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РЕШЕНИЯ

МИР КОМПАКТ 2000: Преимущества:

МИР КОМПАКТ 2000

Мобильная компактная лаборатория для поиска 
трасы и локализации мест

повреждений

Портативность – комплект может 
транспортировать один специалист;

Компактность – весь комплект можно 
перевезти в легковом автомобиле, 
снегоболотоходе, или снегоходе;

Работа в труднодоступных местах – комплект Работа в труднодоступных местах – комплект 
можно использовать там, где не проедет 
передвижная лаборатория: шахты, тоннели, 
удаленные месторождения, РУ в больших 
зданиях и т.д.;

Эффективность – в комплекте реализованы Эффективность – в комплекте реализованы 
все современные методы предварительного и 
точного определения мест повреждений 
кабельных линий;

Универсальность – каждый прибор комплекта 
является самостоятельным устройством и 
может использоваться отдельно.

Портативный комплект приборов МИР Компакт 
2000 предназначен как для предварительного 
определения места повреждения кабелей 
беспрожиговыми методами, так и точной 
локализации акустическим (акустико 
электромагнитным) методом. Большая часть 
повреждений кабельных линий 
обнаруживается именно беспрожиговыми 
методами.  

Система позволяет производить определение Система позволяет производить определение 
мест повреждений силовых кабелей с 
различным типом изоляции 
(бумажно-масляная, сшитый полиэтилен, 
пластмассовая изоляция и другие) и различным 
типом повреждений (низкоомные и 
высокоомные повреждения, обрывы, короткие 
замыкания, заплывающие пробои и другое).

Комплект приборов МИР Компакт 2000 
мобилен и весит НЕ БОЛЕЕ 50 кг. Для его 
транспортировки не требуется специальный 
транспорт, он помещается даже в багажник 
легкового автомобиля.  
Возможности:
Точное ОМП кабеля акустическим 
(акустико-электромагнитным) методом (до 32 
кВ, до 2 кДж).

Испытание изоляции кабеля напряжением до 
36 кВ.

Испытание оболочки кабеля напряжением до 
10 кВ.

Предварительная локализация места Предварительная локализация места 
повреждений следующими методами:

- TDR - метод отражения импульсов
- SIM - метод вторичного импульса (совместно 
с HVA2000)
- SIM-DC - метод вторичного импульса в - SIM-DC - метод вторичного импульса в 
режиме постоянного тока (совместно с 
HVA2000)
- SIM-MIM - мультиимпульсный метод 
(совместно с приборами HVA2000 и MIM)
- ICM - импульсно-токовый метод (совместно с 
HVA2000)

Состав мобильной лаборатории:

Генератор МИР HVA2000

Поисковый комплект МИР digi-
Pro

Присоединительное 
устройство МИР MIM

Рефлектометр МИР305

Трассопоисковый локатор        
РД8200



Основные характеристики МИР КОМПАКТ 2000:


