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Указатель к настоящему руководству по эксплуатации  
 
 

Для быстрого поиска важной информации 
соответствующие части текста помечены 
символами (не приведенные здесь символы в 
пояснении не нуждаются). 
 
Дополнительную и специальную 
информацию (литература и т.д.) по 
соответствующей тематике можно получить в 
фирме BAUR.  
 
Важная информация по прибору! 
Обязательно прочтите! 
 
Важная информация. 

 
 
Авторское право 

© BAUR Prüf- und Messtechnik GmbH,  
A-6832 Sulz / Austria  
Все права защищены.  
Тиражирование, пересылка, перевод на 
другой язык и сохранение в системах 
обработки данных какой-либо части этой 
публикации  
без письменного согласия фирмы BAUR 
запрещено. 
 
В интересах наших клиентов из-за 
технического усовершенствования возможны 
изменения. В связи с этим рисунки, описания 
и объем поставки не являются контрактным 
обязательством. 
 

Предисловие 
Это руководство содержит в себе всю 
необходимую информацию по правильной 
эксплуатации рефлектометра IRG 2000. 
Приступая к использованию, внимательно 
прочтите настоящее руководство. При 
возникновении вопросов обращайтесь 
непосредственно в:  

 
 

 
 
 
BAUR Prüf- und Messtechnik GmbH, 
Raiffeisenstrasse 8 
A-6832 Sulz / Austria или ближайшее 
представительство фирмы BAUR. 

Тел.  +43 / 5522 / 4941-0 
Факс: +43 / 5522 / 4941-3      
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Рефлектометр IRG 2000 был изготовлен в 
соответствии с современным состоянием техники и 
безопасен в  эксплуатации. Отдельные компоненты 
и готовый прибор постоянно проверяются нашим 
квалифицированным персоналом в рамках наших 
мероприятий по обеспечению качества. Перед 
отправкой каждый прибор проходит 
всеобъемлющую проверку. IRG 2000 предназначен 
исключительно для проверки/считывания дефектов 
на подземных одножильных кабелях и 
многожильных кабелях в жгуте проводов методами, 
изложенными в настоящем руководстве. Другое или 
выходящее за указанные рамки применение 
считается не соответствующим назначению. 
Изготовитель не несет ответственности за ущерб, 
возникший в результате использования прибора не 
по назначению. Риск несет исключительно 
пользователь. Недостаточный объем знаний по 
эксплуатации и техническому сопровождению может 
стать причиной повреждений рефлектометра IRG 
3000 или другого оборудования мобильной 
измерительной лаборатории. Не производить на 
IRG 3000 изменений, пристроек или модернизаций, 
которые могут отрицательно повлиять на 
безопасность прибора. Не производить изменений в 
программном обеспечении. Каждый, кто будет 
заниматься подключением, запуском в 
эксплуатацию, обслуживанием и ремонтом прибора, 
должен прочесть и понять все руководство по 
эксплуатации. Предприятие-пользователь должно 
позаботиться о том, чтобы с IRG 2000 работал 
только авторизированный персонал. 
Обслуживающий персонал обязан немедленно 
сообщать о возникающих в ходе эксплуатации 
изменениях, которые могут отрицательно повлиять 
на безопасность. При эксплуатации IRG 2000 в 
обязательном порядке действуют местные 
правила техники безопасности и безаварийной 
работы. 

 
 
Гарантия 

Мы обязуемся - по письменному требованию 
заказчика - по возможности быстро по нашему 
выбору отремонтировать или  заменить все части, 
которые доказано вышли из строя или повреждены 
в силу применения нами некачественного 
материала, ошибочной конструкции или брака 
производства. Мы берем на себя только расходы по 
ремонту и замене частей. Перевозка, упаковка и 
страховка осуществляются за счет покупателя. 
Гарантийный срок составляет 12 месяцев с 
момента поставки. Мы не несем за ущерб, 
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возникший по причине нормального износа, 
неправильного обращения, несоблюдения 
эксплуатационных предписаний и предписаний по 
технике безопасности! Мы не несем никакой 
ответственности, если заказчик самостоятельно 
производит ремонт объекта или передает эти 
работы третьим лицам! Гарантия не 
распространяется на повреждения, возникшие при 
перевозке, а также предохранители!  
 
В остальном см.  «Общие условия продажи и 
поставки» фирмы  
BAUR Prüf- und Messtechnik GmbH 
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1 Назначение 
Рефлектометр IRG 2000 объединяет в себе проверенные на практике методы 
локализации дефектов кабеля и самое современное цифровое оборудование. 
Применяемые автоматические процессы измерения оцениваются посредством 
микропроцессора. Все параметры выбранного измерения настраиваются 
автоматически. Пользователю предоставляется полностью проанализированный 
график измерения. Возможна и ручная настройка параметров измерения. График 
измерения и все необходимые данные можно при помощи соответствующего ПО 
распечатать на принтере ПК через интерфейс RS 232. Передача данных измерения на 
ПК возможна и через RS 232 и посредством ПО для записи IRG 3000 – Replay – 
Software. 
При помощи генератора импульсного напряжения 60 В и встроенного регистратора 
переходных процессов IRG 2000 способен применять следующие методы 
предварительной локализации дефектов кабеля: 
 

• Метод анализа отраженных импульсов 
(рефлектометрия) (TDR) 
(одна фаза - сравнение до трех кривых измерения) 

 

• Метод вторичного импульса (SIM) 
с использованием устройства 
связи SA 32 

• Метод вторичного импульса с дополнительной 
стабилизацией дуги (SIM DC) 

с использованием устройства 
связи SA 32 

• Мультиимпульсный метод (MIM) 
(усовершенствованный SIM) 

с использованием устройства 
связи SA 32 

• Дифференциальный метод вторичного импульса 
с использованием устройства 
связи SA 32 

• Импульсный токовый метод (ICM) 
с использованием устройства 
связи SK 1D 

• Метод затухающего сигнала (Decay) 
с использованием устройства 
связи CC 1 
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1.1 Элементы управления/контакты   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) Кнопка «MENU»: вызов главного меню. 
2) Кнопка «CURSOR»: вызов меню курсора. 
3) Кнопка «FUNCTION»: вызов меню функций.  
4) Кнопка «COMPARE»: вызов меню сравнения. 
5) РУЧКА НАСТРОЙКИ: ручка настройки + кнопка ввода: предназначена для 

пролистывания и выбора различных меню и функций, а также для установки 
курсора. Вращение ручки настройки – по часовой стрелке или против часовой 
стрелки. Выбор осуществляется путем нажатия кнопки. 

6) Кнопка «НАЗАД»: возврат в предыдущий уровень меню. 
7) Кнопка «I/O»: включение и выключение прибора. 

 
 

a) ICM:  контактное гнездо для присоединения SK 1D при применении импульсного    
токового метода. 

b) DECAY: контактное гнездо для присоединения CC1 при применении метода 
анализа затухания сигнала. 

c) SIM: контактное гнездо для присоединения SA 32 при применении метода 
вторичного импульса (SIM) /мультиимпульсного метода (MIM). 

d) TRIGGER: внешний вход триггера для запуска анализа отражённых импульсов 
(TDR). 

e) RS-232: контактное гнездо для обновления ПО, вызова данных измерений,  
печати, зарядки аккумуляторных батарей и подачи электропитания. 

f) LINE: разъем для измерительного провода эхометра  
 

a) d) c) b) 

1 

2 

3 

4 
7 

5 

e) 

f) 

6 
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1.2 Дисплей 
 
 

 
 
 
 
1) Строка состояния 

a) Справка и инструкции для пользователя 
b) Метод измерения 
c) Индикатор заряда аккумуляторных батарей. 

 
2) Экран измерения. 
 - эхограммы 
 - точечная матрица (с 5 растровыми точками). 
 - индикация активного окна (маленькая красная рамка). 
 
3) Полоса прокрутки/индикация масштаба. 

- текущий коэффициент масштабирования 
- положение области, к которой применен масштаб,  видно по полосе прокрутки 
 

4) Главная панель инструментов 
a) Диапазон измерения (активен – рамка вокруг кнопки красного цвета, зеленый 

фон).  
b) Полоса прокрутки/масштаб  
c) Усиление 
d) Скорость распространения v/2 (при методе затухающего сигнала v/4). 

 
 
Выбор полей на панели инструментов: 
При вращении ручки настройки красная рамка перемещается по полям. Для выбора 
поля нужно нажать ручку настройки.   
 
 
Энергосберегающий режим изображения 
a)   уменьшение яркости дисплея прибл. через 1 минуту 
b) отключение дисплея прибл. через 6 минут. Повторное включение дисплея 
осуществляется кнопкой ON/OFF 
 

1a 

1 

2 

3 

4 

1b 1c 

4a 4b 4c 4d 
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1.3 Меню 
Вызов главного меню осуществляется кнопкой MENU.  
 

 

 

Выбор метода измерения  

 

 

Измерение параметров метода измерения  

 

Для запуска метода измерения нажмите 
ручку настройки. 
Выберите метод измерения и нажмите 
на него для подтверждения. 

Для вызова параметров нажмите ручку 
настройки. 
Выберите нужный параметр и нажмите на 
него для подтверждения. 
 

Нажать 
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Сохраненные данные 

 

 

Конфигурация системы 

 
 

Для запуска файлов нажмите ручку 
настройки. 
Для запуска сохраненных файлов 
выберите Файлы - Просмотр. 
 

Для запуска системы нажмите 
ручку настройки. 
Выберите свойства системы и 
нажмите на них для 
подтверждения. 
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1.4 Курсор 
Вызов меню курсора осуществляется нажатием кнопки CURSOR.  
 

 
 
 
 
 

 
 

Для выбора курсора нажмите ручку 
настройки. 
Переместите курсор посредством ручки 
настройки.  
Для точной настройки еще раз нажмите 
ручку настройки. 
Нажмите ручку настройки еще раз, чтобы 
привязать курсор к позиции. 
 
Курсор #0 посредством SetCursor 0 можно 
установить в конец измерительного 
провода. 
 

Нажать 



 

  13 

1.5 Функция (Function) 
 
Запуск меню функций осуществляется нажатием кнопки FUNCTION.  
 

 

 
 
 
 
 

 
 

Красной рамкой выберите нужную функцию. 
Для выбора функции нажать ручку настройки 
 
При нажатии кнопки Set REF измерение на 
время сохраняется для сравнения в меню 
COMPARE. 
 

Нажать 
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1.6 Сравнение (Compare) 
 
Вызов меню сравнения осуществляется нажатием кнопки COMPARE.  
 

 
 
 

 
 
 

1.7 Зарядка аккумуляторных батарей  
Для зарядки аккумуляторных батарей подключите прибор к электросети и убедитесь, 
что он выключен. Зарядка аккумуляторных батарей производится только при 
выключенном приборе. 
 

После вставки опорной кривой кнопкой 
Insert REF кривые можно сравнить, 
нажав кнопку DIFF (образование 
разности) и SHIFT (смещение по 
вертикали или по горизонтали). 
 

Нажать 
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2 Эксплуатация прибора 
 

2.1 Важные инструкции  
При запуске прибора следует соблюдать следующие пункты: 
Для обеспечения безопасности участников измерения пользователь обязан учитывать 
содержащиеся в настоящем руководстве по эксплуатации данные и принять меры по 
обеспечению безопасности. Использовать IRG 2000 могут только специалисты 
соответствующей квалификации и проинструктированные лица. Настройки, юстировка, 
работы по техническому обслуживанию и ремонтные работы на открытом приборе 
осуществляются исключительно фирмой BAUR или сторонами в договоре. 
Пользователь несет ответственность за правильную эксплуатацию прибора. При 
проведении измерений на находящихся под напряжением кабелях следует соблюдать 
предписания по работе с находящимися под напряжением деталями. Сетевую вилку 
можно вставлять только в штепсельную розетку с предусмотренным защитным 
заземляющим контактом. Применение соединительного провода без заземления не 
допускается. 
Подключение контура заземления к подходящему заземляющему устройству можно 
установить через экран разъема BNC (Decay, ICM или триггерный вход). Это 
обязательное условие при подключении к линии высокого напряжения как при питании 
от сети, так и от аккумуляторной батареи. Любой обрыв заземляющего провода внутри 
или снаружи прибора ОПАСЕН ДЛЯ ЖИЗНИ! 
IRG 2000 передает на испытуемый объект импульсы напряжения, которые могут быть 
опасны для жизни человека. Поэтому следует соблюдать все инструкции по технике 
безопасности, касающиеся проверки кабелей. При предполагаемом повреждении 
следует выключить прибор и заблокировать его от случайного включения. 
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2.2 Запуск в эксплуатацию 
Включение и выключение прибора осуществляется кнопкой I/O. Кнопку нужно 
нажимать примерно 1 сек. Прибор запускается за несколько секунд. 
 

 
 
Примечание: для зарядки аккумуляторных батарей подключите прибор к электросети 
и убедитесь, что он выключен. Зарядка аккумуляторных батарей производится только 
при выключенном приборе. 

 

2.2.1 Выбор метода измерения 
 

 
 

Методы измерения и их применение описаны в следующей главе. 
 

• Нажать кнопку «MENU» : открывается список выбора главного меню. Первый 
выбранный метод отображается на оранжевом фоне.  

• Для выбора нажмите ручку настройки: приводится шесть возможных методов 
измерения. 

• Ручкой настройки переведите полосу выбора (оранжевый фон) на нужный 
метод измерения. 

• Для выбора нажмите ручку настройки: окно выбора методов исчезает, метод 
измерения выбран. В строке состояния появляется активный метод измерения. 

 

Нажать 
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2.2.2 Главная панель инструментов 
Следующие базовые настройки можно изменить непосредственно на главной панели 
инструментов:  
 

 
 
 
Range (диапазон): 
В зависимости от длины кабеля устанавливается соответствующий диапазон 
измерения. Экран измерения соответствует выбранному диапазону измерения 
(варьируется со скоростью распространения v/2). Для изменения диапазона выберите 
кнопку «Диапазон» красной рамкой, нажмите на нее для активации настроек (зеленый 
фон), вращая ручку настройки, установите нужный диапазон. При повторном нажатии 
ручки настройки диапазон будет выбран. 
 
Scroll/масштаб: 
функция масштабирования позволяет увеличить кривую измерения. При 
переключении на Scroll можно переместить кривую до нужной точки. Для выхода из 
этой функции используется кнопка «Назад». В режиме Multi-Window («много окон») 
возможно масштабирование активного окна, в то время как неактивное окно и далее 
отображает всю кривую. 
 
Gain (чувствительность входного делителя): 
Чувствительность входного делителя в диапазоне от 0 до + 60 дБ устанавливается 
посредством известных функций ручки настройки. Автоматическое усиление (AUTOdB) 
усиливает сигнал до максимального использования экрана. После произведенного 
измерения настройка усиления действует как вертикальное масштабирование. Для 
сохраненных измерений вертикальное масштабирование невозможно.  
 
Velocity v/2 (скорость распространения): 
базовая настройка составляет 80 м/µсек., однако для каждого метода измерений 
скорость настраивается по-разному, в диапазоне50 м/µсек. – 150 м/µсек. Исключением 
является метод затухания, который работает со скоростью распространения v/4 
(базовая настройка v/4 = 40м/µмкс). Однократным нажатием ручки настройки можно 
произвести примерную настройку v/2 (зеленый фон), второе нажатие позволяет 
произвести точную юстировку (0,1м/µмкс оранжевый фон), при еще одном нажатии 
установленное значение фиксируется.  
 
Trigger delay (задержка срабатывания – отображается только в SIM и MIM): 
При использовании метода вторичного импульса изменение задержки срабатывания 
позволяет получить лучшие результаты. Время задержки срабатывания можно 
установить в диапазоне 500µмкс – 10мкс. 
 



 

  18 

2.2.3 Панель инструментов курсора 

   
 
Курсоры #1 и #2 всегда относятся к нулевому курсору #0. Его можно установить на 
фиксированное значение, напр., длину измерительного провода (при помощи кнопки 
Set Cursor 0)  
Нужный курсор выбирается нажатием ручки настройки. Зеленый фон означает 
предварительную настройку, в то время как оранжевый фон – точную настройку.  При 
третьем нажатии курсор фиксируется. 
  

2.2.4 Панель инструментов Function 
 

 
 
Дисплей: 
Отображает активную кривую измерения (см. также красную рамку в экране 
измерения). 
 
Line: 
Экран отображает текущее измерение. 
  
REF: 
Отображает сохраненное на время при помощи кнопки Set REF опорное измерение. 
  
Файл #: 
Отображает сохраненный файл. 
  
Window: 
Переключение между режимами отображения окон «Single» и «Multi». В режиме «Milti 
window» дисплей может быть разделен макс. на три области, где будут отображаться 
три различные кривые. Количество окон в режиме «Multi Window» зависит от 
активированных измерений в функции «Дисплей» (Line, REF и File #…). Функция 
масштабирования в режиме «Multi Window» применяется только к активному окну 
(красная рамка). 
  
Set REF: 
Временно сохраняет измерение для предоставления его в качестве сравнительного 
измерения.  
 
Открыть: 
Открывает сохраненные измерения. Запустить можно только измерения с 
аналогичными настройками.  Для запуска других измерений используйте «Просмотр 
файла» в меню «Просмотр». 
 
Сохранить: 
Сохраняет активное измерение с датой, временем, настройками и позициями курсора.  
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Печать: 
Для печати измерения рефлектометр IRG 2000 должен быть соединен с ПК 
соединительным кабелем RS 232. На ПК должна быть запущена программа печати IRG 
2000. Отправить на печать активное измерение можно щелчком по значку принтера на 
экране IRG 2000. 

2.2.5 Сравнение кривых и дифференциальных измерений  
Нажмите кнопку «COMPARE» : Появится панель инструментов «COMPARE». 
 

 
 
Insert REF: 
Добавляет опорное измерение в активное окно «Line». 
 
DIFF: 
Образование разницы из линии и опорного измерения для улучшения идентификации 
ошибок. 
 
SHIFT: 
Кнопка «Shift» позволяет перемещать опорное измерение по вертикали или по 
горизонтали для улучшения сравнения. При нажатии ручки настройки прибор 
переключается между горизонтальным и вертикальным смещением, при вращении 
ручки измерение перемещается.  Для выхода нажмите кнопку «Назад».  
 
Сравнение двух измерений: 
Чтобы сравнить два измерения, одно из двух измерений необходимо установить как 
опорное. В меню «COMPARE» это измерение вставляется в активное окно «Line» 
кнопкой «Insert REF». Эта функция выполняется только при наличии опорного 
измерения и активном окне «Line». 
 

• Запустить измерение (напр., L1) 
• Активировать панель инструментов функций, нажав кнопку «FUNCTION» 
• При помощи «Set REF» установить измерение как опорное 
• Запустить второе измерение (напр., L2) 
• На панели инструментов функций активировать окно «LINE» (если еще не 

активировано) 
• Нажав кнопку «COMPARE», активировать панель инструментов сравнения. 
• Ручной настройки выбрать значок «Insert REF»  
• Нажать кнопку: опорное измерение копируется в окно «LINE» и отображается 

вместе с активной кривой (второе измерение).  
Дополнительно опорное измерение сохраняется в буфере обмена. 

 
Внимание: в режиме одного окна («Single») опорный сигнал больше не отображается 
отдельно. Поэтому соответствующий значок на панели инструментов функций 
неактивен. В режиме «Multi» (много окон), напротив, опорное измерение все же может 
отображаться отдельно.  
 
 
 
 
 
 
 



 

  20 

Образование разницы (DIFF) 
 
Кнопка разницы (DIFF) позволяет образовать разницу между обеими кривыми; на 
экран выводится итоговая кривая. Условием для этого является наличие опорной 
кривой, которая также вставлена в окно «Line». Изображение разницы отображается 
после выбора кнопки «DIFF». Обе кривые при повторном нажатии снова отображаются 
раздельно. Для выхода из окна образования разницы нажмите кнопку «Назад». 
 
Представление трех кривых: 
Посредством активного, сохраненного в буфер обмена в качестве опорного измерения 
и сохраненного измерения можно одновременно представить три измерения (3 фазы) 
в одном изображении.  
 

• Сохранить первое измерение (напр., L 1) 
• Кнопкой «Set REF» установить второе измерение как опорное (напр., L 2) 
• В активном окне «Line» запустить третье измерение 
• Кнопкой «Insert REF» вставить опорное измерение в окно «COMPARE» 
• Открыть сохраненное измерение в окне «FUNKTION» 

 
 
Все три измерения должны быть сохранены с аналогичными настройками (усиление, 
уровень импульса, ширина импульса...) 
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2.3 Методы предварительной локализации дефектов кабеля 
Каждый метод измерения запускается после 2-сек.  нажатия ручки настройки. 
Интерактивная справка по последовательности измерения отображается в строке 
состояния. 
 

 
 

2.3.1 Рефлектометрия (TDR) 
Без подключения каких-либо других устройств IRG 2000 используется как 
рефлектометр. Метод анализа отраженных импульсов (рефлектометрия) может 
распознавать и локализовывать концы кабелей, обрывы кабелей и короткие 
замыкания. 
Через входящий в комплект поставки измерительный кабель разъем «LINE» 
соединяется с дефектным кабелем. В методах нужно выбрать TDR. Для 
автоматического измерения «Range» (диапазон) и «Gain» (Чувствительность входного 
делителя) устанавливаются на «Auto». Измерение запускается путем нажатия ручки 
настройки (2 сек.). 
 

 
 
Диапазон и усиление устанавливаются автоматически. Установка курсора 
автоматически отображает расстояние до дефекта/конца кабеля.  
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2.3.2 Рефлектометр, стойкий к пробою/не стойкий к пробою 
По умолчанию прибор установлен на стойкость к пробою. Это обеспечивает измерение 
на кабелях до 400 В (50/60 Гц). Для получения лучших результатов можно 
порекомендовать переключить прибор на «не стойкий к пробою». 
Внимание: подключать прибор к находящимся под напряжением кабелям только 
в состоянии «стойкий на пробой» и с измерительным проводом с 
дополнительным автоматом защиты.  
 

 
 

2.3.3 Рефлектометр непрерывный 
В постоянном режиме IRG 2000 повторяет измерение рефлектометром до остановки 
его пользователем. Измерение может проводиться в течение длительного времени, 
что позволяет обнаружить изменения в кабеле. В этом режиме прибор также может 
работать как «не стойкий к пробою».  
 

2.3.4 Триггер рефлектометра 
Измерение запускается только после того, как через разъем BNC-триггер на прибор 
поступает сигнал (напр., EF 24/200). Триггерный вход реагирует на токовый сигнал, 
поэтому IRG 2000 может работать и в соединении с трансформаторными клещами, 
коэффициент трансформации клещей 1000:1. 
Нужная величина сигнала устанавливается в Параметрах – Ток срабатывания. 
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2.3.5 SIM/MIM 
Для работы методом вторичного импульса SIM и мультиимпульсным методом MIM 
(расширение метода SIM в диапазоне свыше 1024 м при скорости распространения v/2 
= 80м/мкс) для подключения и отключения сигналов необходимо устройство связи 
(напр., SA 32). 
 
Принцип измерения: 
IRG 2000 посылает импульс низкого напряжения на кабель, который отражается от 
конца открытого кабеля. Прибор сохраняет это измерение как так называемую 
«здоровую картинку», которая представляет собой длину кабеля. Благодаря импульсу 
высокого напряжения дефект высокого напряжения, с одной стороны, 
трансформируется в дефект низкого сопротивления, с другой стороны, этот импульс 
запускает второе (вторичное) измерение. Измерение отрицательно отражается 
дефектом низкого сопротивления. Теперь два измерения отображаются 
одновременно. Расстояние до отрицательного отражения соответствует расстоянию от 
дефекта до точки подключения.  
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2.3.6 Импульсно токовый метод (ICM) 
Для работы с импульсно токовым методом IRG 2000 должен быть соединен с 
устройством связи SK1D. Диапазон (Range) устанавливается на значение, 
превышающее длину кабеля в два - четыре раза. 
 
Принцип измерения: 
Импульс высокого напряжения, посылаемый SSG на кабель, генерирует на месте 
дефекта электрическую дугу. Возникающие переходные волны фиксируются 
рефлектометром IRG 2000. Расстояние между двумя возрастающими фронтами дает 
удаление дефекта от места подключения.  
 

 
 

782.4 м 
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2.3.7 Метод затухающего сигнала (Decay) 
Для работы с методом затухающего сигнала IRG 2000 должен быть соединен с 
устройством связи CC1. Диапазон (Range) устанавливается на значение, 
превышающее длину кабеля в два - четыре раза. 
 
Принцип измерения: 
Кабель заряжается постоянным напряжением. Когда напряжение зажигания дефекта 
достигнуто, электрическая дуга генерирует возникающую электрическую дугу. 
Возникающие колебания записываются рефлектометром IRG 2000. Расстояние между 
двумя возрастающими пиками дает расстояние до дефекта от места подключения. 
 

 
 

991.2 м 
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2.4 Файлы 

2.4.1 Сохранение 
 

 
 
Для сохранения активного измерения необходимо кнопкой FUNCTION запустить 
панель инструментов функций.  После этого ручкой настройки переместить красную 
рамку на значок дискеты. Для сохранения нажать ручку настройки и подтвердить 
действие кнопкой ОК. 

2.4.2 Открытие 
 

 
 
Чтобы открыть файлы с аналогичными параметрами, на панели инструментов функций 
необходимо выбрать значок папки. После нажатия ручки настройки появляется окно с 
доступными измерениями. Выберите файл ручкой настройки и откройте его, нажав 
ручку.  
 

 
 
Для просмотра или открытия файлов с другими параметрами необходимо в меню 
открыть Файлы - Просмотр. 

 
 
 
Выберите файл, повернув и нажав ручку настройки. Подтвердите, нажав кнопку ДА. 
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2.4.3 Передача файлов на ПК – ПО для записи IRG 3000 Replay Software 
Запустить ПО для записи IRG 3000 Replay Software - Создать кабельный участок - 
Выбрать память - Импорт - Тип: IRG 2000  – (включить IRG 2000) –  OK – Выбрать 
файлы. 
 
 

2.4.4 Печать 
Рефлектометр IRG 2000 должен быть соединен входящим в комплект поставки 
соединительным кабелем с интерфейсом RS 232 (COM1) ПК. На этом ПК должен быть 
установлен принтер для IRG 2000.  
Включите IRG 2000.  
Запустите на ПК программу принтера. 
 

 
 
Программа ПК производит поиск COM- порта, соединенного с IRG 2000. После того, как 
соответствующий порт найден, программа останавливается и отображает 
установленное соединение. Можно распечатать активное измерение. 
Выберите значок принтера на панели инструментов функций. 
На стандартном принтере ПК запускается процесс печати. 
 

 
 
 
На следующей странице Вы найдете образец распечатки IRG 2000 на ПК. 
Для программы печати можно также установить различные языки. 



 

  28 
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2.5 Системные настройки 
 
 
 

 

Информация 

 
 
 

Цвета  

 
 
 
 
 
 
 
 

Информация о версии ПО, напряжении 
аккумуляторной батареи, дате и времени. 
Для сохранения измерений необходимо 
четко указывать время, так как они 
сохраняются с меткой времени. 

Цвета всех элементов представления можно 
произвольно изменять. 
 
• Выбор цветов: окно настроек цвета. Здесь 

можно выбрать любой элемент и настроить 
его цвет:  

• Переместите рамку выбора на изменяемый 
элемент. При нажатии ручки настройки 
выполняется подтверждение. Теперь, 
вращая ручку настройки, можно выбрать 
один из 32 доступных цветов. 

• Повторное нажатие ручки настройки 
подтверждает выбранный цвет 

• Для завершения выбора цвета нажмите ОК 
 

Нажмите кнопку «МЕНЮ» 
Для выбора поверните и нажмите ручку настройки. Принцип выбора для появившихся окон 
настроек аналогичен выбору панели инструментов. 
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Дата/время 

 

 
 

Скорость в бодах 

Скорость в бодах изменяется лишь в том случае, если интерфейс RS 232 работает со 
скоростью, отличной от 9600 бодов. 
 

Система единиц 

Настройка единиц длины в метрах или футах. 
 
 

Необходимо правильно установить дату 
и время, так как эти данные заносятся в 
каждое сохраняемое измерение.  
 
• Переместите рамку выбора на 

изменяемый элемент. При нажатии 
ручки настройки выполняется 
подтверждение. 

• Вращая ручку настройки, установите 
нужные числа. При повторном нажатии 
ручки настройки выбранное число 
фиксируется. Аналогичным образом 
устанавливаются все значения.  

• Для завершения настройки 
даты/времени нажмите OK 
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3 Техническое обслуживание 

3. 1 Замена аккумуляторных батарей 
 
Замена аккумуляторных батарей осуществляется следующим образом: 

- Выкрутить шесть расположенных в центре с обратной стороны прибора, хорошо 
видимых винтов 

- Снять крышку 
- Заменить батареи (7 x NiMh 2100mA/h Panasonic HHR 210A) 
- Закрыть крышку, закрутить винты  

 

3.2 Обновление ПО 
 
IRG 2000 может обновляться. Инструкции по обновлению ПО спрашивайте в своем 
представительстве фирмы BAUR. 
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4 Устранение неисправностей 
Если IRG 2000 не работает в течение длительного времени, можно выполнить сброс 
(RESET). 
 
Для сброса IRG 2000 должны быть выполнены следующие условия: 

a) Сетевой кабель (e) не должен быть подключен 
b) На две сек. одновременно нажать и удерживать кнопки 5 и 7. 
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5 Технические данные 
 
 
Выходное напряжение импульсов 10 В ... 60 В 
Длительность зондирующего импульса 40 нс ... 10 мкс 
Электрическая прочность к входному 
напряжению 

400В AC (50/60 Гц)  

Выходное сопротивление 10 - 250 Ом 
Чувствительность входного делителя 0 ... 60 дБ 
Диапазон измерений (при v/2 = 80/ м/мкс) 0 – 65 км 
Дискретность считывания сигналов 200 МГц (5 нс) 
Разрешение 0,4 м ( при v/2 = 80 м/µмкс) 
Погрешность 0,2% 
Скорость распространения v/2 50-150 м/µмкс  
Объем памяти рефлектограмм  100 
Цветной ЖК-дисплей TFT разрешение 320x240 (121мм x 92мм)  
Напряжение питания  100-240 В (50/60 Гц) 
Продолжительность работы от 
аккумуляторной батареи 

около 5 ч 

Рабочая температура -20 ... +50 °C 
Температура хранения -40 ... +60 °C 
Языки Немецкий, английский, французский, 

испанский, португальский, голландский, 
польский, итальянский, русский 

Вид защиты IP54 Брызго- и пылезащищенный корпус  
Размеры 220 мм x 130 мм x 75 мм 
Вес около 1,1 кг 
 
 
 
 



 

  34 

6 Упаковка и отправка 
 
Если приборы не используются немедленно, хранить их следует в сухом помещении! 
Жалобы относительно повреждений подаются письменно немедленно по получению 
посылки обычным сообщением о транспортном повреждении.  
Заметные визуально повреждения должен засвидетельствовать экспедитор. При этом 
необходимо учитывать, что должны быть указаны объем и предположительная 
причина повреждения. 
Для повреждений, которые выявляются при распаковке,  немедленно в письменной 
форме (заказным письмом) пригласить ответственное транспортное предприятие для 
констатации повреждений и одновременно привлечения его к ответственности! 
В остальном см. наши Общие условия поставки и продажи! 
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BAUR Prüf- und Messtechnik GmbH,  
A-6832 Sulz/Austria   


