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Онлайн и оффлайн тестирование  
(преимущества)

Онлайн-измерения ЧР подвержены влиянию шума и помех больше, чем оффлайн-
измерения, а при номинальном напряжении (электрическом поле) ЧР-активность может 
быть прерывистой, поэтому ее можно потерять при проведении «быстрых 
измерений» (онлайн).
Преимущество автономных измерений (оффлайн) заключается в том, что напряжение 
может быть увеличено до тех пор, пока не будет обнаружено возникновение ЧР (если 
таковое имеется), что позволяет очень хорошо контролировать качество новой или 
оценивать уровень деградации старой электроустановки (напр., кабельных систем). 
Кроме того, в данном режиме также упрощается локализация ЧР, поскольку напряжение 
можно регулировать на наиболее подходящем уровне для наблюдения импульса ЧР и его 
отражений, калибровка скорости импульсов является простой и можно получить 
максимальное отражение из-за отключенной нагрузки.
С другой стороны, онлайн-измерения проводятся при реальных условиях эксплуатации 
системы изоляции и могут быть выполнены в любое время без прерывания нагрузки (что 
часто является серьезной проблемой) и, следовательно, при гораздо более низких 
затратах.
Отсюда понятно, что онлайн-измерения лучше всего подходят для общего и быстрого 
тестирования электроустановки, а затем, если необходимо, производится оффлайн-
проверка – для тех случаев, когда обнаружена ЧР-активность и требуется более 
подробная информация о напряжении возникновения ЧР и местоположении его 
источника.

Подведение итогов:

ОНЛАЙН:

– Доступны все стресс-факторы, относящиеся к реальным условиям работы
– Возможно трендирование ЧР-явлений
– Возможная корреляция ЧР с величинами температуры, тока нагрузки и т. д.
– Низкая стоимость
– Нет прерываний питания

ОФФЛАЙН:

– Возможность достичь уровней напряжения выше номинального
– Возможность тестирования одной фазы с целью получения максимальной чувствитель--

ности и максимальной эффективности локализации




