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ПРИБОР МОНИТОРИНГА СОСТОЯНИЯ ИЗОЛЯЦИИ 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ МЕТОДОМ ВЫЯВЛЕНИЯ  

ЧАСТИЧНЫХ РАЗРЯДОВ TECHIMP FALCON 

    

ОПИСАНИЕ  

 

Прибор FALCON фирмы 

TECHIMP-ALTANOVA GROUP 

(Италия) предназначен для 

осуществления мониторинга 

состояния изоляции электро-

оборудования (кабельных линий, 

трансформаторов, КРУЭ, КРУ) 

методом выявления частичных 

разрядов (ЧР). 

Прибор FALCON представляет собой экономичное решение для постоянного 

мониторинга ЧР в электрооборудовании среднего напряжения (от 6 кВ до 110 кВ). 

FALCON обеспечивает полностью автоматический сбор и обработку данных о ЧР с 

определением оценки состояния изоляции оборудования. При этом учитывается не 

только характер ЧР, но и увеличение их интенсивности. 

FALCON использует запатентованную технологию построения характеристик ЧР: 

«T/F map». Аппаратно-программная часть прибора позволяет получать и обрабатывать 

информацию об амплитуде, фазе и форме импульсов ЧР на сверхшироком диапазоне 

частот. 

Прибор имеет удобный, интуитивно-понятный WEB-интерфейс с возможностью 

подключения оператора как по локальной сети (LAN), так и через сеть Интернет (WAN). 

FALCON позволяет анализировать данные о ЧР и тенденции по их изменению с очень 

низким трафиком. Простая установка и настройка значительно сокращают время 

монтажа и наладки данного прибора. FALCON работает с высокочастотными датчиками 

тока (HFCT) и антенными датчиками TECHIMP TEV SENSOR. 

Приборы FALCON могут являться как одиночными устройствами по контролю 

состояния изоляции одиночных установок, так и частью системы мониторинга изоляции 

ряда электрооборудования на объекте Заказчика. При этом FALCON могут быть 

объединены между собой благодаря двум сетевым портам LAN для передачи данных и 

синхронизации информации с сервером. 

Прибор оснащен цветовым индикатором и выходом типа «сухой контакт» для 

сигнализации об увеличении интенсивности ЧР в объекте измерения. 

FALCON поддерживает следующие стандарты: 93/68/EEC, 2014/30/EC, 

2017/35/EC, IEC 60270, IEC 60034-27, IEEE 1434-2014. Передача данных 

осуществляется в соответствии с архитектурой OPC UA IEC 62541. Также 

поддерживаются протоколы (стандарты) передачи данных IEC 61850, MODBUS, DNP3. 
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Полоса пропускания 16 кГц ÷ 30 МГц 

Частота дискретизации  125 млн. выб./с 

Входное сопротивление 50 Ом 

Разрядность 12 бит 

Полная шкала (ампл.) 5 В 

Чувствительность (ампл.) 1,1 мВ 

Вход сигнала измерения 1 шт. тип BNC  

Вход синхронизации 1 шт. тип BNC 

Выход 2 шт. LAN Ethernet 

Электропитание (пост. ток) 12 В ÷ 24 В, 1А 

Рабочая температура -20 °C ÷ +55 °C 

 

 
 

  

 
 

Типовые функциональные блок-схемы диагностики состояния изоляции ячеек КРУ,  
ВВ-кабелей, трансформаторов методом выявления частичных разрядов с использованием 

прибора TECHIMP FALCON (ВВ – высоковольтный, КР – катушка Роговского,  
HFCT – высокочастотный трансформатор тока) 
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