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ПРИБОР ДИАГНОСТИКИ СОСТОЯНИЯ ИЗОЛЯЦИИ 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ МЕТОДОМ ВЫЯВЛЕНИЯ  

ЧАСТИЧНЫХ РАЗРЯДОВ TECHIMP PD CHECK 

    

ОПИСАНИЕ  

 

Прибор PD CHECK фирмы 

TECHIMP-ALTANOVA GROUP 

(Италия) предназначен для 

осуществления диагностики 

(мониторинга) состояния изоляции 

электрооборудования методом 

выявления частичных разрядов (ЧР). 

 

Прибор TECHIMP PD CHECK представляет собой инновационное решение для 

периодических измерений и постоянного мониторинга ЧР в электрооборудовании 

напряжением 6 кВ и выше следующих видов: 

 турбогенераторы, гидрогенераторы; 

 КРУ, КРУЭ; 

 трансформаторы; 

 кабельные линии. 

 

К PD CHECK могут подключаться до шести датчиков ЧР (с помощью 

мультиплексора) через коаксиальные кабели типа RG-223. 

Каждый прибор PD CHECK оснащен тремя входными независимыми каналами с 

высокой скоростью обработки, каналом синхронизации напряжения, внешним 

последовательным портом (SP), входным каналом для сигналов постоянного 

напряжения (DCS), входным каналом для сигналов переменного напряжения (ACS),  

оптическим сетевым интерфейсам, сетевым интерфейсом Ethernet RJ-45  

10/100 Мбит/с. Обработка данных производится с помощью цифрового 

преобразователя с большой пропускной способностью памяти. 

PD CHECK получает и обрабатывает сигналы в широком частотном диапазоне, 

что позволяет увеличить характеристики сигнал/шум, с помощью специализированного 

программного обеспечения выделить сигналы от ЧР, определить вид ЧР.  

При обработке данных используются методы статистики и алгоритмы нечеткой логики. 

PD CHECK 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, группировать 

разные типы ЧР в отдельные кластеры карты T/F. 
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Приборы PD CHECK могут являться как одиночными устройствами по контролю 

состояния изоляции одиночных установок, так и частью системы мониторинга изоляции 

ряда электрооборудования на объекте Заказчика. 

   

 
 

Полоса пропускания 16 кГц ÷ 30 МГц 

Частота дискретизации 100 млн. выб./с 

Входное сопротивление 50 Ом 

Разрядность 10 бит 

Максимальное входное напряжение каналов 1-3 (ампл.) 4 В 

Чувствительность (ампл.) <1,0 мВ 

Вход сигнала измерения 3 шт. тип BNC  

Вход синхронизации 1 шт. тип BNC 

Выход Optic, Ethernet RJ-45 

Электропитание (пост. ток) 5 В, 2А 

Рабочая температура +5 °C ÷ +50 °C 

 

 
  

 

 
 

Типовая функциональная блок-схема диагностики состояния изоляции высоковольтного 
электрооборудования методом выявления частичных разрядов с использованием прибора 

TECHIMP PD CHECK (Вариант 1 – при использовании АРМ без сервера; Вариант 2 –  
при использовании сервера; КЭС – комплексный электромагнитный сигнал, содержащий 

возмущения поля или напряжения от ЧР) 
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