
ПОИСКОВЫЙ КОМПЛЕКС ГЗЧ-2500 C ПРИЕМНИКОМ П-806 

 

Генератор звуковой частоты ГЗЧ-2500 предназначен для 

поиска мест повреждения и дожига силовых кабельных линий 

электроснабжения. 

Условия эксплуатации: 

• диапазон температур окружающего воздуха                  

от минус 20оС до +40оС; 

• относительная влажность воздуха при температуре 

25оС до 80%; 

• атмосферное давление 650 – 800 мм рт. ст. 

На месте эксплуатации не должно быть паров 

агрессивных жидкостей (кислот и щелочей). 

Приемник П-806 предназначен: 

• для поиска трассы, мест повреждения межфазной изоляции и глубины залегания 

высоковольтных силовых кабелей индукционным методом; 

• для поиска мест повреждения высоковольтных силовых кабелей акустическим методом. 

При поиске индукционным методом приемник должен эксплуатироваться совместно с 

дополнительным генератором непрерывных колебаний любой формы частотой 1024±2Гц и 

2048±4Гц, обеспечивающим в диапазоне нагрузок от 0,5 до 200Ом выходную мощность не менее 

200Вт (например, ГЗЧ-1000, ГЗЧ-2500). 

При поиске акустическим методом приемник должен эксплуатироваться совместно с 

дополнительным генератором мощных импульсов напряжением 5-10кВ и энергией в импульсе 150 

- 1000Дж, следующих с интервалом в несколько секунд (например, ГАУВ-5). 

Приемник предназначен для эксплуатации в полевых условиях в диапазоне температур 

окружающего воздуха от минус 20 до плюс 40оС, относительной влажности до 85% и давлении от 

600 до 800 мм рт. ст. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Нижняя граница рабочей температуры определяется работоспособностью при 

этой температуре источника питания и жидкокристаллического дисплея. 

 

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГЗЧ-2500: 
 

Выходная мощность в согласованном режиме, Вт не менее 2500 

Максимальное выходное напряжение холостого хода, В 300 

Максимальный выходной ток, А 50 

Частота генерации, Гц 1024/2048 

Частота модуляции, Гц 1,5-3 

Количество ступеней согласования с нагрузкой 12 

Диапазон сопротивления нагрузки, Ом 0,5 - 150 

Питание однофазная сеть переменного 

тока 220±22В, 50±2Гц 

Мощность, потребляемая от сети, Вт не более 3000 

Масса прибора, кг 15 

Габариты, мм 320х360х200 

 

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ П-806: 
 

Частоты настройки, Гц 1024 ± 2 и 2048±4 

Предельная чувствительность к магнитному полю при 

отношении сигнал/шум 6 дБ, мкА/м 

не более 50 

Нагрузка - головные телефоны сопротивлением, Ом 16 - 100 

Источник питания 4 Ni-MH аккумулятора размера 

АА напряжением 1,2В и 

емкостью 1,8 А·ч 

Номинальное напряжение питания, В 5 

Потребляемый ток, мА 30 - 130 

Продолжительность работы без подзарядки, час 15 - 50 

В приемнике имеется возможность оперативного контроля уровня заряда аккумуляторов и 

величины входного сигнала. 

 



ПОЛОСА ПРОПУСКАНИЯ В РАЗЛИЧНЫХ РЕЖИМАХ РАБОТЫ 

 

Режим Полоса пропускания по уровню 

3 дБ, Гц 

Полоса пропускания по уровню 

20 дБ, Гц 

1024 Гц 9+ 1 12 +2 

2048 Гц 10+ 2 14 +4 

АКУСТ 100-1200 —  

 


