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ЛАБОРАТОРИЯ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ИСПЫТАНИЙ
ЛВИ HVT-1FV-G

ЛВИ HVT-1FV-G  предназначена для проведения следующих  работ:
- испытание электрооборудования подстанций электросетей;

- испытаний силовых кабельных линий с рабочим напряжением до 10кВ
с БМ изоляцией и с изоляцией из сшитого полиэтилена;

Лаборатория выполняет следующие функции:
· Испытания повышенным  значением  переменного напряжения

величиной  до  100 кВ с контролем тока проводимости
· Испытания повышенным  значением  выпрямленного напряжения

величиной  до  70 кВ с контролем тока утечки
· Измерения тангенса угла диэлектрических потерь.
· Измерение сопротивление изоляции;
· Измерение трансформаторов

      Лаборатория  построена  по  модульному  принципу,  позволяющему  гибко  изменять
конфигурацию  оборудования  в  соответствии  с  требованиями  заказчика.
      Оборудование лаборатории условно разделяется на основное (монтируемое) и
дополнительное (не монтируемое),  включающее  в себя приборы  дополнительной
комплектации,  инструмент  и приспособления.
     Выполнение  всех  функций лаборатории возможно лишь при полной комплектации
основного и дополнительного оборудования.

А. Высоковольтные испытания повышенным напряжением
1. ОСНОВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. Оборудование лаборатории условно
подразделяется на основное (монтируемое) и дополнительное (не монтируемое)
оборудование. Полнофункциональное использование лаборатории возможно только при
полной комплектации основного и дополнительного оборудования.

А. Высоковольтные испытания повышенным напряжением
Основное  оборудование

1. Система  управления
Предназначена  для  централизованного  управления  и  контроля  за   процессами

испытаний,  поиска  мест  повреждений,  различных измерений, а,   также,  выполнения
сервисных  функций.

Система  управления  обеспечивает  защиту оборудования лаборатории от
перенапряжений в сети питания  и  перегрузки  по  току.  На    пульте  управления
установлены  приборы  для  отображения напряжения,  тока нагрузки  и  частоты
питающей сети.

Единый пульт управления  лаборатории  (ПУ)  имеет  горизонтальную  конструкцию,
расположен по всей ширине кузова и выполнен в 19″ конструкциях.   Обзор  всех
элементов индикации,  органов  управления и осуществление необходимых переключений
осуществляются  без  затруднений  при  комфортном  положении  оператора  сидя.
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Управление и контроль осуществляются с центрального модуля установленного в центре
пульта управления.

Вид на отсек оператора с 19” пультом управления

Дополнительные  удобства  обеспечиваются  наличием монолитной столешницы  типа
Eurodesk  из  цельного древесного материала с глянцевой поверхностью, закругленными
углами радиусом 120  мм и торцами радиусом  300  мм и толщиной 32 мм, глубиной  не
менее  300 мм.

В  правой  части  ПУ установлен   главный  переключатель  консольного  типа  с
разъемом  для  подключения  высоковольтного  испытательного  кабеля. В правой части
ПУ, с обратной стороны, установлена высоковольтная часть главного переключателя
консольного типа с розеткой  в изолированном  корпусе для подключения
высоковольтного испытательного кабеля.

                                         Вид на вводной модуль 19”
Элементы, не требующие оперативного вмешательства (автоматические выключатели,

предохранители),  с  целью  минимизации  отвлечения  оператора  от  выполнения
основных  функций размещены вне основных панелей пульта управления.

ПУ имеет клеммы для подключения к центральной системе высоковольтной
коммутации внешних  измерительных  и поисковых приборов, а также клеммы для
проведения низковольтных измерений параметров силовых трансформаторов.

1.1 Пульт сетевой
Предназначен для коммутации узлов и блоков лаборатории по цепям питания, а также для
управления освещением и отоплением салона лаборатории.

                                           Вид на 19” сетевой модуль.
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2. Регулятор  напряжения
Предназначен для плавного регулирования уровня напряжения питания,

подаваемого на высоковольтный  испытательный  комплект,   ГВИ  и  модуль
измерения  параметров  трансформаторов. Мощность регулятора 6 кВА.

Если регулятор не находится в нулевом положении,  проведение испытаний
невозможно.
3. Изолирующий трансформатор

Предназначен  для  обеспечения  гальванической  развязки  и экранирования
цепей управления  ЛВИ  от  входной  питающей  сети.
Технические  характеристики:

· Входное  напряжение                             0-200-220-230-242 В
· Выходные  напряжения  и  токи            230 В/5 А; 24 В/10,5 А; 14

В/18 А;
Дополнительная функция – ступенчатая нормализация напряжения

питания управляющих цепей при резких несоответствиях уровня сетевого
напряжения стандартному.
1.4.Блок управления ВИ
Управление высоковольтными испытаниями с измерением испытательного напряжения по
высокой стороне с использованием системы измерения высокого напряжения СВН – 100,
имеющей сертификат одобрения типа средства измерения (погрешность измерений  3%)

Вид
на 19” модуль ВИ

А1. Оборудование  для  проведения  высоковольтных
испытаний

1. Блок высоковольтных испытаний БВИ-100М

Предназначен  для  проведения  испытаний  выпрямленным  напряжением  и
переменным  напряжением  промышленной  частоты.

Состоит  из  высоковольтного  испытательного  трансформатора ТИМ6-
100/70  и  модуля  управления  испытаниями.

Высоковольтный  испытательный  трансформатор   ТИМ6-100/70
Особенности:

Трансформатор имеет  легкосъемный  вертикально  встраиваемый
высоковольтный  выпрямитель HVR-70  со  штекерным  разъемом.

В  режиме  испытаний  переменным  напряжением  вместо  выпрямителя
используется  перемычка HVL-100  с  аналогичными  присоединительными
размерами.

Для перевода  трансформатора  из  одного  режима  в  другой  требуется
минимальное  время  (несколько  секунд).

Трансформатор имеет высоконадежную маслонаполненную изоляцию и бак
прямоугольной формы.

Конструкция  расширительного  отсека  обеспечивает  работу  трансформатора  в  диапазоне
температур  -30ºС…+40ºС  без  необходимости  постоянного  контроля  уровня  масла.
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Технические  характеристики:
· Мощность                                         6 кВА
· Выходное  напряжение                   100 кВ / 50Гц
                                                                 70 кВ, выпрямленное
· Максимальный  выходной  ток      220 мА
· Масса                                                127 кг

А.1. Высоковольтные испытания повышенным постоянным напряжением

                           Демпфирующий R

           Трансформатор ТИМ 100/70

           Высоковольтный днлитель

      Кабель защитного заземления

Автоматический замыкатель

Структура блока высоковольтных испытаний

2. Модуль  управления  высоковольтными  испытаниями.
Особенности:

· Плавно  регулируемое  выходное  напряжение
· Непосредственное  измерение  величины  выходного  напряжения  сертифицированной

системой  измерения
· Измерения  токов  утечки  на  выпрямленном  напряжении
· Измерение  токов  проводимости  на  переменном  напряжении
· Измерение  токов  утечки  и проводимости  производится  наиболее  безопасным  образом

по  цепи  рабочего  заземления;  для  увеличения  точности  и  удобства  проведения
измерений  используется  устройство  компенсации  собственных  утечек  лаборатории

· Прецизионные  аналоговые измерители  с  зеркальной  шкалой
· Автоматический  разрядный  комплекс, обеспечивающий   безопасность  проведения

работ;   состоит  из  замыкателя  с  мощным  резистором  для  плавного  разряда  емкости
объекта  и  замыкателя,   выполняющего  непосредственное  соединение  высоковольтной
цепи  с  системой  заземления

· Органы  управления  и  индикации  интегрированы  в  ПУ  лаборатории.
1.5. Блок высоковольтных испытаний БВИ-100М
Функции БВИ:

· испытания повышенным переменным напряжением до 50 kV  вводов,  изоляторов, а,
также,  ограничителей перенапряжения с контролем тока проводимости в диапазоне 1
mA, 10 mA, 100 mA.
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· испытания повышенным выпрямленным напряжением до 70 кВ разрядников,
кабельных линий и др. объектов с контролем тока утечки в диапазонах 0,1 мА, 1 мА, 10
мА.

А4. Блок низковольтных измерений БНИ-М
Блок низковольтных измерений БНИ 0,4 – предназначен для проведения низковольтных
измерений с использованием внешних приборов. Имеет встроенный источник плавно
регулируемого напряжения 0-220В, 0-380В, постоянное напряжение 12 В АC/DC ток до 20А. Если
регулятор не находится в нулевом положении, начало испытаний невозможно.

                           Вид на Модуль низкого напряжения
- измерение коэффициента трансформации (Кт):
- измерениe тока (Iхх) и потерь (∆Pхх) холостого хода на малом напряжении:
- измерение сопротивления короткого замыкания (Zк):
- измерение сопротивления мостовым методом
Имеет встроенный источник плавно регулируемого напряжения 0-220 В, 0-380 В  мощностью

1600 ВА и набор клемм для соединения источника и внешних приборов с измерительным кабелем.
Выходные  цепи  трансформатора  гальванически  изолированы  от  первичной  цепи

Б.1. Высоковольтные измерения
5.1     Блок измерения диэлектрических потерь ИДП-10
АВТОМАТИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТАНГЕНСА УГЛА
ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОТЕРЬ TanDelta 12000
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Особенности установки  TanDelta 12000
· Простота использования в автоматическом и ручном режимах работы
· Точные и воспроизводимые результаты измерений с высоким уровнем подавления

шума для большинства экстремальных условий
· Легкая, прочная одноблочная конструкция с весом блока 14 кг
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6.Испытания кабелей из сшитого полиэтилена

Портативная установка VLF-30 CMF для высоковольтных
испытаний на сверхнизкой частоте 0,1 Гц

Предназначена  для  испытания  коротких  кабелей  с  рабочим
напряжением  до  15кВ  и  длиной  до  1200м.  Установка маленькая,
легкая, удобная в работе.
Установка  укомплектована  высоковольтным  экранированным

кабелем,  рассчитанным  на  полное  выходное  напряжение  и  не
требующим  применения  дополнительных  опорных  изолирующих
стоек.
В комплектность входит:
- Инструкция по эксплуотации,
- Программа и методика периодической аттестации
- Протокол приемо-сдаточных испытаний

Технические характеристики
Вход 230В, 50/60Гц, 3А пиковое значение, 2А среднее значение

Выход 0…30кВ пиковое значение, частота 0,1Гц, синусоидальное
Режим   работы Продолжительный
Максимальная нагрузка 0,4мкФ
Измерительные приборы  Вольтметр: со средним нулем, 30-0-30кВ, пиковое значение

Измеритель зарядного   тока: 0…50мА, пиковое значение
Выходной в/ кабель Экранированный, марка RG-58/U, длина 6м
Размеры и вес 343мм(ш)×267мм(г) ×489мм(в), 33кг

7. Высоковольтная коммутационная техника и техника
подключений.

7.1. Переключатель главный HVS-75/3
Осуществляет переключения прожигающей установки, генератора
высоковольтных импульсов, рефлектрометра и мегаомметра на
высоковольтный экранированный кабель. На главном
переключателе расположены переключатели, автоматически
замыкающие высоковольтный вывод на «землю» после окончания
работы. Переключатель имеет воздушно-барьерную изоляцию.
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Особенности  HVS-75/3:
· Количество  коммутируемых  выходов оборудования – до  5;  дополнительные

коммутирующие  устройства  не  требуются
· Надежное  ручное  управление  и  воздушно-барьерная  изоляция  главных

контактов
· Ручка  управления  приборного  типа;  для  переключений  достаточно  усилий

одной  руки
· Четкая  фиксация  угловых  положений
· Датчики  обратной  связи  для  контроля  выбранного  оборудования  и  стыковки

силовых  контактов
· Встроенный видимый замыкатель  для  автоматического  разряда  емкости

силового  кабеля
· Небольшие  габариты  и  масса;  имеет  консольное  крепление  в  верхней  части

ПУ  лаборатории,  места в  в/в  отсеке  не  занимает;  в  рабочем  положении  ручка
переключателя  выступает  за  поверхность  панели  ПУ  на  величину  не  более
50мм

· В  обслуживании  практически  не  нуждается; имеет  легкосъемную  верхнюю
крышку  для  профилактического  осмотра  главных  контактов.

Технические  характеристики:
· Максимальное  коммутируемое  напряжение               75 кВ
· Максимальный  рабочий  ток                                          200 А
· Масса                                                                                 17 кг

10. Блоки кабельных барабанов Внешние подключения ЛВИ HVT-1FV-G
обеспечиваются барабаном с кабелем питания, барабаном с кабелем заземления и
барабаном с высоковольтным кабелем.

Высоковольтные

          кабели

  Автономный

   генератор

Изоляционные

стойки 6 шт

Вид на модуль кабельных барабанов и оборудование
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12. Система  кабельных  барабанов  и  соединительных  кабелей

Кабельные  барабаны  представляют собой единый модуль с центральной несущей
стойкой  и служат  для  подсоединения  лаборатории  к  объектам  испытаний,  измерений,
питающей  сети  и  системе  заземления.
Состав  системы:
Барабан  с высоковольтным
экранированным кабелем для
испытания  выпрямленным
напряжением  величиной  до 70 кВ,
проведения  измерений и поиска
повреждений  в  силовых  кабелях

70 кВ, 6мм² 30 м 3 шт.

Барабан  с  проводом  защитного
заземления  в  прозрачной  изоляции
и  контактными  втулками  через  6 м

10 мм² 30 м 1 шт.

Барабан  с  проводом  контрольного
заземления

2,5 мм² 10 м 1 шт.

Барабан с кабелем питания
лаборатории (силиконовая резина)

2×8 мм2 30 м 1 шт.

Барабан  с  кабелем  рабочего
заземления

2,5 мм² 30 м 1 шт.

А13. Система питания лаборатории
14. Питание лаборатории
Питание лаборатории осуществляется от внешнего источника напряжением питания 220 В
и автономного бензогенератора 6 кВА.

А5. Система  обеспечения  электробезопасности

8.Состав  системы:
Модуль контроля безопасности МКЗ Шт. 1
Датчики  положения на дверях  в/в отсека Шт. 3
Звуковая сигнализация Шт. 1
Световая сигнализация Шт. 1
Кнопка аварийного выключения Шт. 1
Входной расцепитель с видимым разрывом контактов Шт. 1
Комплект  автоматических  замыкателей Компл.  1
Защитный  изолирующий  трансформатор  (см. разд.А  п.3) Шт. 1
Комплект  ограждений и  предупреждающих  плакатов Компл.  1

Особенности  элементов  системы:
· Модуль  контроля  безопасности  осуществляет  мониторинг  сопротивления  петли

«Рабочая  земля –  защитная  земля»   и  потенциала  на  шасси
лаборатории  по  отношению  к  земле.   При  увеличении
сопротивления  заземления  свыше  12 Ом  или  (и)    потенциала  на
шасси  свыше  25 В  включение  высокого  напряжения  невозможно

· При  открывании  дверей  высоковольтного  отсека  на  угол  более
15º  включение  высокого  напряжения  невозможно

· Подача  звукового  сигнала  в  момент  включения  высокого  напряжения
· Включение  проблескового  маяка  на  время  работы  под  высоким  напряжением
· Отключение  лаборатории  при  нажатии  на  кнопку  аварийного  выключения
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· Конструкция  входного  расцепителя  обеспечивает  визуальный  контроль
наличия  разрыва  между  его  контактами

· Комплект  автоматических  замыкателей   осуществляет  принудительное
заземление  выходов  модулей  лаборатории  после  окончания  работ  или  в
аварийных  случаях.  При  работе  с  объектами,  имеющими  значительную
емкость,   предварительно  срабатывают  замыкатели  с  демпфирующими
резисторами  для  обеспечения  плавного  разряда

· Корпуса  оборудования и  шасси  автомобиля  соединены  с  шиной
заземления  лаборатории  проводом  сечением  10 мм²;  для  защитного  заземления
лаборатории  используется  катушка  с  особо гибким  проводом  в  прозрачной  оболочке
сечением  10  мм²;   с  целью  снижения  индуктивности  провод  оснащен  контактными
втулками  через  3  метра  по  его  длине.

9.  Комплект  инструмента  и принадлежностей

1 Боты  диэлектрические 1 парa
2 Вывод  высоковольтный  диэлектрический 1 шт
3 Каска защитная 2 шт
4 Коврик диэлектрический 1 шт
5 Комплект  ЗИП для испытательного оборудования 1 комп
6 Комплект  монтерского  инструмента 1шт
7 Комплект  предупредительных  плакатов 1 комп
8 Перчатки диэлектрические 2 пары
9 Стойка высоковольтная изоляционная 6 шт
10 Указатель высокого напряжения УВНБУ 6-35 1 шт
11 Указатель низкого напряжения ПИН - 90 1 шт
12 Штанга оперативная ШО-15 1 шт
13 Штырь заземления 1 шт

      14 Аптечка первой помощи с не истекшим сроком годности 1 шт

11. Автомобиль Форд Транзит

В качестве базового автомобиля применен автомобиль Ford Transit обеспечивающий

комфортные условия  работы персоналу лаборатории.

Лаборатория смонтирована в автомобиле-фургоне в  цельнометаллическом Ford

Transit DCiV 2.2, серия 460EFL4H3 (с высокой крышей - расстояние от пола до потолка

1985мм) с подключаемым передним приводом. Лаборатория имеет два отсека:  отсек

оператора (спереди) и  отсек высоковольтного оборудования:

11.2. Лаборатория смонтирована в автомобиле-фургоне

Кузов  цельнометаллический, изнутри теплоизолированный и отделан белым пластиком.
За счет современных применяемых материалов кузов не подвержен ко
ррозии, поддерживает установленную внутри кузова температуру, что обеспечивает
экономию топлива и других ресурсов а также обеспечиваются комфортные условия при
работе в жару. Отопление кузова производится от  отопителя.
В высоковольтном отсеке устанавливается высоковольтное оборудование,
предназначенное для проведения испытаний кабелей, блок кабельных барабанов и
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инструментальные пеналы для хранения инструмента и приспособлений, необходимых в
работе. В отсеке оператора установлен рундук для хранения приборов, необходимых  для
работы.

                                        Внешний вид FORD Transit.

12. Внутреннее оборудование лаборатории
      Конструкция лаборатории создана для облегчения работы и сервиса. Кузов имеет
высококачественную изоляцию стен, внутреннюю обшивку пластиковыми панелями  и
кондиционер. Салон лаборатории между высоковольтным отсеком и отсеком оператора
разделен перегородкой. В высоковольтном отсеке установлено все высоковольтное и
силовое оборудование. Безопасность является одной из важнейших особенностей
лаборатории, поэтому всё оборудование правильно установлено и надёжно закреплено.
Отсек оператора отличается удобной обстановкой и  достаточной площадью для работы,
что обеспечивает высокую эффективность и производительность труда.

В отсеке управления  расположены:
· Пульт и блоки управления;
· рабочее место оператора (с надежным транспортным креплением).
· шкафы и ящики для хранения документации и измерительных приборов;
· шкаф для спецодежды и средств защиты.

Все оборудование, расположенное в отсеке управления, имеет штатные укладочные места
и закрепляются на них.
В высоковольтном отсеке установлены:

· высоковольтное оборудование;
· подключение высоковольтных соединений не допускает коронирования;
· Все приборы располагаются на безопасном расстоянии от источника высокого

напряжения;
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· стойки с барабанами кабелей: барабаны надежно закреплены, конструкция их
исключает самопроизвольное разматывание.

· 15. Лаборатория  имеет  следующие  основные  отличительные
особенности:

· 15.1 Оборудование  смонтировано  в шумо и теплоизолированном
цельнометаллическом кузове. Этим созданы комфортные  условия  для  работы
оператора  как  в  условиях  холодного,  так  и  в условиях жаркого  климата.

· 15.2.    В отсеке оператора установлен рабочий стол типа Eurodesk создающий
комфортные условия для проведения измерений и их последующей обработки и
регистрации.

· 15.3.  Для предотвращения прикасания к токоведущим частям специальная
перегородка отделяет отсек оператора от высоковольтного отсека.

Высоковольтные

          кабели

Место для автономного

генератора

Инструментальный

пенал

                                   Вид на высоковольтный отсек

15.4. Перегородка отделяет и рабочий стол типа  Eurodesk от высоковольтного отсека.
15.5. Вывод кабелей к объекту осуществляется через специальный люк вывода кабелей.
15.6. В отсеке оператора установлен накрышный кондиционер, поддерживающий рабочую
температуру при жаре.
15.7. Также в отсеке оператора установлены  выдвижные ящики для хранения аксессуаров.
          В кузове установлено освещение:
15.8.  Внутреннее, 230 В переменного тока;
15.9.  Внутреннее, 12 В  постоянного тока
15.10 Лаборатория оснащена выдвижными инструментальными пеналами для хранения
монтерского и шоферского инструмента. Повышается культура производства, улучшаются
условия труда и в лаборатории поддерживаются благоприятные условия для работы в
целом.

Д. Документация на лабораторию
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1. Руководство по эксплуатации лаборатории
2. Формуляр
3. Альбом электрических схем
4. Программа и методика периодических испытаний лаборатории
5. Протокол приемо-сдаточных испытаний
6. Лаборатория должна иметь сертификацию автомобиля; оформление документов на внесение
изменений в конструкцию автомобиля; регистрацию в органах ГИБДД, как специализированной
высоковольтной лаборатории; а также свидетельства о поверке (калибровке) всех средств
измерений, сертификаты соответствия, сертификаты утверждения типа средств измерений,
входящих в комплект лаборатории.
Сертификат соответствия ГОССТАНДАРТА России на соответствие требованиям нормативных
документов: ГОСТ 12.2.003, ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 12.2.007.3-75.
Поставляемая продукция   по качеству    соответствует   требованиям
технических условий ТУ 34 09.10909-2009.
Все поставляемые измерительные приборы и оборудование откалиброваны и поверены, что
подтверждается свидетельствами о государственной поверке, выполненной не ранее, чем за 3
месяца на момент поставки.

Е. Тренинги
Организован тренинг  для   специалистов заказчика по  правилам работы на поставляемой
электролаборатории.

Пульт управления        Высоковольтная  часть

1-я группа

2-я группа

Тренинг проводится на лаборатории заказчика в период приема -передачи.
В процессе тренинга рассматриваются вопросы:

· проведение высоковольтных испытаний электрооборудования
· устройство, назначение и компоновка блоков электролаборатории
· высоковольтные испытания кабелей
· оборудование для испытания и диагностики силовых трансформаторов
· модули подключения, коммутации и питания электролаборатории
· проведение технического обслуживания высоковольтного оборудования

электролаборатории
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· практическое обучение работе на электролаборатории с проведением высоковольтных
испытаний на базе ЯЭМЗ

· обсуждение вопросов и предложений
· вручение свидетельства об участии в семинаре

                   К. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Лаборатории ЛВИ HVT рассчитаны для эксплуатации при температуре до +40°С,
относительной влажности до 80% и атмосферном давлении 630-800 мм рт.ст. Нижний
предел температуры не ограничивается при условии поддержания внутри лаборатории
температуры не ниже плюс 1°С

Ж. Гарантия

Согласно Декларации о гарантии, на лабораторию установлен гарантийный срок 24 месяцев. По
окончании гарантийного срока изготовитель, по желанию заказчика, осуществляет
послегарантийное обслуживание поставленной техники.
Гарантия на транспортное средство устанавливается в соответствии с сервисной книжкой завода –
изготовителя.

18. Контактная информация:

      150029, г.Ярославль, Промзона, ул. Декабристов, 14.

Ярославский ЭМЗ

                                                                    e-mail: main@emzlvi.ru

                                тел.+7(4852)233-617(619);326-255;

www.emzlvi.ru

mailto:main@emzlvi.ru
http://www.emzlvi.ru/

