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ЛАБОРАТОРИЯ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ИСПЫТАНИЙ
ЛВИ HVT-3A

ЛВИ HVT-3A предназначена для проведения следующих работ:
испытаний оборудования подстанций и распределительных
устройств с рабочим напряжением до 35 кВ;
- испытания силовых кабельных линий класса  до 10 кВ  с  бумажно-
масляной  изоляцией;
- определения мест повреждения в силовых кабелях с рабочим
напряжением до 10 кВ с использованием оборудования и приборов
предварительной и точной локализации.

Лаборатория выполняет следующие функции:

1 Испытание повышенным переменным напряжением 100 кВ
2 Испытания повышенным выпрямленным напряжением 70 кВ с контролем тока

утечки
3 Прожигание поврежденной изоляции силовых кабелей
4 Измерение расстояния до места повреждения в кабеле зондирующим импульсным
методом (рефлектометрическим методом), отраженной импульсной дуги (Arc
reflection),
5 Определение места повреждения кабеля акустическим методом
6 Определениe трассы кабельных линий и определение места повреждения

           индукционным методом
7 Поиск подземных трасс и коммуникаций.
8 Измерение сопротивления изоляции кабелей
9 Измерение тангенса угла диэлектрических потерь
10 Измерение параметров энергетических трансформаторов.

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.
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Вид на отсек оператора с 19” пультом управления

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.

Управление и контроль осуществляются с применением микропроцессорного блока,
обеспечивающего безошибочный выбор схем включения во всех режимах работы
лаборатории.

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



4

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

                                    Вид на 19” сетевой модуль.
2. Регулятор  напряжения

Предназначен для плавного регулирования уровня напряжения питания, подаваемого
на высоковольтный  испытательный  комплект,  ГВИ  и  модуль   измерения  параметров
трансформаторов. Мощность регулятора 5 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



5

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

Состоит  из  высоковольтного  испытательного  трансформатора
ТИМ20-100/70  и  модуля  управления  испытаниями.

Высоковольтный  испытательный  трансформатор   ТИМ20-
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.
Технические  характеристики:

· Мощность                                         20 кВА
· Выходное  напряжение                   100 кВ / 50Гц
                                                                 70 кВ, выпрямленное
· Максимальный  выходной  ток      220 мА
· Масса                                                198 кг

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.
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                           Демпфирующий R

                    HV кабель 100 кВ 50 Гц

           Трансформатор ТИМ 100/70

           Высоковольтный днлитель

      Кабель защитного заземления

 Автоматический замыкатель

                      Структура блока высоковольтных испытаний

А.2. Высоковольтные испытания повышенным
постоянным напряжением

3. Блок высоковольтных испытаний БВИ-100М
Функции БВИ:

· испытания повышенным выпрямленным напряжением до 70 kV разрядников,
кабельных линий и др. объектов с контролем тока утечки в диапазонах 02 mA, 2
mA, 20 mA.
А.3. Высоковольтные испытания повышенным

переменным напряжением промышленной частоты 50 гц.
· испытания повышенным переменным напряжением до 100 kV  вводов,

изоляторов, а,  также,  ограничителей перенапряжения с контролем тока
проводимости в диапазоне 2 mA, 20 mA, 200 mA.

4. Источник испытательного напряжения ТИМ-100\70
Максимальное переменное испытательное напряжение
 – 100kV при наибольшем токе  200 mA
Максимальное выпрямленное испыт. напряжение – 70 kV при наибольшем токе  100 mA
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.
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                           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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Предварительная локализация места повреждения кабеля
Рефлектометрический метод
3.1 Генератор высоковольтных импульсов ГВИ-2000

Предназначен  для  создания  в  силовых  кабельных  линиях  мощных  электрических
разрядов  с  целью  обеспечения  условий  применения  методов
предварительной  и  точной  локализации  мест  повреждений:
• Метода  Arc Reflection  (определение  расстояние  до  места
повреждения)

                      Вид на ГВИ-2000М с 19” пультом управления

Особенности:
· Собственный источник высокого напряжения
· 3-ступенчатый  коммутатор  обеспечивает  равномерное  использование  энергии

накопительных  конденсаторов  во  всем  диапазоне  напряжений,  что значительно
улучшает  условия  применения  как  метода Arc Reflection,  так  и   акустического
метода  поиска;  коммутатор  имеет  ручное  дистанционное  управление,
фиксацию  угловых положений  и  датчик  обратной  связи  для  контроля  полной
стыковки  силовых  контактных  групп

· Металлический  заземленный  корпус закрытого  типа без  вентиляционных
отверстий.

· Встроенный  замыкатель  для  плавного  разряда
· Органы  управления  и  индикации  интегрированы  в  центральный  ПУ

лаборатории.

Метод ARC Reflection
6.3. Присоединительное устройство AR-20 (для стабилизации
электрической дуги).
Позволяет осуществить определение  расстояния  до  места  повреждения  как
классическим  импульсным,   так  и высоковольтным  методом с  использованием
импульсов,  отраженных  от  дуги  в кабеле  (метод Arc Reflection). Создает возможность
для быстрого  определения  расстояния  не  только  низкоомных,   но  и сложных
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высокоомных  повреждений  в  силовых  кабелях    без  применения  прожигающей
установки (получивший в России название  «безпрожигового метода»).

А5.Точная локализация места повреждения кабеля
7. ИНДУКТИВНЫЙ МЕТОД
7.1. Индуктивный поисковый комплект IFL 55106
Генератор интегрирован в состав лаборатории и подключается на тестируемый кабель
оператором через пульт управления.
Предназначен для:

· Определения местоположения трассы и глубины залегания кабеля;
· Поиска и точного определения мест повреждения изоляции кабельных линий;
· Селекции кабеля – выбора требуемого кабеля из пучка;
· Определения места повреждения оболочки кабеля.

Комплектация IFL-55106:
Генератор низкочастотный IFL-55106
Приемник поисковый SR-01
Индукционный датчик IP-01
Индукционный датчик IP-08
(для выбора кабеля из пучка других кабелей)
Акустический датчик AP-01
Трассодефектоискатель ПО – 06
Телефон головной
Вставка А5
Зарядное устройство
Батарея аккумуляторная 7Д - 0,125
Кабель сетевой
Соединительные кабели

Технические характеристики генератора IFL-55106
1.1. Выходная мощность,  отдаваемая  генератором в согласованную нагрузку, не менее

550ВА.
1.2. Согласование выхода  генератора  с нагрузкой по максимальной отдаваемой

мощности осуществляется в 5-ти диапазонах нагрузок в автоматическом или в ручном
режиме.  Выходные характеристики генератора  в каждом диапазоне приведены ниже.

Диапазон 1 2 3 4 5
Rнагр., Ом 0,125 – 0,5 0,5 – 2,0 2,0 – 8,0 8,0 – 32,0 более 32,0

Iвых, А 64 – 32 32 – 16 16 – 8 8 – 4 менее 4

1.3. Рабочие частоты генератора кварцованные 480 Гц, 1023 и  10434 Гц.
1.4. Генератор имеет защиту по току от перегрузки и короткого замыкания на выходе  и

ограничение выходного напряжения в режиме холостого хода.
1.5. Генератор имеет встроенную индикацию выходного тока и напряжения на

первичной обмотке выходного трансформатора.
1.6. Электропитание генератора  осуществляется от сети переменного тока 220 ±22 В

частотой 50 Гц, при этом ток потребления не более 4А.
2. Технические характеристики трассодефектоискателя ПО-06
2.1. Трассодефектоискатель ПО-06 принимает сигналы на следующих частотах: 480Гц,

1023Гц и 10434Гц.
2.2. При пассивном режиме поиска трассы ПО-06 принимает сигнал частотой 50Гц.
2.3. Питание приемника автономное от встроенного источника постоянного тока 9В.
2.4. Потребляемый ток не более 3мА
2.5. Время непрерывной работы трассодефектоискателя не менее 50ч.
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Технические характеристики поискового  приемника SR-01 (далее-
приемник).

3.1. Приемник принимает сигналы в режиме узкополосного усиления на следующих
фиксированных частотах: 480Гц, 1023 Гц и 10434 Гц.

3.2. Полоса пропускания приемника на фиксированных  частотах на уровне 0,7 - 10 Гц.
3.3. Чувствительность приемника  со  входа   индукционного датчика не хуже 50 мкВ.
3.4. Приемник принимает сигнал частотой 50 Гц в режиме широкополосного усиления,

при этом коэффициент усиления на частоте 50 Гц не менее 50 дБ.
3.5. Приемник принимает сигналы от акустического датчика в полосе частот от 200 до

2000 Гц,  при этом  коэффициент  усиления приемника в указанной полосе частот не менее
55 дБ.

3.6. Уровень собственных шумов приемника на частотах 480 Гц, 1023 Гц и 10434 Гц,
приведенный к входу, не более 1 мкВ.

3.7. Подавление сигнала частотой 50 Гц на частотах 480 Гц,1023 Гц и 10434 Гц не менее
90 дВ.

3.8. Питание приемника автономное  от  двух  аккумуляторов 7Д-0,125.
3.9. Приемник снабжен  зарядным устройством  для зарядки аккумуляторов 7Д-0,125.
3.10. Ток, потребляемый приемником, не более 10 мА .
3.11. Среднее время  непрерывной работы приемника от свежезаряженных

аккумуляторов около 10 часов.
3.12. В приемнике  предусмотрен  режим контроля напряжения аккумуляторов.

4. Технические характеристики индукционного и акустического
датчиков.

4.1. Индукционный датчик IP-01 обеспечивает  прием сигналов на частотах 50 Гц , 480
Гц, 1023 Гц ,10434 Гц.

4.2. Индукционный датчик IP-08 обеспечивает прием сигнала на частоте 480Гц.
4.3. Рабочий диапазон чувствительного элемента  акустического датчика от 200 до 2000

Гц.
Габаритные размеры и масса составных частей, входящих в поисковый комплект
IFL-55106.

Генератор IFL-55106                      520х460х266мм, /30кг
Трассодефектоискатель ПО-06     650х75х950мм/1,8кг
Датчик IP-08                                     90х72х30мм/0,5кг
Приемник SR-01                            168х146х62мм/1кг
Датчик IP-01                                  195х70мм/0,5кг
Датчик AP-01                                ø64х67мм/1кг

7.2.Акустика
Акустический метод

          Акустический датчик AP-01
Прибор предназначен для точного определения местоположения и глубины залегания

подземных коммуникаций (силовых и сигнальных кабелей, трубопроводов), поиска
неисправностей  кабельных линий,   а также позволяет в кратчайший  срок  и  с  большой
надежностью проводить обследование местности перед производством земляных работ и
предотвращать  повреждение  инженерных коммуникаций.

Генератор входит в комплект лаборатории и подключается на тестируемый кабель оператором
при реализации индуктивного метода.

Схема работы с прибором IFL-55106
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4. Точная локализация места повреждения кабеля
А7. Оборудование  для  точной  локализации  места

повреждения  силовых  кабельных  линий

9. Установка прожигающая УП-7М
Предназначена для преобразования высокоомных или заплывающих
повреждений  силовых кабелей 0,4 – 35 кВ в низкоомные с целью
создания условия для:    определения расстояния до дефекта
импульсным методом;

                   Вид на УП-7М с 19” пультом управления
Особенности:

· Собственный  мощный  источник  высокого  напряжения
· 3  ступени  прожигания  выпрямленным  напряжением  и  3  ступени  дожигания  на

переменном  токе
· Повышенная  эффективность  дожигания  вследствие  низкого  выходного

сопротивления  установки  (выпрямители отсутствуют)
· Принцип  работы  установки    исключает  лавинообразное  образование

металлического  моста  в  канале  пробоя,  делающего  невозможным  дальнейшее
применение  акустического  метода  поиска.  Оператор    имеет  возможность
остановить  процесс  прожигания  на  любом  выбранном  этапе

· Удобный и  надежный  ручной  переключатель  ступеней  с  фиксацией  положений
и  датчиками  обратной  связи

· Встроенный  замыкатель  для  плавного  разряда
· Высокая  надежность,  возможность  ремонта  в  условиях неспециализированного

предприятия  (в  схеме установки   отсутствуют  элементы  со  сложной
электроникой). В целях ремонтопригодности установка легко доступна, с
полуавтоматической фиксацией в месте установки и выкатываема для
транспортировки.

· Органы  управления  и  индикации  интегрированы  в  центральный  ПУ
лаборатории

· Металлический заземленный корпус закрытого типа, без вентиляционных
отверстий.

Напряжение питания 220 В 50 Гц.
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Максимальная мощность, потребляемая установкой  при  номинальном  напряжении  сети 12 кВА.
Технические  характеристики

Ступени выходного напряжения
1 2 3 4 5 6

Uхх,
кВ

~0,160 ~0,450 ~1,400 -5,5 -11 -22

Iкз, А 60 22 7,8 2,2 1,1 0,55

Г. Высоковольтная коммутационная техника и техника
подключений.

9. Переключатель главный HVS-75/1
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.
Особенности  HVS-75/1:

· 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
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· Максимальный  рабочий  ток                                          200 А
· Масса                                                                                 17 кг

10. Блоки кабельных барабанов Внешние подключения ЛВИ HVT-3A

обеспечиваются барабаном с кабелем питания, барабаном с кабелем

заземления и барабаном с высоковольтным кабелем.

       Длина в/в кабеля на барабане  30м

10.1 Блок кабельных барабанов ЯЭМ 7.137.003

- барабан низковольтного измерительного кабеля (сечение 4х2,5

мм2) длина 30м

- барабан с кабелем питания 10х2 мм2 длина 30м;

- барабан кабеля рабочего заземления сечением 16 мм2, длина

кабеля 30м;

- барабан кабеля защитного заземления сечением 6 мм2, длина

кабеля 30м;

- барабан с высоковольтным экранированным кабелем (изоляция между жилой и

экраном не менее 70 кВ), длина кабеля 30 м .

- барабан с высоковольтным проводом ПВ-1мм2  - 30м

А6. Система питания лаборатории
11. Питание лаборатории
Питание лаборатории осуществляется от внешнего источника напряжением питания 220 В.

А8. Система  обеспечения  электробезопасности
12. 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:



15

· 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;
· 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.

Ж. Транспортное средство

16.1.  Автомобиль  Газон Некст 4х2 дизель

В качестве базового автомобиля применен автомобиль Газон Некст обеспечивает

возможность работы лаборатории в различных условиях, в том числе и за

городом.условиях. Автомобиль модели C42R33-(Удлиненная рама до 5м, ПТС

Электролаборатория.
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Внешний вид высоковольтной лаборатории  ЛВИ HVT -3А на ГАЗОН
НЕКСТ

16.2. Кузов

 Кузов теплоизолированный контейнерного типа из сэндвич -панелей; установлен на
металлическом основании и состоит из двух отсеков: высоковольтного и отсека оператора.
Имеется дверь между отсеками.

Изоляция -армированный пенопласт. Наружная обшивка – плакированная сталь
белового цвета, внутренняя пластик, оборудованные всем необходимым для работы,
кондиционирования и вентиляции. На крыше кузова установлен багажник и установлена
лестница для подъема на фургон..

В отсеке оператора  и высоковольтном отсеках оборудованы места для  перевозки
приборов и инструмента с устройствами их крепления на время движения. Для
размещения приборов предусмотрен металлический шкаф.

Кузов имеет не менее двух оконных проемов с левой и двух оконных проемов с
правой стороны размером не менее 800х800 мм, в исполнении двухкамерный стеклопакет
с двумя режимами: полное открытие и режим проветривания.

В кабине водителя установлено переговорное устройство.
В отсеке оператора располагаются:

· Кресло оператора, 2х местное сиденье-рундук,
· Установлен  автономный бензо- электрогенератор.
· установлен независимый отопитель Планар.
· система климатического контроля/кондиционирования (обогрев и охлаждение

салона с фильтрацией воздуха).
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 Инструментальные пеналы           Пенал для высоковольтных стоек

Вид на высоковольтный отсек ГАЗОН НЕКСТ

16.3. Высоковольтный отсек и отсек оператора
· Источник высокого испытательного напряжения
· Делитель высокого напряжения с замыкателем
· Ограничительный высоковольтный резистор с замыкателем
· Регулятор напряжения
· Модуль в диэлектрическом закрытом корпусе с розеткой для подключения экрана

высоковольтного испытательного кабеля
· Соединительные барабаны
· Защитный разделительный трансформатор, гальванически изолирующий цепи

управления от входной сети и выполняющий функцию стабилизации выходных
напряжений.

· Генераторный отсек
Пол в ЛВИ выложен водостойкой фанерой и покрыт водоотталкивающим материалом.
Кабели и провода управления, подходящие к элементам высоковольтного отсека, уложены
в специальных каналах.
         Изнутри  фургон автомобиля ЛВИ HVT  теплошумоизолирован и отделан
армированным огнеупорным пластиком белого цвета. Пол в ЛВИ HVT утеплен, выложен
водостойкой фанерой и покрыт водоотталкивающим материалом.
         В стекле правой задней двери установлена диэлектрическая втулка крепления
проходного трубчатого изолятора, служащего для вывода испытательного провода при
испытаниях переменным напряжением промышленной частоты.
          Кабели и провода управления, подходящие к элементам высоковольтного
отсека, уложены в специальных каналах, проложены под полом кузова.
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Внутреннее освещение салона осуществляется от сети 220В и аккумулятора с напряжением
12В. Переход на аккумуляторное питание при исчезновении напряжения сети происходит
автоматически, и наоборот. ЛВИ HVT оснащена выносными устройствами звуковой и световой
сигнализации.
       В отсеке оператора установлены 2 сиденья для персонала.
      В кузове установлено освещение: Внутреннее, 230 В переменного тока; Внутреннее, 12 В
постоянного тока
      Отопление осуществляется от системы охлаждения двигателя, автономного отопителя Планар.
      Для хранения документации и плакатов предусмотрен металлический карман в
высоковольтном отсеке и отсеке оператора.

Д. Документация на лабораторию
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  обучения одного специалиста заказчика по  правилам работы на
поставляемой электролаборатории.

Пульт управления        Высоковольтная  часть

1-я группа

2-я группа

Тренинг проводится в учебном центре Ярославского ЭМЗ, который оборудован  учебными
классами, на практической передаваемой лаборатории по программе:

· проведение высоковольтных испытаний электрооборудования



19

· 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
· 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 12 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/
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