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ББК 65.9/2/11 - 20Г

«МОДУЛИ ПОИСКА МЕСТА ПОВРЕЖДЕНИЙ КАБЕЛЕЙ Лекция №4 часть 2)», Под общей редакцией
Гнатко В.С., к.э.н., Техническое издание. Ярославль: Издательский центр «ЭМЗ», 2011г., 95с.

Коллектив авторов:
Дивногорцев В.Л. - инженер-электрик, Старосельская Ю.Ю. - инженер-электрик, Степанова М.Л. - инженер-
механик. Агеева О.Л.- инженер -  механик

Руководитель коллектива:
Гнатко В.С – кандидат экономических наук, президент компании.

Настоящим курсом лекций по тематике продукции выпускаемой холдинговой компанией «ЭМЗ»
продолжается работа, которую проводит инженерно-технический коллектив по переработке ранее
издававшегося «Справочника Пользователя  ЛВИ». Несмотря на то, что справочник за свою историю
претерпел 3 издания, настоящая переработка вызвана существенными изменениями, которые произошли в
продукции завода, а также широким рядом новых функциональных параметров, которыми оснащены
современные высоковольтные лаборатории ЛВИ HVT.

Материал настоящей лекции № 4 часть 2 охватывает конструкции лабораторий как выпускаемые
компанией до 2008 года, так и современные конструкции. Здесь приводятся конструкции модулей, которые
отвечают за выполнение функций по поиску места повреждения в кабелях. Большое внимание авторы
уделили разновидностям конструкций и их особенностям. Материал поможет лучше разобраться в
конструкциях ЛВИ HVT и находить правильное решение при ее эксплуатации.

Лекции рекомендованы техническим работникам электросетевых предприятий, отделов  главного
энергетика промышленных предприятий, ремонтным электросетевым и энергетическим службам,
специалистам, занятым на обслуживании кабельных линий на лабораториях серии ЛВИ HVT производства
Ярославского ЭМЗ.

                                                                   ©  Ярославский ЭМЗ     2011-04-20
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ББК 65.9/2/11 - 20Г

Курс лекций «МОДУЛИ ПОДКЛЮЧЕНИЙ, КОММУТАЦИИ и ПИТАНИЯ ЛВИ HVT», Под общей
редакцией  Гнатко В.С., к.э.н. , Техническое издание. Ярославль: Издательский центр «ЭМЗ», 2011г., 78 с.

Коллектив авторов:
Дивногорцев В.Л. - инженер-электрик, Старосельская Ю.Ю. - инженер-электрик, Степанова М.Л. - инженер-
механик. Агеева О.Л.
Руководитель коллектива:
Гнатко В.С – кандидат экономических наук, президент компании.

Настоящий курс лекций посвящен тематике продукции выпускаемой холдинговой компанией
«ЭМЗ». Лекции читаются на семинарах пользователей ЛВИ HVT, задача которых познакомить
пользователей с конструкциями лабораторий, выпускаемых Ярославским ЭМЗ. В этих лекциях
продолжается работа, которую проводит инженерно-технический коллектив по переработке ранее
издававшейся технической информации в виде «Справочника пользователя  ЛВИ». Эта работа вызвана
также существенными изменениями, которые произошли в продукции завода, а также широким рядом
новых функциональных параметров, которыми оснащены современные высоковольтные лаборатории ЛВИ
HVT.

Материал настоящей лекции № 4 часть 3 охватывает конструкции высоковольтных переключателей
и кабельных барабанов лабораторий выпускаемые заводом до 2006 года,  так и современные конструкции.
Здесь приводятся конструкции модулей высоковольтных переключателей, коммутации и питания, которые
отвечают современным требованиям эксплуатации и создают современные эргономические условия для
работы пользователей, системы электробезопасности, кондиционирования воздуха и др. Материал поможет
лучше разобраться в конструкциях ЛВИ HVT и находить правильное решение при ее эксплуатации.

Лекции рекомендованы техническим работникам электросетевых предприятий,  отделов  главного
энергетика промышленных предприятий, ремонтным электросетевым и энергетическим службам,
специалистам, занятым на обслуживании кабельных линий на лабораториях серии ЛВИ HVT производства
Ярославского ЭМЗ.

                                                                   ©  Ярославский ЭМЗ     2011-06-20
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Курс лекций «МЕТОДЫ  И ПРИБОРЫ ДЛЯ ПОИСКА МЕСТА  ПОВРЕЖДЕНИЯ В

 СИЛОВЫХ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЯХ», Под общей редакцией  Гнатко В.С., к.э.н. , Техническое издание.

Ярославль: Издательский центр «ЭМЗ», 2011г.,   99 с.

Коллектив авторов:
Дивногорцев В.Л. - инженер-электрик, Горелков А.-инженер- электрик, Окунев М. – инженер - электрик,
Старосельская Ю.Ю. - инженер-электрик, Степанова М.Л. - инженер-механик.
Руководитель коллектива:
Гнатко В.С – кандидат экономических наук, президент компании.

Настоящий курс лекций посвящен тематике продукции выпускаемой холдинговой компанией
«ЭМЗ». Лекции читаются на семинарах пользователей ЛВИ HVT, задача которых познакомить
пользователей с конструкциями лабораторий, выпускаемых Ярославским ЭМЗ. В этих лекциях
продолжается работа, которую проводит инженерно-технический коллектив по систематизации всей
технической информации, накопившейся за последнее годы работы, в связи с существенным обновлением
продукции и расширением функционального ряда выпускаемых  заводом высоковольтных лабораторий
серии  ЛВИ HVT.

Материал настоящей лекции № 4  часть 4  посвящен методам,  применяемым в лабораториях для
поиска места повреждения в силовых энергетических кабелях, а также приборам, которые применяются в
лабораториях ЛВИ HVT при поиске мест повреждения в кабелях. Упор делается на традиционные методы, а
также на новые наиболее эффективные  методы, которые пользуются наибольшей популярностью в мировой
практике.

Материал поможет лучше разобраться в методах и приборах,  применяемых в  конструкциях ЛВИ
HVT и находить правильное решение при ее эксплуатации.

Лекции рекомендованы техническим работникам электросетевых предприятий,  отделов  главного
энергетика промышленных предприятий, ремонтным электросетевым и энергетическим службам,
специалистам, занятым на обслуживании кабельных линий на лабораториях серии ЛВИ HVT производства
Ярославского ЭМЗ.

                                                                   ©  Ярославский ЭМЗ     2011-08-31
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Настоящий курс лекций по тематике продукции выпускаемой холдинговой
компанией «ЭМЗ» предваряет работу, которую проводит инженерно-технический
коллектив по переработке «Справочника Пользователя  ЛВИ HVT». Некоторые лекции
носят обзорный характер и они соответствуют тематике и программе первого дня
семинаров. Остальные лекции носят технико-прикладной характер и их задача полнее
донести до слушателей идеологию компании при проектировании и производстве
лабораторий серии ЛВИ HVT.

Материал лекций охватывает конструкции лабораторий как выпускаемые
компанией до 2008 года, так и современные конструкции. Учитывая все возрастающее
применение в энергоснабжении кабелей из сшитого полиэтилена, отделные лекции
посвящены новым методам испытания и применяемому при этом оборудованию с
испытательным синусоидальным напряжением с частотой 0,1 Гц и ниже.

 Большое внимание авторы уделили внимание диагностике состояния кабелей,
методам и оборудованию, применяемому при диагностике. Приводится оборудование и
методы измерения Tgδ  энергетических кабелей с использованием источников высокого
напряжения частотой 0,1 Гц.

Лекции рекомендованы техническим работникам электросетевых предприятий,
отделов  главного энергетика промышленных предприятий, ремонтным электросетевым и
энергетическим службам, специалистам, занятым на обслуживании лабораторий серии
ЛВИ HVT производства Ярославского ЭМЗ.

©  Ярославский ЭМЗ     2010-04-19

Без обявл.
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ББК 65.9/2/ - 22

РУКОВОДСТВО по безопасной эксплуатации средств индивидуальной защиты (СИЗ) от
падения с высоты, Под общей редакцией  Гнатко В.С., к.э.н.
Техническое издание. Ярославль: Издательский центр «ЭМЗ», 2011г., 54с.

Настоящее «РУКОВОДСТВО по безопасной эксплуатации средств
индивидуальной защиты (СИЗ) от падения с высоты» выпущено в серии
«ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ СИЗ» как пособие для специалистов, занимающихся эксплуатацией
СИЗ при работе на высоте. РУКОВОДСТВО написано на основе теоретического и
практического опыта, накопленного в Ярославском ЭМЗ. Часть материала читается на
лекциях на семинарах пользователей, некоторые разделы разработаны вновь и будут
подаваться на семинарах Лекцией №9. В Руководстве подробно рассмотрены
технологические процессы работы на высоте, правила и порядок применения всех систем
безопасности, которые находят наибольшее практическое применение.

Эта работа, является практическим пособием и гидом при выборе конструкций
предохранительных поясов и получения представления о приобретаемом продукте, а
также о требованиях безопасности, применяемых к ним. На страницах РУКОВОДСТВА
пользователь найдет ответы на все вопросы, которые могут возникнуть при эксплуатации
СИЗ, приобретаемых на Ярославском ЭМЗ и при принятии решения о покупке.

Пособие рекомендуется техническим работникам электросетевых, монтажных и
строительных предприятий, отделов техники безопасности, ремонтным службам и
сервисным центрам, занятым на работах на высоте.

                                                                    © Ярославский ЭМЗ  2011 08 19
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Информация отдела продаж СИЗ  Ярославского ЭМЗ
Настоящее «РУКОВОДСТВО» поможет Вам лучше понять принципы защиты от падения
с высоты.
Оно содержит детальную информацию по совершенствованию процесса работы на
высоте.
Полная номенклатура продукции Ярославского электромеханического завода предлагает
Вам широкий ассортимент решений для защиты от падения.
Совершенные средства защиты представляют собой важнейший инструмент для защиты
рабочих, сочетая высокое качество и комфорт.

Основную информацию о средствах индивидуальной защиты от падения с высоты  можно
найти на сайте Ярославского электромеханического завода. Также на нашем web-сайте Вы
можете найти «Руководство по безопасной эксплуатации средств индивидуальной защиты
(СИЗ) от падения с высоты».
Некоторые публикации участники семинаров получают  в печатном виде.

Наш телефон: (4852)327263
Факс: (4852)326735
Е-mail: salesiz@emzlvi.ru, main@emzlvi.ru
Online – заказы на продукцию: www.emzlvi.ru,

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