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ВЫСОКОВОЛЬТНЫЙ  ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ
КОМПЛЕКС  HVT-200D

ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ СИЛОВЫХ КАБЕЛЕЙ

Лаборатория выполняет следующие
функции:

1. Высоковольтные испытания силовых кабелей
до 220 кВ переменным напряжением сверх
низкой частоты 0.1-0.02 Гц

2. Диагностика частичных разрядов в силовых
кабелях переменным напряжением сверхнизкой
частоты 200 кВ

3. Измерение тангенса угла диэлектрических
потерь (Tan Delta) и измерение коэффициента
мощности силовых кабелей

4. Определение места повреждений
высоковольтных кабелей методом измерения
ЧР.

5. Испытание сопротивления изоляции

A. Высоковольтные испытания силовых кабелей типа
годен/не годен переменным напряжением сверх низкой

частоты

1 Высоковольтная установка VLF-200CMF

Устанавливаемая на трейлере портативная установка VLF-200CMF дает максимальное
выходное напряжение 200кВ, предназначена для высоковольтных испытаний на
сверхнизкой частоте 0,1Гц силовых кабелей 138кВ. Установка может использоваться
как источник напряжения для измерения тангенса угла диэлектрических потерь и
уровня частичных разрядов на силовых кабелях 230кВ. Портативная установка VLF-
200CMF  имеет все функции доступные в других VLF  моделях вместе с прожигом,
который используется для уменьшения блуждающих волн напряжения, чтобы
позволить использовать ударный генератор для определения места повреждения.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ
Вход: 230 В однофазный, 80 А пиковое

значение, 50/60 Гц.
Выход: 0-200 кВ пиковое значение, 100 мА,

выводной изолятор, кабель не
предоставляется.

Максимальн
ая нагрузка:

0,75 мкФ/0,1 Гц; 1,5 мкФ/0,05 Гц; 3,75
мкФ/0,02 Гц.

Режим
работы:

Продолжительный.

Измерительн
ые приборы:

Вольтметр: 0…200 кВ, пиковое
значение, 9 см. аналоговый дисплей.
Измеритель зарядного тока: 0…200
мА, 9 см. аналоговый дисплей.
Измеритель ёмкости нагрузки: 0…6
мкФ.

Органы
управления:

Высокое напряжение Вкл/Выкл,
механизированный регулятор
напряжения, устройство блокировки с
отсчётом от нуля, внешняя
блокировка, цифровой таймер с
задержкой, измерительная цепь
емкостного сопротивления, режим
прожига кабеля, фиксированная 120 %
нагрузка, автоматическое устройство
регистрации данных.

Размеры и
вес:

ПУ: 61 см(в) х 65 см(ш) х 180 см(в),
295 кг.
В/в блок: 155 см(ш) х 93 см(д) х 220
см(в), 1678 кг.

2 Автоматическое устройство записи данных ADL

Автоматическое устройство записи данных ADL
спроектировано для мониторинга, записи и
беспроводной загрузки всех данных испытаний с
установки HVI  СНЧ на компьютер.  В HVT-200D  есть
возможность записывать данные испытания и используя
центральный компьютер можно следить за тестом,
записывать или сохранять все результаты. Эта функция
обеспечивается за счет встроенного в VLF 200 CMF
устройства ADL-1/
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B. ДИАГНОСТИКА СОСТОЯНИЯ ИЗОЛЯЦИИ – PD/TD TEST

3 Система HVT-D для измерения частичных разрядов и тангенс
дельта в кабеле

Установка HVT-D – это уникальная
измерительная система, которая покрывает
обнаружение частичных разрядов, поиск
местонахождения частичных разрядов в кабелях и
измерения тангенса угла диэлектрических потерь.
Она проста в работе и объединяет разные
измерительные задания в одном приборе. Этот
новый принцип минимизирует время испытания и
работы, увеличивает безопасность оператора и
гарантирует высочайшую чувствительность и
точность. Высоковольтные приборы установки
HVT-D существенно упрощают испытания
распределительных кабелей, а также поиск
местонахождения частичных разрядов и испытания
тангенс дельта.  Уникальность приборов установки HVT-D  состоит в том,  что блок
сбора данных размещен на высоковольтном потенциале прямо в месте, где находятся
сигналы. Приборы установки HVT-D имеют полное дистанционное управление через
высокоскоростной порт Bluetooth.

ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ
Питание От батареи
Требуемое напряжение Приблизительно 20ВА
Работа Дистанционно управляемый через

программное обеспечение HVT-D
Входное сопротивление
ЧР

10 кΩ // 50 µФ (ЧР)
50 Ω (ЧР LOC)

Входная
чувствительность ЧР

< 200 µВ

Нижнее отключение ЧР
Верхнее отключение ЧР

40,80 или 100 кГц

250, 600 или 800 кГц
Конвертер ЧР A/D 8 бит (+/- 7 бит)
Поиск местонахождения
ЧР (TDR) 8 бит, 100 мс
Длина образца кабеля От 10 до 5000м, для 80 μс и

vc=140м/ μс
Точность локализации 1м + 0.1% длины кабеля
Измерение напряжения 16 бит, 100 МС
Значения напряжения на URMS-значение, U/√2-значение,
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дисплее коэффициент амплитуды
Разрешение Tan Delta 1 x 10-5

Точность Tan Delta 5 x 10-5

Диапазон синхронизации 20Гц – 510 Гц (обычный режим)
0.1 Гц, 0.05 Гц, 0.02 Гц (VLF)

Рабочая температура 0 – 55 oC

С. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ИСПЫТАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

4 ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ПРИБОР ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ MIT1020/2

Прибор MIT1020/2 предоставляет возможность измерять изоляцию до 10 кВ, тем
самым, обеспечивая большую гибкость, а также соответствует требованиям
IEEE43:2000. Категория безопасности CATIV, а также измерение до 35ТОм, позволяют
прибору автоматически выполнять измерения IR, PI, DAR, SV и DD. Сохранение и
загрузка результатов предоставляют полную диагностическую информацию для
последующего анализа. Прибор MIT1020/2 может запитываться от сети или бортовой
аккумуляторной батареи, для которой сейчас имеется улучшенная система управления
временем работы.

ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

Входное
напряжение:

85-265 В rms, 50/60 Гц, 60 ВА

Срок службы
батареи:

6 часов непрерывного испытания при 10
кВ с нагрузкой 100MОм

Испытательн
ые
напряжения:

От 50 В до 1 кВ в 10 В шаги, от 1 кВ до 5
кВ в 25 В шаги

Устройство
защиты:

2% ошибка защиты 500 кОм утечка с 100
МОм нагрузки

Дисплей: Цифровой дисплей (3 цифры) от 10 кОм
до 15 TОм
Аналоговый дисплей от 100 кОм до 1
TОм

Ток
короткого
замыкания:

3 мA @ 5 кВ

Время
зарядки
конденсатора:

<3 секунды на μФ при 3мA до 5 кВ

Время
разрядки
конденсатора:

<120мс на μФ чтобы разрядить от 5000 В
до 50 В

Измерение
емкости:

От 10 нФ до 50 μФ

Память: 32 кБ
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Режимы
испытаний:

Автоматический IR, PI, DAR, SV и DD

Интерфейс: RS232 и USB
Размеры: 305 x 194 x 360 мм

5 ТЕСТЕР  НАПРЯЖЕНИЯ / НЕПРЕРЫВНОСТИ / ТОКА T5-1000

Электрические тестеры T5 позволяют проверить напряжение, непрерывность и ток при
помощи одного компактного прибора.  Все,  что от вас требуется при работе с T5,  это
выбрать вольты, омы, или ток и прибор делает все остальное. OpenJaw™ позволяет вам
проверить ток до 100A не прерывая цепь. Датчики для проведения тестов SlimReach™
соответствуют международным электрическим стандартам. К испытательным проводам
можно присоединять аксессуары на выбор, например клипсы или специальные датчики.

ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ
Индикация разрядки
батареи:

Да

Сопротивление
пыли/воды:

Да

Диаметр открытия
датчика тока:

12.9 мм

Калибровка: 1 раз в год
Тип испытательных
проводов:

Сверхпрочные, гибкие
кабели для 1000В.

Датчики: Один красный, один черный
с двумя концами. Разъемный
датчик Slim-ReachT с одним
концом.

Категория
перенапряжения:

1000В ac/dc, CAT III

ОСОБЕННОСТИ:
· Уникальная конструкция открытия Jaw™
· AC/DC вольты, переменный ток, сопротивление
· Проверяет ток без прерывания цепи
· Разъемные Slim-Reach™ датчики
· Частота от 45 до 440 Гц
· Звуковой сигнал непрерывности <25
· Автоматическое выключение

6 МОДУЛЬ КАБЕЛЬНЫХ БАРАБАНОВ
Внешние подключения лаборатории обеспечиваются с помощью комплекта барабанов.
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Кабельные барабаны VD 4.137.001
· Барабан с кабелем питания, длина кабеля 50 м
· Барабан с кабелем заземления с сечением 25 мм2,

длина кабеля 50 м
· Барабаны с высоковольтным кабелем, длина

кабеля 50 м

D. СИСТЕМА ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ
7 ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ

Система обеспечения электробезопасности персонала
лаборатории:
- мониторинг потенциала на шасси (отключение при

возникновении потенциала свыше 24В);
-  мониторинг сопротивления заземления (отключение
при увеличении  сопротивления более 25  Ом.);
-  контроль дверей высоковольтного отсека
(отключение при открытых дверях высоковольтного
отсека);
-  ручное аварийное отключение;
 -  автоматическое принудительное заземление
высоковольтных испытательных установок и
подключенных к ним объектов испытания после
завершения испытаний и в аварийных случаях.
-  наличие устройства видимого разрыва подающего

напряжения.
-  подача звукового и светового сигнала при включении

лаборатории.
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Рис.    Схема размещения элементов безопасности в высоковольтной лаборатории

E. ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ

8 Подача электропитьания производится от стационарной питающей сети.

9 ДЕТЕКТОР НАПРЯЖЕНИЯ

Детекторы напряжения используются, чтобы проверить
живые или обесточенные проводники. Эти испытатели
могут использоваться с резиновыми изолированными
перчатками или с детекторами, используя многопазные
универсальные концы. Детекторы указывают присутствие
напряжения дополнительным ярким LED светом и
отличительным слышимым сигналом. Рекомендуется,
чтобы испытатель двигался поближе к проводнику,  пока
предупреждение не обозначится, или дотронется до
проводника, аппарата, или испытательной точки.
Проверьте единицу на соседнем возбужденном
проводнике.

10 ПЕРСОНАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ

1 Штырь заземления для разряда оборудования
высоковольтного отсека

1 шт.

2 Диэлектрические перчатки 2 пары
3 Диэлектрические боты 1 пара
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4 Защитные каски 2 шт.
5 Оперативная штанга 1 шт.
6 Набор инструмента 1 набор

F. ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

11. В качестве транспортного средства могут использоваться трейлеры или КАМАЗ 43118

     Рис.   1  Общий вид на автомобильном  транспортном средстве КАМАЗ
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12. МОБИЛЬНЫЙ ТРЕЙЛЕР
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Рис.  2   Общий вид трейлера
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ХАРАКТЕРИСТИКИ  ТРЕЙЛЕРА

· Двухосный трейлер с 15” колесами соответствующих размеров

· Полная нагрузка на ось 3000 кг.

· Тормоз пробуксовки

· Тепло изоляция

· Две задние двери, открытие до 270 градусов с «утопленными» ручками и замками.

· Одна боковая дверь с «утопленной» ручкой и замком.

· Одно боковое окно в высоковольтном отсеке

· Распашной двухстворчатый верхний люк с электроприводом и возможностью

дистанционного управления.

·  Запасное колесо

· Два разделенных отсека: отсек оператора и высоковольтный отсек

· Кузов разделен на 2 отсека: высоковольтный отсек и отсек оператора.

Высоковольтный отсек: установлен высоковольтный трансформатор,

                3 кабельных барабана, инструментальные пеналы, закреплены

                высоковолтные стойки , высоковольтный экран и лестница.

Отсек оператора: располагается модуль VLF и пульт управления

                 лабораторией. Установлен стол оператора, сиденье и шкаф для приборов.

                 Вмонтирован кондиционер с регулировкой температуры (тепло/холод).

                  На пульте управления установлен промышленный компьютер,

                  обеспечивающий  контроль за работой оборудования лаборатории.

                   Для удобства в работе имеются фолдеры для хранения документальной

                   информации.

· Трейлер обеспечен опорными стойками для фиксации кузова в устойчивом

положении в период проведения испытаний.
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Рис. 3 Вид на отсек оператора HVT-200D
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Рис.   4   Вид на пульт управления лабораторией HVT-200D.
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Рис. 5 Вид на высоковольтный отсек  HVT-200D
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Рис.  6  Схема подачи высокого напряжения на объект испытания.
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Рис.   7   Подключение лаборатории HVT-200D к  автономному генератору

Рис.  8    Подключение диагностического комплекса HVT-D150
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G. ТРЕНИНГ

13. Проведение тренинга

Основная цель обучения – научить пользователей правильно эксплуатировать
оборудование лаборатории. В процессе обучения специалисты заказчика знакомятся с
теоретическими основами проведения высоковольтных испытаний силовых кабельных
линий и методов отыскания мест повреждений в них, а также получают опыт
практической работы с оборудованием лаборатории.

H. ГАРАНТИЯ

14. Ограниченная гарантия.
 На лабораторию установлен гарантийный срок 12 месяцев. По окончании гарантийного
срока изготовитель, по желанию заказчика, осуществляет послегарантийное
обслуживание поставленной техники.

15.                 Контактная информация:

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

Ярославский ЭМЗ

                               Phone: +7 4852 21 57 54 Fax +7 4852 32 61 14

main@emzlvi.ru www.emzlvi.ru

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

