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ВЫСОКОВОЛЬТНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (HVT-35)
Техническое предложение

Однофазное подключение к объекту

Лаборатория выполняет следующие функции:
1. Испытание сопротивления изоляции
2. Испытание повышенным постоянным напряжением с контролем

тока утечки
3. Высоковольтные испытания силовых кабелей переменным

напряжением сверх низкой частоты 0.1 - 0.01 Гц
4. Прожиг поврежденной изоляции силовых кабелей
5. Поиск места повреждений высоковольтных кабелей методом

отраженных импульсов и методом отражения дуги
6. Поиск места повреждений высоковольтных кабелей акустическим

методом
7. Поиск пролегания трассы высоковольтного кабеля

Высоковольтные испытания повышенным напряжением

Высоковольтные испытания повышенным постоянным напряжением

Портативная установка PTS-130F для испытания
постоянным напряжением промышленной частоты

Установка имеет встроенный мегомметр, позволяющий измерять сопротивление,  и
высокочувствительный  измеритель тока  утечки.

Назначение: испытание  силовых  кабелей  с
бумажно-масляной  изоляцией  и  других
объектов,  испытание  которых  согласно  нормам
может проводиться  постоянным   напряжением.
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Технические характеристики

Параметры PTS-130F
Входящее напряжение 230В, 50/60Гц, 8А
Выходное напряжение 0-130кВ
Рабочий цикл Длительный
Киловольтметр 0-70 / 150кВ
Измерение тока утечки 0-1.0 uADC с усилителями х1, х10, х100, х1к, х10к
Мегомметр 100-1 МОм, с усилителями х0.1, х1, х10, х100, х1к
Габаритные размеры (мм) и вес (кг)
пульта  управления

356 х 279 х 356 мм, 15кг

Габаритные размеры и вес
высоковольтного  узла

318 х 305 х 457 мм, 37кг

Особенности:
· Пятиступенчатый измеритель тока с 0-1 uA низким диапазоном для измерений тока

утечки
· 10 мА выходной ток
· Измерения сопротивления при любом выходном напряжении
· Регулируемый вход для точности, надежные результаты (идеален для использования

полевого генератора) ± 1% стабильность с ± 10% линейным изменением

Высоковольтные испытания повышенным переменным напряжением

Портативная установка VLF-6022CMF для испытаний
переменным напряжением сверхнизкой частоты

Назначение:  испытание   силовых   кабелей  с
полиэтиленовой  и  бумажно-масляной
изоляцией.

Класс  кабелей  по  рабочему  напряжению  -
до  35кВ,   максимальная   длина  -  до  16км.



Holding company ”EMZ”
Head office and Factory:

Free Trade Zone, Kalo Chorio,
Larnaca, Cyprus

RN  HE 132211;  IN 9.84Number ФПА (VAT) 10132211L

For letter: P.O. Box 41016
6308 Larnaсa, Cyprus

Phone: + 357 24821788 secretary
Fax: + 357 24821787

E-mail: vitald@cytanet.com.cy
Internet:  www.vitaldrive.net

Технические характеристики

Вход        230В, 50/60Гц, 8А пиковое значение, 4А
среднее  значение

Выход         0…60кВ пиковое значение,
частота 0,1/0,05/0,02Гц,  синусоидальное

Режим   работы Продолжительный
          Максимальная  нагрузка      1.1мкФ/0,1Гц; 2,2мкФ/0,05Гц; 5,5мкФ/0,02Гц

          Измерительные  приборы Вольтметр: 0…60кВ, пиковое значение.
            Измеритель зарядного тока: 0…100мА,

пиковое  значение.
Измеритель емкости нагрузки: 0…6мкФ

Таймер Задает продолжительность испытания
Кабели         Выходной высоковольтный кабель:

экранированный, X-ray; длина 6м.
           Кабель связи пульта управления с

высоковольтным блоком; длина 3м.
Размеры  и  вес  ПУ: 635мм(ш)×330мм(г)×406мм(в), 34кг.

     В/в блок: 368мм(ш)×260мм(г)×546мм(в), 45кг

Установки серии VLF, вырабатывающие синусоидальное переменное напряжение сверхнизкой
частоты, предназначены для полевых испытаний силовых кабелей с полиэтиленовой и бумажно-
масляной изоляцией, мощных трансформаторов, электродвигателей и других объектов с большой
емкостью.

Использование переменного напряжения промышленной частоты в данных условиях невозможно
ввиду очень большой потребной мощности испытательного трансформатора, а постоянное
напряжение  вызывает в твердой изоляции появление остаточных зарядов, приводящих к ее
деградации.

Диапазон  выходных  напряжений: 25, 40, 50, 60, 65, 90, 120 и 200кВ, максимальная емкость
объекта для некоторых модификаций – до 50мкФ.

Установки с выходным напряжением до 120кВ  укомплектованы  высоковольтным
экранированным  кабелем,  рассчитанным  на  полное  выходное  напряжение  и  не  требующим
применения  дополнительных  опорных  изолирующих  стоек.

Применение  переменного  напряжения  сверхнизкой  частоты  для  высоковольтных  испытаний
регламентировано  следующими  стандартами:
Кабели: IEEE 400.2, IEEE 400-2001, VDE DIN 0276-620, VDE DIN 0276-621, CENELEC HD 620, HD
621.
Вращающиеся машины: IEEE 433.
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НИЗКОВОЛЬТНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ
Цифровой мегаомметр на 5000 В

Является одним из наиболее необходимых приборов.

Выполняет следующие функции:
· Измерение изоляции проводов, кабелей, трансформаторов, электродвигателей и

генераторов.
· Поставляется в комплекте с измерительными выводами и программным

обеспечением.
· Имеет встроенный автоматический вольтметр до 5кВ для контроля опасного

заряда эл. устройств.
· Программируемые установки испытательных напряжений и времени проведения

испытаний
· Измеряет коэффициент абсорбции
· Один инструмент для применения в низковольтных и высоковольтных системах

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Испытательн
ые
напряжения:

100В до 5000В с шагом 25В

Сопротивлен
ие:

100KΩ– 500GΩ ±(5% Rdg + 1 LSD) /
500KΩ - 100GΩ и 500В – 5000В

Автоматичес
кий
вольтметр:

0 – 5000В ±(10% Rdg = 10 LSD) / 0-500В
±(10% Rdg + 5 LSD) / 500-5000В

Конфигураци
онная
память:

20 программируемых конфигураций

Внутренняя
память:

200 измерений
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ЛОКАЛИЗАЦИЯ МЕСТА ПОВРЕЖДЕНИЯ КАБЕЛЕЙ

Предварительная и точная локализация места повреждения кабеля
Рефлектометрический метод и метод отраженной волны (Arc reflection)

Кабельный локатор CDS –3632U

    Выполняет функцию ударного генератора и прожигающей установки с выходным напряжением
до 36кВ. Установка имеет полустационарное исполнение и позволяет проводить испытания и
поиск места повреждения изоляции в силовых кабельных линиях. Максимальная энергия заряда
накопительных емкостей ударного генератора одинакова для всех трех ступеней выходного
напряжения, что позволяет вести поиск неисправностей при меньшем напряжении, но остаточной
энергии. Это способствует, также, минимизации дополнительных повреждений кабеля.

Кабельный локатор CDS –3632U имеет вход для совместной работы с рефлектометром TDR-1669.
Рефлектометр TDR-1669 позволяет значительно сократить время нахождения места повреждения
кабеля. Встроенное высоковольтное устройство связи позволяет применять и другие типы
рефлектометров.

Особенности:
· Определяет расстояние до места повреждения импульсно-дуговым методом и находит точное

место повреждения акустическим методом.
· В одной установке совмещены источник высокого напряжения,

прожигающая установка и кабельный локатор
· Максимальный уровень заряда накопительных конденсаторов одинаков для

всех ступеней выходного напряжения
· Регулируемый период следования импульсов разряда, от 6 до 10 сек.
· Моторизованный переключатель выходного напряжения
· Встроенное высоковольтное присоединительное устройство для

совместной работы с рефлектометром
· Простое управление, минимальное время для обучения операторов
· Блокировка начального положения регулятора напряжения; запрет

включения высокого напряжения в случае, если регулятор находится не в
нулевом положении

· Более высокая прожигающая способность по сравнению с аналогичными установками других
поставщиков, имеющими такие же габариты

· Автоматический и ручной режим следования импульсов разряда
· Внешний кабельный барабан
· Выходные клеммы зажимного типа для обеспечения надежного подсоединения к испытуемому

кабелю и заземлению
· Питание от стационарной сети, генератора или инвертора
· Управляемый встроенный нагреватель для понижения уровня влажности
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Питание:  230 В, 50/60 Гц, 10A

Выход:
Ток прожигания:

0-9/18/36      кВ, постоянное
280/140/70   мA

Энергия заряда
накопительных емкостей:

3200 Дж при полном выходном напряжении на любой
ступени.
80 мкФ / 9кВ,
20 мкФ / 18кВ,
 5 мкФ / 36кВ

Полярность: Отрицательное напряжение по отношению к земле

Режим работы: Продолжительный

Период следования
импульсов разряда:

6 … 10 сек., регулируется

Вольтметр: Размер шкалы 3.5", проградуирован  0-36 кВ;
Погрешность измерения ± 2% от полной шкалы

Измеритель тока: Размер шкалы 3.5", проградуирован 0-280 мA;
Погрешность измерения ± 2% от полной шкалы

Размер и вес: 635 мм (ш) x 737 мм (г) x 1130 мм (в),  204 кг.

Примечание:
Ступень 5кВ при поиске места повреждения акустическим методом используется для работы с
кабелями 0,6/1кВ. Для кабелей 20/24кВ могут быть использованы все ступени.

TDR-1669В Цифровой рефлектометр

Данный рефлектометр предназначен для определения расстояния до мест повреждения в силовых
кабельных линиях. Прибор прост в управлении и не требует высокой квалификации оператора.

Стандартные параметры:

· Диапазон измерения до 14.6 км
· Регулируемая длительность импульсов от 50нс до 3мкс
· Цветной жидкокристаллический дисплей
· Два курсора для измерения расстояния
· Моментальная индикация рефлектограммы трассы кабеля
· Возможность сохранения рефлектограмм

Интерфейс RS-232 для сохранения результатов в компьютере и
распечатки

Диапазон измерений Непрерывно регулируемый с шагом в 10% от
диапазона
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Длительность импульса Устанавливается автоматически при выборе
диапазона.
В ручном режиме: 50нс, 100нс, 200нс, 1сек, 2сек,
5сек, и 10сек.
Экспоненциальная форма импульса для поиска
трансформаторов и муфт

Частота измерений 100 MГц

Точность 1 м

Дисплей Цветной, высокая яркость, диагональ 21 см.

Скорость распространения Устанавливается в зависимости от типа кабеля
автоматически.
Ручная установка: 61 м/сек … 150м/сек.

Режим индикации Режим текущего измерения (индицируется
автоматически) и режим сохраненной трассы

Режимы измерений Моментальное измерение
Измерение расстояния С помощью двух вертикальных курсоров
Емкость памяти 15 рефлектограмм
Питание 90-230В, 50/60Гц
Рабочая температура -20 до 40C

Размеры и вес 356мм ширина x 267мм длина x 159мм высота, 5.4
кг.

Акустический   2-х канальный  поисковый комплект SUPER-D.A.D.
Акустический метод

Предназначен для определения места повреждения акустическим методом с помощью
ударного генератора

Приемник обеспечивает три режима работы:
1. DIRETION-TO-FAULT- определение направления на
место повреждения;
2.TIME-BASED – определение расстояния до места
повреждения.  Производится с помощью измерения
разности акустических и электромагнитных импульсов,
излучаемых кабелем в момент разряда через место
повреждения.
3.FAULT DEPTH – определение глубины залегания места
повреждения.

Комплект поставки:
1. Приемник S.D.A.D. -1шт;
2. Акустический датчик – 2шт;
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3. Подставка (для работы на твердых поверхностях) – 2шт;
4. Соединительная штанга для подставок – 2шт;
5. Вес комплекта в сборе (кг)  не более 4
6. Присоединительный штырь к акустическим
 датчикам (для работы на мягких поверхностях) – 2шт;
7. Микрофонный кабель – 2шт;
8. Ремень для переноса приемника – 1шт;
9. Стерео наушники с регулятором  громкости – 1шт;
10. Руководство по эксплуатации – 1шт;
11. Батарея – 6 шт (класс «АА»);
12. Пластиковый корпус для переноса комплекта – 1шт.

Применение  с ударным генератором  2-х канального акустического поискового  комплекта  Super
D.A.D, уменьшает время, затрачиваемое на отыскание неисправности, и увеличивает точность
нахождения места повреждения. А внедрение новых электронных технологий обеспечивает
простоту нахождение места повреждения при различных погодных условиях днем и ночью.

Переносной прибор для обнаружения места повреждения кабеля L1070

Индуктивный метод

Многократные частоты приема и передачи
обеспечивают точные дальние или ближние
обнаружения места повреждения кабеля.
Кнопочный выключатель измеряет глубину до
4.6 м. быстро до начала копания. Пассивное 60
Гц определение прекрасно обеспечивает
безопасность для определения действующих
подземных кабелей первичной и вторичной
цепи.
Цепи переменного тока AC в обычный
траншеях. Пассивное определение также
позволяет удобное обнаружение места
повреждения действующих электро систем.
Высокая мощность при низкой частоте решает
сложную проблему обнаружения места
повреждения под землей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

ПЕРЕДАТЧИК
Рабочая частота 82 кГц, 8 кГц, 815 Гц, и

обе (815 Гц/82 кГц) одновременно
Индикаторы Измерение сопротивления нагрузки AC, индикатор низкого уровня заряда,

оповещение о низком уровне заряда смодулированное на выходном сигнале
каждые 20 секунд
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Согласование нагрузок Автоматически от 5 до 2000 Ом

Генерируемая мощность

815 Гц и 8 кГц
82 кГц
обе (815 Гц/82 кГц)

Нормальная 0.6 Вт Высокая 2.0 Вт

Нормальная 0.2 Вт Высокая 1.0 Вт
Нормальная 0.12Вт+ .06 Вт
Высокая 1.33Вт + 0.67Вт

Тип акумулятора Восемь 1.5 В D размер щелочный

Время работы батареи

Постоянный режим
работа

От 8 до 15 часов в зависимости от нагрузки, частоты и установки мощности

Прерывающийся
От 40 до 60 часов в зависимости от нагрузки, частоты и установки мощности. В
среднем 25% рабочий цикл

Рабочая температура -20° до +55° C
Размеры 15.2 В x 12.7 Ш x 40.6 Д см
Вес 3.6 кг

ПРИЕМНИК
Рабочая частота
Частота

815 Гц, 8 кГц, 82 кГц, 50/60~(пасивная)

Режим антенны Не отвечающая, вертикальное положение
Максимально отвечающая, горизонтальное положение

Измерение тока Дисплей показывает относительный ток одновременно между любым из двух
избранных кабелей для определения кабеля в многопроводниковой среде

Диапазон рабочей
температуры и
температуры хранения

От -20° до +55° C

Тип батареи Шесть 1.5 В C размера
щелочная

Время работы батареи
Постоянный режим
работы

40 часов

Прерывающийся 82 часа
Автоматическое отключение питание, если не используется в течении 10 минут

Сила сигнала Аналоговая гистограмма. Абсолютная сила цифрового сигнала вывод данных
от 0 до 999

Регулировка усиления Кнопка Вверх/Вниз для автоматической центровки и ручного контроля
Ручной Триангуляция водяного уровня для поверки автоматического считывания

данных в сжатой среде
Заметка Точность зависит от территориальных условий, формы кондуктора, количества

соседних кондукторов и обратного тока
Динамический диапазон 126 дБ
Измерение глубины
Автоматически

Кнопка 3-разрядная цифровая индикация до 4.6 м)

Размеры 23.8 В x 9.3 Ш x 76.9 Д см
Вес 1.36 кг

ОСОБЕННОСТИ:
· Многократные частоты приема и передачи обеспечивают точные дальние или ближние
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обнаружения места повреждения кабеля.
· Автоматические измерения глубины до 4.6 м быстро определяют глубину перед тем как копать.
· Пасивное 60 Гц определение прекрасно обеспечивает безопасность для определения

действующих подземных кабелей первичной и вторичной цепи.
· Пассивное определение также позволяет удобное обнаружение места повреждения

действующих электро систем.
· Высокая мощность при низкой частоте решает сложную проблему обнаружения места

повреждения под землей.

Высоковольтная коммутационная техника и техника подключений

   Переключатель главный

Осуществляет переключения выходов высоковольтных
источников и измерительных приборов на высоковольтный
экранированный кабель. На главном переключателе
расположены переключатели, автоматически замыкающие
высоковольтный вывод на «землю» после окончания работы.
Имеет ручное управление и воздушно-барьерную изоляцию.

Модуль кабельных барабанов
Внешние подключения лаборатории обеспечиваются с помощью комплекта барабанов.

Кабельные барабаны VD 4.137.001
· Барабан с кабелем питания, длина кабеля 30 м
· Барабан с кабелем заземления с сечением 25  мм2,

длина кабеля 30 м
· Барабаны с высоковольтным экранированным кабелем,

длина кабеля 30 м

Питание бортовой сети
Современный бензиновый генератор Eisemann с электронным блоком управления идеален
для независимой работы на строительных площадках и в индустриальной зоне.  Имеет
большой топливный бак, что гарантирует продолжительность работы до 16 часов и
обеспечивает превосходную работу, и в то же самое время очень безопасен в
эксплуатации. Контроль изоляции с функцией выключения гарантирует выполнение
требований безопасности. Он также соответствует экологическим стандартам.
Уменьшенная выхлопная эмиссия и низкое потребление питания, а также очень тихое
действие делают его очень эффективным генератором.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Двигатель Honda GX 390 очень тихий
Цилиндр 1
Скорость 3000 rpm
Топливо Бензин
Емкость двигателя 1.3 л
Охлаждение
(Двигатель/генератор)

Воздух / Воздух

Электр. емкость 3~ φ 1.0 6000VA
Электр. емкость 1~ φ 1.0 5000VA
Напряжение 3~ 400 В
Напряжение 1~ 230 В
Максимальный ток 3~ 9 A
Максимальный ток 1~ 22,5 A
Ток 1~ (CEE) 22,5 A
Ток 1~ (Schuko) 16 A
Макс. стартовый ток cos φ 0,6 16 A
Стартовый ток с 20%
перепадом напряжений

40 A

Частота 50 Гц
Защиты IP 54
Емкость танка 20 I
Вес 108 кг
Вес включая батарею 117 кг
Габариты (Д x Ш x В) 740x500x350 мм
Акустическая мощность LWA 98 dB(A)
Акустическое давление (10m no

load)

70 dB(A)

Система электробезопасности

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.
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        -  наличие устройства видимого разрыва подающего напряжения.
        -  подача звукового и светового сигнала при включении лаборатории.

Лаборатория комплектуется средствами защиты, плакатами и знаками безопасности согласно
инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках, а
также согласно правилам дорожного движения.

Схема размещения элементов безопасности в Высоковольтной Лаборатории

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.

Персональные средства защиты
1 Штырь заземления для разряда оборудования

высоковольтного отсека
1 шт.

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

Шасси: Iveco Daily
Фургоны Daily выигрывают от полного шасси, конструкции типа грузовика и передачи на
задние ведущие колеса. Обширное расположение позволяет перевозить любой груз от 8.3
кубических метров до 17.2 кубических метров и доступен с выбором трех диапазонов общего
веса автомобиля от 3.5  до 6.5  тонн.  Предлагаются на выбор три колесные базы,  три длины
кузова и три высоты крыши.  Кузов быстро и легко доступен через две широко
открывающиеся задние двери и большую раздвижную боковую дверь. Передняя кабина
имеет комфортабельные места для троих человек и оборудована кондиционером, системой
автоматического поддержания скорости, электро стеклоподъемники и центральный замок с
дистанционным управлением с противоугонной системой как стандарт. Приборная панель
мягкая на ощупь, логическое управление машиной – все вместе создает тихую, свободную от
стресса обстановку для водителя.

      ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА САЛОНА ЛАБОРАТОРИИ

1. Подготовка автомобиля для установки оборудования;
2. Отделка внутренней поверхности салона

      термо изоляционным материалом и пластиковыми панелями;
3. Изготовление пола в высоковольтном отсеке (фанера
      10mm, автолин);
4. Устройство кабельных каналов, установка стальных рам, кабельных барабанов,

электрического оборудования и измерительных устройств;
5. Установка защитной прозрачной перегородки между отсеком оператора и высоковольтным

отсеком;
6. Установка встроенного шкафа с ящиками для приборов,
      оборудования и инструмента;
7. Вращающееся кресло с устройством крепления на время   движения лаборатории;
8. Внутреннее освещение с выключателем;
9. Установка кондиционера;
10. Рабочий стол для оператора.
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Вид на отсек оператора

Вид на высоковольтный отсек



Holding company ”EMZ”
Head office and Factory:

Free Trade Zone, Kalo Chorio,
Larnaca, Cyprus

RN  HE 132211;  IN 9.84Number ФПА (VAT) 10132211L

For letter: P.O. Box 41016
6308 Larnaсa, Cyprus

Phone: + 357 24821788 secretary
Fax: + 357 24821787

E-mail: vitald@cytanet.com.cy
Internet:  www.vitaldrive.net

ДОКУМЕНТАЦИЯ
Включен набор документации на лабораторию.

ТРЕНИНГ
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.
Возможно проведение семинара с выездом на предприятие пользователя лаборатории.

ГАРАНТИЯ

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

Контактная информация: vitald@cytanet.com.cy
Тел.: +357 24821788; Факс: +357 24821787

Завод: Kalo Chorio, Free Trade Zone, Larnaca, Cyprus www.vitaldrive.net
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