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ВЫСОКОВОЛЬТНЫЙ  ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ
КОМПЛЕКС  HVT-200DL

ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ СИЛОВЫХ КАБЕЛЕЙ 110-220 kV

Лаборатория выполняет следующие
функции:

1. Высоковольтные испытания силовых кабелей
до 132 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. Прожиг поврежденной изоляции силовых
кабелей

6. Поиск места повреждений высоковольтных
кабелей методом отраженных импульсов

7. «Безпрожиговый метод» (arc reflection)
8. Поиск места повреждений высоковольтных

кабелей акустическим и индуктивным методом
9. Поиск места повреждения оболочки кабелей
10. Испытание сопротивления изоляции

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

частоты

1 Высоковольтная установка VLF-200CMF

Устанавливаемая в лаборатории 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. 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
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генератор, который может устанавливаться  в отсеке оператора, для определения места
повреждения.

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.
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B. ДИАГНОСТИКА СОСТОЯНИЯ ИЗОЛЯЦИИ – PD/TD TEST

3 Система  HVT-D150  для измерения частичных разрядов и тангенс
дельта в кабеле

Установка HVT-D150 – 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-D150 существенно упрощают испытания
распределительных кабелей, а также поиск
местонахождения частичных разрядов и испытания
тангенс дельта.  Уникальность приборов установки HVT-D150 состоит в том,  что блок
сбора данных размещен на высоковольтном потенциале прямо в месте, где находятся
сигналы. Приборы установки HVT-D150 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
дисплее

URMS-значение, U/√2-значение,
коэффициент амплитуды

Разрешение Tan Delta 1 x 10-5

Точность Tan Delta 5 x 10-5
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Диапазон синхронизации 20Гц – 510 Гц (обычный режим)
0.1 Гц, 0.05 Гц, 0.02 Гц (VLF)

Рабочая температура 0 – 55 oC

С. Предварительная и точная локализация места повреждения кабеля

Рефлектометрический метод и метод отраженной волны (Arc reflection)

4. 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 достаточной энергии. Это
способствует, также, минимизации дополнительных повреждений кабеля.

Кабельный локатор CDS  –3632U  имеет вход для совместной работы с
рефлектометром TDR-109. Рефлектометр TDR-109 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.

5. Рефлектометр TDR-109

  TDR 109 – это современный высокоточный 3-х
канальный цифровой рефлектометр, позволяющий проводить
диагностику и поиск мест повреждений всеми методами в
силовых кабельных линиях.
Преимущества:

-   Возможность применения самых современных
методов диагностики и определения мест повреждений
кабельных линий: (импульсный метод, импульсно-дуговой
метод, метод волны напряжения, метод волны тока);

-    3  линейных входа для подключения к 3х фазным
кабелям с возможностью одновременного отображения всех
каналов и автоматическим выбором всех возможных
комбинаций измерений;

-   Запись в память и воспроизведение  из нее не менее 300 рефлектограмм с
возможностью одновременного отображения до 7 из них для сравнения.

- Отображение результатов измерений на цветном ЖКИ дисплее с разрешающей
способностью 640 х 480 точек;

-  Сохранение библиотеки рефлектограмм и коэффициентов укорочения на внешнем
носителе (USB-Flash), а также запись в память прибора библиотек с персонального
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компьютера. Программное обеспечение TDRView для просмотра сохраненных
рефлектограмм на ПК

Методы измерений:
Импульсный режим – наиболее точный и

безопасный, эффективен при низкоомных повреждениях и
коротких замыканиях в линии

Импульсно-дуговой режим (Arc Reflection) –
использует эффект отражения импульсов рефлектометра от
дуги, образующейся в месте повреждения на короткое
время при работе высоковольтного ударного генератора.
Сочетает все достоинства высокоточного импульсного метода и применявшихся ранее
волновых методов.

Метод волны напряжения - применяют для
определения сложных мест повреждения с переходным
сопротивлением в месте повреждения, равным десяткам и
сотням Мом ("заплывающий пробой") и напряжением пробоя
до 70 кВ. Для реализации метода используется источник
постоянного испытательного напряжения с
присоединительным устройством.

Метод волны тока – имеет высокую эффективность в
длинных кабелях. В таких кабелях естественное ослабление в кабеле приводит к тому, что
при импульсно-дуговом методе высокочастотный импульс ослабляется, перед тем как
возвратиться к рефлектометру.
Метод волны тока используют в том случае, если
высокоомные повреждения (снижение сопротивления
изоляции или высокоомное замыкание жилы на землю, или
малое расстояние между проводниками в муфтах) не удается
преобразовать с помощью прожига в низкоомное
повреждение. Причиной тому могут быть просачивание в
кабель воды или заплывающие повреждения.
Основные функции:

измерения длин кабелей;
измерение расстояний до неоднородностей  волнового сопротивления или  повреждений,

используя импульсный метод;
измерения расстояния до отклика от горящей дуги, используя импульсно-дуговой метод;
измерения расстояния до места пробоя, используя метод колебательного разряда (методы

волны напряжения и тока);
определение характера повреждений;
измерение коэффициента укорочения линии при известной ее длине.

Технические характеристики:
Режимы измерений - Импульсный режим

- Импульсно-дуговой режим (Arc Reflection)
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- Метод волны напряжения
- Метод волны тока

Дисплей Цветной,  640х480,  с  подсветкой и сеткой
Дальность действия 0…128 км.
Диапазон согласованных
импедансов, Ом

25 ... 500

Амплитуда импульсов, В 10 / 45
Длительность импульсов 10 нс…100 мкс
Погрешность измерения расстояния
(от полной шкалы диапазона), не
хуже %

0,2

Чувствительность приемного тракта
при превышении сигнала над
уровнем шума в 2 раза на всех
поддиапазонах, не хуже

1 мВ

Диапазон установки коэффициента
укорочения

1.000 ... 3.000

Дискретность считывания сигналов,
не менее МГц

100 МГц

Подавление асинхронных помех - Усредняющий фильтр (от 1 до 128 усреднений);
- Cинхронные: поточечное вычитание (Л-П, П-П, Л-
Л)

Емкость энергонезависимой памяти,
не менее рефлектограмм

300

Интерфейс USB2.0
Программное обеспечение TDRView для Windows 95, 98, 2000, XP
Условия  эксплуатации: · температура  -20°С…+40°С

· влажность  до  98%  при  +25°С
Питание · сетевое – 100…240В, 50 гц

· автономное - встроенный аккумулятор (7,2 ± 0,7)
В  6,6 А*ч

Время непрерывной работы от
автономного источника

не менее 6 час (с подсветкой)

Габариты,  мм  // масса, кг  270(L) х 246(W) х 124(H) //2,5  (с аккумулятором)
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6. 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;
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) – 2 шт;
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.
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7. Индуктивный поисковый комплект IFL-1210:
Генератор входит в комплект лаборатории и подключается на
тестируемый кабель оператором при реализации индуктивного
метода.
Предназначен для:

· Определения местоположения трассы и глубины залегания
кабеля;

· Поиска и точного определения мест повреждения изоляции
кабельных линий;

Комплектация IFL-1210:
Трассопоисковый комплект представляет собой один из самых

лучших и современных отечественных трассоискателей.
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.

Функции и решаемые задачи: поиск неисправностей кабельных линий, определение
положения подземных коммуникаций, прямое  цифровое измерение глубины их залегания,
указание направления отклонения от оси коммуникации, измерение силы тока в коммуникации,
определение типа коммуникации.

Состав комплекта: приемник IFL-1210R, генератор  IFL-1210R, индукционная антенна,
индуктивные клещи (опция).
Особенности генератора:
1. Прост в эксплуатации и не требует высокой квалификации

персонала.
2. Автоматическое согласование с нагрузкой в широком диапазоне

сопротивлений.
3. Возможность выбора мощности в зависимости от решаемых

задач.
4. Автоматическое повторное согласование при изменении

мощности.
5. Длительное время непрерывной работы от собственного

аккумулятора.
6. Возможность питания от внешнего аккумулятора.
Технические характеристики автоматического генератора IFL-1210G

частоты f1, f2, f3 («постоянные»)

частота f4 («временная»)

- выбираются пользователем в диапазоне
 200…10000 Гц с дискретностью 1 Гц и заносятся
в энергонезависимую память.
- выбирается взамен одной из «постоянных», не
 заносится в память, существует до выключения
питания.
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режимы генерации непрерывный, импульсные посылки,
трехчастотный

допустимое сопротивление
нагрузки

0…∞

задаваемый выходной ток, А
  - непрерывный и трехчастотный
режимы
  - импульсные посылки

0,1…10
0,1…15

максимальное выходное
напряжение, В:
- ограниченное «по умолчанию» на
безопасном уровне
- возможное при автономном
питании
- возможное с добавлением
внешнего аккумулятора
- возможное при питании от
сетевого блока

24

220
330

140

максимальная выходная мощность,
не менее, Вт
- при автономном питании

- с добавлением внешнего
аккумулятора

120 (непрерывно на 1,2…400 Ом) / 180 (импульсы
 на 0,8…270 Ом)
180 (непрерывно на 1,8…600 Ом) / 270 (импульсы
 на 1,2…400 Ом)

источники питания
- встроенный аккумуляторный
комплект

- сетевой блок для работы или
зарядки аккумуляторов
- допустимый внешний источник
питания

- два свинцовых герметичных аккумулятора
12В/12Ач
- выходное напряжение 15В, выходной
ток 16Аmax
- напряжение 11...27В, ток не менее 15А

габаритные размеры генератора, не
более, мм

305х270х194

вес генератора, не более, кг 12
допустимый диапазон температур
окружающей среды при
эксплуатации

минус 30…+45ºС

класс климатической защиты IP54 (пылеводонепроницаемый)
Особенности приемника:
1. Прост в эксплуатации и не требует высокой квалификации персонала.
2. Работа при недостаточном освещении (яркий светодиодный индикатор).
3. Расширенные возможности:  вывод значения  измеренной глубины залегания на

светодиодный индикатор; определение отклонения от оси трассы по светодиодному
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индикатору и звуковому сигналу; определение типа подземной коммуникации.
4. Корпус прибора изготовлен из высокопрочного окрашенного пластика и стоек к

атмосферным воздействиям во всем диапазоне рабочих температур от -40°С до
+60°С. Допускается  использование приемника в полупогруженном состоянии в воде
пресных водоемов.

5. Работа в зимних условиях до – 40 0С.
Технические характеристики приемника IFL-1210R:

Параметр Величина
1 Рабочие частоты пассивные, кГц 50/60,100,12-24
2 Рабочие частоты активные, Гц 512, 1024, 1450, 8928, 9820
3 Максимальная измеряемая глубина, м До 10
4 Максимальная глубина обнаружения, м До 25
5 Максимальное удаление от генератора, км До 5
6 Время непрерывной работы без подсветки (LR 11

A/час), ч
До 50

7 Диапазон эксплуатационных температур, °С -40 …+60
8 Питание 2 элемента D
9 Габариты, мм 720x110x150
10 Вес прибора без чехла, кг 1,700

D. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ИСПЫТАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

8.Мегаомметр Е6-24
Мегаомметры Е6-24 предназначен для измерения сопротивления изоляции
электрических цепей, не находящихся под напряжением, и измерения переменного
напряжения до 400 В. Мегаомметр Е6-24  - это современный эргономичный корпус,
новейшая элементная база и привлекательная цена. Включенный мегаомметр постоянно
находится в режиме измерения напряжения. При наличии в измеряемой цепи
напряжения прибор отображает его величину. Измерение сопротивления производится
простым нажатием кнопки и не требует переключения режимов.
При измерении сопротивления более 1 минуты мегаомметр автоматически
рассчитывает коэффициент абсорбции и сохраняет его в памяти. В памяти мегаомметра
так же сохраняются результат последнего замера и сопротивление изоляции за 15 и 60
секунд. Все эти параметры можно последовательно вывести на дисплей.
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Технические характеристики мегаомметра Е6-24
Испытательное напряжение, 500; 1000; 2500 В
Диапазон измерений до 10 Гом
Разрешающая способность измерений:в диапазоне до 9,99 МОм - 10 кОм
в диапазоне от 10,0 до 99,9 МОм - 100 кОм
в диапазоне от 100 до 999 МОм - 1 Мом
в диапазоне от 1 до 9,99 ГОм - 10 Мом

9. Измеритель сопротивления заземления 1820ER
Прибор 1820ER позволяет измерять сопротивление
заземления от 20 до 2000 Ом и шаговое напряжение до 200 В
частотой 50…60 Гц. Погрешность измерений не превышает
2%. Результаты измерений отображаются на 3,5-позиционном
цифровом ЖК-индикаторе.

 Измерение шагового напряжения ~U 0,01...200 В, частота
50...60 Гц, погрешность ± 1%

E. Высоковольтная коммутационная техника и техника подключений

11. 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.

12 МОДУЛЬ КАБЕЛЬНЫХ БАРАБАНОВ
Внешние подключения лаборатории обеспечиваются с помощью комплекта барабанов.

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
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F. ПИТАНИЕ БОРТОВОЙ СЕТИ

13. Питание бортовой сети осуществляется от внешних источников.

H. СИСТЕМА ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ
14 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.

    Схема размещения элементов безопасности в высоковольтной лаборатории
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J. ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ

15 Подача электропитьания производится от стационарной питающей сети.

16 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.

17 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 комплект
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I. ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

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

     Рис.   1  Общий вид на автомобильном  транспортном средстве КАМАЗ
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19. МОБИЛЬНЫЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫЙ МОДУЛЬ HVT-200DL
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Рис.  2   Общий вид HVT-200DL
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20. ХАРАКТЕРИСТИКИ  АВТОМОБИЛЯ

· Двухосный трейлер с 15” колесами соответствующих размеров

· Полная нагрузка на ось 5000 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.

Лаборатория монтирется как в трейлере, так и в кузове автомобиля, обеспечивающего

первозку крупногабаритного оборудования, например КАМАЗ-41118  или IVECO CARGO
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Рис. 3 Вид на отсек оператора HVT-200DL
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Рис.   4   Вид на пульт управления лабораторией HVT-200DL.
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Рис. 5 Вид на высоковольтный отсек  HVT-200DL
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Рис.  6  Схема подачи высокого напряжения на объект испытания.

Рис.   7   Подключение лаборатории HVT-200DL к  автономному генератору
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Рис.  8    Подключение диагностического комплекса HVT-D150

K. ТРЕНИНГ

21. 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.

L. ГАРАНТИЯ

22. Ограниченная гарантия.
 На лабораторию установлен гарантийный срок 12 месяцев. По окончании гарантийного
срока изготовитель, по желанию заказчика, осуществляет послегарантийное
обслуживание поставленной техники.
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23.                 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 sales@emzlvi.ru
www.emzlvi.ru

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

