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ЛАБОРАТОРИЯ для ИСПЫТАНИЯ ТРАНСФОРМАТОРОВ
TransLAB-1

Трансформаторная лаборатория TransLAB-1 предназначена
для проведения подстанционных испытаний мощных
энергетических трансформаторов и выполняет следующие
функции:

1. Автоматическое измерение тангенса угла
диэлектрических потерь

2. Измерение коэффициента трансформации
трехфазного трансформатора

3. Измерения сопротивления постоянному току
4. Измерение сопротивления обмоток трансформатора
5. Aнализ частотных характеристик
6. Измерение сопротивления изоляции
7. Наличие автономного источника питания

A.  ОСНОВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
A1. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТАНГЕНСА УГЛА

ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОТЕРЬ
1 Delta 4110 Автоматизированная испытательная установка

коэффициента мощности изоляции
В лаборатории установлена  испытательная установка серии DELTA4000. Это

полностью автоматическая 12 кВ испытательная установка для контроля коэффициента
диэлектрических потерь (tg), предназначенные для оценки состояния электрической
изоляции в высоковольтной аппаратуре, например, трансформаторах, проходных
изоляторах, автоматических выключателях, кабелях, молниеотводах и вращающихся
электромашинах. Дополнительно испытательные установки DELTA4000 могут быть
использованы для измерения тока возбуждения обмоток трансформаторов, а также для
автоматического испытания объектов, tg которых зависит от напряжения вблизи рабочей
точки (tip-up tests)

Установки серии DELTA4000 предназначены для обеспечения комплексной
диагностики изоляции на переменном токе. Конструкция высокой мощности с
регулируемой частотой позволяет генерировать свой собственный тестовый сигнал,
независимый от качества частоты сети, а аппаратное обеспечение реализует новейшие
технологии в области цифровой фильтрации сигнала отклика. В результате этого,
установки серии DELTA4000 обеспечивают получение надежных результатов и
стабильных показаний в кротчайшее время с высокой точностью, даже на подстанциях с
высоким уровнем помех

Установки серии DELTA4000 работают с программным обеспечением (ПО) PowerDB
при автоматическом тестировании и составлении отчетов или ПО Delta Control при
ручном тестировании в реальном масштабе времени. Измеряемые величины включают в
себя напряжение, ток, мощность (потери), коэффициент диэлектрических потерь и
емкость. Результаты испытаний автоматически сохраняются в компьютере, а также могут
быть перегружены непосредственно в запоминающее устройство с USB-интерфейсом или
выведены на принтер

Установка вмонтирована в стол и выдвигается при необходимости.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Вход питания: 100-240 В ±10%, 50/60 Гц, 16 A макс.
Выходное
напряжение:

0 до 12 кВ, плавная регулировка

Диапазон
испытательной
частоты:

45-70 Гц (12 кВ)
15-400 Гц (4 кВ)
1-500 Гц (250 В)

Выходная
мощность:

3.6 кВА

Выходной ток: 300 мA (4 минуты)
100 мA (длительно)

Диапазон
измерения
напряжения:

от 25 В до 12 кВ, разрешение 1 В

Диапазон
измерения тока:

от 0 до 5 А, максимальное разрешение0.1
μA. Показания могут быть приведены к
эквивалентным значениям при 2,5 кВ или
10 кВ

Диапазон
измерения
емкости:

от 0 до 100 μФ, максимальное разрешение
0.01 пФ

Диапазон
измерения
индуктивности:

от 6 Гн до 10 MГн,  максимальное
разрешение 0.1 мГн

Диапазон
измерения
коэффициента
мощности:

0-100% (0-1), максимальное разрешение
0,001%

Диапазон
измерения
коэффициента
рассеивания:

0-100 (0-10 000%), максимальное
разрешение  0,001%

Потери
активной
мощности:

от 0 до 2 кВ;
от 0 до  100 кВ при приведении к
эквивалентным значениям при 10 кВ,
максимальное разрешение 0,1 мВт.
Показания могут быть приведены к
эквивалентным значениям при 2,5 кВ или
10 кВ.

Коррекция
температуры:

Приведение значений при температуре
испытуемой изоляции в пределах от 5°С
до 50°С к стандартному значению 20°С

Погрешность: Напряжение: ±(1% от показаний + 1 цифра)
Ток: 1% от показаний + 1 цифра)
Емкость: ±(0,5% от показаний + 1 пФ)
Индуктивность: ±(0,5% от показаний + 1
мГн)
Коэффициент мощности: ±(0,5% от
показаний + 0,02%)
Коэффициент рассеивания: ±(0,5% от
показаний + 0,02%)
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Потери активной мощности: ±(1% от
показаний + 1 мВт)

Режимы
измерений:

Доступны следующие режимы испытаний:
UST: Испытание незаземленного образца

UST-R: UST: Измерение– красный,
Заземление – синий

UST-B: UST: Измерение– синий,
Заземление – красный

UST-RB: UST: Измерение – красный и
синий

GST: Испытание заземленного образца
GST-GND: GST: Заземление – красный и

синий
GSTg-R: GST: Защита – красный,

Заземление – синий
GSTg-B: GST: Защита – синий, Заземление

– красный
GSTg-RB GST: Защита – красный и синий

Помехозащищен
ность:
статическое
электричество

Шум 15 мА, индуцированный в любой
тестовый провод, не приводит к потере
точности измерений при максимальном
влиянии на ток образца 20:1

Помехозащищен
ность:
Электромагнит
ные помехи:

500 мкT при 50 Гц в любом направлении

Интерфейс
компьютера:

Ethernet и USB

Безопасность: Соответствует требованиям IEC / ANSI
61010-1

Размеры: Блок управления (в´ш´ д):
290´ 290´ 460 мм
В/В блок (в´ш´ д): 290´ 290´ 460 мм

Вес: Блок управления: 14 кг
В/В блок: 22 кг

Особенности установки  серии DELTA4000
· Простота использования в автоматическом и ручном режимах работы
· Точные и воспроизводимые результаты измерений с высоким уровнем подавления

шума для большинства экстремальных условий
· Легкая, прочная двухблочная конструкция с весом блоков 14 кг и 22 кг
· Новая встроенная интеллектуальная технология коррек-ции температуры,

исключающая необходимость использования таблиц для введения поправок на
температуру

·  Новый способ автоматического обнаружения зависимости свойств изоляции от
напряжения
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A2. ИСПЫТАНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА ТРАНСФОРМАЦИИ
ТРЕХФАЗНОГО ТРАНСФОРМАТОРА

2 TTR330 Установка испытания коэффициента трансформации
трансформатора

Приборы серии TTR300 предназначены для испытания коэффициента трансформации трехфазного
трансформатора спроектированы для измерения коэффициентов трансформации силовых, измерительных и
распределительных трансформаторов на подстанциях и в производственных условиях. Благодаря твердому и
прочному корпусу эти приборы подходят для использования в неблагоприятных условиях окружающей
среды. Провода обладают особой конструкцией, предназначенной для обеспечения гибкости, необходимой в
условиях холодной погоды.

Приборы серии TTR300 – идеален подходят как для использования при производстве силовых
трансформаторов, так и эксплуатирующими организациями. Их уникальные методики испытаний и
способность хранения данных позволяют оператору подготовить и испытывать трехфазные трансформаторы
сложной конструкции (с составными переключателями выходных обмоток трансформатора и проходные
трансформаторы тока). Этот тест также содержит пределы испытаний «годен/не годен» для отдельных
коэффициентов.

Приборы серии TTR300 также измеряют отклонение первичной фазы трансформатора относительно
вторичной. Это дает возможность быстро определить неисправности трансформатора, такие как частично
короткозамкнутые витки или повреждения сердечника. Такой тип измерений также полезен для
обнаружения ошибок в фазе у всех типов силовых и токовых трансформаторов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Входная
мощность:

120/230 В ac ±10%, однофазное, 50/60 ±2
Гц 100 ВА

Напряжение
возбуждения:

8, 40, или 80 В rms,
устанавливаетсяавтоматически или
вручную

Диапазон и
точность тока
возбуждения:

от 0 до 500 мА, 3 цифровое разрешение,
±(2% от показаний + 1 цифра)

Диапазон и
точность
отклонения
угла сдвига
фазы:

±90 градусов, 1 цифра после запятой при
отображении в минутах, 2 цифры после
запятой при отображении в градусах
либо в санти-радианном измерении
Точность: ±3 минуты

Диапазон и
точность
коэффициента
трансформаци
и:

8 В ac: ±0.1% (0.8 до 2000)
             ±0.25% (2001 до 4000)
             ±0.35% (4001 до 8000)
40 В ac: ±0.1% (0.8 до 2000)
               ±0.15% (2001 до 4000)
               ±0.3% (4001 до 10,000)
               ±0.35% (10,001 до 25,000)
80 В ac:  ±0.1% (0.8 до 2000)
               ±0.15% (2001 до 4000)
               ±0.25% (4001 до 10,000)
               ±0.30% (10,001 до 45,000)
Разрешение: 5 цифр для всех
коэффициентов

Интерфейс
принтера:

USB
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Интерфейс
компьютера:

Ethernet

Интерфейс
пользователя:

8.4 дюймов, цветной VGA, просмотр
испытательных форм на экране, полная
QWERTY клавиатура и навигационные
кнопки

Внутреннее
сохранение
данных:

до 100,000 файлов данных

Соотношение
по фазе
обмоток
трансформато
ра:

ANSI C57.12.70-1978
CEI/IEC 76-1:1993 и публикация
616:1978, AS-2374, Часть 4-1982
(Австралийский стандарт)

Безопасность/
EMC/
Вибрация

Соответствует требованиям IEC-1010-1,
CE и ASTM D999.75

Диапазон
температуры:

Рабочая: -5° C до 50° C
Хранения: -50° C до 60° C

Относительна
я влажность:

0 до 90% при отсутствии конденсации

Размеры: (в´ш´ д): 216´ 546.1´ 330.2 мм
Вес: 11.3 кг

Особенности установки  серии TTR300
· Полностью автоматическое управление (автономное или дистанционное

управление) с пользовательским интерфейсом с помощью настраиваемых
экранных испытательных бланков

· Интегрированное встроенное программное обеспечение PowerDB позволяет
анализировать данные и тенденции в полевых условиях без использования
внешнего компьютера

· Встроенный порт USB и дополнительно устанавливаемый принтер с термобумагой
8.5 x 11 обеспечивают печать протоколов испытаний без использования внешнего
компьютера

· Встроенная возможность сохранения результатов испытаний в открытом формате
XML, или во внутренней памяти или на внешнее запоминающее устройство USB

·  8.4” VGA цветной дисплей

A3. ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ТРАНСФОРМАТОРА ОММЕТРОМ

3 MTO210  Трансформаторный омметр
Трансформаторный омметр MTO210– портативный прибор с питанием от сети для

работы в полевых условиях, специально предназначенный для безопасного и точного
измерения сопротивления постоянному току всех типов магнитных обмоток. Он позволяет
тестировать обмотки вращающихся электрических машин и выполнять измерения
сопротивления слаботочных соединений, контактов и цепей управления. Двойной
комплект потенциальных входов позволяет измерять сопротивление первичных и
вторичных обмоток однофазных и трехфазных трансформаторов одновременно. Эта
возможность одновременного снятия двух показаний вместе с функцией
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двунаправленного токового выхода также помогает увеличить скорость измерений при
тестировании обмоток трехфазных трансформаторов.

Трансформаторный омметр MTO210очень полезен при испытании обмоток и
контактного сопротивления переключателей ответвлений с переходными контактами (без
разрыва цепи) и регуляторов напряжения. Это позволяет определять точечную коррозию
контактов и их смещение, так как данный прибор покажет наличие любого из этих
состояний. Безопасность оператора при проведении тестирования обеспечена функцией
автоматического отключения. При любом случайном отсоединении испытательного конца
или потере питания прибор безопасно снимет напряжение, оставшееся на испытуемом
объекте

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Вход питания: 120/240 В, 50/60 Гц, 720 ВА
Диапазоны
выходного тока
выбираемые
пользователем:

до 10 мA
до 100 мA
до 1 A
до 10 A

Испытательное
напряжение
открытой цепи:

до 50 В DC

Измерение / отображение величины сопротивления
Сопротивление: 1 μOм до 2000 Ом
Точность: ±0.25% от показаний,

±0.25% от диапазона при
стабилизированном токе

Разрешение: до 6 разрядов
Дисплеи: Два 7-ми сегментных ЖК-дисплея высотой

1 дюйм, 6 знаков
Один 7-ми сегментный ЖК-дисплей
высотой 0,71 дюйма, 6 знаков

Интерфейс
пользователя:

Черно-белые алфавитно-цифровые
дисплеи, клавиатура

Внутренняя
память:

до 10 000 наборов файлов

Рабочая
температура:

-10 oC до +50 oC

Относительная
влажность:

0 – 90% без конденсации влаги

Размеры: 216 x 546 x 330 мм
Вес: 13.1 кг

Особенности трансформаторного омметра MTO210:
· Цифровые показания сразу по 2 каналам позволяют тестировать две обмотки

одновременно, исключая потери времени на уравновешивание моста
· Четыре диапазона выходного тока, выбираемые пользователем, в пределах от 10

мА до 10 А.
· 0.25% точность измерения
· Встроенная схема размагничивания позволяет оператору размагничивать сердечник

трансформатора либо до или после завершения испытания, либо использовать эту
функцию автономно

· Позволяет тестировать трансформаторы с переключателями ответвлений под
нагрузкой и обеспечивает индикацию разрыва цепи в случае любого нарушения ее
целостности
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A4. ААЛИЗ ЧАСТОТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК

4 FRAX 150   Система анализа частотных характеристик
Система анализа частотных характеристик FRAX-150 определяет внутренние изменения обмоток

без увеличения времени вывода трансформатора. Наличие достоверной информации о состоянии
трансформатора позволяет эксплуатировать его на полной мощности без опасений.

Система FRAX выявляет следующие дефекты:
- Деформация и смещение обмоток
- Витковые замыкания и обрывы
- Ослабление креплений
- Повреждение креплений
- Проблемы с сердечником
- Частичное разрушение обмоток
- Неправильное заземление сердечника
- Смещение сердечника
- Провисание/искривление бандажа

Стандартное применение метода состоит из получения эталонной кривой (кривая-образец) в
момент, когда трансформатор новый, или когда известно, что он находится в хорошем состоянии.
Далее все последующие измерения сравниваются с эталонным и по отклонениям определяется
характер и степень неисправностей. Это наиболее надежный метод при эксплуатации.

Другое применение основано на получении общей эталонной кривой для серии трансформаторов
одной конструкции и дальнейшей отбраковке по допустимым уровням отклонений.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Окружающая среда

Диапазон
температуры:

Работает в условиях -20°C to +50°C
Хранение  -20°C …70°C

Влажность: 0 – 90% без конденсации влаги
CE-маркировка

Безопасность/EM
C:

Соответствует 2004/108/EC

Директива ЕС по
низкому
напряжению
LVD:

 Соответствует 2006/95/EC

Общие
Напряжение
питания:

90 – 264 В, 47 – 63 Гц

Размеры: 305 x 194 x 360 мм
Вес: 6 кг

Измерения
FRA метод: Пошаговое изменение частоты

(SFRA)
Частотный
диапазон:

0.1 Гц – 25 MГц, конфигурируемый

Число точек: По умолчанию  1046,
По выбору до 32 000
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Измерение
времени:

По умолчанию 64 с,
37 с  (20 Hz – 2 MHz)

Шаг: Логарифмический, линейный или
комбинированный

Динамический
диапазон:

>130dB

Погрешность: ±0.5 dB до -100 dB
(10 Гц – 10 MГц)

IF
диапазон/время:

По выбору  (10% по умолчанию)

ПО: FRAX for Windows 2000/ XP/Vista/7
Подключение к
РС:

USB

Интервал
калибровки:

3 года

Аналоговые выходы
Каналы: 1
Частотный
диапазон

1 Гц…10МГц

Выход: 0.2 – 24 В пмк при  50 Ω
Защита: Максимальная токовая

Аналоговые входы
Каналы: 2
Дискретизация: Одновременная
Выходной
импеданс:

50 Ω

Развертка: 100 MS/s
Требования к ПК

Операц система: Windows® based
Память: 256Мb RAM или больше

A5. ИСПЫТАНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ

5 MIT1020/2 Установка испытания сопротивления изоляции
Измеритель сопротивления изоляции MIT1020 сконструирован специально для того, чтобы

помочь Вам в измерениях и эксплуатации высоковольтного и электрооборудования. MIT1020
рекомендован для использования в стандарте IEEE 43-2000 для обмоток электродвигателей,
расчитанных на ток более 12 кВ. Легкий и удобный в эксплуатации корпус с шероховатой
поверхностью изготовлен из прочного полипропилена, благодаря чему достигается пыле-
влагозащищенность прибора согласно IP65.

Прибор обладает большим, легко читаемым жидкокристалическим дисплеем с подсветкой, что
одинаково подходит для использования при ярком освещении и при его почти полном отсутствии.
Отображаемая информация включает в себя сопротивление, напряжение (вольтаж), ток утечки,
емкостное сопротивление, состояние батарей и константу времени. В дополнение к этому,
постоянно отображается продолжительность измерений, что избавляет от необходимости в
нескольких таймерах. Присутствуют также настраиваемые таймеры и оповестительные сигналы.

Прибор прост и понятен в использовании, а присутствие на крышке инструкции по включению и
основным функциям прибора избавляет от необходимости всюду носить с собой объемистое
руководство пользователя.
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Прибор оборудован дополнительным экранированным разъемом для заземления, чтобы
увеличить точность измерений. В комплекте с прибором поставляются экранированные
стандартные провода.
В целях расширения области применения, MIT1020 имеет возможность установления

пошагового испытательного напряжения от 50 В до максимального напряжения на
выходе, что избавляет, в случае необходимости, использовать несколько приборов для
измерения сопротивления изоляции.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИТСТИКИ
Входное
напряжение
питания:

95 - 240 В ± 10% ср. квадр. 50 / 60 Гц

Время работы
батареи:

Обычная емкость - 6 часов постоянного
испытания при 10 кВ с 100MOм нагрузкой

Испытательное
напряжение:

50 В – 1 кВ, с шагом – 10 В,
1 кВ – 10 кВ, с шагом – 25 В

Вывод данных
на дисплей

Цифровой: от 10 kΩ до 35 TΩ
Цифровой: от 100 kΩ до 1 TΩ

Короткое
замыкание/ток
заряда:

3 мА @ 5 кВ

Подавление
помех

2 мА ср. квадр. при 200 В и выше

Время зарядки
конденсатора:

≤ 5 секунд на 1 мФ при токе 3 мА

Время
разрядки
конденсатора:

≤ 250 мс на мФ для разрядки от 10000 В до 50
В

Измерение
емкости:

1 нФ до 50 мкФ (в зависимости от
измеряемого напряжения)

Объем
внутренней
памяти:

32 kB

Режимы
испытания:

Автоматический IR, PI, DAR, SV и DD

Интерфейс: RS232 и USB
Размеры: 305  x 194 x 360 мм
Вес: 7.1 кг

Особенности прибора MIT1020
· Питание от сети и/или батарей;
· Регулятор изменения тестирующего напряжения от 50 до 10000 В;
· Автоматический измеритель сопротивления изоляции (IR), коэффициента

поляризации (PI), измерения в условиях пробоя изоляции (BURN), измеритель
изоляции автоматически повышающимся напряжением (SV), измерение
диэлектрического разряда (DD);

· Возможность измерений до 35 TΩ;
· Передача данных по RS-232 и USB на компьютер через Megger Download Manager;
· Встроенная память для хранения результатов измерений;
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A6. ЦИФРОВОЙ МУЛЬТИМЕТР (КЛЕЩИ - МУЛЬТИМЕР)

6 DCM340 Цифровые клещи – мультимер
          DCM340 – это очень универсальный прибор и идеален для использования при
установке, техническом обслуживании, мониторингу или проверке электрических систем
и оборудования переменного или постоянного тока.
Измерение тока объединенное с точным мультиметром с обширными функциями DCM340
исключает потребность носить с собой двое – и клещи и мультиметр – этот прибор делает
все.
          Большие четкие цифры цифрового дисплея дополняются цифровой гистограммой
высокого разрешения, полезной для указания тенденций и колебаний измерения.
Подсветка помогает использовать прибор в плохо освещаемых местах, таких как
распределительные встроенные шкафы и углы автоматных залов; и функция содержания
данных позволяет использовать на трудно доступных кабелях, где иным способом
дисплей невозможно увидеть. Минимальное / Максимальное удержание (Min/Max hold)
дает возможность сохранять максимум и минимум значений постоянного тока d.c. или rms
значений за определенный период времени. Во время процесса сохранения на дисплее
может быть показано и теперешнее, и максимальное или минимальное значение. Пиковое
удержание сохраняет максимальное и минимальное пиковое значение сигнала
переменного тока a.c. при 10 мс доли выборки. Функция автоматического выключения
автоматически ставит метр в режим сохранения электропитания через 30 минут после
включения, но это можно отменить при необходимости для минимальных / максимальных
измерений.
          При использовании относительного режима (REL), стабильное значение можно
сохранить, прибор обнулен в той точке, и затем любое отклонение от того значения
высвечивается как прямое измерение соответствующее ему. DCM340 – уровень
безопасности IEC 61010-1 Кат. III 600 В, и протестировано на сброс до 1.2 м на твердую
поверхность. Он поставляется с испытательными проводами и кейсом для переноски.

Особенности токоизмерительных клещей
· Тестирует постоянный и переменный ток и

напряжение
· 600 А и 600 В
· Измерение сопротивления и проводимости
· Подсвечивающийся дисплей
· Высокого разрешения цифровая гистограмма
· Пиковый мин и макс экстраполятор функции.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Переменный ток

Погрешность                Погрешность
Диапазон               50-60 Гц                  61-400 Гц
0-60.0 А              ± 1.9% ± 7 цифр          ± 2.5% ± 7 цифр
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60.0-400.0 А       ± 1.9% ± 5 цифр          ± 2.5% ± 5 цифр
400-600 А          ± 2.5% ± 5 цифр          ± 2.9% ± 5 цифр
Постоянный ток
Диапазон            Погрешность
0-60.0 А               ± 1.5% ± 10 цифр
60.0-400.0 А        ± 1.9% ± 5 цифр
400-600 А            ± 1.9% ± 10 цифр
Напряжение      50-500 Гц                      Постоянный ток DC
Диапазон           Погрешность                      Погрешность
0-400.0 В             ± 1.0% ± 5 цифр           ± 0.7% ± 2 цифры
400-600 В            ± 1.0% ± 5 цифр           ± 0.7% ± 2 цифры
Входной импеданс: 1МΩ // < 100 pF
Сопротивление и целостность цепи
Диапазон             Погрешность
0-400.0 Ω             ± 1.0% ± 3 цифры
Напряжение открытой цепи: 3В
Проверка на непрерывность: звуковой сигнал @ < 30 Ω
Частота
Диапазон             Разрешение               Погрешность
20-400 Гц             1 Гц                            ± 0.1% ± 2 цифры
Чувствительность:      3А
Пиковое держание:     ± 3% ± 15 цифр
Интервал дискретизации: 10 мс
Минимальное / Максимальное держание: добавьте 15 цифр к точности для a.c. и d.c. A
Позиционная погрешность: ± 1% чтения
Защита перегрузки: 600 В и 600 А rms
AC конверсия: среднее измеряемое rms калибрированное на rms значение
синусоидального входа
Автоматическое выключение: 30 минут после включения
LCD
Дисплей: 3½ цифровое чтение с большим масштабом
Счет: 40.000
Частота замеров: 1.5 на секунду
Величина отклонения:  “OL”
Потребляемая мощность:
1 х 9В РР3 MN1604 6LR61 щелочной аккумулятор
Срок службы батареи: 200 часов (щелочная)
Рабочая температура:
0ºС - 30ºС < 80 % относительная влажность
30ºС - 40ºС < 75 % относительная влажность
40ºС - 50ºС < 45 % относительная влажность
Температура хранения:
-20ºС + 60ºС (< 81% относительная влажность) (батареи сняты)
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A7. ДЕТЕКТОР НАПРЯЖЕНИЯ

7 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.

A8. ПИТАНИЕ БОРТОВОЙ СЕТИ

8 Питание бортовой сети осуществляется от внешнего источника напряжения питания
230 В и выносного бензоагрегата.

A9. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ

9 Персональные средства защиты / Набор инструмента
1 Диэлектрические перчатки 2 пары
2 Диэлектрические боты 1 пары
3 Защитные каски 2 шт.
4 Набор инструмента 1 набор

B. ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО

10 Шасси: IVECO DAILY  (Mercedes)
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Преимуществами фургона IVECO DAILY являются его полное шасси, конструкция как у
грузовика и задний привод. Внешняя линия позволяет перевозить любой груз от 8.3
кубических метров до 17.2 кубических метров и доступна с тремя выборами GVM от 3.5
до 6.5 тонн. На выбор предлагаются три колёсные базы, три длины кузова и три высоты
крыши. В грузовой отсек легко попасть через две широко открывающиеся задние двери и
большую боковую дверь.  Вынесенная вперед кабина комфортна для троих,  оборудована
кондиционированием, системой автоматического регулирования скорости,
электрическими стеклоподъемниками, центральным замком с дистанционным
управлением и с противоугонным устройством как стандарт.



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

11 ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА САЛОНА ЛАБОРАТОРИИ

Лаборатория изготовлена с учетом общих и специальных эргономических требований.
Удобное место оператора, хорошая освещенность, кондиционирование воздуха. Для
удобства работы и перевозки необходимого инструмента в лаборатории предусмотрены
специальные выдвижные ящики и инструментальные пеналы.
Во время подготовки автомобиля для установки оборудования производится:

· Отделка внутренней поверхности салона термо изоляционным материалом и
пластиковыми панелями;
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· Изготовление пола в высоковольтном отсеке (фанера 10mm, автолин);
· Устройство кабельных каналов, установка стальных рам, кабельных барабанов,

электрического оборудования и измерительных устройств;
· Установка защитной, прозрачной перегородки между отсеком оператора и

высоковольтным отсеком;
· Установка встроенного шкафа с ящиками для приборов, оборудования и

инструмента;
· Вращающееся кресло с устройством крепления на время   движения лаборатории;
· Откидное сиденье для помощника оператора;
· Внутреннее освещение с выключателем;
· Установка кондиционера;
· Рабочий стол для оператора.

C. ДОКУМЕНТАЦИЯ

12 Включен набор документации на лабораторию и приборы.

D. ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР

13 Практический семинар
Семинар проводится на предприятии-изготовителе. Основная цель семинара – научить
пользователей правильно эксплуатировать оборудование лаборатории. В процессе
семинара специалисты заказчика знакомятся с материальной базой лаборатории – изучают
порядок работы с приборами и процедура работы с ними в составе лаборатории.

E. ГАРАНТИЯ

14 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

Phone: +357 24821788; Fax: +357 24821787
                                      Factory: Kalo Chorio, Free Trade Zone, Larnaca, Cyprus www.vitaldrive.net

или
                       150029, ул.Декабристов, Промзона , 14 Ярославль, Россия

Ярославский ЭМЗ
                               Phone: +7 4952 21 57 54 Fax +7 4952 32 61 14

main@emzlvi.ru www.emzlvi.ru
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