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1.Назначение установки: 
1. Для испытания высоковольтных кабелей рабочих напряжений 

6,10,15,20 (кВ), всех типов – масляно-бумажной изоляции и изоля-

ции из сшитого полиэтилена типов XLPE и PILC, для проверки ка-

бельной оболочки. 

2. для проверки изоляторов и др. электрооборудования переменным 

высоковольтным напряжением промышленной частоты. 

3. для испытаний вакуумных камер высоковольтных выключателей.  

4. для лабораторных и исследовательских работ. 

Особенности:  установка выполнена блочно, что обеспечива-

ет удобство в транспортировке и использовании. 

Например, при испытании изоляторов на трансформаторных 

подстанциях используется только один высоковольтный 

блок, без блока коммутации.  

В комплект входит удобная и маневренная транспортная те-

лежка. 
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2.Технические данные 
Общие данные: 

1. Напряжение питающей сети переменного тока, В ––– 220±10%(50Гц). 

2. Максимальный потребляемый ток, А, не более ––––– 5. 

3. Температура окружающей среды –––––––––––––––– -10…+45 °C. 

4. Температура хранения ––––––––––––––––––––––––– -20...+45 °C. 

5. Относительная влажность воздуха при температуре 

+25˚С, %, не более ––––––––––––––––––––––––––––– 80. 

6. Атмосферное давление, мм рт. ст.––––––––––––––– от 630 до 800. 

7. Общий вес с учетом транспортной тележки, кг, не более –– 115. 

8. Режим работы длительный, не менее 120мин. 

9. Средний срок  службы, лет ––––––––––––––––––––– 10. 
Выходное напряжение: 

10. Максимальное напряжение в режиме работы генератора сверхнизкой частоты, 

косинус-прямоугольная (squarewave) форма –––––––––––– 40. 

11. Три фиксированные частоты генератора СНЧ, (Гц)––––––– 0,1; 0,05; 0,02. 

12. Максимальное напряжение в режиме работы генератора постоянного выпрям-

ленного  напряжения + ⁄ - , (кВ) –––––––––––––––––––––––– 40. 

13. Максимальное напряжение в режиме работы генератора переменного синусои-

дального напряжения частотой 50 (Гц), (кВ) ––––––––––––– 50. 
14. Максимальная емкость нагрузки при работе установки в режиме генератора СНЧ 

с частотой:               0,1Гц––––––––––––––––––––––––––––– 0,3 (мкФ); 
 0,05Гц––––––––––––––––––––––––––––– 0,6 (мкФ); 

 0,02Гц––––––––––––––––––––––––––––– 1,5 (мкФ). 

15. Точность измерения выходного напряжения, (%) ––––––––  3. 

16. Разрешение измерения выходного напряжения, (В.) –––––  100.  

Выходной ток: 
17.  Максимальный ток установки во всех режимах (мА) ––––– 14,5. 
18.  Два диапазона измерения выходного тока 1 ⁄ 20 (мА). 
19.  Точность измерения выходного тока, (%) ––––––––––––––  3. 

Дополнительно: 
Встроенный таймер на три фиксированных временных интервала, 1мин., 5мин., 

30мин., с функцией часов реального времени. При достижении временной уставки 

автоматически выключает режим испытания, с подачей звуковой и световой индика-

ции. 

 



 

 

 

3.Комплект поставки: 

Таблица 1 – Комплект поставки 

№  Наименование  Кол.,шт. Примечание 

1  Блок управления 1   
2  Блок высоковольтный БВН-50  1   
3 Блок коммутации БК-40 1   
4 Тележка транспортировочная 1  
5  Кабель сетевого питания 1  1,75 м 
6 Провод высоковольтный 1  3,5 м 
7 Провод заземления 3  3,5 м 
8 Комплект проводов межблочных 4 Комплект. 
9 Вставка плавкая 5×20  2  250 В, 1 А 
10 Вставка плавкая 6×30  2  250 В, 6 А 
11  Руководство по эксплуатации 1   
12 Паспорт 1  
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4.Требования безопасности: 
1. Обращаем Ваше внимание, что работа установки «СНЧ + АИД – 40» преду-

сматривает обязательное наличие электрических цепей защитного зазем-

ления. Работать с установкой без подключения к защитному заземле-
нию категорически запрещено. 

2. К эксплуатации и обслуживанию установки допускается персонал, изучивший 

и знающий устройство и порядок работы с установкой «СНЧ + АИД – 40», в 

соответствии с настоящим РЭ. Не допускается работать с неисправной или 

поврежденной установкой и нарушать порядок работы с ней. 

3. Настоятельно рекомендуем работы по высоковольтным испытаниям на ус-

тановке проводить персоналом, состоящим не менее из двух человек, 

имеющим квалификационную группу по допуску к работе с электрооборудо-

ванием не ниже IV и прошедшим соответствующий инструктаж по технике 

безопасности. 

4. Все высоковольтное оборудование, которое Вы планируете испытывать, 

должно быть полностью ОБЕСТОЧЕНО и изолировано от любых источников 

питания. Заземление оборудования должно оставаться без изменения.  

5. Все высоковольтные тестовые кабели и соединения должны находиться в 

чистоте и быть надежно закреплены. Необходимо использовать дополни-

тельное заземление, если это возможно. Проверка надежности заземления 

должна проводиться каждый раз перед проведением испытаний.  

6. Не подключайте к прибору самодельные части или провода. Запрещено де-

лать любые модификации оборудования или аксессуаров, так как это может 

привести к дополнительному риску. Для того чтобы быть полностью уверен-

ным в безопасном использовании установки требуется чтобы любой ремонт 

или модификация была произведена производителем или в авторизирован-

ном сервисе.  

7. Используйте специальные предупреждающие знаки, перегородки для ограж-

дения места проведения испытаний от персонала, напрямую не участвую-

щим в испытании. Персонал должен быть информирован заранее о месте и 

времени испытания для избегания случайного попадания в зону высоко-

вольтного испытания.  

8. Так как длинные кабели имеют большую емкость, они могут сохранять заряд 

даже после окончания испытания. В связи с этим оставляйте установку и ис-

пытуемый кабель заземленными после окончания испытания, чтобы тем са-
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мым, дать возможность накопленному заряду стечь на землю. Всегда прове-

ряйте наличие остаточного напряжения, так как это связано с опасностью 

поражения электрическим током.  

9. Все внешние электрические аппараты, такие как высоковольтные выключа-

тели, предохранители, разрядники и т.д. должны быть изолированы от ис-

точника напряжения установки и объекта испытания.  

10. Меры безопасности по работе с установкой  рекомендуем осуществлять со-

гласно инструкции YII-Б-1по испытаниям кабельных линий, оборудования 

распределительных устройств, защитных средств и определению мест по-

вреждений на кабельных линиях, разработанной ОАО "Московская город-

ская электросетевая компания" 
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5.Устройство и работа 
Высоковольтная установка «СНЧ + АИД – 40» конструктивно выполнена блочно: 

Блок управления и измерения, в дальнейшем – БУ. 

Блок высокого напряжения, в дальнейшем – БВН-50. 

Блок коммутационный, в дальнейшем – БК-40. 

В комплект поставки входит специальная транспортная тележка для удобства 

транспортировки и работы с установкой в помещениях подстанций, производствен-

ных цехов и т.п. Возможно работать с установкой без тележки в полевых условиях. 

Соединения межблочные выполнены с помощью кабелей, смотри стр. 10 Схема 

межблочных соединений. Внешний вид блоков установки «СНЧ + АИД – 40» пока-

зан на рис №1. 

Блок управления и измерения БУ, А1 (см. рис. №1) предназначен для управле-

ния и индикации режимами работы установки и измерения и отображения величин 

выходного напряжения и тока. 

Блок высокого напряжения БВН-50, А2 (см. рис. №1) служит для получения вы-

сокого испытательного напряжения переменного тока промышленной частоты до 

50 кВ и представляет собой повышающий трансформатор. Источник подключается 

к блоку управления с помощью двух кабелей  (см. рисунок №__). Испытательное 

напряжение в режиме работы установки «50 (Гц)» измеряется на вторичной обмот-

ке высоковольтного трансформатора БВН-50. 

Блок коммутационный БК-40, А3 (см. рис. №1) предназначен для генерации вы-

сокого напряжения сверхнизкой частоты. Частоты фиксированные: 0,1(Гц); 

0,05(Гц); 0,02(Гц). Выбор значения частоты осуществляется оператором в блоке 

управления. Форма выходного напряжения - косинусоидально-прямоугольная 

(squarewave). Преимущества косинус-прямоугольной формы перед синусоидаль-

ной –  большая удельная мощность и КПД установки, при равных массогабаритных 

параметрах, а также надежность установки в целом. 

Внимание производитель оставляет за собой право вносить изменения в кон-

струкцию установки, не ухудшающие заявленные технические характеристики, 

без уведомления потребителя. 
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Рисунок №1 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1–блок управления БУ, А1. 

2–блок высокого напряжения БВН-50, А2. 

3– блок коммутационный БК-40, А3. 

4– транспортная тележка. 

5– комплект испытательных проводов 
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5.1 Устройство и работа блока управления, БУ. 
Внешний вид передней панели БУ приведен на рис. № 2 расположение разъе-

мов на правой и левой панели БУ приведено на рис. № 3,4. Принципиальная элек-

трическая схема БУ приведена в Приложении В (см. рисунок В1) и на стр. №15. 

В состав блока управления входит плата управления и измерения В1, плата ис-

точников питания и силовой коммутации В7, платы выбора режимов и индикации 

В5,В6, измерители–индикаторы В2,В3,В4, расположенные на передней панели 

блока, регулятор напряжения Т3 (регулируемый автотрансформатор), выключатель 

силовых цепей SW1 «ПИТАНИЕ УСТАНОВКИ» с встроенной световой индикацией 

зеленого цвета, кнопка SB1 «ИСПЫТАНИЕ_ВКЛ» с встроенной световой индикаци-

ей красного цвета LP1, кнопка SB2 «ИСПЫТАНИЕ_ВЫКЛ» с встроенной световой 

индикацией красного цвета LP2, концевой выключатель SB3 исходное положение 

регулятора напряжения (ЛАТРа), кнопка SB4 «1мА» с встроенной световой индика-

цией зеленого цвета LP4, разъемы внешних подсоединений XT1—XT4, XS1, пре-

дохранительные вставки SI1,2 (6A). 

Плата управления и измерения В1 обеспечивает: 

• управление режимами работы стенда; 

• измерение величин тока и напряжения; 

• регистрацию пробоя в измерительной цепи; 

• сопровождение режима «ИСПЫТАНИЕ ВКЛ» звуковой и световой сигнализацией;  

• отключение силовых цепей при увеличении сетевого тока более 4,5 А; 

 Логическая часть платы управления выполнена на основе программируемого мик-

роконтроллера. 

Плата источников питания и силовой коммутации В7 обеспечивает: 

• формирование стабилизированных питающих напряжений для платы В1, 

измерителей-индикаторов выходного тока и напряжения установки В2, В3, блока 

таймера В4. А также выполняет коммутацию электрических цепей первичной об-

мотки высоковольтного трансформатора, блока высокого напряжения, с выходным 

напряжением регулятора напряжения (ЛАТром), блока управления. Силовой ком-

мутатор выполнен на основе малогабаритного электромагнитного контактора К1. 
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Рисунок №2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1– главный выключатель установки «ПИТАНИЕ УСТАНОВКИ». 

2– кнопка выбора частоты генератора в режиме СНЧ. 

3– светодиодные индикаторы рабочей частоты генератора СНЧ. 

4– кнопка с фиксацией выбора диапазона измерителя выходного тока «1мА», 

нажатое положение соответствует диапазону 10мкА–1мА. Отжатое – диапазону 

20мА. Встроенный световой индикатор кнопки сигнализирует перегруз по току 

(мигание) и пробой испытуемого объекта – непрерывное свечение. 

5– индикатор–измеритель выходного напряжения установки, показания в кВ. 

6– индикатор–измеритель выходного тока установки, показания в мА. 

7– светодиодные индикаторы выбранного режима работы установки. 

8– кнопка выбора режима работы установки. 

9– кнопка «ИСПЫТАНИЕ ВКЛ» включение высокого напряжения на выход-

ных клеммах установки. Встроенный световой индикатор кнопки сигнализирует 

о включение высокого напряжения. 

1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 14 
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10– ручка регулятора выходного высокого напряжения установки, регулиров-

ка по часовой стрелке. 

11–  кнопка «ИСПЫТАНИЕ ВЫКЛ» выключение высокого напряжения на вы-

ходных клеммах установки. Встроенный световой индикатор кнопки сигнализи-

рует о готовности установки к работе. При его мигание – нет исходного поло-

жения регулятора высокого напряжения. Вращать ручку регулятора против ча-

совой стрелки до упора. Такое положение регулятора соответствует минималь-

ному выходному напряжению установки. 

12– цифровой таймер, с тремя временными уставками: 1мин.; 5 мин.; 30мин. 

13– кнопка «ПУСК» включение и выключение отсчета временной уставки 

таймера. 

14– кнопка «РЕЖИМ», выбор временной уставки цифрового таймера 

 

Рисунок №3 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15– клемма заземления блока управления стенда. 

16– разъем ХТ3, подключение кабеля измерений с блока БВН–50. 

17– разъем ХТ2, подключение кабеля управления с блока БВН–50. 

18– предохранительные вставки установки, 6×30_6А. 

19– разъем ХТ1, подключение установки к питающей сети. 

15 

16 17 

18

19

20 21 
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20– разъем XS1, подключение внешнего осциллографа для контроля формы 

выходного напряжения установки. (комплектуется по требованию заказчика). 

21– разъем ХТ4, подключение кабеля управления с блока БК–40. 

 

Схема электрическая принципиальная блока управления приведена на стр.17 

Напряжение питания установки 220 В/50Гц подается через разъем XТ1 и посту-

пает на главный выключатель установки SW1 через контакты XT1–2, XT1–3. Далее 

с выключателя сетевое напряжение поступает одновременно на плату источников 

питания и силовой коммутации В7 и через предохранительные вставки SI1, SI2, 

расположенные на левой боковой панели БУ, на автотрансформатор Т3. Авто-

трансформатор Т3 предназначен для регулирования оператором величины выход-

ного высокого напряжения установки. Выходные электрические цепи Т3 подключе-

ны к силовому контактору К1. Контактор К1 коммутирует выходное напряжение ре-

гулятора напряжения на блок БВН–50. Управление К1 осуществляется через мало-

габаритное реле К2 расположенное на плате В7. Электрическое подключение бло-

ка управления с блоком БВН–50 осуществляется через разъемы ХТ2, ХТ3, распо-

ложенные на левой боковой панели БУ. На плате В7, расположены предохраните-

ли SI3, SI4, SI5 для защиты от перегрузки и коротких замыканий в цепях стабили-

зированных источников питания и соленоидов блока коммутации БК–40. Источники 

питания построены по классической схемотехнике, и не требуют особых пояснений. 

Кнопка SB1 «ИСПЫТАНИЕ ВКЛ» включает напряжение на соленоид К1 силового 

контактора. Включение высокого напряжения на объект испытания возможно толь-

ко при начальном положении регулятора напряжения Т3, когда контакты конечного 

выключателя SB3 замкнуты. Периодическое мигание индикаторной лампы LP2, 

встроенной в кнопку SB2 «ИСПЫТАНИЕ ВЫКЛ», сигнализирует о не начальном по-

ложении регулятора напряжения Т3 или наличии на объекте испытания напряже-

ния выше 10кВ. При нажатии кнопки SB1 «ИСПЫТАНИЕ ВКЛ», до включения высо-

кого напряжения, предварительно подается звуковой предупреждающий сигнал 

длительностью 3 секунды. После временной выдержки на объект испытания пода-

ется высокое напряжения. Подача высокого напряжения сопровождается световой 

индикацией, светиться индикатор LP1 красного цвета встроенный в кнопку SB1 

«ИСПЫТАНИЕ ВКЛ». Алгоритм работы включения режима «ИСПЫТАНИЯ» разли-

чен для каждого предварительно выбранного режима работы установки. 
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Кнопка SB2 «ИСПЫТАНИЕ ВЫКЛ» выключает напряжение с соленоида К1. Ал-

горитм работы выключения режима «ИСПЫТАНИЯ» различен для каждого предва-

рительно выбранного режима работы установки. 

Измерители–индикаторы В3, В2, расположенные на передней панели БУ ото-

бражают в цифровом виде измеренные  величины выходного высокого напряжения 

и тока утечки соответственно. Киловольтметр В2 отображает величину выходного 

напряжения в киловольтах. Измеритель тока утечки В3 отображает величину тока в 

миллиамперах. 

Цифровой таймер В4 служит для задания временного интервала режима 

«ИСПЫТАНИЯ». Таймер управляется двумя кнопками «ПУСК» и «РЕЖИМ». Выбор 

временной уставки таймера осуществляется нажатием и удерживанием кнопки 

«РЕЖИМ». При этом на индикаторе таймера будут последовательно выводится 

значения временной уставки в формате–минуты : секунды. Запуск и останов тай-

мера осуществляется кратковременным нажатием кнопки «ПУСК». При достижении 

временной уставки таймера, произойдет отключение режима «ИСПЫТАНИЯ», с 

одновременной подачей предупредительного звукового сигнала в БУ. 

Под главным выключателем установки SW1 «ПИТАНИЕ УСТАНОВКИ» располо-

жена плата выбора и индикации частоты генератора сверхнизкой частоты В6. Вы-

бор частоты осуществляется нажатием и удержанием кнопки с обозначением 

«ВЫБОР ЧАСТОТЫ». При этом происходит циклическая коммутация величины 

частоты, сопровождающаяся световой индикацией. Отпускание кнопки «ВЫБОР 

ЧАСТОТЫ» фиксирует выбранную величину частоты. Режим «ТЕСТ» – сервисный 

режим, предназначен для проверки работы блока коммутации БК–40. При включе-

нии режима «ИСПЫТАНИЯ» работа кнопки «ВЫБОР ЧАСТОТЫ» блокируется. 

Плата В5, выбора и индикации режима работы установки, расположена ниже 

платы В6. Предварительный выбор режима работы установки осуществляется на-

жатием и удержанием кнопки с обозначением «ВЫБОР РЕЖИМА». При этом про-

исходит циклическая коммутация режимов работы установки, сопровождающаяся 

световой индикацией. Отпускание кнопки «ВЫБОР РЕЖИМА» фиксирует выбран-

ный режим работы. При включении режима «ИСПЫТАНИЯ» работа кнопки 

«ВЫБОР РЕЖИМА» блокируется. 

Кнопка с фиксацией SB4 «1мА» переключает диапазоны измерителя тока утечки. 

В отжатом состоянии диапазон измерителя тока равен 20мА, в нажатом –1мА. 

Встроенный световой индикатор кнопки SB4 используется для индикации: 

перегруз по току –– периодическое мигание; 
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пробой испытуемого объекта –– непрерывное свечение. 

На правой боковой панели блока управления расположены разъемы ХТ4 и XS1. 

К разъему ХТ4 подключается кабель управления и измерения с блока коммутации 

БК–40. На этот разъем выводятся управляющие напряжения соленоидов коммута-

торов генератора СНЧ. Разъем XS1 сервисный разъем для наладки и контроля 

формы выходного напряжения. Примечание: разъем XS1 устанавливается по до-

полнительному соглашению с заказчиком. 

При включении главного выключателя SW1 управляющий микроконтроллер бло-

ка управления устанавливает первоначальный режим блока: 

–– светится индикатор выбора режима «СНЧ», выбран режим генератора СНЧ; 

–– светится индикатор выбора частоты генератора СНЧ «0,1Гц», выбрана часто-

та генератора сверхнизкой частоты. 
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5.2 Устройство и работа блока высокого напряжения, БВН–50. 
Внешний вид БВН-50 приведен на рисунке 4. 

Схема электрическая принципиальная БВН–50 приведена на стр.19 

1––бак маслонаполненный высоковольтного трансформатора; 

2––съемная крышка бака; 

3––высоковольтный вывод блока; 

4––кнопка фиксатор внешнего подсоединения к высоковольтному выводу; 

5––штанга механизма короткозамыкателя; 

6––клемма подсоединения заземляющего проводника. 

7––проходной высоковольтный изолятор 

Пояснение: короткозамыкатель – коммутационный электрический аппарат, 

предназначенный для создания искусственного короткого замыкания в элек-

трической цепи (ГОСТ 17703-72).                                                        

 Рисунок №4 
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БВН-50 стенда состоит из:  

− повышающего высоковольтного трансформатора THV1 220В/50кВ;  

− электромагнита и механизма короткозамыкателя RE1; 

– токоограничивающего резистора R1; 

– добавочных сопротивлений R2,R3 для измерителя киловольтметра; 

– токового шунта R6 для измерения тока утечки;  

– элементов защиты от перенапряжений в силовых и измерительных цепях; 

– двух кабелей управления и измерения с разъемными соединителями ХТ2, 

ХТ3.  

 

  Высоковольтные элементы БВН-50 помещены внутри герметично закрытого 

маслонаполненного бака. Масло, тип Т-1500, ГОСТ 982, выполняет функции 

электрической изоляции и охлаждающей среды для высоковольтного транс-

форматора. Уровень масла в баке блока БВН–50 должен находиться в преде-

лах 1,3–1,9(см) от нижней плоскости верхней гетинаксовой плиты бака. Кон-

троль уровня масла осуществляется с помощью заливочных отверстий в плите 

бака.   

    Под съемной крышкой бака БВН-50 (см. рисунок 5 поз. 2) находятся меха-

низм короткозамыкателя , контактные шпильки Х1–Х7 и защитные элементы 

(разрядники, варисторы, защитные диоды и конденсаторы).  

  Измерение тока вторичной обмотки проводится с помощью внешнего шун-

та, расположенного в БУ.  

  Измерительные выходы тока и напряжения защищены комплексом элемен-

тов защиты от перенапряжений. 

  Блок БВН–50 подключается к блоку управления установки с помощью двух 

кабелей, см. схему электрических соединений установки на стр. 10. 

Высокое переменное напряжение промышленной частоты из маслонапол-

ненного бака выводится через проходной высоковольтный изолятор (см. рису-

нок 4 поз. 7) на высоковольтный вывод блока. В зависимости от выбранного 

режима работы установки высоковольтный вывод блока коммутируется опера-

тором: 

–– на блок БК–40, в режимах генератора СНЧ и выпрямленного напряжения. 

–– высоковольтным проводом к испытуемому объекту, в режиме «50Гц». 
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5.3 Устройство и работа блока коммутации, БК–40. 
Внешний вид БК–40 приведен на рисунке 5. 

Схема электрическая принципиальная БК–40 приведена на стр.22 

 

1– бак маслонаполненный блока коммутации; 

2– съемная крышка бака; 

3– табличка с маркировкой блока. 

4– транспортировочные ручки; 

5– изоляторы с встроенными внутрь выпрямителями; 

6– алюминиевая соединительная шина; 

7– проходной высоковольтный изолятор; 

8– высоковольтный вывод–клемма блока; 

9– клемма подсоединения заземляющего проводника.  

Рисунок №5 
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  Блок БК–40 конструктивно состоит из маслонаполненного бака, в котором разме-

щены коммутирующий дроссель L1, четыре высоковольтных электромагнитных 

коммутатора S1– S4, разрядные диодные секции D3, D4, высоковольтные добавоч-

ные резисторы R1, R2, для измерения выходного напряжения блока. Под съемной 

крышкой бака расположены контактные шпильки, для электрических подключений 

кабеля управления и измерения и элементы защиты от перенапряжения цепи из-

мерения.  Сверху бака через крышку выведены три высоковольтных проходных 

изолятора. В изоляторах с клеммами X1, X2  внутри расположены высоковольтные 

зарядные диоды. Клеммы X1, X2 соединены проводящей алюминиевой шиной, на 

которую с помощью внешнего высоковольтного провода подается высокое напря-

жение с блока БВН–50. Выход блока БК–40, клемма X3 подсоединяется с помощью 

внешнего высоковольтного провода к испытуемому объекту. Формирование необ-

ходимой формы выходного напряжения, выпрямленное напряжение любой поляр-

ности или косинус–прямоугольная сверх низкой частоты, осуществляется управле-

нием соленоидами высоковольтных коммутаторов. Напряжение управления посту-

пает с блока управления БУ установки по соединительному кабелю блока комму-

тации БК–40. На рисунке№6 показаны: а–форма выходного напряжения БК–40;    

б–форма переходного процесса при переключении полярности испытательного на-

пряжения. 
 

 

Рисунок №6 
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6. Маркировка 
Маркировка нанесена на правой стороне панели БУ: «Установка СНЧ+АИД-40. БУ 

Зав. №_____,»(номер состоит из 6-ти цифр: две первые – заводской номер аппарата, 

четыре последние – дата выпуска).  

  На съемной крышке бака БВН–50 закреплена табличка: «Установка СНЧ+АИД-40. 

БВН-50. Зав. №_____,»(номер состоит из 6-ти цифр: две первые – заводской номер ап-

парата, четыре последние – дата выпуска). 

На съемной крышке бака БК–40 закреплена табличка: «Установка СНЧ+АИД-40. 

БК–40. Зав. №_____,»(номер состоит из 6-ти цифр: две первые – заводской номер аппа-

рата, четыре последние – дата выпуска). 

 

7. Порядок работы с установкой 
7.1 Подготовка установки к использованию 
Обеспечить надежное и удобное расположение установки на месте проведения 

испытаний. Произвести все межблочные электрические подключения согласно схеме 

электрических соединений на стр.10. Особое внимание обратить на подключения про-

водников заземления каждого блока и тележки на общий контур заземления. Внимание, 
работать с установкой без цепи защитного заземления категорически запрещено. 
Заземлить объект испытания.  Подключить высоковольтный вывод установки к объекту 

испытания высоковольтным проводом, входящим в комплект поставки. При этом обес-

печить отсутствие касания высоковольтного провода с корпусом установки и поверхно-

сти земли. Для получения сглаженного выпрямленного испытательного напряжения или 

при испытаниях коротких кабелей, ёмкость которых меньше 0,005 мкФ, параллельно 

высоковольтному выводу установки необходимо подключить внешний высоковольтный 

конденсатор ёмкостью (0,1 − 0,25) мкФ (в комплект поставки не входит). Отсоединить 

предварительно подключенное защитное заземление от объекта испытания. Подать се-

тевое питающее напряжение на блок управления установки.  Установка готова к работе 

и считается действующей электроустановкой. 

7.2 Использование установки 
Включить главный выключатель установки «ПИТАНИЕ УСТАНОВКИ» на блоке 

управления установки. При этом должны засветиться подсветка индикаторов измерите-

лей, а управляющая программа контролера в блоке управления устанавливает перво-

начальный режим работы установки :«СНЧ», частота «0,1Гц». Повернуть ручку регуля-

тора выходного напряжения против часовой стрелки до упора. В зависимости от типа 
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объекта испытания нажатием кнопки  «ВЫБОР РЕЖИМА» выбрать режим работы уста-

новки. Выбранный режим работы индицируется свечением светодиода красного цвета 

на передней панели блока управления. При работе установки в режиме «СНЧ» нажати-

ем кнопки «ВЫБОР ЧАСТОТЫ» выбрать величину частоты генератора СНЧ. Выбранная 

величина частоты индицируется свечением светодиода красного цвета. Переключение 

частоты испытательного напряжения, в режиме работы «СНЧ», должен производиться в зави-

симости от длины испытываемого кабеля. Включить режим испытания нажатием кнопки 

«ИСПЫТАНИЕ ВКЛ». После нажатия кнопки  «ИСПЫТАНИЕ ВКЛ» прозвучит предупре-

ждающий звуковой сигнал длительностью 3сек. после чего на высоковольтном выводе 

установки появиться напряжение. Плавно вращая по часовой стрелке ручку регулятора 

напряжения на блоке управления установить необходимую величину высокого напряже-

ния, подаваемого на испытуемый объект. Контроль величины выходного напряжения 

осуществляется по показаниям встроенного киловольтметра с цифровой индикацией. 

Токи заряда и утечки испытуемого объекта контролируются по показаниям встроенного 

миллиамперметра с цифровой индикацией.  Установить требуемое время испытания и 

запустить встроенный таймер нажав кнопку «ПУСК»  таймера. По окончании времени 

работы таймера прозвучит звуковой сигнал с одновременным выключением режима ис-

пытания. Режим испытания выключается также нажатием кнопки  «ИСПЫТАНИЕ 

ВЫКЛ». Особенностью алгоритма выключения режима испытания является то, что кон-

тролер продолжает работу коммутаторов блока БК–40 до снижения напряжения на объ-

екте ниже 5 киловольт. При снижении напряжения на объекте ниже 5кВ контролер вклю-

чает соленоиды разрядных коммутаторов блока БК–40. Этим обеспечивается полный 

разряд емкости объекта испытания. После проведения испытания объекта, выключить 

главный выключатель установки «ПИТАНИЕ УСТАНОВКИ». Наложить штангу заземле-

ния на объект испытания. Отсоединить высоковольтный провод, соединяющий высоко-

вольтный вывод установки с объектом испытания. Снять сетевое питающее напряжение 

с блока управления. Отсоединить провод заземления установки от цепи защитного за-

земления. Освободившиеся провода смотать и закрепить на транспортной тележке. 
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8. Практические рекомендации по испытанию кабелей из 
сшитого поэтилена (СПЭ  изоляции). 
Для правильного и однозначного выбора величины испытательного напряжения и 

времени испытания необходимо руководствоваться рекомендациями производителя ис-

пытуемого кабеля. Кроме этого должен учитываться временной фактор наработки испы-

туемого кабеля. Кабеля длительное время находящиеся в эксплуатации рекомендуется 

испытывать меньшим по величине напряжением, в сравнении с кабелями без срока экс-

плуатации.  

Испытательное напряжение кабелей после прокладки можно вычислить из 

значения номинального напряжения кабеля: 

 

 
где: 

Uисп – значение испытательного напряжения; 

U0 – фазное напряжение кабеля; 

Uном – номинальное напряжение испытываемого кабеля. 

Таблица №2. Значения испытательных напряжений для различных кабелей с 

изоляцией из сшитого полиэтилена. 

Номинальное напряжение кабеля, кВ Испытательное напряжение, кВ 

6 10 
10 18 
15 25 
20 34 
35 60 

 

Рекомендованная длительность проведения испытаний на частоте 0,1(Гц)–30 ми-

нут. Для частот 0,05, 0,02 (Гц) длительность увеличить до 1 часа. 

 

ВНИМАНИЕ: ТОЧНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ИСПЫТАТЕЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ И 
ВРЕМЕНИ ИСПЫТАНИЯ ДОЛЖНЫ БЫТЬ СОГЛАСОВАНЫ С ЛИЦАМИ, 
ОТВЕТСТВЕННЫМИ ЗА ЭКСПЛУАТАЦИЮ И ОБСЛУЖИВАНИЕ КАБЕЛЯ! 
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9. Упаковка 
 

  БУ , БВН-50 И БК–40 обматываются упаковочной пленкой таким образом, чтобы 

не было доступа пыли и влаги, и укладываются в деревянные ящики с нанесенными 

знаками правил транспортировки и хранения и с табличкой с названием изделия.  

 Зазоры между стенками ящиков и блоков установки плотно заполняются аморти-

зационным материалом.  

 Тележка обматывается упаковочной пленкой.  

 Документация и комплектующие на установку укладываются в ящики–тару с БУ и 

БВН-50.  

 
10. Транспортирование и хранение 

 
Транспортирование изделия допускается только в упаковке согласно разделу №9 

настоящего РЭ.  

Условия транспортирования изделия в части воздействия климатических факто-

ров должны соответствовать указанным в настоящем РЭ и условиям хранения Л1 по 

ГОСТ 15150.  

При транспортировании изделия, особенно блоков БВН–50 и БК–40, строго со-

блюдать маркировочные знаки положения груза, избегать вибраций и ударов. 

 Условия хранения изделия в части воздействия климатических факторов соот-

ветствуют группе условий хранения Л12 по ГОСТ 15150. В местах хранения не допуска-

ется наличие кислотных и других примесей, вредно воздействующих на материалы, из 

которых изготовлено изделие. 

Примечание: Условия хранения Л1 – отапливаемые и вентилируемые склады, 

хранилища с кондиционированием воздуха, расположенные в любых макроклима-

тических районах, где колебания температуры от + 5 оС до + 40 оС и относительная 

влажность воздуха 60 % при температуре + 20 оС. 
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11. Техническое обслуживание 
 
 Основным назначением технического обслуживания, со дня ввода установки в 

эксплуатацию, является выявление и предупреждение неисправностей, путем своевре-

менного выполнения работ, обеспечивающих работоспособность установки.  

К техническому обслуживанию установки допускается электротехнический персо-

нал, в составе не менее двух человек, не моложе 18 лет, имеющих группу по электро-

безопасности не ниже IV, знающим в полной мере порядок работы с установкой.  

− проверка целостности защитного заземления;  

− проверка обеспечения надежного контакта штанги короткозамыкателя с 
высоковольтным выводом БВН-50 и, при необходимости, настройка работы ко-
роткозамыкателя;  

− проверка отсутствия обрывов кабелей;  

− проверка состояния изоляции кабеля питания и высоковольтных прово-
дов присоединения объекта испытания;  

− проверка отсутствия механических повреждений;  
− протирка наружных поверхностей высоковольтных выводов БВИ–50 и 

БК–40 ветошью, смоченной спиртом или авиационным бензином.  
 

12. Гарантийные обязательства 
 

 Предприятие-изготовитель (далее изготовитель) гарантирует работоспособность 

(сохранность эксплуатационных характеристик) установки СНЧ–40+АИД,  заводской но-

мер № ___________ в течение 12 месяцев со дня передачи (отгрузки) оборудования по-

купателю, при соблюдении требований эксплуатационной документации.  

 

Гарантийный срок исчисляется с _____________________ г. 

  

М.П. Руководитель предприятия ___________________  

 

В течение гарантийного срока изготовитель заменит или отремонтирует бесплат-

но любое изделие или деталь, которая после возврата и проверки изготовителем будет 

признана дефектной. 


