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Тема проекта: Мобильный электротехнический комплекс типа МЭК-4 Professional 100 

System 1S, на базе шасси изотермического фургона специального исполнения. 

 

Направляем Вам технико-коммерческое предложение на поставку Мобильного 

электротехнического комплекса МЭК-4 Professional 100 System 1S, полностью отвечающей 

техническим требованиям для проведения диагностики и испытаний силовых 

трансформаторов и высоковольтного оборудования распределительных устройств до 35 кВ и 

выше, а так же испытания, измерений параметров и поиска мест повреждений кабельных 

линий с бумажно-пропитанной изоляцией и с изоляцией из сшитого полиэтилена 

номинальным напряжением 0,4 - 10кВ на базе шасси цельнометаллического фургона, 

специального исполнения. 

 

Гарантийный срок:  

Для шасси: не менее 24 месяцев с момента передачи оборудования Грузополучателю или не 

менее 50 000 км пробега, в зависимости от того, что наступит ранее. 

Для оборудования: не менее 24 месяцев с момента передачи оборудования Грузополучателю. 

 

Требования по надежности: 

Назначенный срок службы: не менее 10 лет 

Ресурс до капитального ремонта: не менее 10 000 час 

Наработка на отказ: Не менее 2000 час 

 

Функциональные характеристики и комплектация 

№ Описание 

1 ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 Электротехническая лаборатория МЭК-4 предназначена для проведения комплекса 

работ по испытаниям и диагностике силовых трансформаторов согласно 

регламентирующему перечню испытаний силовых трансформаторов в объеме 

требований РД 34.45-51.300-97 «Объема и норм испытаний электрооборудования» при 

вводе их в работу и в процессе эксплуатации, а также для испытаний и поиска мест 

повреждений кабельных линий и выполнения следующих работ:  

Высоковольтные испытания кабельных линий 

1. Испытание силовых кабельных линий с бумажно-пропитанной изоляцией 

повышенным напряжением постоянного тока до 100кВ; 

2. Испытание силовых кабельных линий с изоляцией из сшитого полиэтилена 

номинальным напряжение до 10кВ повышенным напряжением синусоидальной формой 

волны сверхнизкой частоты 0,1 Гц до 24 кВ; 

3. Испытание силовых кабельных линий с изоляцией из сшитого полиэтилена 

номинальным напряжение до 10кВ повышенным напряжением прямоугольной формой 

волны сверхнизкой частоты 0,1 Гц до 34 кВ; 

4. Диагностика кабельных линий методом измерения частичных разрядов с 

локализацией источника ЧР; 

5. Измерение сопротивления изоляции, напряжением до 15кВ; 

6. Измерение коэффициента абсорбции и поляризации; 

7. Предварительное определение места повреждения кабеля с использованием 

следующих методов: 

 Метод рефлектометрии TDR, 160В 

 Импульсно-дуговой ударный метод SIM, 32кВ 
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 Усовершенствованный импульсно-дуговой ударный метод SIM-MIM, 32кВ 

 Метод развязки по току в ударном режиме CIM, 32кВ 

 Метод затухающих колебаний, 70кВ 

 Прожиг дефектной изоляции 

7. Точное определение места повреждения кабельной линии с помощью ударного 

генератора и акустического прибора поиска мест повреждений с измерением скорости 

распространения электромагнитной волны и указания расстояния до места повреждения 

в метрах. 

8. Точное определение места повреждения индукционным методом. 

9. Определение трассы кабельной линии. 

 

Высоковольтные испытания и диагностика трансформаторов и высоковольтного 

оборудования подстанций 

11. Испытание силовых трансформаторов и высоковольтного оборудования 

повышенным напряжением переменного тока промышленной частоты до 100 кВ; 

12. Измерение сопротивления изоляции, напряжением до 15кВ; 

13. Измерение параметров трансформаторов: 

 Потери холостого хода 

 Потери короткого замыкания 

 Сопротивление короткого замыкания 

 Коэффициент трансформации 

 Измерение емкости и тангенса угла диэлектрических потерь высоковольтной изоля-

ции по «прямой» и «перевернутой» схемам 

14. Измерение сопротивления обмоток постоянному току; 

15. Измерение параметров трансформаторов тока ТТ и трансформаторов напряжения 

ТН; 

16. Измерение сопротивления заземления; 

17. Измерение переходного сопротивления контактов. 

 

Оборудование лаборатории МЭК-4 условно подразделяется на основное (монтируемое) 

и дополнительное (не монтируемое) оборудование. Компоновка лаборатории МЭК-4 

позволяет в дальнейшем обеспечивать расширение функций лаборатории, заменять 

устаревшее оборудование на новое, а также в случае ремонта не выводить из работы 

лабораторию в целом, а ремонтировать по блочно. 

 

Лаборатория МЭК-4 имеет автоматизированную систему управления процессами 

сборки цепей измерений, проведения испытаний и обработки результатов и 

обеспечивает: 

 Подключение к объекту измерения одновременно к трём фазам (при трёхфазном 



 
 
 
 
 
Тел.: +7 (4852) 58-16-10 · 58-16-11· 58-25-04 

E-mail: info@mega-eng.ru 
Сайт: www.mega-eng.ru 

ООО «Мега-Инжиниринг», 150003, Россия, г. Ярославль,  
ул. Республиканская д.3а, корп.5С, оф.202,  
ИНН 7603055115, КПП 760601001 
Р/с 40702810796050000349 в ПАО «РОСБАНК» 
к/с 30101810000000000256 открыт в ГУ Банка России по 
Центральному федеральному округу г. Москва, БИК 044525256 

 

www.mega-eng.ru 

исполнении); 

 Управление испытаниями повышенным напряжением; 

 Выбор методов проведения испытаний и измерений, а также схем подключения 

лаборатории с помощью пульта управления; 

 Отображение на дисплее пульта управления информации о текущем состоянии 

системы с текстовыми пояснениями. 

 Составление отчётов и протоколов испытаний, а так же хранение данных об 

испытаниях и измерениях, используя программно-аппаратный комплекс для работы с 

кабельными линиями, трансформаторами и высоковольтным оборудованием 

подстанций «Control Center» 

 Обмен информацией через USB порт с периферийными устройствами. 

 

2 СТРУКТУРА И КОМПОНОВКА ШАССИ 

2.1 НА БАЗЕ ЦЕЛЬНОМЕТАЛЛИЧЕСКОГО ФУРГОНА Цельнометаллический фургон 

Структура: каркасно-металлическая основа, термоизоляция по периметру фургона 

 Наполнитель - термошумоизоляционный, пенополистирол с 

обработкой всех стыков герметиком типа «Макрофлекс» 

 Внутренние усиление (для крепления на стенках доп. 

оборудования внутри фургона) 

 Цвет фургона - белый или (по отдельному заказу) 

 Внутренняя обшивка - термостойкий пластик (толщина 2,2 мм) 

Пол; утепленный - 20 мм пропитанная огнеупорным составом 

фанера, металлический усиливающий каркас с креплениями для 

дополнительного лабораторного оборудования 

 Покрытие пола - износостойкий авто линолеум с частичным 

покрытием алюминиевым рефленным листом в отсеках под 

специальное оборудование и генераторный отсек 

 

Перегородка для Eurodesk 

 Перегородка между аппаратной и высоковольтным отсеком для предотвращения 

прикасания к открытым высоковольтным частям - Стальной каркас с плексигласом 

Боковые двери 

 Раздвижная дверь - по правому борту фургона 

 Распашные задние двери 180 град. 

Электрооборудование 

 Системы рабочего, усиленного освещения - 8 шт., 

 Электрические розетки: водонепроницаемые в 

количестве 2 шт. 

 Преобразователь напряжения 220/12В 

Внутреннее оснащение 

В данной комплектации предусмотрены: 

 Трех местная кабина - (водитель и два пассажира). 

 Рундук для хранения и перевозки дополнительного 

переносного оборудования. 

 Дополнительные места для перевозки персонала в количестве 3 человек, 

оборудованные ремнями безопасности. 

2.2 Дополнительное вспомогательное оборудование для энергообеспечения, связи и 

климатическое оборудование, входящее в состав МЭК-4: 
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 В генераторном отсеке монтируется дизельный генератор 

SDMO HX6000, максимальная мощность 6600 Вт, 

напряжение 230 В, размеры генератора: 770x590x570 мм. 

Оборудуется герметичной выгородкой и выходом 

выхлопных газов в атмосферу. Класс безопасности агрегата и 

выполненных работ IP-54. (производство Франция)  

 Независимый отопитель фургона «Webasto» AirTop с 

разводкой на два отсека - 1 шт. (производство Германия) 

 На крыше фургона монтируется накрышный кондиционер 

(отсек оператора). Тепло-холод. Тип кондиционера 

«Dometic». 

 Средства оперативной связи: переносные рации 

Hunter-6A-950 – 2шт. 

 Автомобильное оборудование: 

- Трос буксировочный 1 шт. 

- Огнетушитель 2 шт. 

- Знак аварийной остановки 1 шт. 

- Автоаптечка с креплением для транспортировки 2 

шт. 

- Комплект авто инструмента 1 шт. 

- Упоры противооткатные 2 шт. 

 «Control Center» Программно-аппаратный комплекс для работы с кабельными 

линиями, трансформаторами и высоковольтным оборудованием подстанций. 

Предназначен для обработки и хранения результатов измерений на трансформаторах и 

составления отчётов, и позволяет: 

 хранить паспортные данные оборудования, данные измерений и испытаний, а также 

данные обо всех существенных событиях в "жизни" объекта; 

 обеспечивать быстрый поиск актуальной информации в базах данных по запросам 

пользователей;  

 проводить оценку состояния функционирующего электрооборудования на основе 

результатов различных испытаний и измерений (по данным конкретного испытания или 

комплексную оценку по всем имеющимся данным);  

 выдавать рекомендации по дальнейшей эксплуатации объекта, а также по составу и 

срокам проведения следующих испытаний и измерений;  

 протоколировать результаты испытаний и предложенные рекомендации;  

 графически интерпретировать "историю жизни" объекта, а также динамику 

изменения состояния объекта и контролируемых параметров; 

 формировать и добавлять в базу знаний новые правила, повышая тем самым «уровень 

интеллектуальности» системы; 

 использовать альтернативные методики испытаний при оценке состояния объекта (в 

частности ХАРГ);  

 выводить на печать паспортные данные оборудования, журналы отключений с 

указанием причин и т.д.;  

 формировать сводный протокол по конкретным испытаниям за указанный период 

времени;  

 формировать комплексный протокол по всем видам испытаний;  

 планировать проведение ремонтов и протоколировать их содержание;  
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 контролировать регламентные мероприятия: замену комплектующих и селикагеля, 

доливку и смешение масла и т.д.; 

 определять граничные значения контролируемых параметров на 

основе статистической обработки результатов. 

Программно аппаратный комплекс  

Устанавливается на базе промышленного компьютера iROBO-2000-

20i2TR.  

Промышленный компьютер 2U/ 19"/ TFT 15’’ TouchScreen/ Intel G620 

2.6ГГц/2Гб DDR3/2xГб LAN/250Гб SATA HDD/RAID 0,1,5/DVDRW/ низкопрофильные 

слоты: 2xPCIe-16, 1xPICe-8, 4xPCI/300Вт ATX, базовая операционная система WIN XP; 

базовая СУБД Excel 97; 

 Ноутбук Lenovo IdeaPad Z710 – 3шт. 

 МФУ HP: принтер/сканер/копир, A4, печать термическая струйная 

цветная, 4-цветная, 4800x1200 dpi, подача: 80 лист., USB, цветной 

ЖК-дисплей  

 По предоставленным фирменным логотипам заказчика 

изготавливаются и размещаются на борту лаборатории отличительные знаки 

(наклейки со сроком эксплуатации не менее 8 лет при температуре окружающей 

среды от -30 до +50 градусов С.) 

 Спецоборудование размещается в салоне, способы его фиксации и крепления 

обеспечивают удобство его использования и исключают повреждения и 

перемещения спецоборудования во время движения автомобиля. 

 Внешняя окраска, наличие, размещение и содержание специальных 

опознавательных знаков и надписей соответствуют нормам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ И ПОИСКА МЕСТ ПОВРЕЖДЕНИЙ КАБЕЛЬ- 

НЫХ ЛИНИЙ, ДИАГНОСТИКИ ТРАНСФОРМАТОРОВ И ВЫСОКОВОЛЬТНОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ ПОДСТАНЦИЙ 

3.1 УИВ –100/7,5/110 М Установка испытательная, U=AC 100кВ / U=DC 100кВ 
(интегрирована в систему управления). 

Состоящая из двух блоков испытательная установка УИВ- 100/7,5/110 М формирует 

изменяемые по величине испытательные напряжения постоянного тока и переменного 

тока промышленной частоты. Рабочий блок в конструкции под 19-дюймовую 

аппаратную стойку имеет индикаторы значения испытательного напряжения и тока 

утечки, элементы обеспечения безопасности и регулировочный трансформатор для 

регулировки напряжения. Высоковольтный блок ИОГ-100 с элегазовой изоляцией. 

Особенности: 
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 не требующая технического обслуживания конструкция 

 элегазовая изоляция 

 обеспечение эксплуатационной безопасности 

 защита от короткого замыкания путем ограничения тока 

внутри аппаратуры защита от перегрузки 

Технические характеристики: 

Максимальное переменное испытательное напряжение 100 

кВ 

Максимальное постоянное испытательное напряжение 100 

кВ 

Максимальная мощность 7,5 кВА 

Системы управления установкой: делитель напряжения, регулятор напряжения, пульта 

управления. 

3.2 PHG-70TD/PD Система испытания синусоидальным 

напряжением сверхнизкой частоты  Umax=70кВ, 0,1Гц, 

диагностики тангенса угла диэлектрических потерь TD и 

частичных разрядов PD на кабельных линиях 

Система PHG полностью удовлетворяет всем требованиям 

безопасности, робастности, простоты использования, 

автоматизации и универсальности применения, а именно: 

Испытание кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена до 

20 кВ и бумажно-масляной изоляцией до 10 кВ; 

Испытание оболочек кабелей; 

Тестирование генераторов; 

Тестирование трансформаторов; 

Тестирование коммутирующих устройств; 

В отличие от других типов тестирующего напряжения, синусоидальное напряжение 

является определенным, симметричным, непрерывным и независимым от тестируемого 

образца. 

Испытательное напряжение с частотой 0,1 Гц также применимо для тестирования 

большого количества кабелей с изоляцией из пропитанной бумаги.. Для испытаний на 

постоянном токе, например, множества кабелей с изоляцией из пропитанной бумаги 

PHG 70 обеспечивает стабилизированное выходное напряжение от 1 до 70 кВ. 

Используя ПО могут быть заданы и сохранены в памяти конкретные процедуры 

испытаний. Во время испытаний автоматически детектируется высоковольтный пробой, 

и происходит отключение или программно инициализируется процедура прожига 

повреждения. 

Особенности 

• Мощный генератор для испытания на сверхнизких частотах с регулируемым 

выходным напряжением 

• Компактная конструкция в виде стойки стандарта 19 дюймов 

• Гибкость установки, благодаря раздельным блокам управления и питания 

• Широкие возможности подключения к кабельным линиям различной конструкции 

• Ручная или автоматическая последовательность испытаний с режимом прожига или 

без него в случае пробоя изоляции 

• Полная готовность для установки в автофургон 

• Самообучающее программное обеспечение 

• Встроенный принтер для вывода результатов испытаний 

• Контроль безопасности 
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• Программируемое испытательное напряжение: синусоидальное, меандр, постоянный 

ток 

• Полностью симметричное выходное напряжение 

• Программируемая тестовая частота от 0,01 до 1 Гц 

Диагностическая система «Измерение тангенса угла потерь TD» 

Диагностирование  с использованием измерения угла потерь с помощью 0,1 Гц 

синусоидального напряжения  предоставляет информацию относительно характеристик 

старения кабелей с бумажно-масляной и СПЭ изоляцией. Можно различать новые, 

слегка и сильно поврежденные кабели. С помощью такого диагностирования можно 

установить очередность замены кабелей. 

Комбинация в составе программируемого тестового генератора PHG 70 и системы 

измерения тангенса угла потерь производства компании BAUR дает систему проверки и 

диагностирования кабелей PHG TD. Такая система работает под управлением 

контроллера на ПК. В меню измерения тангенса угла потерь можно программировать 

диагностическую последовательность. 

Наиболее важные преимущества: 

-Большой динамический диапазон измеряемых параметров от 1 до 10E-4 при значениях 

емкости кабеля > 10 нФ и до 20 мкФ. 

-Высокое разрешение 1х10E-5 

-Малая продолжительность испытания 

-Диагностические параметры не зависят от длины кабеля 

-Программные средства, управляемые в режиме меню (ОС Windows XP) 

-Автоматические диагностические последовательности в соответствии с 

индивидуальным программированием 

-Возможность задания порогового критерия в тех случаях, когда требуются численные 

значения 

-Численное и графическое воспроизведение измеренных значений тангенса угла потерь 

-Высокая достоверность оценки для кабелей, подвергшихся старению, с низкой 

остаточной электрической прочностью 

Система «Измерение частичных разрядов с локализацией источника PD» 

Наиболее важные преимущества:  

-Регулируемый высоковольтный источник возбуждения напряжением до 38 кВ 

(действующее значение), основывающийся на СНЧ синусоидальном колебании в 

соответствии с требованиями стандарта IEC 60060-3 

-Программные средства, управляемые в режиме меню (ОС Windows XP) 

-Дисплей на тонкоплёночных транзисторах, диагональ 15,1 дюйма 

-Измерение уровня частичных разрядов (PD) и локализация источника частичных 

разрядов 

-Автоматическое измерение нескольких позиций дефектов 

-Возможность PD-калибровки в полевых условиях  в соответствии с требованиями 

стандарта IEC 60270 

Технические характеристики: 

Максимальное испытательное напряжение: 

38 кВ (действующее) синусоидальное напряжение сверхнизкой частоты 

54 кВ меандр (косинусно-прямоугольная форма) 0,1 Гц 

Постоянный ток (отрицательной полярности): - 70 кВ  

Постоянный ток (положительной полярности): + 70 кВ 

Выбираемая частота испытаний 0,01 Гц … 1 Гц 

Максимальная емкостная нагрузка 
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При 0,1 Гц   36 кВ (действующее)                                       3 мкф 

При 0,1 Гц   18 кВ (действующее)                                       8 мкф 

Макс. нагрузка при пониженных частотах                        20 мкф 

Технические характеристики TD: 

Пределы напряжения                                 1 – 38 кВ (действующее) 

Нагрузка                                                                        10 нф – 3 мкф 

Диапазон измерений                             от 0,1х10Е-3 до 1000х10Е-3 

Разрешение                                                                         1х10Е-5 

Точность                                              1% от измеряемой величины 

Промышленный РС                                                IPC, типа Pentium 

Технические характеристики PD: 

Пределы напряжения                                 1 – 38 кВ (действующее) 

Пределы длины кабеля                                                   10 – 12800м 

Скорость распространения волны                            50 – 120 м/мсек 

Частота выборки                                    10 нсек (100 Мегавыборок) 

Усиление              1 – 80000 (0 – 100 дБ), фикс. установка величин 

Точность локализации                                     1 % от длины кабеля 

Разрешение                                                                    0,1 пКл; 0,1 м 

Программное обеспечение: Графический интерфейс пользователя 

3.3 CA 7100-3 Автоматизированный комплекс для измерения 

тангенса диэлектрических потерь (интегрирован в систему 

управления). 

Автоматизированный комплекс предназначен для измерений 

электрической емкости, тангенса угла диэлектрических потерь и 

сопротивления постоянному току изоляции высоковольтного 

оборудования. Процесс измерений полностью автоматизирован, 

включая установку рабочего напряжения, смену фаз (метод двух отсчетов), а также 

коммутацию режимов и схем измерений. 

Автоматическая коммутация режимов измерений R, C, tgδ и схем измерений "прямая-

перевернутая" позволяют выполнить измерения R, C, tgδ, используя одно подключение 

к объекту. Это значительно упрощает процесс измерений и существенно сокращает 

время проведения испытаний. 

Технические характеристики: 

Диапазон напряжений при измерении сопротивления: 100 – 2500В 

Диапазон измеряемых сопротивлений: 100 кОм…10 Том 

Диапазон измерительного напряжения: 250 В - 12 кВ 

Испытательный ток макс.87 мА (длит.)/макс.167 (кратко) 

Емкость встроенного эталонного конденсатора: 200 пФ 

Диапазон измерения емкости: от 0 до С0х1000 (4 поддиапазона)  

Погрешность: +/-5х10E-2% 

Диапазон измерения tg δ: -1 - 0 – 1 (0-100%), (макс.разрешение 0,01 pF) 

Погрешность: ±(1x10Е-4+0,01xtgδ) 

Компьютерный интерфейс: да 

3.4 CA 540 Автоматизированный комплекс для 

низковольтных измерений параметров 

трансформаторов (ХХ, КЗ, KT) (интегрирован в 

систему управления). 

Предназначен для обеспечения измерений параметров 

холостого хода, короткого замыкания и коэффициента 
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трансформации силовых и измерительных трансформаторов, а также измерений 

напряжения, силы тока и фазового сдвига в однофазных и трехфазных, трехпроводных 

и четырехпроводных цепях переменного тока на частоте 50 Гц, при равномерной и 

неравномерной нагрузке фаз.  

Измеряемые параметры: 

 Сопротивления короткого замыкания обмоток трансформаторов (Zк). Измерение 

Zк проводится с использованием внешнего трехфазного источника напряжения, 

максимально допустимый ток при проведении опыта Zк 50 A 

 Ток и потери холостого хода (ХХ) при пониженном напряжении (метод 

Ашрятова) Измерение параметров ХХ трансформаторов может проводиться как 

с использованием внутреннего однофазного источника напряжения с 

максимальным током до 3А, так и с использованием внешнего однофазного 

источника напряжения, максимально допустимый ток в этом режиме 50А 

 Измерение коэффициента трансформации и определение группы соединения 

обмоток однофазных и трехфазных трансформаторов. 

Технические характеристики: 

Измерение коэффициента трансформации: 

Номинал междуфазных напряжений - 40, 100, 220, 380 В 

Номинальное значение частоты - 50 Гц 

Максимальное значение силы тока - 0,15 А 

Проведение опыта ХХ: 

Номинал значения напряжений - 40, 100, 220, 380 В 

Номинальное значение частоты - 50 Гц 

Максимальное значение силы тока - 3 А 

Проведение опыта КЗ: 

Диапазон устанавливаемых фазных напряжений, - от 30 

до 245 В 

Номинальное значение частоты - 50 Гц 

Максимальное значение силы тока - 50 А 

3.5 СА640 Измеритель сопротивления обмоток 

трансформаторов (интегрирован в систему 

управления).  

Измеритель предназначен для контроля и 

измерения сопротивления постоянному току 

обмоток трехфазных и однофазных 

трансформаторов и других объектов с высокой 

индуктивностью, а также для размагничивания 

магнитной системы трансформаторов при 

проведении их испытаний. 

Технические характеристики: 

Диапазон устанавливаемого измерительного тока: 0 – 25А 

Диапазон измерения активного сопротивления обмотки трансформатора: 0 - 20000 Ом 

Диапазон измерения силы тока в измерительной цепи: 2 мА - 25 А 

Диапазон измерительного напряжения: 0,001 - 60 В 

Максимальное напряжение на выходе источника: не менее 60В 

Мощность источника тока: не менее 1000 Вт 

Погрешность -+/- 0,02 

Размагничивание сердечника: автоматическое 
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 Оборудование для отыскания повреждений в кабельных линиях 

3.6 Рефлектометр IRG 3000 (BAUR, Австрия) 

Работающая под управлением компьютера система 

рефлектометрии по отражению импульса IRG 3000 является 

базовым блоком для всех методов предварительной 

локализации дефектов в кабелях. Она специально 

предназначается для локализации дефектов в одно- и 

трехфазных кабельных системах. В этой экспертной 

системе используются самые новые технологические 

достижения, в ее составе имеется встроенный 200-МГц регистратор переходных 

процессов для обеспечения наивысшей точности измерений. 

Она предоставляет уникальные возможности для интеллектуальной локализации 

дефектов в кабелях в ручном и в автоматических режимах. Основывающиеся на ОС 

Windows программные средства позволяют каждому пользователю быстро научиться и 

легко работать с этой системой. Одновременно на экране тонкопленочного-ЖК дисплея 

могут одновременно воспроизводиться результаты трех методов локализации дефектов 

в кабеле. 

Высокое разрешение и функция зуммирования позволяют точно предварительно 

локализовать дефекты в кабеле. Конструкция системы IRG 3000 удовлетворяет 

требованиям новых международных стандартов к автоматической локализации 

дефектов в кабелях. Файлы данных и функция автоматического составления отчетов 

могут быть легко переданы на другой компьютер. 

Особенности: 

 Полностью автоматические измерительные последовательности 

 Возможность использования ручного режима измерений 

 Полностью автоматические установки курсора 

 Измерения и воспроизведение для 3-фазных систем 

 Память для >100000 осциллограмм (ограничивается емкостью HDD) 

 TDR-выходной импульс напряжением от 20 до 160 В 

 200-МГц регистратор переходных процессов в реальном времени с высоким 

разрешением 

 Интервалы измерений превышают 200 км 

 Функция автоматической подготовки отчетов 

Методы для предварительного поиска мест повреждений на кабельных линиях: 

 Метод анализа отражения импульсов TDR Рефлектометрия (низкоомные 

повреждения, обрыв кабельной линии, измерение длинны кабельной линии) 

 Импульсно дуговой метод SIM, до 32кВ (высокоомные повреждения и 

заплывающие пробои). Позволяет точно определять места повреждений без 

предварительного прожига. 

 Усовершенствованный импульсно дуговой метод SIM-MIM, до 32кВ 

(высокоомные повреждения и заплывающие пробои). Позволяет точно 

определять места повреждений без предварительного прожига. 

 Дуговой метод SIM в режиме постоянного тока (SIM DC) (высокоомные 

повреждения и заплывающие пробои) 

 Дифференциальный метод вторичного импульса SIM (высокоомные 

повреждения и заплывающие пробои) 

 Метод колебательного разряда с осцилляцией по току ICM, до 32кВ 

(высокоомные повреждения, заплывающие пробои и увлажнённая изоляция) 
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 Метод колебательного разряда с осцилляцией по напряжению, до 70кВ 

(высокоомные повреждения, заплывающие пробои и увлажнённая изоляция с 

напряжением пробоя выше 32 кВ) 

Технические характеристики 

Импульс                                                           20/40/80/160 В 

Частота                                                            200 МГц 

Диапазон                                                          0,1 м – 200 км 

Разрешение                                                     0,1 м 

Объем внутренней памяти                             >100000 измерений 

3.7 SSG 2100 Генератор высоковольтных импульсов U=32кВ, 2100Дж (BAUR, 

Австрия) 

Генератор импульсного напряжения используется для 

предварительной локализации, а также для определения 

местоположения дефектов с высоким и низким сопротивлениями в 

силовых кабелях. Энергия, запасаемая высоковольтными 

конденсаторами, подается в дефектный кабель. Это вызывает 

поверхностный пробой в месте дефекта, что может быть 

обнаружено с помощью устанавливаемого на грунт микрофона.  

Максимальная энергия импульса устанавливается с 

использованием переключателя в трех диапазонах: 8, 16 и 32 кВ, в 

каждом возможна регулировка от 0 до 100% 

Максимальная энергия импульса 2100 Дж. 

В зависимости от применения может выбираться вид выходного напряжения: 

Одиночный импульс для предварительной локализации дефекта в кабеле 

Циклически повторяющиеся импульсы для точного определения местоположения в 

соответствии с акустическим методом 

Выход в виде напряжения постоянного тока для испытания  кабеля, для 

предварительной локализации дефекта в кабеле и для прожига током до 850 мА 

Особенности: 

Регулируемое выходное напряжение, от 0 до 100% 

Один импульс или повторяющиеся импульсы – два диапазона 10 имп./мин. и 20 

имп./мин 

2 автоматических разрядника 

Надежный электромагнитный переключатель 

3.8 Блок связи для генератора импульсного напряжения 

Обеспечивает возможность локализации дефекта в соответствии с методом SIM 

(импульсно-дуговой метод) при совместном использовании рефлектометра СТЭЛЛ-

4500 с генератором импульсного напряжения. 

3.9 Индуктивный блок связи 

Индуктивный блок связи для предварительной локализации высокоомных дефектов с 

помощью генератора импульсного напряжения SSG в соответствии с методом 

отраженной волны (колебательного разряда) с осцилляцией по току 

3.10 Емкостной блок связи 

Емкостной блок связи для предварительной локализации высокоомных дефектов с 

помощью высоковольтной установки АИГ в соответствии с методом отраженной волны 

(колебательного разряда) с осцилляцией по напряжению. 

3.11 АПК-14/7000 Прожигающая установка max U=14кВ/ max I=64A 

Прожигающая установка АПК-14/7000 используются для преобразования высокоомных 

повреждений в низкоомные путем прожига дефектного места изоляции большим током. 
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Прожигающая установка способна генерировать напряжение до 14 

кВ и мощность до 7 кВА, и выполнена в габаритах стандартной 19” 

стойки. Выходное напряжение установки выбирается оператором с 

помощью шестипозиционного выключателя. Переключение 

выключателя возможно при полной токовой нагрузке без разрыва 

дуги. 

Особенности: 

 выходное напряжение до 14 кВ 

 максимальная мощность прожига 7 кВА 

 оптимизированные уровни выходного напряжения 

 выходное напряжение и ток контролируются электроникой 

 кнопка аварийного отключения высокого напряжения 

 встроенный омметр с диапазоном измерения от 10 – 20000 Ом 

 компактность и малый вес установки 

 не требует квалифицированного обслуживания 

 

Технические характеристики: 

Максимальная мощность (в режиме КЗ) 7 000 ВА 

Максимальное выходное напряжение 14 кВ 

Выходной ток по ступеням 

I ступень 0-14 кВ / 0,45 А DC 

II ступень 0-8,1 кВ / 0,8 А DC 

III ступень 0-5 кВ / 1,3 А DC 

IV ступень 0-2,5 кВ / 2,5 А DC 

V ступень 0-1,2 кВ / 5,4 А DC 

VI ступень 0-700 В / 9,1 А AC 

VII ступень 0-200 В / 32 А AC 

VIII ступень 0-100 В / 64 А AC 
 

3.12 ГП-500К Генератор звуковой частоты Wmax= 500Вт 

Генератор звуковой частоты ГП-500К предназначен 

специально для точного определения мест повреждений и 

соединений в кабелях по методу анализа искажения сигнала. 

Генератор ГП-500К  предназначен как для комплектации 

мобильной лаборатории, так и для автономного 

использования с питанием от сети и выходной мощностью 500 Вт. 

Совместно с приемником сигналов звуковой частоты ПП500А и детекторной катушкой 

генератор ГП-500К используется для трассировки маршрута, оценки глубины залегания 

кабелей и поиска мест повреждения индукционным методом. 

Особенности: 

 Универсальность - возможность работать индукционным и акустическим 

методами, возможность использования генератора для дожига кабеля. 

 Сочетание большой выходной мощности генератора и высокой чувствительности 

приемника позволяют успешно искать повреждения на кабельных трассах 

протяженностью более десяти километров, заглубленностью более десяти метров 

с сопутствующими экранирующими помехами (трубопроводы, ж/б перекрытия и 

т.п.). Трассировка кабелей и коммуникаций протяженностью более 30км.  

 Высокая избирательность приемника обеспечивает электрическую 

помехозащищенность, позволяющую работать вблизи мощных источников 

регулярных помех. 
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 Три рабочие частоты генератора расширяют диапазон применения комплектов. 

Выбор рабочей частоты определяется видом отыскиваемого повреждения и 

условиями работы. Для повышения помехозащищенности аппаратуры все 

рабочие частоты не кратны основным промышленным частотам напряжения и их 

гармоникам. 

Технические характеристики: 

Выходной ток 37 А 

Выходная мощность 500 Вт 

Частоты 480 Гц; 1069 Гц; 9796 Гц 

Согласование выходной мощности с нагрузкой автоматическое, ручное 

Диапазон согласуемых нагрузок 0,25...256 Ом 

Количество диапазонов согласования 10 
 

3.13 Система коммутации и подключения 

3.13.1 100кВ система управления System S, 1-фазная 

Версия для установки в 19-дюймовую аппаратную стойку, с закрытыми токоведущими 

частями (недоступными для прикосновения), в составе: 

- MGS 32 

Селекторный блок для управления и контроля над всеми функциями тестирования с 

интегрированным высоковольтным коммутатором. 

Высоковольтный коммутатор 2-х полюсный 

макс. 32 кВ постоянного тока, макс. нагрузка 100 А. 

Селекторный блок в конструктивном исполнении для однофазной работы 

Рабочее напряжение: 220 В, 12 В постоянного тока 

- MPS 110/1 

Ручной переключатель выбора фазы, для крепления к потолку фургона лаборатории, 

конструкция с легким доступом и с минимизацией возможности прикосновения к 

токоведущим частям 

Макс. рабочее напряжение: 100 кВ DC, макс. ток через контакты: 200 А. 

1-фазная конструкция. 

Выход: 1 гнездо под коаксиальный кабель 

- EAM 110 

Автоматическая система снятия остаточного заряда и заземления 

- MS 230 

Блок сетевого питания с автоматическим выключателем, устройством защитного 

отключения, зарядным устройством с тиристорным управлением. 

Рабочее напряжение: 220 В ± 10% 

Номинальный ток: 32 А 

Зарядный блок: 14 В постоянного тока, 10 А 

Защита от перегрузки 

- LP 3 

Блок низковольтных измерений для подключения внешних 

приборов к измерительным цепям лаборатории. 

Оборудование обеспечения безопасности 

- автоматическая система контроля заземления для обеспечения правильного режима 

заземления лаборатории с контролем заземления экрана высоковольтного кабеля и 

кабеля защитного заземления. 

- автоматическая вспомогательная система заземления для контроля разности 

потенциалов между контуром заземления станции и заземлением автомобиля 

- система блокировки и устройство аварийного отключения лаборатории  
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- система аварийного отключения лаборатории при несанкционированном открытии 

дверей высоковольтного отсека 

- система светозвуковой сигнализации 

- комплект средств защиты персонала от поражения электрическим током: 

Предупреждающие плакаты безопасности («Испытание. Опасно для жизни») - 6шт. 

Комплект ограждения для лаборатории на стойках (со шнуром (лентой) не менее 100 м) 

– 1шт. 

Перчатки диэлектрические – 2 пары 

Боты диэлектрические – 2 пары. 

Коврик диэлектрический – 1шт. 

Указатель напряжения 10кВ – 1шт. 

Указатель низкого напряжения до 1кВ- 1шт. 

Каска защитная оранжевая – 2шт. 

Пояс монтажный – 2шт. 

Изоляционные подставки под высоковольтный провод для размещения в зоне между 

ЭТЛ и испытуемым объектом- 5шт. 

Комплект электромонтажного инструмента. 

Комплект средств индивидуальной защиты и безопасности должен находиться в 

обозначенном соответствующей надписью месте. 

3.13.2 Блок кабельных барабанов KTG M4-80 

- Высоковольтный кабель HK 10/6/80 (1 шт. 50 м.) 

Высоковольтный кабель с контролем механического напряжения, G-образным зажимом 

и коаксиальным разъемом 

Экран: 10 мм2 

Сердечник: 6 мм2 

Номинальное напряжение: 60 кВ постоянного тока 

Материал изоляции: эластомерный сополимер этилена и пропилена EPR 

Диаметр кабеля: 28 мм 

- Сетевой кабель (шнур питания) 

50 м, 3 х 6 мм2, с сетевой вилкой типа CEE 32A 

- 50-м кабель заземления, 25 мм2 

50 м с клипсами токосъема через каждые 6 м 

- Кабель вспомогательного заземления 

25 м, 2,5 мм2, гибкий, красного цвета, с зажимом, на барабане с ручным приводом 

- Барабан с высоковольтным кабелем HK 110 (1 шт. 25 м.) 

Высоковольтный не экранированный кабель номинальное напряжение: 110 кВ 

переменного тока 

- Барабан с высоковольтным кабелем HK 6/6-10 (1 шт. 25 м.) 

Высоковольтный кабель с зажимом типа «крокодил», для подачи высокого напряжения 

при измерении тангенса диэлектрических потерь. 

Номинальное напряжение: 10кВ переменного тока 

- Барабан с измерительным кабелем (1 шт. 25 м.) 

Измерительный кабель с зажимом типа «крокодил», предназначен для измерения 

тангенса диэлектрических потерь. 

- Барабан с кабелем для низковольтных измерений - 6 жил (1 шт. 25 м.) 

Измерительный кабель с зажимом типа «крокодил», предназначен для измерения 

низковольтных измерений параметров трансформаторов. 

3.13.3 Рабочий стол EURODESK C 

Рабочий стол для установки блоков, монтируемых в 19-дюймовую аппаратную стойку, 
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со стальным каркасом, покрытым эпоксидной смолой. 

Верхняя часть стола наклонена на 3° от вертикали 

- 19-дюймовые выдвижные ящики для хранения аксессуаров 

3.14 Переносные устройства для отыскания повреждений в кабельных линиях 

3.14.1 UL 30 Универсальный приемник (BAUR, Австрия) 

Цифровой универсальный локатор UL 30 используется для точного определения на 

трассе местоположения дефекта кабеля. Используется совместно с устанавливаемым на 

грунт микрофоном BM 30 и генератором импульсных напряжений SSG.  

Локатор UL 30 рассчитывает время распространения акустического сигнала 

относительно электромагнитного и воспроизводит расстояние до дефекта в метрах, а 

также индицирует точное его местоположение. 

Другой особенностью локатора UL 30 является способность 

измерять расстояния до дефекта в кабелях, доступ к которым 

возможен из кабельных колодцев. 

В комбинации с генератором сигналов звуковой частоты TG и 

поисковой катушкой SP 30 локатор UL используется для 

определения трассы прокладки и оценки глубины залегания 

кабелей. 

Так же возможен поиск места низкоомного повреждения 

индукционным методом (методом «крутильной волны») при 

использовании мощного генератора TG 600. 

Может выполняться локализация дефекта в оболочке – при использовании двух 

дополнительных измерительных зондов – в соответствии с методом шагового 

потенциала. 

Особенности: 

 Акустический метод, включая определение расстояния до дефекта 

 Акустическая трассировка 

 Цифровая индикация расстояния до дефекта в метрах 

 Локация однофазных замыканий на землю 

 Измерение глубины прокладки кабеля при совместном использовании с 

поисковой катушкой SP 30 

 Локализация дефектов оболочки кабеля. 

 Влагостойкая конструкция 

 Встроенный динамик 

 Большой ЖК-дисплей с подсветкой 

 Цифровые фильтры для подавления внешнего шума и помех 

 Простота в работе под управлением меню 

 Малая масса – 500г. 

Технические характеристики: 

Частота фильтра для устанавливаемого на 

поверхности грунта микрофона 

200, 300, 500, 800, 1000 Гц 

Частота сигнала, принимаемого поисковой катушкой 815 Гц; 2 кГц; 10 кГц 

Фильтр цифровой 

Коэффициент усиления 0 … 38 дБ 

Чувствительность микрофона < 1 мкВ 

Усиление микрофона > 120 дБ 

Диапазон задержки распространения акустического 

сигнала 

0 … 96 мс 



 
 
 
 
 
Тел.: +7 (4852) 58-16-10 · 58-16-11· 58-25-04 

E-mail: info@mega-eng.ru 
Сайт: www.mega-eng.ru 

ООО «Мега-Инжиниринг», 150003, Россия, г. Ярославль,  
ул. Республиканская д.3а, корп.5С, оф.202,  
ИНН 7603055115, КПП 760601001 
Р/с 40702810796050000349 в ПАО «РОСБАНК» 
к/с 30101810000000000256 открыт в ГУ Банка России по 
Центральному федеральному округу г. Москва, БИК 044525256 

 

www.mega-eng.ru 

Интервал рабочих температур от -20 до +55 ˚С 

Электропитание 4 х 1,5-В элементов (IEC LR 6) 

Время питания от батарей (при нормальных 

условиях эксплуатации) приблизительно 

40 ч 

Масса UL30 550 г 
 

3.14.2 Геомикрофон BM 30 (BAUR, Австрия) 

Для прецизионной локализации (определения местоположения) дефектов в 

кабеле при совместном использовании вместе с локатором UL 30.  

Особенности: 

 акустический метод с измерением скорости распространения 

электромагнитного сигнала. 

 улучшенная защищенность от внешних шумов благодаря 

специальной конструкции корпуса исключено влияние шумов от 

проезжающих транспортных средств и ветра 

 плоская контактная поверхность для идеальной передачи 

акустического сигнала от пробоя 

 улучшенная чувствительность к электромагнитному сигналу от пробоя 

 высокотехнологичный акустический фильтр последнего поколения 

 удобная ручка для переноски 

 автоматическое отключение микрофона при поднятии от земли 

Основные технические параметры: 

Чувствительность < 1 мкВ 

Усиление > 120 дБ 

Вес около 2,5 кг. 

3.14.3 Наушники шумозащищенные КН 

Позволяют устранить влияние внешних шумов при работе оператора с универсальным 

локатором UL 30 

3.14.4 ПП-500А Приемник поисковый 

Предназначен для точного определения мест повреждений 

подземных кабелей индукционным методом; точного 

определения трассы прохождения подземных (скрытых) кабелей 

или металлических коммуникаций; глубины залегания кабелей 

(коммуникаций).  

Рабочая частота, Гц 480 Гц; 1069 Гц; 9796 Гц 

3.14.5 Дорожный курвиметр NEDO (Германия) 

Легкое дорожное колесо Nedo для измерения расстояний отличается своим прочным и 

эргономичным дизайном. Точные данные измерений гарантируются износостойким 

колесом и безошибочным счетчиком. Складная рукоятка с встроенной кнопкой тормоза 

обеспечивает простое и удобное обращение. Небольшие габариты и практичная ручка 

обеспечивают легкое перемещение колеса. 

Технические характеристики: 

- Диапазон измерений: 0 м до 9999,9 м 

- Разрешение: 0,1 м 

- Длина окружности колеса: 1 м 

- Масса: 2,3 кг 
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3.15 Переносные устройства для диагностики трансформаторов и высоковольтного 

оборудования 

3.15.1 MIC-10k1 Измеритель параметров электроизоляции (SONEL, 

Польша). 

Предназначен для измерения сопротивления и всех основных 

параметров электроизоляции кабельных линий, трансформаторов, 

двигателей и других электротехнических устройств и 

телекоммуникационных установок измерительным напряжением до 

10 кВ. В том числе позволяет использовать нарастающее 

измерительное напряжение (SV), и измерять коэффициент разряда 

диэлектриков (DD). Измеритель имеет максимум интеллектуальных функций среди 

серии MIC и обладает самым высоким пределом измерения сопротивления (до 40 

ТОМ). 

Основные характеристики: 

 Измерение сопротивления электроизоляции RISO до 40 ТОм; 

 Выбор измерительного напряжения в диапазоне от 50 В до 10 кВ (50 В...1000 В -- 

шаг 10 В; 1 кВ...10 кВ -- шаг 25 В); 

 Непрерывное измерение сопротивления электроизоляции и отображение тока 

утечки; 

 Автоматическая разрядка емкости исследуемого объекта после завершения 

измерения сопротивления электроизоляции; 

 Акустическое обозначение пятисекундных интервалов времени, упрощающее 

снятие временных характеристик при измерении сопротивления изоляции; 

 Установка времени измерения - до 99'59'; 

 Установка маркеров времени T1, T2 и T3 в диапазоне от 1 с до 600 с для расчета 

коэффициентов абсорбции и поляризации; 

 Автоматический расчет коэффициентов абсорбции и поляризации (степени 

увлажнения и старения изоляции) AB1, AB2, DAR, PI; 

 Индикация измерительного напряжения; 

 Измерительный ток – 1,2 мА , 3 мА или 5 мА; 

 Двух- и трех-проводной метод измерения сопротивления электроизоляции с 

использованием проводников длиной до 20 м; 

 Защита от объекта измерения находящегося под напряжением; 

 Поддержка адаптера AutoISO-5000 с напряжением до 5 кВ;  

 Измерение емкости в процессе измерения сопротивления электроизоляции; 

 Измерение температуры с использованием дополнительного зонда; 

 Измерение сопротивления электроизоляции нарастающим ступенчатым 

напряжением (SV); 

 Измерение коэффициента разряда диэлектриков (DD);  

 Локализация повреждений (прожиг). 

 Цифровые фильтры для проведения измерений в условиях повышенных помех 

окружающей среды; 

 Измерение сопротивления защитных проводников RCONTтоком +200 мА 

(металлосвязь); 

 Регулируемые пределы измерения Riso и RCONT; 

 Измерение постоянного и переменного напряжения до 750 В; 

 Отображение графиков на дисплее в процессе измерения; 

 Встроенная инновационная память результатов измерений с возможностью 

указания наименований объектов и точек измерений; обозначения заказчиков. 
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 Поддержка опциональной мини Bluetooth клавиатуры; 

 Стабильная работа в “шумной” обстановке подстанций, таких как 765 кВ; 

 Графический дисплей 5,6 дюймов с подсветкой; 

 Подсветка клавиатуры; 

 Питание от электросети или встроенного аккумулятора; 

 Встроенное зарядное устройство. 

3.15.2 С.А 6462 Переносной тестер устройств заземления (CHAUVIN ARNOUX, 

Франция). 

Измеритель сопротивления заземления CA6462 прост в использовании 

и предназначен для работы в полевых условиях, благодаря прочному 

водонепроницаемому корпусу. Где бы ни пришлось устанавливать или 

проверять устройство заземления, тестер заземления С.А6462 поможет 

провести диагностику удобно, быстро, точно, надежно и безопасно.  

В тестере заземления С. А6462 применен стандартный метод 

измерения заземления с применением вспомогательных штырей 

заземления. Прибор С.А 6462 позволяет измерить сопротивление 

устройства заземления ("4-проводная схема измерений"), сопротивление грунта ("3-

проводная схема измерений") и связь между электрически независимыми электродами 

заземления ("4-проводная схема измерений"). 

Технические характеристики: 

Диапазон измерения 0 … 2000 Ом 

Частота при измерении 128 Гц 

Пиковое напряжение на 

измеряемой цепи 

42 В 

Детектирование напряжения 20 … 250 В АС 

Условия применения -10 … 55 °С при отн. влажности 20 … 90 % 

Время отклика 4 … 8 сек в зависимости от условий измерения 

Сопротивление цепей 

вспомогательных электродов 

max 50 кОм для цепи напряжения 

max 50 кОм для цепи тока 

Питание NiMH аккумуляторы (время работы: 6 ч при 

нагрузке 80 %) 

Средняя наработка до разряда 

при непрерывной работе 

1800 измерений по 15 с 

Электромагнитная 

совместимость 

стандарты EN 61 000-3, EN 61 000-4 

Электробезопасность устройство с двойной изоляцией, соответствует 

стандартам NF EN 61010 / IEC 61557 

Влагозащищенный корпус IP53 
 

3.15.3 MMR-630 Микроомметр (SONEL, Польша).  

Предназначен для проведения измерений на сопротивлениях различного вида 

(активных, индуктивных) при тестировании сварных и эквипотенциальных соединений, 

зажимов, клемм, соединителей, сварных рельсов, кабелей и проводов, двигателей и 

обмоток трансформаторов, низкоомных катушек сопротивления; для ускорения 

процесса измерения на объектах без внутренних напряжений и электротермических сил 

применяется измерение однонаправленным током; измерение двунаправленным током 

устраняет ошибки, появляющиеся от присутствия в измеряемом объекте таких 

напряжений и сил. 

Основные характеристики: 
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 Измерение малых значений сопротивлений с разрешением 0,1 

мкОм рабочим током от 0,1 мА до 10 А: сварных и 

эквипотенциальных соединений; зажимов, клемм, 

соединителей; сварных рельсов; жил кабелей и проводов; 

обмоток двигателей трансформаторов; низкоомных катушек 

сопротивления;  

 Автоматический разряд индуктивности после измерения;  

 Проверка непрерывности заземляющего проводника и 

качества всех соединений;  

 Три способа запуска измерений: нормальный (одно измерение активного 

сопротивления); автоматический (срабатывание при подключении всех четырех 

измерительных проводов к объекту); непрерывный (измерение одно за другим 

непрерывно с отображением результата через три секунды);  

 Высокая помехоустойчивость;  

 Память 990 измерений;  

 Передача данных в компьютер.  

3.15.4 РЕЙС-405 Переносной рефлектометр 

Рефлектометр РЕЙС-405 предназначен для использования, как в составе 

электроизмерительных лабораторий, так и автономно, для решения задач обнаружения, 

идентификации и определения расстояния до мест дефектов в силовых кабельных 

линиях 

3.15.5 ТАНГЕНС-3М Установка измерения диэлектрических потерь трансформаторного 

масла 

Установка Тангенс-3М предназначена для определения тангенса угла диэлектрических 

потерь tgδ (далее - тангенса угла потерь) трансформаторного масла по ГОСТ 6581-75 и 

IEC 60247 на частоте сети 50 Гц.  

Установка может работать с шестью разными ячейками, 

параметры которых сохраняются в энергонезависимой 

памяти и доступны для просмотра из меню. 

Установка сохраняет в энергонезависимой памяти до 2000 

последних измерений. В комплект поставки входит 

программное обеспечение на компакт-диске, позволяющее 

переписать из установки в стационарный персональный 

компьютер (ПК) файл, содержащий результаты измерений. 

Файл может быть записан в формате MS Word или Excel. 

ПК подключается к установке через последовательный интерфейс (RS232C). 

Технические данные 

Диапазон измерений тангенса угла потерь 0,0001 ÷ 1,0 (0,01 ÷ 100 %) 

Погрешность при измерении тангенса угла потерь, %, не 

более 
(0,01 tg +  0,0002) 

Действующее напряжение, приложенное к ячейке, 

соответствующее напряженности     поля 1МВ/м, В 
2000 

Диапазон измерений рабочего напряжения, В 0 ÷ 2700 

Предел допускаемой относительной основной 

погрешности при измерении рабочего напряжения, % 
1,0 

Диапазон измерений емкости, пФ 5 ÷ 50 
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Предел допускаемой относительной основной 

погрешности при измерении емкости, % 
(0,5 + tg) 

Диапазон работы нагревателя, °С 10 ÷ 100 

Точность измерения температуры, °С 1 

Время измерения, включая калибровку и нагрев до 90 °С 

(с измерениями через 10 °С), мин. 
30 

Время измерения, включая калибровку, нагрев до 90 °С (с 

измерениями через 10 °С) и остывание, мин. 
80 

Комплект поставки: 

Установка "Тангенс-3М" 1 шт. 

Ячейка измерительная ЯПИ-3 3 шт. 

Кабель сетевой 1 шт. 

Кабель интерфейсный для подключения к персональному компьютеру    1 шт. 

CD с программным обеспечением 1 шт. 
 

 

Документация на лабораторию 

1 Руководство по эксплуатации лаборатории на русском языке 

2 Свидетельство о первичной поверке 

3 Техническая документация на автомобиль 

4 Паспорта на оборудование 

Обучение специалистов Заказчика 

Обучение специалистов заказчика правилам работы с лабораторией проводится в учебном 

центре поставщика и в условиях заказчика по взаимному согласованию сторон. 

По дополнительному согласованию специалисты заказчика пройдут дополнительное 

индивидуальное обучение по тепловизионным методам контроля и ультрафиолетовой 

диагностики 

силового оборудования и энергетических объектов. 

Требования по устойчивости к внешним воздействующим факторам мобильного 

диагностического комплекса 

Лаборатория в целом работоспособна в момент, и после воздействия нагрузок, возникающих 

при движении по дорогам 1 категории условий эксплуатации. 

Лаборатория в целом работоспособна в момент и после воздействия факторов окружающей 

среды: температура от -40 ºС до +40 ºС, влажность до 98% 

 

Мобильные диагностические комплексы имеют оформленные документы для постановки на 

учет в ГИБДД и сертификат одобрения типа транспортного средства 

 

 


