ВЕНТИЛЬНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ
МОСТ
ДЛЯПЕРЕМЕННОГО
РАЗРУШЕНИЯТОКА
СПАЯ
ВЫСОКОВОЛЬТНЫЙ
В МЕСТЕ ЗАМЫКАНИЯ ФАЗНОГО
ПРОВОДНИКА
АВТОМАТИЧЕСКИЙ
ВЫСОКОВОЛЬТНОГО КАБЕЛЯ
НА ОБОЛОЧКУ.

СА7100-2
ВП-300
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
НАЗНАЧЕНИЕ

Измерение тангенса угла диэлектрических потерь
и емкости высоковольтной промышленной изоляции
(изоляторов,питающей
вводов, трансформаторов,
двигателей, тока, В
Напряжение
сети трёхфазного переменного
генераторов,
компенсаторов
и
т.д.).
(четырёхпроводная схема подключения)
380±10%
Измерение параметров и калибровка высоковольтных
Частота
питающейизмерительных
сети, Гц
50±1
и низковольтных
конденсаторов
Режим
работы
Кратковременный
Поверка
и калибровка высоковольтных измерительных
трансформаторов
напряжения
по
ГОСТ
8.216-89.
Максимальный выходной ток, А
300
Измерение параметров силовых конденсаторов.
Ток срабатывания защиты, А
320±10
Измерение параметров высоковольтных кабелей
Потребляемая
кВт,изоляции
не болеепод рабочим
115
Измерениемощность,
параметров
Масса,
кг, не более
35
напряжением.
Измерение
напряжений.
Габаритные размеры, мм
595х390х380

КОМПЛЕКТНОСТЬ

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Средний срок службы, лет

Функционально прибор представляет собой мост
с авто-матическим уравновешиванием и выбором пределов
измерения. Управление работой измерительного блока
осуществляется посредством блока управления
и персо-нального компьютера.
Конструктивно
прибор состоит из измерительного блока
№ Наименование
со встроенным автономным источником питания, зарядного
1 П-300
устройства автономного источника, блока управления,
2 Проводникустройства,
подключения
оболочки кабеляизмери-тельного
(длина 20 м)
тестирующего
высоковольтного
3 Пульт
дистанционного управления
кабеля
и волоконно-оптического
кабеля связи.
Прибор
обладает
высокой
точностью
4 Руководство по эксплуатации
и помехозащищен-ностью, присущими мостовым устройствам, а
также абсолютной безопасностью и простотой в эксплуатации,
необходимыми при проведении высоковольтных измерений.

10

Кол.
1
1

Сечение 35 мм2

1
1

ВП-300 выполнен в алюминиевом корпусе-контейнере, оснащённом ручками для переноски и
№ Наименование
Кол.
откидной крышкой. Корпус имеет отсек для укладки кабелей и отсек блока управления. Защитное
1. Блок измерительный
1
заземление подключается с помощью болта заземления. Для принудительного охлаждения силовых
2. Устройство зарядное
1
тиристоров используется вентилятор.
3. Многозначная коммутируемая мера емкости (МКМЕ)
1
4. Кабель измерительный (КИ 1) 10 м
1
Питание
ВП-300
осуществляется
от
трёхфазной
сети
переменного
тока.
Для
подключения
сетевого
5. Кабель измерительный (КИ 2) 1,5 м
1
напряжения
используется
четырёхпроводный
кабель
6. Кабель
высоковольтный
измерительный
(КИ 3)питания,
25 м проводник нейтрали обязательно 1
должен
быть подключен
к источнику
сетевого
напряжения,
для питания блока управления 2
7. Кабель
переходной
(разъем типа
XLR-M
на зажимы так
типакак
«крокодил»)
используется
однофазное
напряжение 220 В.
8. Заглушка
экранирующая
9.

Кабель волоконно-оптический (ВОК) 3 м

1
1

10. Кабель
интерфейсный
(КИ)
1
Настройка
выходного
тока производится
вращением ручки регулятора тока.
11. Датчики температуры
Предусмотрена
защита от превышения значения выходного тока более 320 А и перегрева блока 1
12. Специализированный
компьютер СА7120
силовых
тиристоров более 85персональный
ºС.
13. Устройство тестирующее СА7130

1
1

14. Диск инсталляционный
1
Для удобства эксплуатации предусмотрена возможность управления включением выходного тока с
15. Руководство по эксплуатации
1
помощью пульта дистанционного управления.
16. Комплект ЗИП
1

ГА РА Н Т И Й Н Ы Е О Б Я З АТ Е Л Ь С Т В А

Изготовитель гарантирует соответствие моста СА7100/2 требованиям действующей технической
документации и нормам ПУЭ и ПТБ.
Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня отгрузки потребителю.

ХАРЬКОВЭНЕРГОПРИБОР

