АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ
УСТАНОВКА ИЗМЕРЕНИЯ
УСТАНОВКА
ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОТЕРЬ
ИСПЫТАНИЯ
ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА
МАСЛА

КОМПЛЕКТНОСТЬ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ТАНГЕНС-3М
УИМ-90М

Автоматизированная
установка
Установка УИМ-90М
предназначена для
измерения диэлектрических потерь
определения пробивного напряжения трансфортрансформаторного масла
маторного масла
и других жидких
диэлектриков.
«Тангенс-3М»
(в дальнейшем
НАЗНАЧЕНИЕ

НАЗНАЧЕНИЕ

ХАРЬКОВЭНЕРГОПРИБОР

по тексту — установка) предназначена
для определения
тангенсав угла
Установка рассчитана
на эксплуатацию
условиях
диэлектрических
потерь
tg
δ
лабораторных, капитальных жилых и других (далее —
углапри
потерь)
подобного типа тангенса
помещений
рабочих значениях
трансформаторного масла по ГОСТ
температуры воздуха от +10 до +35°С (предельные
6581-75 на частоте
значения температуры:
+40°С, нижнее +1°С).
сети 50верхнее
Гц.

Относительная влажность воздуха должна быть
не более 80% при 25°С и при более низких
температурах,потерь
без конденсации
влаги, а атмосферУстановка измеряет тангенс угла диэлектрических
tgδ, диэлектрическую
в пределах
от 630 до
800 мм рт. ст.
проницаемость, электрическую емкостьное
С идавление
напряжение
U, приложенное
к измерительной
ячейке (далее рабочее напряжение), температуру пробы трансформаторного масла.
Диапазон измерений тангенса угла потерь
Основная абсолютная погрешность при измерении тангенса угла потерь

0,0001-1,0
(0,01-100 %)
±(0,03 tgδ +0,0002)

Разрешение при измерении тангенса угла диэлектрических потерь

Напряжение питающей сети однофазного переменного тока, В
Действующее напряжение переменного тока сетевой частоты,
приложенное
к измерительной
Частота питающей
сети,ячейке,
Гц
соответствующее напряженности поля 1МВ/м, В

Наибольшее пробивное напряжение (действующее значение), кВ

Величина напряжения переменного тока,
прикладываемого
к измерительной
ячейке,
В
Объем измерительной
ячейки,
см3

Предел допускаемой относительной основной погрешности
Наибольшая потребляемая мощность, кВ∙А
измерения рабочего напряжения, %

Массаиндикации
установки
не более, емкости,
кг
Диапазон
электрической
пФ

0,00001

220±22
2000
50±1

80

1940-2060

400
0,5
2,5

26
5-50

Рабочая температура в ячейке, °С

90

Основная абсолютная погрешность измерения температуры масла в ячейке, °С

±1

Время измерения по программе «ПУСК 1»
№ Наименование
Номер чертежа ТУ или ГОСТа
Время измерения, включая калибровку и нагрев до 90 °С
1. проведением
Установка УИМ-90м
(М)на 70 °С и 90 °С), минут (не более)
2ДЕ.169.040
(с
измерений

Кол-во
35
1 шт.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
Время
измерения по программе «ПУСК 2»
2.
Ячейка
измерительная
Время измерения,
включая калибровку, нагрев до 95 °С 6ДЕ.539.000

3. проведением
Кабель питания
5ДЕ.503.023
(с
измерений в точках 70, 80 и 90 °С)
и4.остывание
(с проведением измерений в точках 90, 80 и 70
°С), минут (не более)
Шаблон-калибр
8ДЕ.151.541

Измерительная
ячейка
по ГОСТ
типаТУ
5. Предохранитель
RF1-5x20
5А 6581-75, трехэлектродного
АГО.481.501
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ
ДОКУМЕНТЫ
Объем
ячейки, см3
6. Паспортпитающей сети переменного тока, В
2ДЕ.169.040 ПС
Напряжение
7. Метрологическая аттестация
ГП «Харьковстандартметрология»
Частота сети переменного тока, Гц
Потребляемая мощность, кВА, не более
Габаритные размеры (ш*г*в), мм

1 шт.
85
1 шт.
1 шт.
ЯПИ-3
2 шт.
13-14
1
экз.
205-235
1 шт.
49,5...50,5
0,3
405*260*90

Масса, кг не более
Г А РПолный
АНТИЙ
Н Ы Е ОвБупаковке,
Я З А Т Е ЛкгЬ С Т В А
комплект

Изготовитель гарантирует соответствие аппарата УИМ-90М требованиям действующей технической
документации и нормам ПУЭ и ПТБ.
Гарантийный срок эксплуатации аппарата УИМ-90М — 12 месяцев со дня отгрузки потребителю.
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