
Test Features 
Технические характеристики теста 

■ Испытание на выдерживаемое напряжение
■ Измерение частичных разрядов, анализ и

местоположение
■ Оценка коэффициента потерь

■ Тестирование кабеля согласно стандартам
IEC (МЭК) 60270 и IEEE P400.4 / D7

On Site Performance  
Эксплуатационная характеристика 

■ Максимальное зарядное и пиковое напряжение
192 кВ

■ 4 единицы, всего около 700 кг
■ Прочные и надежные кейсы для транспортировки и

хранения

■ Удобное и интуитивно понятное управление с
помощью диагностического программного
обеспечения OHV.
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Класс компактных, легких и универсальных систем тестирования кабелей с функцией 
определения выдерживаемого напряжения, анализом и локализацией частичных 
разрядов 

Продвинутая система испытаний затухающим переменным напряжением H300 представляет собой исключительно 
компактное, легкое и универсальное устройство тестирования и диагностики высоковольтных кабелей. Это 
программируемая система, обладающая функцией автоматического измерения и анализа частичных разрядов 
выдерживаемого напряжения, а также их локализации. Контроль и анализ удобны в использовании с помощью 
пакета ohv Suite, который является общей программной платформой для всего спектра диагностических продуктов. 

Cистема испытаний затухающим переменным напряжением H300 - это не только базовый измерительный 
инструмент, позволяющий выявить недостатки, a также передовая концепция анализа и диагностики. Данная 
система позволяет оценивать состояние изоляции кабелей новых, отремонтированных или устаревших кабельных 
систем и, таким образом, поддерживает управление ресурсами. Режимы измерения включают в себя 

■ Испытание на выдерживаемое напряжение на уровне напряжения, представляющего рабочие нагрузки и
выше,

■ Измерение, анализ и расположение частичных разрядов вдоль целых кабельных систем и
■ Оценка коэффициента потерь (tan δ).

Испытания и диагностические измерения частичных разрядов на основе затухающего переменного напряжения 
позволяют эффективно обнаруживать  

■ Неисправности изоляции, вызванные неправильной установкой или укладкой;
■ Недостатки кабельных аксессуаров, т. e. cоединений и окончаний;
■ Повреждения изоляции кабелей в связи с износом.

Системы тестирования кабелей OHV могут быть спроектированы таким образом, чтобы соответствовать 
конкретному максимальному испытательному напряжению согласно запросу. Испытательная система 
поставляется в прочных и надежных кейсах для транспортировки и хранения, которые легко перевозить поездом, 
грузовиком или даже самолетом к месту испытания кабеля.  



Объем поставки 

■ Система испытаний затухающим переменным напряжением, включающая в себя генератор постоянного
тока высокого напряжения, высоковольтный выключатель, импеданс осциллятора и конденсатор связи в 4
прочных кейсах для транспортировки и хранения

■ Кабель электропитания, заземляющий кабель и соединительный кабель высокого напряжения,
заземляющий стержень

■ Калибратор
■ Прочный кейс для транспортировки и хранения комплектующих
■ Комплект программного обеспечения ohv diagnostic Suite

■ Руководство по эксплуатации
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Характеристики системы 

Схема системы 

Единица 1 Генератор постоянного тока высокого напряжения (HVDC) 

Единица 2 Высоковольтный выключатель 

Единица 3 Импеданс осциллятора 

Единица 4 Конденсатор связи 

Напряжение и эксплуатация 

Источник питания 3 фазы, 380 В, 48 - 63 Гц, 4 кВА 

Выходное напряжение 288 кВпик / 204 кВэфф (напряжение регулируется в соответствии с 
запросом клиента)  

Диапазон частот затухающего 
переменного тока  

30 Гц - 500 Гц (согласно IEC (МЭК) 60270) 

Эксплуатация 

Емкость тестируемого объекта 30 нФ - 3 мкФ (соответствует примерно 30 км кабеля) 

Локализация соединений Интегрированa в режиме калибровки 

Диапазон измерения частичных 
разрядов  

5 пКл - 100 нКл 

Разрешающая способность 
частичных разрядов  

1 пКл 

Режим определения 
местоположения частичных 
разрядов  

Широкополосный, 100 кГц - 20 МГц, автоматическая настройка 

Програмное обеспечение ohv diagnostic Suite включено 

Меры безопасности Стержень заземления, контроль напряжения 

Датчики окружающей среды Влажность и температура 

Рабочий диапазон Температура: 0 - 50 ° C  
Влажность: 5 - 90% отн. влажность (ОВ), без конденсации 

Вес Примерно 700 кг в 4 единицах 
(в зависимости от конкретного номинального напряжения) 

Размеры 4 единицы в кейсах для транспортировки и хранения 
каждая площадью 800 х 800 мм и высотой 1200 - 2100 мм 
(в зависимости от номинального напряжения).  


