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KVD Серия 
Высоковольтный генератор сверхнизкой частоты 
 
 

 Отображение информации о выходном токе, 
напряжении и форме сигнала с высокой 
точностью 
 

 Защита от перенапряжения: при превышении 
заданного предела, устройство автоматически 
отключится менее чем за 20 мс 
 

 Защита от превышения тока: при превышении 
заданного значения тока на низком 
напряжении, устройство автоматически 
отключится менее чем за 20 мс 
 

 Защитный резистор в конструкции 
высоковольтного выхода усилителя 
напряжения, что исключает необходимость 
подключения внешнего защитного резистора 

 

В настоящее время ведущие энергосистемы при прокладке новых кабельных линий, их 
плановой замене или капитальном ремонте КЛ ориентируются на кабели с СПЭ-изоляцией 
активно заменяя кабели с БМП-изоляцией. Данный фактор связан с их более надежными 
свойствами, повышенной долговечностью, а также большей экологичностью. Ведь было 
доказано, что использование масла и свинцовой защитной оболочки в качестве изоляции 
очень пагубно влияет на экологию. Но даже и кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена 
подвержены электрическому пробою, зачастую возникающие по причине допущенных при 
прокладке кабеля технологических ошибок и механического повреждения. Соответственно, 
данные КЛ нуждаются в диагностике и устранению повреждения. В целях увеличения срока 
службы кабеля и уменьшения внутренних разрушений применяют метод испытания 
переменным напряжением на сверхнизкой частоте, который реализован в линейке приборов 
KVD Серии. 
  



 

 
 www.hvkilovolt.com 

sales@hvkilovolt.com 
 

ОПИСАНИЕ 

Серия KVD сочетает в себе современные цифровые частотные технологии и 
микрокомпьютерное управление, благодаря этому реализовано автоматическое повышение 
напряжения. Полностью электронная конструкция обеспечивает малый размер и небольшую 
массу, а большой ЖК-экран с наглядным отображением формы волны и встроенный принтер 
для печати результатов испытаний призваны улучшить и упросить работу с устройством. 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

 KVD-30 KVD-50 KVD-80 
Выходные значения 
Номинальное напряжение (peak) 30 кВ 50 кВ 80 кВ 
Номинальный ток (peak) 20 мA 30 мA 30 мA 
Погрешность измерений ± 3 % 
Максимальная ёмкость нагрузки 0,1 Гц ≤ 1,1 мкФ 

0,05 Гц ≤ 2,2 мкФ 
0,02 Гц ≤ 5,5 мкФ 

0,1 Гц ≤ 1,1 мкФ 
0,05 Гц ≤ 2,2 мкФ 
0,02 Гц ≤ 5,5 мкФ 

0,1 Гц ≤ 0,5 мкФ 
0,05 Гц ≤ 1 мкФ 

0,02 Гц ≤ 2,5 мкФ 
Общие параметры 
Напряжение питания 220 В ± 5 % (110 В – опционально) 
Частота сети 50 Гц (60 Гц – опционально) 
Допустимые отклонения частоты менее 0,5 % 
Предохранитель цепи питания 5 A 15 A 20 A 
Габариты:  

 Блок управления 410×340×200 мм 
 Усилитель напряжения 350×310×410 мм 410×230×520 мм 350×310×410 мм 

410×230×520 мм 
Масса:  

 Блок управления 4 кг 
 Усилитель напряжения 25 кг 50 кг 25 + 50кг 

Условия эксплуатации 
Рабочая температура от -10 до +40 °C 
Рабочая влажность до 85 % относительной влажности 

 
KiloVolt представляет самые современные высоковольтные испытательные установки 
переменного/постоянного тока с номинальными значениями напряжения и мощности для 
удовлетворения Ваших требований к испытаниям. Наши установки работают в соответствии 
с национальными и международными промышленными стандартами. Установки серии KVD, 
разработаны для обеспечения безопасности и простоты эксплуатации, техническому 
обслуживанию или производственным испытаниям. 


