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АДАПТИВНЫЕ СИСТЕМЫ 

ТЕСТИРОВАНИЯ КАБЕЛЕЙ ДЛЯ 

ВАШЕЙ КАБЕЛЬНОЙ УКЛАДКИ 
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ОПЫТ И ЗНАНИЯ 

ohv diagnostic – опыт в высоковольтной диагностической технологии 

Надежные данные о состоянии оборудования для выработки и распределения электроэнергии сейчас важны 

как никогда. Как оператору энергосистем, вам необходима надежная информация для принятия практических 

решений по техническому обслуживанию и ремонту. Например, вам нужны ответы на такие вопросы, как: 

«Надежна ли изоляция наших генераторов, кабелей, подстанций и трансформаторов? Нужны ли нам 

специальные процедуры проверки или обработки?» Эта информация важна для разработки стратегий 

технического обслуживания и планирования оптимальных технических и коммерческих вложений. Это также 

значительно снижает риск незапланированных отключений электропитания. 

Получение этой информации требует комплексных диагностических измерений, которые позволяют провести 

неразрушающую оценку состояния сети. Однако такие измерения являются технически сложными и требуют 

соответствующего оборудования, опыта эксплуатации и обширных ноу-хау для оценки результатов. Вот 

почему вам нужен опыт и практические знания, предлагаемые инженерами ohv diagnostic! 

ohv diagnostic – многолетний опыт в молодой компании 

Мы основали ohv diagnostic GmbH в 2013 году в качестве группы инженеров с многолетним опытом работы в 

отрасли. Мы разрабатываем и строим современные измерительные и испытательные системы, ремонтируем 

и модернизируем существующее оборудование, а также предоставляем диагностические измерения и другие 

услуги. 

В нашей компании мы производим испытательное и измерительное оборудование для диагностики состояния 

электрооборудования в кабелях среднего и высокого напряжения. Наши главные цели в разработке – 

максимальная точность и простота в эксплуатации. Ассортимент нашей продукции постоянно расширяется и 

включает в себя устройства для тестирования DAC для кабелей среднего и высокого напряжения, зонды, 

соединители и аксессуары для измерения частичного разряда, а также устройства и системы, изготовленные 

в соответствии с индивидуальными требованиями заказчика. Мы также разрабатываем системы на основе 

ваших особых требований, собираем или ремонтируем OEM-устройства и модифицируем имеющееся 

тестовое оборудование. 

Мы также поддерживаем вашу деятельность различными услугами. Мы выполняем диагностические 

измерения для многих типов рабочего оборудования и создаем полный протокол испытаний с рекомендациями 

к действию. При вводе проектов в эксплуатацию, на учебных курсах и семинарах ваши сотрудники получают 

инструменты, необходимые для выполнения измерений самостоятельно. В наш спектр услуг также входит 

калибровка приборов, используемых для измерения частичных разрядов. 

Опыт, знания и креативность – это наши специалисты 

Имея опыт, полученный в результате многочисленных заданий на объектах, мы понимаем требования к 

испытательным станциям, лабораториям и подстанциям высокого напряжения. Наши специалисты имеют 

многолетний опыт в области диагностических измерений, научных исследований и разработки собственных 

систем измерения и тестирования высокого напряжения. В ohv diagnostic мы объединяем ценные знания из 

областей: 

• производство

• электрические коммуникации и распределение электроэнергии

• научно-исследовательские институты

• монтаж
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НАША ПРОДУКЦИЯ 

ohv diagnostic – наша продукция для информативных, надежных измерений и испытаний 

OHV DIAGNOSTIC производит контрольно-измерительные приборы для оценки состояния высоковольтного 
оборудования. Основываясь на нашем опыте, мы разработали испытательные и измерительные устройства, 
которые обеспечивают высочайший уровень достоверности при определении фактического состояния 
высоковольтных систем. При разработке изделий мы также учитываем новейшие результаты исследований, 
такие как оптимизация обращения с изделиями (прежде всего на объекте) и точность. 

ohv diagnostic – технология тестирования на месте: Тестирование напряжения, измерение 
частичного разряда (ЧР – англ.: Partial discharge, PD) и локализация – быстро и точно 

В области технологий тестирования мы предлагаем 
оборудование для испытаний кабелей среднего и высокого 
напряжения на месте на основе «колебательного напряжения» 
(Затухающий переменный ток – англ.: Damped AC, DAC). 

Тестирование на месте с DAC 

После монтажа или переноса кабелей среднего и высокого напряжения их необходимо проверить  в целях 
обеспечения безопасности эксплуатации. Тестирование также необходимо, когда требуется информация о 
состоянии кабельной системы после многих лет эксплуатации. Здесь стандартом определяется испытание под 
напряжением с уровнями напряжения выше системного. Результат испытания – либо разряд с пробоем 
(серьезный дефект в кабеле), либо «no disruptive discharge» (разряда с пробоем нет). Усовершенствование 
контрольно-измерительной техники теперь позволяет 
проводить точные измерения на месте и локализовать 
частичные разряды в кабельных системах. 
Это значительно повышает полезность информации, 
предоставляемой тестом, и нет необходимости вызывать 
электрический пробой в кабеле, чтобы обнаружить дефект. 
Анализ частичного разряда также позволяет более точно 
утверждать о степени тяжести дефекта и его расположении. 
Путём определения коэффициента диэлектрических потерь 
можно определить состояние старых кабельных систем во 
время измерения. 

Как работает метод DAC? 

Во время фазы подачи напряжения кабель заряжается через 
высоковольтный реактор до предварительно заданного пикового 
тестового напряжения от источника высокого напряжения в течение 
нескольких секунд. После достижения тестового напряжения источник 
постоянного тока отключается, а высоковольтный выключатель 
мгновенно замыкается, обеспечивая резонансную LC-цепь с емкостью 
кабеля и индуктивностью системы. Это обеспечивает затухающее 
синусоидальное напряжение AC (DAC). 

Резонансная частота зависит от емкости кабеля и индуктивности 
высоковольтного реактора тестируемой системы. 

Из-за диэлектрических потерь внутри кабеля величина напряжения 
непрерывно уменьшается. Коэффициент затухания можно 
использовать для оценки диэлектрических потерь внутри кабеля. 

Схематическое изображение настройки испытания DAC
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Использование измерения частичного разряда и коэффициента затухания во время испытаний позволяет 
пользователям обнаруживать дефекты, вызванные: 

• неправильным монтажом

• неправильным обращением во время транспортировки или установки

• неправильными соединениями или оконцеваниями

• старением кабелей или изоляции кабелей и кабельной арматуры

Это дает гораздо больше информации, чем простое испытание под напряжением. В качестве источника 
напряжения ohv diagnostic использует затухающий переменный ток (DAC), также известный как 
«Колебательная система волновых испытаний» (англ.: Oscillating Wave Test System, OWTS). Тестовое 
напряжение требует очень небольшого количества энергии на месте и может обеспечить достаточно высокие 
уровни на участки кабеля обычной длины. Частота находится в диапазоне от 20 Гц до 300 Гц, соответствующем 
стандартам. В этом процессе переменное напряжение генерируется на основе простого принципа 
последовательного резонанса: кабель непрерывно заряжается, а когда достигается уровень тестового 
напряжения, он разряжается с помощью высоковольтного полупроводникового переключателя на индукторе. 
Это создает колебательное напряжение разряда, во время которого можно измерять частичные разряды и 
коэффициент диэлектрических потерь. Количество колебательных разрядов (импульсов) обычно составляет 
50, поскольку научные исследования доказали, что опасные для работы дефекты безопасно превращаются в 
измеримые частичные разряды в пределах этих 50 разрядов. 

Преимущества испытаний и диагностики затухающим переменным током 

Основными преимуществами испытания под напряжением DAC и диагностических измерений являются: 

✓ Применимо для всех типов силовых кабелей среднего напряжения, высокого напряжения и
сверхвысокого напряжения на номинальное напряжение до 380 кВ: XLPE, EPR, PILC, LPOF, HPPT

✓ Применимо для пусконаладочных испытаний после прокладки для длинных силовых кабелей (0,1–30
км), обеспечивая исходные данные оценки состояния для будущего сравнения

✓ Локализация частичного разряда в изоляции и арматуре кабелей обеспечивает точную информацию
о расположении и величине любых дефектов

✓ Воспроизводит напряжения переменного тока от электрической сети

✓ Утвержденный метод, принятый соответствующими международными стандартами (IEEE, IEC)

✓ Неразрушающий и чувствительный метод испытаний

✓ Портативная система испытаний, компактный дизайн и малый вес с уменьшенным потреблением
энергии во время тестирования

✓ Совмещается со стандартной диагностикой частичных разрядов

✓ Совмещается с измерениями коэффициента диэлектрических потерь в условиях высокого напряжения

✓ Современная силовая электроника и технологии обработки сигналов

✓ Простая технология и эксплуатация

Этот метод обеспечивает гораздо больше, чем просто решение о годности или негодности Тестирование 
DAC – это усовершенствованный инструмент обслуживания, который также поддерживает управление 
ресурсами и работу сети. 
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DAC M30/M60 

Профессиональное тестирование и диагностика кабелей среднего напряжения 

Испытание под напряжением DAC и диагностические измерения (частичный разряд и тангенс дельта) 
обеспечивают надежное обнаружение: 

• Плохого качества установки

• Сбоев из-за неправильной укладки

• Слабых мест в кабельной арматуре или

• Порчи изоляции кабеля из-за старения

Это обеспечивает гораздо больше, чем просто решение о годности или негодности Тестирование DAC – это 
усовершенствованный инструмент обслуживания, который также поддерживает управление ресурсами и 
работу сети. 

В дополнение к тестированию напряжения наши проверенные системы 
тестирования кабелей среднего напряжения M30 и M60 измеряют и точно 
локализуют частичные разряды. Они также определяют коэффициент 
диэлектрических потерь при той же операции, чтобы оценить возрастное 
состояние старых кабелей. Это обеспечивает максимальную 
информативность и достоверность для быстрой оценки состояния вашей 
кабельной системы. 

Система была разработана для тестирования кабельных систем 10 кВ и 15 
кВ на месте. M30 может генерировать колебательные напряжения разряда 
на месте с максимальным пиковым напряжением в 30 кВ или 21,2 кВэфф. 
Система небольшая и легкая и может поместиться в большой фургон. В 
зависимости от типа кабеля, система может использоваться для испытаний 
сечений кабеля длиной до нескольких километров, даже если ее 
потребляемая мощность составляет всего 500 Вт. 

Спецификация DAC M30 DAC M60 

Максимальное выходное напряжение 30 кВ (пиковое) / 21 кВ (среднеквадратичное) 60 кВ (пиковое) / 42 кВ (среднеквадратичное) 

Минимальное выходное напряжение 3 кВ (пиковое) / 2,1 кВ (среднеквадратичное) 6 кВ (пиковое) / 4,2 кВ (среднеквадратичное) 

Номинальная индуктивность катушки 1,0 Гн 2,5 Гн 

Частота DAC 45 ... 1000 Гц (согласно IEC 60060-3) 35 ... 1000 Гц (согласно IEC 60060-3) 

Диапазон емкости испытуемого объекта 0,025 ... 12 µФ 0,010 ... 12 µФ 

Электрическое питание 94 ... 250 В, 48 ... 63 Гц, 500 ВА 

Получение данных 105 Мвыб./с (MS/s), 14 бит 

Диапазон измерения частичного разряда 5 пКл ... 100 нКл 

Диапазон интеграции частичного разряда до 400 кГц (согласно IEC 60270) 

Диапазон TDR (измерение коэффициента 

отражения методом наблюдения за формой 

отражённого сигнала) частичного разряда 
Сверхширокая полоса захвата (до 20 МГц) вкл. автоматическую адаптацию диапазона 

Операционный контроль LAN 

Программное обеспечение для анализа 
Файловый браузер, генератор карт TDR, распознавание образов PRPDA (разрешённая по фазе 

регистрация частичных разрядов), импортер из разных форматов, помощник по протоколу 
тестирования 

Рабочая температура -5 ... 40 °C

Вес Около 75 кг Около 90 кг 



6 

DAC H190 / H300 

Профессиональное тестирование и диагностика кабелей высокого напряжения 

Мы разработали новые системы H190 и H300 для испытаний кабельных систем 110 кВ - 220 кВ на месте. Наши 
мощные и мобильные высоковольтные испытательные системы могут генерировать максимальные тестовые 
напряжения на месте до пикового 190 кВ или 135 кВэфф и до пикового 300 кВ или 212 кВэфф. 
Функционирование и эксплуатация этих блоков в основном сопоставимы с нашими модулями M30 и M60. Таким 
образом, эти устройства также измеряют и локализуют частичные разряды при проверке напряжения и 
определяют коэффициент диэлектрических потерь для сечения кабеля. H190/H300 работают с новым 
комплектом ohv diagnostic. 

При разработке этой системы испытаний напряжением мы 
уделяли большое внимание обеспечению оптимальных 
размеров и веса. В результате получилась система, которую 
можно легко перевозить в минифургоне, что позволяет 
использовать её почти в любом месте. Тестирование 
трехфазного кабельного сечения 110 кВ требует всего двух 
человек и приблизительно 7 часов. Благодаря небольшому 
размеру и весу система может легко выполнять даже сложные 
задачи тестирования, такие как подключение к GIS в здании. 

Несмотря на очень низкое энергопотребление этой системы 
она может тестировать кабельные сечения 145 кВ/220 кВ 
длиной до нескольких километров. 

Для получения технических данных см. спецификацию на 
нашем сайте:  .www.ohv-diagnostic.com 

СИСТЕМЫ H190/300 СОСТОЯТ ИЗ: 

1. Источник питания высокого напряжения (HVPS)

2. Современный высоковольтный выключатель с HS-тиристорами, запускаемыми через оптоволоконный кабель
(LTT)

3. Высоковольтная индукционная катушка

4. Делитель напряжения:

• Встроенная компьютерная система с дистанционным управлением (блок управления, TE анализатор)

• Карта цифровой обработки сигналов с конденсатором связи (обнаружение частичных разрядов)
Спецификация DAC H190 DAC H300 

Максимальное выходное напряжение 190 кВ (пиковое) / 135 кВ 

(среднеквадратичное) 

300 кВ (пиковое) / 212 кВ (среднеквадратичное) 

Минимальное выходное напряжение 3 кВ (пиковое) / 2,1 кВ (среднеквадратичное) 3 кВ (пиковое) / 2,1 кВ (среднеквадратичное) 

Номинальная индуктивность катушки 5,5 Гн 5,5 Гн 

Частота DAC 20 ... 5000 Гц (согласно IEC 60060-3) 35 ... 1000 Гц (согласно IEC 60060-3) 

Диапазон емкости испытуемого объекта 0 025 ... 8 µФ 0 010 ... 28 µФ 

Электрическое питание 94 ... 250 В, 48 ... 63 Гц, 1000 ВА 94 ... 250 В, 48 ... 63 Гц, 3000 ВА 

Получение данных 105 Мвыб./с (MS/s), 14 бит 105 Мвыб./с (MS/s), 14 бит 

Диапазон измерения частичного разряда 1 пКл ... 100 нКл 1 пКл ... 150 нКл 

Диапазон интеграции частичного разряда от 100 до 500 кГц (согласно IEC 60270) 

Диапазон TDR (измерение коэффициента 

отражения методом наблюдения за 
формой отражённого сигнала) частичного 

разряда 

Сверхширокая полоса захвата (до 20 МГц) вкл. автоматическую адаптацию диапазона 

Операционный контроль LAN 

Программное обеспечение для анализа Файловый браузер, генератор карт TDR, распознавание образов PRPDA (разрешённая по фазе 

регистрация частичных разрядов), импортер из разных форматов, помощник по протоколу 
тестирования 

Рабочая температура -5 ... 40 °C

Вес Около 600 кг Около 900 кг 

http://www.ohv-diagnostic.com/
http://www.ohv-diagnostic.com/
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АНАЛИЗ КОНКРЕТНЫХ ПРИМЕРОВ 

1. Шанхай, Китай 35 кВ кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена (XLPE)

В этом примере мы хотели бы поделиться с вами нашим опытом рутинных полевых испытаний частичных 
разрядов, проводимых в городе Шанхай, Китай. 

Частичные разряды указывают на неоднородности в системах изоляции высокого напряжения. По этой 
причине чувствительное обнаружение, а также точное определение расположения сигналов частичных 
разрядов являются важными требованиями для оценки состояния высоковольтного оборудования. Испытание 
под напряжением DAC на месте в сочетании с неразрушающим ЧР и измерением коэффициента потерь 
является уникальным и основным для надежного обслуживания вновь установленных, отремонтированных 
или устаревших в процессе эксплуатации кабельных систем. 

Данные о кабеле 

Кабель напряжением 35 кВ, тип – XLPE (кабель с 

изоляцией из сшитого полиэтилена).  

Длина кабеля: 3313 м 

Положение кабельных соединений: 4 м, 219 м, 449,2 м, 

560 м, 761,1 м, 940,3 м, 1218,6 м, 1450,6 м, 1662,8 м, 

1896,3 м, 2113,5 м, 

2274,3 м, 2489,5 м, 2736,9 м, 2878,9 м и 3117,1 м 

Поскольку напряжение этого кабеля XLPE составляет 35 кВ, мы используем наше изделие M60 с выходным 

напряжением DAC 60 кВ (пиковое значение)/42,2 кВ (среднеквадратичное значение). Образ разрешённой по 

фазе регистрации частичных разрядов: Типичный образ устойчивой по фазе регистрации частичных 

разрядов встречается на всех трех фазах. Уровень шума составлял 100 пКл. 

ЧР – схема 

Мы обнаружили концентрации ЧР в нескольких местах внутри 

кабеля. Один из примеров отражения ЧР на 1650 м во всех трех 

фазах. Обнаружено одно из соединений с высоким уровнем ЧР около 

1000 пКл . 

Соединение с высокими частичными разрядами было разъединено. 

Заказчик обнаружил серьезные следы действия частичных разрядов. 

Заказчик заменил повреждённое соединение новым, и мы провели 

второй тест с системой DAC. На этот раз концентрации ЧР в 

замененном соединении больше не было. 

Заключение 

Заказчик отправил повреждённое соединение в высоковольтную лабораторию для 

исследования. Это соединение было разрезано на куски для анализа. Результат: 

лаборатория очень четко обнаружила воздушный пузырь в слое кабеля с изоляцией из 

сшитого полиэтилена. Этот дефект может быть вызван процессом горячей усадки с 

плохой регулировкой температуры. 

1650 м 
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2. Норденхам, Германия, кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена (XPLE) 20 кВ

В этом примере мы хотели бы поделиться с вами еще одним тестированием на месте частичных разрядов, 

проведенным в городе Норденхам в Германии. На этот раз наш клиент хотел бы оптимизировать расходы на 

техническое обслуживание этого электрического кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена 20 кВ и найти 

точное положение кабельных соединений с ненормальным уровнем частичных разрядов. Основной целью 

было снижение рисков дорогостоящих остановок производства. 

Данные о кабеле 

Кабель напряжением 20 кВ, тип – XLPE (кабель с 

изоляцией из сшитого полиэтилена).  

Длина кабеля: 435 м 

Положение кабельного соединения: 221 м,  
870 м, 560 м, 1750 м. 

Поскольку номинальное напряжение этого кабеля с 

изоляцией из сшитого полиэтилена составляет 20 

кВ, мы должны достичь во время теста 2U0 (40 кВ). Поэтому мы используем наше изделие M60 с выходным 

напряжением DAC 60 кВ (пиковое значение)/42,2 кВ (среднеквадратичное значение). 

Результаты испытаний: 

• Начальное напряжение ЧР на всех трех фазах ниже
1,1U0

• Резкое увеличение ЧР

• Самый высокий уровень ЧР на фазе L1

Образ разрешённой по фазе регистрации частичных разрядов: Типичный образ устойчивой по фазе 

регистрации частичных разрядов встречается на всех трех фазах. Уровень шума составлял около 80 пКл. 

Повреждённые соединения и их точное положение были определены с помощью M60, и клиент заменил их на 

новые. 

Обнаружение практически любой проблемы в 

изоляции кабеля на ранней стадии разработки 

может быть выполнено с помощью мониторинга 

частичных разрядов. Таким образом технический 

персонал имеет достаточно времени для 

предотвращения повреждения кабеля. 

Высококачественные инструменты диагностики 

помогут вам выявить и локализовать дефекты. 

Большинство дефектов, обнаруженных в кабелях 

среднего и высокого напряжения, являются 

результатом неправильной сборки соединений и 

оконцеваний. 

224 м 
865 м 

1759 м 
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Партнеры 

Сегодня мы создали сеть высококвалифицированных и преданных своему делу партнеров, способных 

предложить решения в вашем регионе и предоставить вам ожидаемое качество услуг. 

Наша компания очень тщательно подходит к выбору партнеров, может оказать техническую поддержку и 

всегда готова предоставить инженерное решение, отвечающее самым высоким отраслевым стандартам, 

вместе с ремонтом и обслуживанием продукции OHV Diagnostic. Такой подход позволяет нам поддерживать 

тесный контакт с нашими клиентами и обеспечивать оперативное послепродажное обслуживание по всему 

миру. 

Наше аналитическое решение спроектировано с учетом требований заказчика и подходит для всех типов 

кабелей. Решения OHV Diagnostic разработаны с учетом ваших требований и соответствуют всем основным 

международным стандартам. 

Мы постоянно работаем над улучшением обслуживания наших клиентов по всему миру, поэтому, если вы 

хотите обсудить ваши требования к поддержке или узнать больше о наших общих возможностях в применении 

кабелей, пожалуйста, свяжитесь с нами. 

Как мы можем снизить риск возможного сбоя? 

Периодический контроль частичных разрядов может дать нам раннее предупреждение о потенциальных 

проблемах. Это позволяет клиенту эффективно выявлять любые возможные проблемы и устранять их, избегая 

дорогостоящих остановок в нормальном ходе производства, что иногда может быть потенциально критичным 

с точки зрения безопасности. 

Основное преимущество систем мониторинга – использование их в качестве профилактического инструмента, 

способного помочь снизить риск катастрофических крупных отказов электрооборудования. В то же время этот 

подход помогает заказчикам оптимизировать затраты на техническое обслуживание этих электрических 

установок и снизить риски дорогостоящих остановок производства. 

Мы там, где мы вам нужны 

У OHV есть штаб-квартира в Дрездене. Мы являемся частью международной сети компаний, что позволяет 

нам быстро отправлять специалистов практически в любую точку. 
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