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ODT-100 

Автоматическая установка для определения диэлектрической прочности масла 
 

 

ODT-100 соответствует международному стандарту 
IEC 60156 и применяется для испытаний 
диэлектрической прочности трансформаторного 
масла и других диэлектрических жидкостях. 
 
Она широко используется в области энергетических 
систем, нефтяной, химической промышленности, 
железнодорожных станций, электростанций, 
электрических производителей и т.д. 

 
ПРЕИМУЩЕСТВА 

 Функция самодиагностики. Регулятор 
автоматически возвращается к нулевому 
пуску. 

 Управление осуществляется стабильным и 
надежным микроконтроллером большой 
мощности. 

 Автоматическое отключение для 
предотвращения аварии. 

 Испытательная ячейка изготовлена из 
специального стекла методом одноразового 
литья для предотвращения утечки масла и 
образования помех. 

 Автоматическое перемешивание с помощью 
магнитного стержня, для устранения 
неравномерности и пузырьков масла. 

 Возможность сохранения до 100 результатов 
испытаний, с отображением температуры и 
влажности окружающей среды. 

 Уникальная конструкция и метод 
измерения диэлектрической 
прочности масла, позволяет избежать 
ошибки, вызванной в аналоговой 
цепи, и делает результат измерения 
более точным. 

 Наличие всех функций защиты, 
включая перегрузку по току, 
перенапряжение, короткое 
замыкание, обеспечивают 
безопасность операторов. 

 Обладает сильной анти-
интерференционной способностью и 
хорошей электромагнитной 
совместимостью. 

 Встроенный принтер. 
 Портативная установка, удобная для 
транспортировки и эксплуатации в 
помещении и на улице. 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

Испытание 
Испытательное напряжение 0…100 кВ AC 
Скорость повышения напряжения 2,0 кВ/с, 3,0 кВ/с (на выбор) 
Погрешность повышения напряжения 0,2 кВ/с 
Погрешность мощности <1 % 
Межэлектродный зазор 2,5 мм 
Режим работы 
Время ожидания 15 минут (по умолчанию),  

1…15 минут (на выбор, с шагом 1 минута) 
Время паузы 5 минут (по умолчанию),  

1…10 минут (на выбор, с шагом 1 минута) 
Перемешивание 10 с (по умолчанию), 

5…90 с (на выбор, с шагом 5 с) 
Повышение напряжения 100 кВ (по умолчанию), 

10…100 кВ (на выбор, с шагом 10 кВ) 
Количество испытаний 6 (по умолчанию), 

1…6 (на выбор, с шагом 1) 
Основные параметры 
Напряжение питающей сети 220 В AC ± 20 % 
Частота питающей сети 50 ± 5 Гц 
Потребляемая мощность <200 Вт 
Габаритные размеры 410×390×380 мм 
Масса 30 кг 
Условия эксплуатации 
Температура эксплуатации 0…35 °C 
Относительная влажность ≤ 75 % 

 

KiloVolt представляет автоматическую установку для определения диэлектрической 
прочности масла ODT-100 с техническими параметрами удовлетворяющими самые строгие 
требования. Она работает в соответствии с признанными национальными и международными 
отраслевыми стандартами испытания. Основными принципами, которыми мы 
руководствовались при разработке ODT-100, являются обеспечение безопасности, простота 
эксплуатации и технического обслуживания. 


