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Комплект измерения шагового напряжения и напряжения прикосновения
• Опциональный комплект измерения шагового напряжения и напряжения прикосновения для STS 5000,
STS 4000 и eKAM
• Комплект состоит из модуля измерения сопротивления линии и заземления - STLG, модуля безопасности STSG и аксессуаров для испытаний заземления
• Опция позволяет выполнять измерения удельное сопротивление грунта, сопротивления заземления,
шагового напряжения и напряжения прикосновения
• Модуль безопасности STSG предназначен для защиты оператора от возможных перенапряжений.

STLG - модуль измерения сопротивления
линии и заземления

Модуль позволяет выполнять измерения: удельного
сопротивления грунта, сопротивления заземляющих устройств,
шагового напряжения, напряжения прикосновения, а также
измерения параметров линии для дистанционной защиты и
предназначен для работы с STS 5000, STS 4000 и еKAM.
STLG - это мощный трансформатор, повышающий выходной ток,
переключателем у станавливается необходимый диапазон тока,
а вольтметр отображает генерируемое напряжение. Питание
модуля осуществляется с разъема питания внешних модулей
STS. Выходной ток, напряжение и информация о выбранном
диапазоне передаются на STS или eKAM.
Характеристики STLG:
• диапазоны выходного тока: 11, 22, 35, 55, 105 А АС;
• выходная мощность: 1800 ВА длительно, 5200 ВА в течении 10 с;
• диапазон измерения напряжения: 600 В АС;
• масса: 25 кг;
• габариты: 23 x 33 x 44 см.
Модуль комплектуется всеми необходимыми кабелями и
поставляется в черном пластиковом кейсе.

STSG - модуль безопасности
При проведении испытания STLG подключается к ВЛ для
защиты оператора от возможных перенапряжений.
В модуль встроены три ограничителя перенапряжения и
один сильноточный переключатель, позволяющий
подключить параллельно три ВЛ. STSG предназначен для
работы совместно с опцией STLG.
Характеристики модуля безопасности:
• ограничитель напряжение: 1000 Вrms;
• ограничитель импульса напряжения: 2000 Впик;
• устойчивость к КЗ 25 кA (эфф.) / 100 мс, 36 кA (эфф)/ 75 мс;
• подключение при помощи 3х цилиндрических шпилек с
диаметром 16, 20 или 25 мм. Диаметр должен быть указан
при заказе;
• масса: 9,1 кг;
• габариты: 41 x 21 x 13,5 см.

Измерения шагового напряжения и напряжения прикосновения

Комплект аксессуаров для измерения
сопротивления заземления
Предназначен для работы с STS 5000, STS 4000 и eKAM.
Опция представляет собой набор кабелей, штырей
заземления и прочих аксессуаров для подключения к STS
или STLG. В комплект входят:
• четыре штыря заземления для измерения удельного
сопротивления грунта и сопротивления заземления;
• два вспомогательных штыря заземления для испытаний
на маленьких участках;
• три кабеля на катушках, 200 м;
• модуль синхронизации STS с частотой сети;
• два щупа для измерения напряжения прикосновения и
шагового напряжения;
• цифровой вольтметр(True RMS), для измерения
сопротивления заземления, шагового напряжения и
напряжения прикосновения;
• магазин сопротивлений для измерения шагового напряжения
и напряжения прикосновения.

Удельное сопротивление грунта
Испытание проводится путем подачи переменного
напряжения на два вставленных в почву вспомогательных
штыря и измерения падения напряжения на почве между
двумя другими вспомогательными штырями.
Вводимые параметры:
• выходной диапазон;
• напряжение и частота испытания.
На дисплее отображаются:
• редактируемое поле ввода расстояния между штырями;
• испытательное напряжение и ток;
• измеренное напряжение между штырями;
• расчетное удельное сопротивление грунта;
• среднее значение удельного сопротивления грунта всех
проведенных испытаний.

Напряжение прикосновения и шага
Испытание проводится подачей тока между устройством
заземления и вспомогательным штырем заземления, и
измерением напряжения прикосновения и шага при помощи
специальных щупов. Использование опции STLG позволяет
выполнить подключение к удаленной точке заземления при
помощи воздушной линии, а также увеличить подаваемый ток.
Вводимые параметры:
• ток короткого замыкания (КЗ) подстанции;
• максимальное время отключения КЗ;
• выходной диапазон;
• максимальное напряжение испытания;
• ток испытания.
На дисплее отображаются:
• редактируемое поле для описания места подключения;
• редактируемое поле для описания координат подключения;
• измеренное напряжение;
• расчетное значение напряжения прикосновения и шага в
случае КЗ (относительно значения тока КЗ подстанции).
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Сопротивление заземления
Испытание проводится подачей тока между заземляющим
устройством и вспомогательным штырем. Использование
опции STLG позволяет выполнить подключение к удаленной
точке заземления при помощи воздушной линии.
Вводимые параметры:
• выходной диапазон;
• испытательный ток и частота;
• номинальное сопротивление.
На дисплее отображаются:
• расстояние до вспомогательного штыря;
• испытательный ток;
• измеренное напряжение на вспомогательном штыре и
фазовый сдвиг;
• сопротивление заземления.

Информация для заказа
КОД

МОДУЛЬ

81175

Комплект для измерения шагового
напряжения и напряжения прикосновения:
STLG с комплектом кабелей и кейсом для
транспортировки.
STSG с кейсом для транспортировки.
Акссесуары для измерения шагового
напряжения, напряжения прикосновения,
сопротивления заземления и удельного
сопротивления грунта..

72175
73175
74175

Цилиндрические шпильки 20 мм для STSG
Цилиндрические шпильки 25 мм для STSG
Цилиндрические шпильки 16 мм для STSG
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