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Комплект аксессуаров измерения сопротивления линии
• Опциональный комплект аксессуаров измерения сопротивления линии для STS 5000, STS 4000 и eKAM
• Комплект состоит из модуля измерения сопротивления линии и заземления - STLG, а также
модуля безопасности - STSG.
• Опция позволяет выполнять испытания по измерению: сопротивления линии.
• 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.
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Измерение сопротивление линии
Измерение сопротивления линии производится для
подтверждения рассчетного значения коэффициента KL
для линий электропередач. Данный параметр очень важен
для работы дистанционной защиты: неправильное
значение приведет к некорректному определению места
повреждения. Испытание производится подачей тока в
линию в различных режимах. При использовании опции
STLG подача тока может быть осуществлена даже при
наличии в линии наведенного напряжения. Производится
измерение поданного тока и соответствующего падения
напряжения и фазового сдвига.
Вводимые параметры:
• максимальное напряжение испытания;
• ток испытания;
• материал проводника линии и температура.
Испытания проводятся на частотах ± 5 Гц по отношению к
частоте линии с целью устранения помех.
В левой части результатов испытания отображаются
измеренные и рассчитанные значения импеданса. В
правой части отображаются рассчитанные коэффициенты.

Информация для заказа
КОД

МОДУЛЬ
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Комплект аксессуаров для измерения
сопротивления линии
STLG с комплектом кабелей и кейсом для
транспортировки.
STSG с кейсом для транспортировки.

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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