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РАЗДЕЛ 1 

НАЗНАЧЕНИЕ ЛАБОРАТОРИИ 

 

Передвижная лаборатория  предназначена для высоковольтных испытаний 

трансформаторного оборудования и д 

 

1. Испытание силовых кабельных линий и оборудования распределительных устройств:  

• переменным напряжением промышленной частоты 50 Гц до 100 кВ,  

• выпрямленным напряжением до 70 кВ. 

2. Измерение сопротивления изоляции, напряжением до 2,5 кВ; 

3. Измерение токов утечки и проводимости изоляции оборудования; 

4. Измерение параметров силовых трансформаторов: 

• Коэффициент трансформации; 

• Измерение сопротивления обмоток постоянномуу току; 

• Потери холостого хода; 

• Потери короткого замыкания; 

• Сопротивление короткого замыкания; 

• Измерение емкости и тангенса угла диэлектрических потерь; 

 

Оборудование лаборатории  условно подразделяется на основное (монтируемое) и 

дополнительное (не монтируемое) оборудование.  

Лаборатория имеет модульное построение, приборы при необходимости работают независимо 

друг от друга. 

 

Лаборатория  обеспечивает : 

 

• Управление испытаниями повышенным напряжением; 

• Проведения испытаний и обработки результатов; 
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ХАРАКТЕРИСТИКИ ШАССИ ГАЗЕЛЬ НЕКСТ 

 

Длина, мм 5607 (не более) 

Ширина, мм 2513 (не более) 

Высота, мм 2753 (не более) 

Разрешенная максимальная масса, кг 3500 (не более) 

Масса без нагрузки, кг 2200 (не более) 

Колесная формула 4 х 2 

Коробка передач 5МКПП 

ДВИГАТЕЛЬ: Evotech (А275) 

топливо Бензин 

Мощность двигателя 78,5 (106,8) при оборотах 4000 

Рабочий объем, л 2,69 

Модель A31R23-60 

 

РАЗДЕЛ 3 

ОБОРУДОВАНИЕ ФУРГОНА 

 

  

1. Цельнометалический фургон. 

2. 

Внутренняя обшивка:  

Пластик. анодированный алюминий.  

Утепление . Покрытие пола – износостойкий автолинолеум, метал. 

Дополнительные требования. 

Дополнительные требования.  

 Фургон разделен прозрачной перегородкой на два отделения (отсека):  

- отсек управления; 

- отсек высоковольтного оборудования.  

 В отсеке управления:  

- блоки управления и коммутации; - рундук;  

- стол-стойка для расположения измерительных приборов/блоков управления;  

Перегородка между аппаратной и высоковольтным отсеком для предотвращения 

прикасания к открытым высоковольтным частям 

Стальной каркас с плексигласом 

19-ти дюймовая стол-стойка для крепежа и расположения  оборудования   

3. 
Остекление – окно в боковой двери, окно в стене  фургона в отсеке оператора, окно в 

правой задней двери из орг стекла.  

4. 
Задняя дверь фургона распашная. В задней и боковой двери установлены фиксаторы 

открытого положения.  

5. 

Системы базового, рабочего, усиленного освещения - 6 сведодиодных плафонов 12В. 

Освещение работает от сети 220В или аккумулятора 12В, с автоматическим 

переключением.  

6. Электрические розетки: водонепроницаемые 4 шт (в отсеке оператора) 

7. Отличительные знаки на борту лаборатории  

8. Устройство электрозащитного и противопожарного отключения УЗО 

9. Отопитель Webasto Air Top 2000 ST  

РАЗДЕЛ 4 



  

  

ОБОРУДОВАНИЕ ЛАБОРАТОРИИ 

 

№ Оборудование Описание 
Ед. 

изм 

Кол 

-во 

1 
Стол-стойка 

Eurodesk ENSK 

Несущая конструкция выполнена в 19-дюймовов исполнении  

служит для размещения модулей и блоков. Также является рабочим 

местом оператора. 

Состоит из верхней и нижней части, разделенных на 3 модуля.  

Центральный нижний блок стола размещен глубже других блоков, 

для удобства расположения ног. 

шт 1 

2 
Блок управления 

SCAN2 

Блок выполнен монтируемым в 19" стойку. Блок осуществляет 

следующие функции: 

1. Выбор типа испытательного оборудования (высоковольтная 

установка,блок низковольтных измерений , мост переменного тока). 

При помощи блока производятся высоковольтные переключения 

между испытательным оборудованием и испытательным кабелем. 

Также осуществляется подача команды на включение питания 

выбранного испытательного оборудования 

2. На блоке производится индикация: 

      а) выбранного испытательного оборудования (светодиоды) 

б) режим работы ЭТЛ: «готов» (зеленый свет) , «высокое 

напряжение» (красный свет) 

      г) Блокировки (красный светодиод) 

           - контроль цепи заземления 

           - контроль вспомогательного заземления 

           - контроль дверей 

           - контроль нажатия аварийной кнопки 

3. Блок осуществляет управление системой разряда и заземления 

ЭТЛ. Последовательность операции должна быть следующая: 

сначала происходит разряд заряда через сопротивление, далее 

заземление ЭТЛ при помощи ножа заземления. 

4. На лицевой панели находятся следующие органы управления: 

а) Кнопка «Пуск» 

б) Кнопка «Стоп» 

в) Аварийная кнопка останова испытания с ключом для фиксации 

5. Световая и звуковая сигнализация при подаче высокого 

напряжения.       

шт 1 

3 

Сетевой блок  

SCAN2 

 

 На панели блока расположены: 

1. Устройство видимого разрыва сети питания 

2. Вводные автоматы ЭТЛ 

3. Вводной вольтметр сети питания с функцией реле 

напряжения  

4. Вводной амперметр сети питания с функцией реле тока 

5. Розетка 220В 

шт 1 

4 

Блок низковольтных 

подключений 

SCAN2 

Блок предназначен для проведения низковольтных измерений с 

использованием внешних приборов. Имеет встроенный источник 

плавно регулируемого напряжения 0-220В, 0-380В, постоянное 

напряжение 12 В. 

шт 1 



  

  

Имеет два 4-х проводных (N, L1, L2, L3) канала для подключения 

измерительных проводов.  

Каждый канал имеет кулачковый переключатель 7 позиционный 

(переключатель вольтметров) для возможности коммутации цепей 

(N-L1, N-L2 N-L3, 0, L1-L2, L1-L3, L2-L3) 

На панели расположены разъемы подключения:  

- Источник плавно регулируемого напряжения 0-220В 

- Источник плавно регулируемого напряжения 0-380В 

- Источник постоянное напряжение 12 В 

- Разъемы для подключения к проводам для проведения 

низковольтных измерений (N, L1, L2, L3, для каждого канала) 

• - Разъемы для подключения измерительных проводов к выводам 

вольтметра с кулачкового переключателя (для каждого канала) 

5 

Устройство разряда 

и заземления 

SCAN2 

Устройство осуществляет: 

• разряд накопленной емкости объекта испытаний 

• видимое замыкание высоковольтных цепей ЭТЛ на землю. 

шт 1 

6 

Устройство 

оперативного 

питания системы 

управления и 

безопасности  

В состав этл  входит устройство оперативного питания (12В) с 

заряжающим устройством, для  работы блоков управления и 

системы разряда/заземления электротехнической лаборатории при 

аварийном отключении питания. 

  

7 

Блок 

автоматических 

выключателей 

SCAN3 

Блок обеспечивает возможность раздельного отключения  каждого 

блока электротехнической лаборатории от сети питания, при помощи 

автоматического выключателя. В блоке установлены автоматы, для 

раздельного отключения рабочих блоков. 

шт 1 

8 

Блок контроля 

заземления 

SCAN1 

Блок контролирует соединение между защитным и рабочим 

заземлениями при испытании (контроль цепи заземления), а также 

осуществляет контроль вспомогательной земли (наличие опасного 

потенциала). 

  

9 

Высоковольтная 

испытательная 

установка  

ВИУ-100/70 

 

Блок предназначен для испытания высоковольтного 

электротехнического оборудования класса напряжения до 35 кВ (и 

выше). Есть возможность измерения тока утечки и тока 

проводимости изоляции.  

Блок имеет фиксацию параметров пробоя по току и напряжению 

- имеет возможность  монтажа в 19" стойку.  

- разведена рабочая и защитная земля. 

 

Технические данные: 

Номинальное напряжение питания, В 220 

Максимальная потребляемая мощность , кВА 7,5 

Максимальное напряжение (50 Гц), кВ 100 

Максимальное выпремленное напряжение , кВ 70 

Диапазон измерения I пост.,мА До 40 

Диапазон измерения I перем,мА До 75 

Погрешность измерений , не хуже %  3  
 

шт 1 



  

  

10 

Мост переменного 

тока  

СА7100-2 с ИПРН 

 

Мост переменного тока высоковольтный автоматический  СА7100-2, 

предназначен для измерений тангенса угла диэлектрических потерь 

и электрической емкости, напряжения и частоты переменного тока.  

•  

Мост переменного тока: 

Измеряемые величины: 

тангенс угла потерь, емкость, 

напряжение и частота, 

сопротивление изоляции, 

коэффициент абсорбции 

Дифференциальный 

контроль изоляции 

объектов, находящихся 

под рабочим напряжением 

да 

Автоматизация процесса 

измерения 

полная, включая выбор 

поддиапазона 

Управление и 

отображение результатов 

измерения: 

 

-управление через ПК, 

подключенного через COM-порт 

(RS 232) или USB к БУ  

-управление с помощью БУ 

(клавиатура 16 клавиш, 

двухстрочный ЖКИ);  

Емкость и допустимое 

рабочее напряжение 

встроенного эталонного 

конденсатора 

10 … 440 пФ, 10 кВ 

Емкость внешнего 

эталонного конденсатора 
от 10 пФ до 10000 пФ 

Сила тока через эталонный 

конденсатор 
от 2 мкА до 10 мА 

Сила тока через объект 

измерения 
от 0 до 0,5 А 

Диапазон частот  от 49 Гц до 51 Гц 

Диапазоны измерений:   

емкости 

от 0 до С0×10000 (5 

поддиапазонов), где С0 — 

емкость эталонного 

конденсатора 

тангенса угла потерь от 0 до 1 

Пределы допускаемой относительной погрешности при 

измерении: 

  

-емкости 

±1×10-2% при использовании 

внешнего эталонного 

конденсатора ±5×10-2% при 

использовании встроенного 

эталонного конденсатора 

-тангенса угла потерь ± (1×10-4+0,01×tgδ) 

шт 1 



  

  

-рабочего напряжения ±1,5%, не более 

-частоты ±0,1 Гц, не более 

-сопротивления 

±2,5% в диапазоне измерений от 

150 кОм до 100 ГОм 

±5%     в диапазоне измерений от 

100 ГОм до 1 Том, не менее 

Пределы доп. 

погрешности при 

измерении сопротивления   

±2% 

Измерение емкости и 

тангенса угла потерь в 

условиях 

электростатических помех 

на рабочей частоте 

автоматическое подавление 

«токов влияния» путем смены 

фазы рабочего напряжения 

(метод двух 

Возможность измерения 

параметров заземленных 

объектов («перевернутая» 

схема) 

предусмотрена для всех 

измеряемых параметров 

Архивирование 

результатов измерений 

1000 записей результатов 

измерений отсчетов 

Масса, не более 
Мост -16 кг 

ИПРН- 45кг 

Размеры, не более 

Измерительный блок 120 × 315 × 

415 мм 

Блок управления   135 × 27 × 153 

мм 

Источник переменного 

напряжения 450 х 280 х 380 мм 
 

11 

Система кабельных 

барабанов и 

кабелей 

 

Выполнен в виде системы кабельных барабанов на стальной раме с 

тормозным устройством. 

Система включает в себя: 

Барабан с вв экранированным кабелем для испытания  

выпрямленным  напряжением,  проведения  измерений и поиска 

повреждений  в  силовых  кабелях -1х30м  /70 кВ   

Барабан с сетевым кабелем (шнур питания)  3  4 мм2 -30 м  

Барабан с кабелем рабочего заземления 16 мм2 (с клипсами 

токосъема) – 30м 

Барабан с кабелем защитного заземления 10 мм2 – 30м 

Изолированный барабан на стойке  с  проводом  для  испытаний  

переменным  напряжением  промышленной  частоты – 30м 

Барабан с испытательным кабелем для измерения тангенса и емкости 

объекта – 25м 

Барабан с измерительным кабелем для измерения тангенса и емкости 

объекта – 25м 

Барабан с 4х-жильным измерительным кабелем параметров 

трансформаторов – 2штх30м 

шт 1 

12 
Комплект средств 

индивидуальной 

Указатель высокого напряжения 6-10 кВ 

Указатель низкого напряжения 
шт 1 



  

  

защиты и 

безопасности 

Штырь заземления 

Каска защитная  - 2 шт, Перчатки диэлектрические - 2  пары 

Боты  диэлектрические  -  1  пара, Коврик диэлектрический 

Комплект  плакатов  безопасности 

Штанга оперативная ШО-15,  

Штанга оперативная ШО-35 

Комплект монтерского инструмента,  

Аптечка, 

Огнетушитель 

13 
Переносное 

оборудование 

Миллиомметр ПТФ-1, 

Измеритель параметров силовых трансформаторов К540-3, 

Измеритель параметров электроизоляции MIC-2505 

Аппарат испытания диэлектриков АИД-70М 

шт 1 

 

В лаборатории предусмотрено место и заложена возможность интеграции диагностики 

трансформаторного оборудования. 

 

 

Обучение специалистов Заказчика 

Обучение специалистов заказчика правилам работы с лабораторией проводится на территории 

заказчика на реальном оборудовании, специалистами поставщика в течение 2-3 дней. 

 

 

РАЗДЕЛ 5 

СТОИМОСТЬ ЛАБОРАТОРИИ  

 

№ Наименование 
Стоимость с НДС 

20%, рублей 

1 Стоимость лаборатории SCAN2 на шасси Газель Некст . 5 980 000 ,00 

 

 

 

 

С уважением,  

директор ООО «Энергоскан-Сервис»                                                          Шведов С.К.  

 

 

 

 

 

Менеджер по продаже ЭТЛ 

Максимов Владимир  

+7 922 228-49-24 

mvm@energoskan.ru 
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Сертификаты и лицензии 
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