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ПРЕДСТАВЛЯЕМ ВАМ СОВМЕСТНУЮ РАЗРАБОТКУ КОМПАНИЙ

ЭНЕРГОПРОЕКТ, ТЕСТСЕТ, СЕБА ЭНЕРГО (РОССИЯ) И SEBA KMT (ГЕРМАНИЯ)

Передвижная универсальная электротехническая
лаборатория высоковольтных испытаний

ЭТЛВИ «AURORA-U»

Лаборатория позволяет производить полноценные испытания и диагностику как высоковольтных
кабелей, так и подстанционного оборудования.
Высокое качество испытательного и диагностического оборудования,  разработанного
германскими и российскими инженерами, проверено временем, и позволяет гарантировать
бесперебойную работу ЭТЛВИ «AURORA -U» на протяжении многих лет.
Методики испытаний и диагностики, основанные на опыте эксплуатации ЭТЛВИ «AURORA-U»,
позволят Вам тратить меньше времени для диагнос тики, обнаружения и локализации
неисправностей.
Конструкция приборных 19” стоек, в которых смонтированы измерительные приборы и пульты
управления ЭТЛВИ «AURORA», позволяют при необходимости существенно расширить
испытательные возможности лаборатории, напри мер,  для диагностики и испытаний кабеля с
изоляцией из сшитого полиэтилена и его оболочки  или для контроля трансформаторного масла.

Назначение

Передвижная универсальная высоковольтная испытательная лаборатория предназначена для
профилактических испытаний кабелей с рабочим напряжением до 10 кВ, для определения трассы
кабеля и мест повреждения изоляции, а также для испытания электротехнического оборудования
подстанций повышенным выпрямленным напряжением и повышенным напряжением
промышленной частоты, а также для проведения комплекса работ по испытаниям и диагностике
силовых трансформаторов согласно регламентирующего перечня испытаний силовых
трансформаторов РД 34.45-51.300 «Объем и нормы испытаний электрооборудования» при вводе
их в работу и в процессе экспл уатации:
•  испытания изоляции кабелей повышенным выпрямленным напряжением
•  испытание изоляции оборудования повышенным напряжением промышлен - ной частоты
•  определение трассы и глубины залегания кабеля
•  выбор кабеля и выбор фазы кабеля
•  определение мест повреждений кабеля методом прожига изоляции
•  определение мест повреждения кабеля акустическим методом
•  определение мест повреждения кабеля индуктивным методом
•  локализация повреждений кабеля методом рефлектометрии (зондирующим импульсом)(TDR –

метод)
•  локализация повреждений кабеля волновым методом, использующим связь по напряжению

(Decаy–метод)
•  локализация повреждений кабеля волновым методом, использующим связь по току (ICE –метод)
• измерение сопротивления изоляции и коэффициента абсорбции;
• измерение тангенса угла диэлектрических потерь изоляции;
• измерение сопротивления контактов оборудования и сопротивления обмоток транс форматоров;
• измерение потерь холостого хода силовых трансформаторов;
• измерение сопротивлений короткого замыкания силовых трансформаторов
• измерение коэффициента трансформации .
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Базовый автомобиль - УАЗ–390994, грузопассажирский фургон. Перегородка с раздвижным окном
разделяет фургон на три отсека: высоковольтный, оператора и передний – кабину водителя. В
нижней части задних дверей прорезан лючок размером 200х100 мм для ввода кабеля. Лючок
фиксируются в закрытом положении. Внутренние стенки рабочего отсека утеплены пенопластом и
отделаны пластиковыми панелями. Пол отсека застелен фанерой и покрыт автомобильным
линолеумом «Автолин». Смонтирован натяжной тканевый потолок и установлены плафоны
освещения салона.

Виды испытаний и технические характеристики лаборатории

Рис.1

Виды испытаний и технические характеристики лаборатории

Наименование параметра Значение
Высоковольтные испытания  повышенным напряжением
Испытательное  напряжение  промышленной частоты, кВ 0…100
Испытательное выпрямленное напряжение, кВ 70
Установившийся ток к.з., А, не менее 1,2
Минимальная емкость нагрузки, нФ 0,01
Макс. емкость нагрузки при U ном., нФ 1,9
Испытательная мощность, кВА:
длительный режим
повторно-кратковременный режим

4,1
7,8

Макс. потребляемая мощность, кВА 4,4
Прожигание кабелей
Ступень 1, напряжение переменного тока Uмакс., В/ ток Iмакс, А 60/110
Ступень 2, напряжение переменного тока Uмакс., В/ ток Iмакс, А 220/30
Ступень 3, напряжение постоянного тока Uмакс., кВ/ ток Iмакс, А 1,2/6
Ступень 4, напряжение постоянного тока Uмакс., кВ/ ток Iмакс, А 4/1,5
Ступень 5, напряжение постоянного тока Uмакс., к В/ ток Iмакс, А 8/0,8
Ступень 6, напряжение постоянного тока Uмакс., кВ/ ток Iмакс, А 14/0,5
Мощность на выходе, кВА 7
Определение расстояния до места повреждения кабеля
импульсным методом
Диапазон измерения, м 10…50 000
Ширина импульса, мкс 0,035…4
Скорость распространения импульса V/2, регулируемая, м/мкс 50…150
Разрешение временной оси,% 0,01
Виды измерения режим Decаy

режим ICE
режим TDR
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Наименование параметра Значение
Определение расстояния до места повреждения кабеля
акустическим методом
Напряжение импульса. кВ: три диапазона

– 0…8,  0…16,
0…32.

Мощность импульса максимальная, Вт/ c 1750
Последовательность импульсов, с 1,5 – 3 – 6
Определение расстояния до места повреждения кабеля
индуктивным методом
Выходная частота, Гц 480 — 1030 —

1450—9820
Выходная мощность, Вт 500
Согласование внутреннего сопротивления автоматическое, Ом 0,5…1000
Измерение сопротивления изоляции и коэффициента
абсорбции
Измерительное напряжение, В 100,1000, 2500
Диапазон измерений 100 кОм…10 тОм
Точность измерения сопротивления изоляции: +/- 2 % от диапазона

измерения
+/- 3 цифры

Таймер 0-90 мин
Измерение тангенса угла потерь изоляции обмоток и
выводов
Испытательное напряжение, кВ 0-12
Испытательный ток (12кВ), мА Макс.87(непрерывно)/макс.

167 (кратковременно)
Диапазон измерения
тангенса угла диэлектрических потерь  tan 
емкость, рF

0-100% (макс.разрешение
0,01%)

1pF-1,1/uF
(макс.разрешение в нижнем

диапазоне 0,01 pF)
Измерение омического сопротивления обмоток
Испытательное напряжение DC, В 50
Испытательный ток, А 10
Диапазон измерения сопротивления, Ом 100 мкОм – 10 Ом
Погрешность, % +/- 0,02
Измерение потерь трансформатора (параметры
холостого хода и короткого замыкания)
Диапазон измеряемого напряжения,
U,АС, В

0,001 - 640

Диапазон измеряемого тока, А 0,0001 - 50
Диапазон измеряемой мощности 0,32 мВт – 32 кВт
Частота, Гц 40 - 400
Измерение коэффициента трансформации
Диапазон измерения коэффициента трансформации 0,8-13000
Сбор данных и обработка результатов измерений
Базовая операционная система WIN98 и выше
Базовая СУБД Excel 97
Интерфейс RS-232
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Комплектация лаборатории

Конструктивно лаборатория состоит из двух 19 -дюймовых приборных стоек и двух 19 -дюймовых
приборных блоков, в которых расположено измерительное и диагностическое оборудование , а
также системы подключения к объекту диагностики (модуль кабельных барабанов) .

Рис. 2 а) Размещение приборных стоек         б)  1 -ая 19” стойка                   в) 2-ая 19” стойка

Рис. 3 а) Общий вид б) SWG1750 в) Teleflex T30E, г) BT 5000
Ferrolux FLE 10 и FS 10

1- Генератор ударных волн SWG1750
2- Рефлектометр Teleflex T30E
3- Приемник Ferrolux FLE 10
4- Поисковая катушка Ferrolux FS 10

5- Кнопка аварийного отключения
6- Устройство видимого разрыва
7- Устройство прожига кабеля BT 5000

1- Компьютер управления системой измерений
2- Измеритель омического сопротивления RM 50
3- Модуль измерения сопротивления обмоток

(МИСО)
4- Модуль управления системой измерений

(МУСИ)
5- Модуль измерения потерь Х.Х. и К.З. (МИП)
6- Выдвижной ящик для принадлежностей

7- Генератор звуковой частоты Ferrolux
FLG 200

8- Блок выбора режима испытаний
9- Пульт управления высоковольтной

испытательной установкой УИВ 100/70
10- Акустический приемник Digiphone
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1- Измерительный кабель МИП и МИСО
2- Модуль измерения тангенса

диэлектрических потерь и сопротивления
изоляции (МИТДиСИ)

3- Кабельный барабан модуля МИТДиСИ
4- Высоковольтный измерительный кабель
5- Трансформатор и делитель напряжения

УИВ 100
6- Проходной изолятор
7- Модуль безопасности
8- Кабель заземления

Рис. 4 Высоковольтный отсек

Программное обеспечение

Программное обеспечение (ПО), обслуживающее универсальный модуль управления,
регистрирует результаты измерений. Через интерфейс обмена данными в автоматическом
режиме, по окончании каждого замера результаты измерений переносятся в таблицы и
представляются в наглядной форме. ПО  позволяет рассчитать отклонения  между измеренными
величинами, сравнить резуль таты измерений с паспортными данными и данными ранее
проведенных испытаний. Рассчитанные величины отклонений, вышедшие за пределы норм
установленных в настройках программного обеспечения, для удобства операторов выделяются
красными рамками.

Рис.5 а) Электронный вид протокола       б) Главное меню программного обеспечения
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Система энергообеспечения

Отопление лаборатории осуществляется от штатного отопителя для а/м «УАЗ», входящего в
состав машины. Для обогрева на стоянке используется тепловентилятор 220В мощностью 1 кВт.
Освещение кабины и рабочего отсека осуществляется от бортовой сети автомобиля.
Установлены светильники дополнительного освещения (220В) – 2 шт.
Для подключения потребителей используется блок розето к 220В (3 шт.), расположенный на
сетевой панели.
Подвод проводов к блокам розеток выполнен скрытым , что исключает механическое повреждение
проводов.

Безопасность

5 ступеней защиты от поражения электрическим током:
 F-U (контроль напряжения на корпусе)
 F-Ω (контроль сопротивления заземления)
 концевые выключатели задних дверей
 световая, звуковая сигнализация и рубильник видимого разрыва
 аварийный выключатель

Гарантии изготовителя

Гарантийное и послегарантийное обслуживание лаборатории в сервисном пункте
ООО «СЕБА ЭНЕРГО» по адресу:
115432, г.Москва, 2-ой Кожуховский пр-д, д.29, корп.2, стр.16,
тел.: (495) 234-91-60, факс: (495) 234-91-64,
e-mail: se@sebaenergo.ru
http://www.sebaenergo.ru

se@sebaenergo.ru
http://www.sebaenergo.ru
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Представительства компании

SebaKMT
Seba Dynatronic
Mess- und Ortungstechnik GmbH
Dr.–Herbert–Iann–Str. 6
96148 Baunach/Germany
Tel.: +49 (0) 9544 68-0
Fax: +49 (0) 9544 2273
E-mail: sales@sebakmt.com
Http://www.sebakmt.com
Представительство в
России:
ООО "ЭнергоПроект"
197372, Санкт-Петербург,
Комендантский пр-т, д.30/1
Тел./факс: (812) 438-17-18
Тел./факс: (812) 438-17-21
Факс: (812) 348-39-65
E-mail: main@energoprj.ru
Http://: www.energoprj.ru
ООО "Себа Спектрум"
115419 Москва, Россия
2-ой Рощинский проезд,  8, а/я 41
E-mail: sebasp@sebaspectrum.ru
Http://www.sebaspektrum.ru
Представительство в
Республике Беларусь:
220035 Минск, Беларусь
ул. Тимирязева, 65 Б, офис 1205
Тел.: +375 (17) 290 8512
Факс: +375 (17) 290 8407

 Создание комплексных лабораторий
оснащенных современным оборудованием
решает вопросы оперативного обнаружения
мест повреждений и их локализацию!

 Каждая лаборатория оснащена
компьютерной системой управления,
безопасна в работе и гарантирует
максимально точную локализацию
повреждений!

 Каждая лаборатория позволяет решать
задачи обслуживания сетей в по лном
объеме регламентных работ!

 Предусмотрены дополнительные функции
расширения задач эксплуатации для
конкретного объекта!

 Многоступенчатая система безопасности
обслуживающего персонала.
Автоматическая защита от ошибочных
действий оператора!

 Не надо решать вопросы совместимости
различного контрольно-измерительного
оборудования – мы это делаем за Вас!

 Собственное производство позволяет
оперативно реагировать на любые запросы
Заказчика.

 За 15 лет работы ООО «СЕБА ЭНЕРГО»
практически реализованы технические
решения более 500 Заказчиков, среди них:
ОАО РАО "ЕЭС РОССИИ", ОАО «РЖД» и
ОАО «Ростелеком»!

Представительство в
Украине:
03037 Киев, Украина
ул. Ивана Клименко, 15
Тел. +38 044 2481812
Тел./факс +38 044 5200460
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115432, г. Москва,
2-й Кожуховский пр-д, д. 29, корп. 2, стр. 16.
Тел. / Факс: (495) 234-91-60 / 234-91-64
E-mail: se@sebaenergo.ru
Http://www.sebaenergo.ru
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