
Установка для испытания кабелей - KPG 110кВ 

 

Установка KPG 110кВ была разработана для испытания силовых кабелей среднего 

напряжения. 

Установка для испытания кабелей KPG 110кВ имеет небольшую массу и высокую 

выходную мощность, благодаря компактному дизайну, она идеально подходят для 

использования в полевых условиях. Разделенные функциональный и высоковольтный 

блок, переключатель с ключом, блокировка включения и цепь защитного заземления 

обеспечивают максимальную безопасность при использовании KPG 110кВ для испытания 

кабелей. 

Область применения 

 Испытание кабелей и кабельных соединений перед вводом в эксплуатацию 

 Испытание кабеля при  повторном  вводе в эксплуатацию кабельных систем. 

 Регулярное профилактическое испытание кабелей 

 Испытание электрооборудования 

 

Технические характеристики установки для испытания кабелей KPG 110кВ 

Источник питания Работа от электрической сети, выбор 



115/230 В; 50/60 Гц 

Выходное напряжение плавно регулируемое 
0 ... 110 кВ постоянного тока 

отрицательная полярность 

Номинальный выходной ток при максимальном 

выходном напряжении 
4 мА 

Отключение при перегрузке по току > 6 мА 

Диапазон измерений напряжения 0 ... 110 кВ 

Диапазоны измерения тока 100 мкА / 1 мА / 10 мА 

Потребляемая мощность 900 ВА максимум 

Диапазон рабочих температур Температура 

хранения 

-25 °C ... +55 °C 

-40 °C ... +70 °C 

Масса Функциональный блок Высоковольтный 

блок 

 

13 кг 

20 кг 

Размеры (Ш х В х Г) Функциональный блок 

Высоковольтный блок 

 

37 x 20 x 28 см 

21 x 42 x 31 см 

Характеристики установки для испытания кабелей KPG 110кВ 

 Легкое управление 

 Прочная конструкция, малая масса 

 Компактная, портативная благодаря модульному дизайну 

 Быстрая настройка тестирования в полевых условиях 

 Отключение при перегрузке по току 

 Зщита от перегрузки по напряжению 

 Измерение напряжения прямо на высоковольтном выходе 

 Цепь защитного заземления 

Опции 

 Кейс для транспортировки с функцией тележки 

 Таймер 1...60 минут 

Комплект поставки 

 Функциональный блок с защитной сумкой и местом для хранения кабеля 

 Высоковольтный блок с высоковольтным креплением 

 Высоковольтный соединительный кабель, длина 2 метра 

 Соединительный кабель, для соединения высоковольтного блока и 

функционального блока, длина 3 метра 

 Кабель заземления для станционного заземления, длина 3 метра 

 Кабель заземления для защитного заземления, длина 3 метра 

 Шнур питания 

 Штанга заземления и разрядки, съѐмная, с кабелем заземления и сумкой 

 Пакет обновления 

 Руководство пользователя 


