
Испытательная установка СНЧ - KPG 36кВ VLF (51 кВ пиковое значение) 

(испытание кабеля из сшитого полиэтилена) 

 

Портативная установка для испытания кабелей KPG 36 кВ  VLF (51 кВ пиковое значение) 

используется для тестирования кабелей среднего напряжения с формованной изоляцией 

(XPLE-, PE-, EPR-изоляцией) (кабель из сшитого полиэтилена) и номинальным 

напряжением до 12/20 кВ в соответствии с такими нормами испытания кабелей как DIN 

VDE 0276/620 (CENELEC HD 620 S1). 

Испытание кабеля выполняется напряжением сверхнизкой частоты 0,1 Гц, 

среднеквадратическое значение которого должно быть не менее 3х U0 (U0 – напряжение, 

на которое рассчитан кабель). С помощью данной установки также можно выполнять 

испытания кабеля среднего напряжения с бумажно-масляной  изоляцией (PILC). 

Также возможны испытания оболочки кабеля с помощью постоянного напряжения. 

 

Применение: 

 Испытание кабеля из сшитого полиэтилена напряжением сверхнизкой частоты 

 Испытание кабеля напряжением постоянного тока 

 Тестирование оболочки кабеля 

 

 



 

Технические характеристики установки для испытания кабеля KPG 36кВ VLF 

(51 кВ пиковое значение) 

Источник питания 
230 В, 10 A, 50/60 Гц 

 

Выходное напряжение 

5...36 кВсреднеквадр. , 0,1 Гц СНЧ (0,05 Гц 

опционально) 

± 0...52 кВ постоянного тока 

 

Форма напряжения 

Практически синусоидальное СНЧ напряжение, 

постоянное напряжение 

 

Максимальная нагрузка (СНЧ) 

3,7 мкФ при 19 кВсреднеквадр. , 0,1 Гц 

(прим. 10 км XLPE-кабеля 11 кВ/150 мм²) 

 

6,7 мкФ при 19 кВсреднеквадр. , 0,05 Гц 

(прим. 18 км XLPE-кабеля 11 кВ/150 мм²) 

 

2,0 мкФ при 36 кВсреднеквадр. , 0,1 Гц 

(прим. 8 км XLPE-кабеля 20 кВ/150 мм²) 

 

3,6 мкФ при 36 кВсреднеквадр. , 0,05 Гц 

(прим. 15 км XLPE-кабеля 20 кВ/150 мм²) 

 

Отключение от перегрузки по току 

(постоянный ток) 
10 мА 

Разряд 

встроенное автоматическое разрядное устройство 

6250 Дж (прим. 5 мкФ при 50 кВ) 

 

Диапазон измерений напряжения -55 ... 0 ... 55 кВ 

Диапазоны измерения тока ± 0 ... 100 мкА / 1 мА / 10 мА 

Диапазон рабочих температур -20 ... +40°C 

Конструкция 
состоит из двух частей, функционального блока и 

высоковольтного блока 

Масса 

 Функциональный блок 

Высоковольтный блок 

 

17 кг 

48 кг 

Размеры (Ш х В х Г)  

Функциональный блок 

Высоковольтный блок 

 

37 x 34 x 20 см 

40 x 44 x 24 см 

Характеристики установки для испытания кабеля KPG 36кВ VLF (51 кВ пиковое 

значение) 

 Компактная высоковольтная установка для испытания кабеля 

 Легко могут переносить 1-2 человека 

 Простота использования 

 Управление с помощью меню 

 Встроенная память 



 USB-интерфейс для связи с ПК 

 Полностью автоматическая последовательность испытания кабелей 

 Встроенный таймер с автоматическим отключением 

 Встроенное обнаружение пробоя 

 Встроенное отслеживание времени возникновения аварии 

 Измерение напряжения прямо на высоковольтном выходе 

 Цепь защитного заземления 

 Защитная цепь / индикация в соответствии с VDE 0104 

 Измерение тока утечки во время СНЧ тестирования 

Комплект поставки 

 Функциональный блок с защитной сумкой и местом для хранения кабеля 

 Высоковольтный блок 

 Высоковольтный соединительный кабель (экранированный), стандартный 5 метров 

 Соединительный кабель, для соединения высоковольтного блока и 

функционального блока, длина 3 метра 

 Кабели заземления 

 Руководство пользователя 

Опции / аксессуары 

 Расширение диапазона частот: 0,05 Гц 

 Кейс для транспортировки 

 


