
 

 

Высоковольтная установка для испытания кабеля - KPG 25кВ 

 

KPG 25кВ  - это портативная высоковольтная установка. Благодаря внутренней 

аккумуляторной батарее KPG 25kV позволяет проводить испытания кабеля, независимо от 

наличия электрической сети. Установка KPG 25kV автоматически производит разряд 

ѐмкостных нагрузок, таких как экранированные кабели питания, в случае ошибки или по 

окончанию времени тестирования. Переключатель с ключом, блокировка включения и 

цепь защитного заземления обеспечивают максимальную безопасность использования 

установки для испытания кабелей KPG 25кВ. 

Область применения: 

 Испытание кабеля при  повторном  вводе в эксплуатацию кабельных систем. 

 Испытание кабелей и кабельных соединений перед вводом в эксплуатацию 

 Испытание оболочки кабеля 

 Испытание электрооборудования 

Технические данные установки для испытания кабеля KPG 25кВ 

Источник питания 

 внутренняя аккумуляторная батарея 

 сеть, переключаемое 115/230 В; 50-60 Гц 

 внешний источник постоянного тока 11...15 

В постоянного тока 

Выходное напряжение 
0 ... 25 кВ постоянного тока, плавно регулируемое 

отрицательная полярность 



пульсация < 0,25% 

Номинальный выходной ток 
1,5 мА при максимальном выходном напряжении, 

электронно ограничен 

Время работы батареи при полной 

нагрузке 
45 мин 

Разряд 
встроенное автоматическое разрядное устройство 

3000 Дж (9,6 мкФ при 25 кВ) 

Диапазон измерений напряжения 0 ... 30 кВ 

Диапазоны измерения тока 

0 ... 200 мкА / 0 ... 2 мА 

ручное или автоматическое переключение между 

диапазонами 

Диапазон рабочих температур 

Температура хранения 

-25 °C ... +55 °C 

-40 °C ... +70 °C 

Масса 13.5 кг включая батарею 

Размеры (Ш х В х Г) 473 x 152 x 275 мм 

Характеристики установки для испытания кабелей KPG 25кВ 

 Легкое управление 

 Прочная конструкция, малая масса 

 Универсальное питание 

 Встроенный таймер, 1...30 мин 

 Встроенное разрядное устройство 

 Внутреннее зарядное устройство для батареи, защита от глубокой разрядки 

 Стабилизированное выходное напряжение, плавно регулируемое 

 Измерение напряжения прямо на высоковольтном выходе 

 Защита от короткого замыкания на выходе 

 Защита от блуждающей волны 

 Цепь защитного заземления 

Комплект поставки 

 Устройство, включая аккумуляторную батарею 

 Защитная сумка с местом для хранения кабелей 

 Высоковольтный кабель (экранированный), 3 метра 

 Кабель заземления для станционного заземления, 3 метра 

 Кабель заземления для защитного заземления, 3 метра 

 Шнур питания 

 Кабели для внешнего источника питания постоянного тока 

 Руководство пользователя 


