
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ЭТЛ-35

Лаборатория электротехническая передвижная ЭТЛ-35
предназначена для:

· испытания изоляции кабелей и др. устройств и
приспособлений постоянным и переменным (50Гц) высоким
напряжением;

· испытания электротехнических объектов на низком
напряжении;

· определения ёмкости и тангенса угла диэлектрических потерь электротехнических
объектов при напряжениях до 10кВ.

Условия эксплуатации:
· диапазон температур окружающего воздуха, от минус 20оС до плюс 40оС;
· относительная влажность воздуха при температуре 25оС до 80%;
· атмосферное давление 650 – 800 мм рт.ст.
Питание ЭТЛ-35 производится от промышленной трехфазной или однофазной сети

переменного тока частотой 50Гц. Допускается питание от автономного генератора
электроснабжения.

Обслуживание лаборатории производится бригадой из двух операторов, имеющих допуск на
проведение работ в цепях с напряжением свыше 1000В.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Напряжение питающей  сети трехфазного/ однофазного
переменного тока, В

380/220±10%

Потребляемый ток, А не более 25
Наибольшее выпрямленное напряжение, кВ 60
Наибольший рабочий ток при выпрямленном напряжении,
среднее значение, мА

40

Наибольшее высокое переменное напряжение, действующее
значение, кВ

100

Наибольший рабочий ток при высоком переменном
напряжении, действующее значение, мА

40

Длина сетевого присоединительного 4-х жильного кабеля на
барабане

30м, сечение – 4,0мм2,
тип кабеля – ПРРП

Длина провода защитного заземления на барабане 30м, сечение -10мм2,
тип - ПМЛ

Длина провода рабочего заземления на барабане 30м, сечение -5мм2,
тип - ПМЛ

Длина испытательных проводов и кабелей, м 25 - 30
Масса оборудования, кг не более 400
Обслуживающий персонал 2 оператора (не менее)
Срок службы лаборатории, лет 10

УСТРОЙСТВО ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ИСПЫТАНИЙ УВИ:

Наибольшее выпрямленное напряжение в продолжительном
режиме, кВ

60

Наибольший рабочий ток при выпрямленном напряжении,
среднее значение, мА

50

Наибольшее переменное напряжение, действующее значение,
кВ

100

Наибольший рабочий ток при переменном напряжении
(действующее значение), мА

75

В УВИ обеспечивается измерение высокого переменного и
постоянного испытательного напряжения с относительной
приведенной погрешностью, %

не более 3

Пределы измерения:
переменного напряжения, кВ
постоянного напряжения, кВ

100
35 и 100



В УВИ обеспечивается измерение токов утечки под высоким потенциалом на постоянном
напряжении до 60кВ измерителем тока ИТВ-2-4
Технические данные ИТВ-2-4:

пределы измерения, мА
предельная приведенная погрешность измерения, %
наибольшая кратность перегрузки микроамперметра
габаритные размеры, мм
масса, кг

0,1; 0,3; 1,0; 3,0
4,0
3,5
Æ165х120
1

Габаритные размеры и масса составных частей УВИ, мм
Блок высоковольтных испытаний БВИ-60/50-М2
Трансформатор вольтодобавочный  ТВ с
короткозамыкателем высоковольтным КЗМК-100
Короткозамыкатель высоковольтный КЗМК-60 в блоке с
конденсатором ИК-100-0,25 УХЛ4

400х400х750
500х600х1000

520х250х570

Масса, кг не более 191

ИЗМЕРИТЕЛЬ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОТЕРЬ ИДП-10

ИДП-10 обеспечивает измерение емкости и тангенса угла диэлектрических потерь
электротехнических объектов при напряжении переменного тока частотой  50Гц до 10кВ в
пределах, обеспечиваемых мостом высоковольтным СА7100-2 или СА7100-3.
В ИДП-10 обеспечивается измерение переменного напряжения питания моста на пределе 10кВ с
относительной приведенной погрешностью не более 3%.

БЛОК НИЗКОВОЛЬТНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ БНИ

Блок низковольтных измерений предназначен для:
· измерения потерь холостого хода трансформаторов;
· измерения сопротивления обмоток постоянному току методом амперметра и вольтметра;
· определения коэффициента трансформации трансформаторов.
Блок низковольтных измерений работает совместно с приборами К-540 (в комплект ЭТЛ-35

не входит) и ТЕС (или аккумулятором автомобиля). При работе с блоком БНИ следует
дополнительно руководствоваться  эксплуатационной документацией на эти приборы.


