
АНАЛИЗАТОР ИЗОЛЯЦИИ М4100 

 

Анализатор изоляции М4100 используется для 

определения состояния высоковольтного энергетического 

оборудования в полевых условиях. Этот набор портативных 

приборов для испытаний совмещает автоматическое 

тестирование с высокой точностью и чувствительностью в 

широком диапазоне значений и с минимальной 

подверженностью влиянию электростатических полей и 

шумов. 

Принципы измерения. М4100 использует внутренний 

генератор синусоидального напряжения и 3 кВА усилитель 

мощности для изолированного тестового сигнала 0-12 кВ. 

М4100 при этом измеряет напряжение и ток через объект, 

используя образцовый импеданс. 

Прибор вычисляет и составляет отчет о результатах теста преобразованием данных объекта в 

векторную (амплитуда и фаза) величину с применением традиционной теории цепей 

переменного тока. Все результаты в отчете – включая коэффициент потерь, коэффициент 

мощности и емкость – вычисляются по векторным значениям напряжения и тока. 

М4100 устраняет влияние помех путем применения методов экранирования и обнуления, в 

том числе инверсии синхронизации линий и модуляции частоты линий (FM). Первые два метода 

аналогичны тем, которые применялись в ранее выпускавшихся приборах серии DOBLE M2H. 

Методы FM позволяют проводить тестирование на синусоидальном напряжении с частотой выше 

и ниже частоты в линии с последующим усреднением результатов измерения. 

Перед вычислением результатов испытаний, в приборе применяется синхронное 

детектирование для устранения постоянной составляющей тока от дискретизации. Синхронное 

детектирование является математическим процессом, который выделяет составляющую одной 

частоты и преобразует в сигнал. Это аналогично полосовому фильтру, настроенному на частоту 

тестирования. Синхронное детектирование целесообразно также для устранения влияния 

гармонических искажений и случайного шума в тестовом сигнале. 

Анализатор изоляции М4100 состоит из следующих стандартных компонентов: прибор 

М4100; комплект кабелей; полевой калибровочный эталон М4151; датчик температуры и 

влажности; стробоскопический светильник безопасности и программное обеспечение (ПО) 

М4000. Для управления М4100 необходим ноутбук. Дополнительными опциями к прибору 

являются: транспортная тележка М4300; ячейка для испытания жидких диэлектриков MFL; 

полевое ПО DTA; эталонный переменный конденсатор DOBLE; набор инструментов для 

испытания конденсаторной батареи; интерфейс реактивного сопротивления утечки М4110; 

внешний образцовый модуль М4120; транспортные чемоданы. 

 

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

 

Выходное напряжение, кВ от 0 до 12 

Выходной ток при 10 кВ 100 мА непрерывный 

200 мА в течение 30 мин 

300 мА в течение 4 мин 

Частота испытательного сигнала, Гц от 45 до 70, с разрешением  

0,1 Гц и относительной 

погрешностью ±1% 

Испытательное напряжение, В от 25 до 12000, с разрешением  

1 В и относительной 

погрешностью ±1% или ±1 В 

Испытательный ток, А от 0 до 5,0, с разрешением  

0,1 мкА и относительной 

погрешностью ±1% или ±1 мкА 

Диапазон измерения ёмкости, мкФ от 0 до 5,0, с разрешением  

0,01 пкФ и относительной 

погрешностью ±0,5 %  

или ±1 пкФ 

Диапазон измерения тангенса угла потерь от 0 до ±9,9999 с разрешением 

0,0001 и относительной 

погрешностью ±0,5 % 

 


