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1. НАЗНАЧЕНИЕ 

 

1.1 Испытательная установка Д-140-2 (в дальнейшем по тексту –  Д-140-2)   предназначена для ис-

пользования в составе передвижной электролаборатории  или стационарного испытательного 

стенда для испытания изоляции высоковольтных изоляторов, кабелей и других устройств и при-

способлений  постоянным (до 140 кВ) и переменным  (до 100 кВ) высоким  напряжением; 

1.2. Д-140-2 рассчитана для эксплуатации в районах с  умеренным климатом.  

1.3.  Условия эксплуатации:   

    диапазон температур окружающего воздуха,    оС    -                            от  минус 20 до +40; 

 относительная влажность воздуха при температуре 25С  -                                     до 80 %; 

 атмосферное давление, мм  рт. ст.       -                                                                  650 – 800 

 
 

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

 

       2.1. Наибольшее выпрямленное напряжение, кВ,   -                                                                         140  

2.2. Наибольшее переменное напряжение, действующее значение, кВ,       -                                 100 

2.3. Наибольший рабочий ток, среднее значение,  мА,    -                                                                 50 
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3. СОСТАВ 

 

3.1.Состав и комплектность приведены в табл.1 

Таблица 1. 

 

№                      Наименование Кол.     Примечание 

1 Делитель высоковольтный  Д-140-2  (комплект) 

 

1  

2 Короткозамыкатель КЗМК-140 1  

3   Диод высоковольтный ВД-140 1  

4 Резистор токоограничивающий Р-140 1  

5 Подставка ПВ-140 2  

6 Комплект проводов и кабелей 1  

7 Делитель напряжения Д-140-2. Руководство по эксплуатации. 

Д-140-2.00.00.00 РЭ 

1  

8 Испытательная установка Д-140-2. Руководство по эксплуатации. 

Д-140-2.00.00.01 РЭ. 

1  

 

 

4. УСТРОЙСТВО И РАБОТА  ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ Д-140-2 

 

           4.1. Испытательная  установка Д-140-2 предназначена для совместной работы с источником 

высокого напряжения электролаборатории. Испытательная установка Д-140-2 состоит (см. рис.1)  из 

диода высоковольтного ВД-140, высоковольтного делителя Д-140-2 сблокированного с короткозамы-

кателем КЗМК-140 и токоограничивающего резистора Р-140. На корпусе короткозамыкателя КЗМК-

140  располажены разёмы Х2 (подключение питания привода КЗМК) и Х3 (подключение цифрового 

вольтметра) . Для удобства сборки устройства установка  комплектуется двумя подставками ПВ-140.   

       Для  работы  Д-140-2 необходимо  использовать  источник  переменного высокого напряжения на 

100 кВ, установленный  в электролаборатории.  

      При необходимости получить переменное  напряжение до 100 кВ  высоковольтный вывод  

источника высокого напряжения    подключают непосредственно к высоковольтному делителю 

 Д-140-2 без диода ВД-140. 

      Высоковольтный диод ВД-140 выполнен в маслонаполненном корпусе. Резистор Р-140 представ-

ляет собой герметичный трубчатый корпус, заполненный  незамерзающей жидкостью. 
           

 

 

 

5. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ 

 

5.1. Работы с помощью Д-140-2 должны производиться бригадой в составе не менее 2-х человек, ко-

торые обязаны: 

 пройти проверку по технике безопасности и иметь удостоверение на допуск к работам на 

установках напряжением выше 1000В  не ниже III  и IV квалификационной группы соответ-

ственно; 

 тщательно изучить настоящее руководство и инструкции по эксплуатации приборов и 

устройств, входящих в состав Д-140-2 и используемой электролаборатории. 

5.2 .На предприятии, где эксплуатируется лаборатория, приказом (или распоряжением) администра-

ции из числа подготовленного персонала должно быть назначено лицо, ответственное за безопас-

ное производство работ и техническое состояние лаборатории 

 5.3. Рабочее место персонала должно соответствовать требованиям пожарной безопасности. 

 5.4.  Работу на линии можно проводить только после выполнения всех организационных и техниче-

ских мероприятий, проводимых по наряду на выполнение работ. Сюда входит ограждение рабочего 

места, отключение и заземление токоведущих шин, развешивание плакатов, организация надзора 

 и т. п. 
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5.5. Необходимо тщательно следить за состоянием заземляющих проводников, надёжно заземлять 

 Д-140-2  при работе.  

 Работа без заземления категорически запрещается! 
5.6.  Запрещается работа  при наличии конденсата, влаги или инея на изоляторах и токопроводах.  
Категорически запрещается проводить испытания при влажности воздуха 

более 70%, а также при дождливой, ветреной погоде! 
 5.7. Прежде чем отсоединить объект от Д-140-2, необходимо обязательно убедиться в том, что: 

 с аппарата снято сетевое напряжение; 

 высоковольтный вывод заземлен. 

Рекомендуется дополнительно использовать разрядную высоковольтную штангу для 

наложения заземления.  

 

 

 

 

6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ПОРЯДОК РАБОТЫ 

 

6.1. Подготовка к работе 

6.1.1. До выполнения работ с использованием Д-140-2 необходимо кабель от разъёма Х2 привода ко-

роткозамыкателя КЗМК-140  подключить к приводу короткозамыкателя источника высокого 

напряжения,    используемой    электролаборатории   либо   организовать       иное      управление ко-

роткозамыкателем  КЗМК-140 (~220В). 

6.2. Порядок работы Д-140-2 в  режиме испытания постоянным напряженим до 140 кВ. 

6.2.1. Выполнить подготовительные работы в соответствии с «Руководство по эксплуатации» исполь-

зуемой электролаборатории.  

6.2.2. Собрать схему, в соответствии с рис. 1 данного руководства. При сборке схемы следить за тем, 

чтобы расстояния от токоведущих частей схемы, находящихся под высоким напряжением, до зазем-

ленных объектов, было не менее 2 м. Оградить зону расположения вынесенного оборудования со-

гласно правилам ПТБ. Подключить объект испытаний. Кабель от разъема Х3  провести в отсек   опе-

ратора лаборатории и подключить к цифровому вольтметру, входящему в комплект Д-140-2. 

ВНИМАНИЕ!  Тщательно заземлить оборудование! 

Категорически запрещается проводить испытания при влажности воздуха 

более 70%, а также при дождливой, ветреной погоде! 
6.2.3. Включить электропитание  источника высокого напряжения в соответствии с руководством по 

эксплуатации используемой лаборатории. 

6.2.4. Произвести необходимое испытание.  Контроль величины испытательного напряжения произ-

водится по показаниям цифрового вольтметра, подключенного к делителю Д-140-2. Ток утечки в  

этом режиме не контролируется. 

 Методика работы с  делителем Д-140-2 описана в  документе « Делитель напряжения Д-140-2. Руко-

водство по эксплуатации. Д-140-2.00.00.00 РЭ.» 

6.2.5. При проведении испытания необходимо плавно поднимать напряжение на объекте испытания,  

не допуская  его перезаряда. 

 Уменьшение зарядного напряжения  не приводит к уменьшению напряжения на ёмкостном 

объекте испытания! 

6.2.6. После завершения работы  снять испытательное  напряжение,  отключить испытательную уста-

новку Д-140-2, отключив питание  КЗМК-140. Короткозамыкатель КЗМК-140 сработает,  и кабель 

разрядится через токоограничивающий резистор Р-140. 

 Отключение проводов  схемы Д-140-2 возможно только после выдержки в отключенном поло-

жении не менее 2 – 3 минут после наложения заземляющей штанги  на все токоведущие части 

схемы.           

6.2.7. Выполнить мероприятия по завершению работы в соответствии с руководства по эксплуатации 

используемой электролаборатории.  

6.3. Порядок работы Д-140-2 в режиме испытания переменным напряженим до 100 кВ. 

Испытания проводят так же, как описано в разделе 6.2. настоящего руководства с той разницей, что 

при сборе схемы Д-140-2 не монтируется диод высоковольтный ВД-140. 
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7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

 

7.1. Составить план-график профилактического обслуживания  приборов, входящих в состав 

лаборатории, на основании их эксплуатационных документов, и выполнять его. 

7.2. Не реже 2-х раз в месяц протирать чистой марлей, слегка смоченной спиртом ректифици-

рованным  изоляционные поверхности высоковольтных переключателей  и выводов. 

7.3. Не реже 1-го раза в неделю проверять надёжность замыкания контактных поверхностей ко-

роткозамыкателей. 

7.4. Постоянно следить за исправностью и надежностью присоединения заземляющих провод-

ников. 

7.5. Не реже 1-го раза в месяц проверять надежность крепления разъёмов типа ШР. 

7.6. Постоянно следить, чтобы на токоведущих частях, разъемах, изоляторах не образовался 

конденсат или иней. 

                

 

 

 

 

 

 

8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ 

 

Испытательная установка Д-140-2 заводской № __  соответствует требованиям тех-

нического задания и признан годным для эксплуатации. 

 

 

 

                                            Дата      выпуска                        __________ 

 

               М.П.                                                ОТК                 __________ 

          

 

 

 

 

 

 
9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

 
9.1. Изготовитель гарантирует соответствие требованиям действующей технической документации и 

нормам ПУЭ и ПТБ. 

 9.2. Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня отгрузки потребителю. 

В период гарантийного срока эксплуатации изготовитель производит бесплатный ремонт оборудова-

ния, вышедшего из строя, при условии, что потребителем не были нарушены правила эксплуатации.  

Гарантия  не распространяется на оборудование с механическими дефектами, полученными в результа-

те небрежной транспортировки. 

  9.3.  По истечении гарантийного срока изготовитель осуществляет сервисное обслуживание по от-

дельному договору. 
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10. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, ХРАНЕНИЕ И КОНСЕРВАЦИЯ 

 

10.1. Условия транспортирования  должны соответствовать условиям эксплуатации (механическим и 

климатическим).  

10.2. Условия хранения Д-140-2 должны соответствовать условиям эксплуатации. При хранении про-

должительностью 1 год и более Д-140-2 должна быть подвергнута консервации. При консерва-

ции все металлические части оборудования без лакокрасочных покрытий смазывают смазкой 

ЦИАТИМ-201 или ЦИАТИМ-202 и оборачивают промасленной бумагой. При расконсервации 

смазку удаляют авиационным бензином. 

10.3. Особенности транспортирования и хранения составных частей лаборатории, имеющих  само-

стоятельные эксплуатационные документы, приведены в этих документах. 

 


