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Модель 7ВТ60 
Установка для испытания Вакуумных Выключателей 
 

 

 

Модель 7ВТ60А  компании ХАЙПОТРОНИКС представляет 

собой переносную испытательную систему с выходным 

напряжением 60 кВ переменного тока (с отводом от 

средней точки), разработанную для испытания 

работоспособности Вакуумных Выключателей в 

коммутационном оборудовании. Выходное значение 

напряжения (с ограничением тока до 10 миллиампер) 

программируется для подъема с выбранным темпом до 

заданного испытательного уровня. Как только прибор 

достигает заданного значения, таймер выдержки времени 

будет поддерживать напряжение на этом уровне с 

выбранной продолжительностью времени. По истечению 

времени выдержки, прибор возвращает значение 

напряжения на ноль. О любой неисправности во время 

испытания оповестит сигнальная лампа «Неисправность», 

расположенная на передней панели, и напряжение пробоя 

будет показано на киловольтметре с памятью. 

 

 

ОСОБЕННОСТИ 

 

 Автоматическое испытание 

 Выходное напряжение 0 - 60 кВ переменного тока 

 Таймер для задания выдержки времени 

 Киловольтметр с памятью 

 Киловольтметр выходного напряжения с предварительной установкой значения 

 Индикаторная лампа сигнализации неисправности 

 Время подъема напряжения 500 и 3000 В/сек 

 Съемная высоковольтная секция 

 

ПРЕИМУЩЕСТВА 

 

 Испытания по методу Годен/Не годен – индикаторная лампа неисправности 

обеспечивает мгновенную, визуальную индикацию результата испытания 

 Простота в работе – минимальное время для обучения персонала и быстрая настройка 

дает возможность практически сразу приступить к  испытаниям 

 Полевой портативный комплект – автономная, однокорпусная конструкция удобна для 

эксплуатации в полевых условиях 

 Испытания за один шаг – пользователь устанавливает требуемые параметры и 

последовательность испытания выполняется автоматически 

 

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

Используется для испытания вакуумных выключателей в коммутационном оборудовании. 

Обычно используется: 

 Электроэнергетическими компаниями 

 Компаниями, проводящими измерения и испытания 

 Нефтехимическими компаниями 

 При обслуживании оборудовании  
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

Напряжение питания Модель с обозначением В  -  220 В, 50 Гц 

Выходное напряжение 0 - 60 кВ ( с отводом в средней точке) 

Выходной ток 20 мА 

Скорость подъема 

напряжения 

500 В/секунда или 3000 В/секунда 

Измеритель 0 - 60 кВ / с предварительной установкой значения, 

измеритель с памятью 

Размеры 7ВТ60А 30,4 х 86,4 х 30,4 см 

Вес нетто 45 кг 

Вес транспортный                           57 кг 

 

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 

 

1шт.  Установка для испытания вакуумных выключателей 7ВТ60 с 60 кВ трансформатором,       

имеющим центральный отвод 

     1шт.  Соединительный кабель длиной 7,6 м между секцией управления и высоковольтной   

секцией 

2шт.    Измерительные концы длиной 3 м 

1шт.    Кабель питания от сети длиной 6 м 

1шт.    Калибровочный сертификат 

1шт.    Руководство по эксплуатации 

 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА 

 

Система 

60 кВ, 20 мА    7ВТ60-А или 7ВТ60-В 

Принадлежности 

Комплект запасных частей  SPK1-7BT60 

 

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 

 

  


