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ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Аппараты высоковольтные испытательные (СКАТ-70)

Назначение средства измерений

Аппараты высоковольтные испытательные <СКАТ-70> (далее - аппараты) предназначеЕы
ДJuI генерированиrI напряжения переменного тока синусоидаJIьной формы частотой 50 Гц и
напряжения гIостояЕного тока, а также дJU{ измерения напряжения и силы переменного и
постоянного тока при проведении испытаний и диагностировании изолrIции силовьD( кабелей,
огрz}ничителей перенапряжений и твердьж диэлектриков.

0писание средства измерений

Принцип действия аппаратов ocHoBEtH на преобразовании напряжения переменного тока
питающеЙ однофазноЙ сети с помощью повышающего высоковольтного трансформатора,
УСТаноВленного в первичноЙ цепи, в высокое напряжение переменного тока, либо с помощью
оДнопол)шериодного выпрямителrI (высоковольтного диодного столба) - в IIапряжение
постоянного тока отрицательной полярЕости.

ФункционаJIьно аппараты состоят из след}.ющих ocHoBHbD( узлов:
- блока высоковольтного, предназначенного дjul пол}rчения высокого напряжения

переменного или постоянного тока;
- блока измерительного, содержащего органы управления, элементы заттIиты, приборы

KoHTpoJu{ и световой индикации;
- кабеля, соединяющего высоковольтный и измерительный блоки;
- кабеля сетевого питания, предназначенного дJuI подключения аппарата к однофазной сети

переменного тока.
Измерение вьIходного наrrряжения и силы тока осуществлrIется с помощью делитеJu{

напряжения и токового шуIIта, после преобразования АЦП с последующей математической
обработкой, при этом на цифровом индикаторе аппарата отображаются среднеквадратические и
аI\4ппитудные значония напряжения и силы тока.

Блок измерительный вьшолнен в метrlллическом корпусе, с послед}.ющей порошковой
окраскоЙ. Предназначен дJuI индикации измеряемьш величин, режимов работы, обработки
авариЙньтх ситуациЙ и хранения калибровочньж констант. Состоит из органов индикации,
управления, коммуfаIIионItьD( элементов и регуJUIтора напряжения с tIриводом на двигателе
постоянного тока. Имеет ручку дJUI переноски. Рабочее положение блока измерительного -
горизонтаJIьное.

Блок высоковольтньй вьшолнен в метаJIлическом корпусе, с последующей порошковой
ОкраскоЙ, часть компонентов состоит из пластика и стекJIоволокна. Предназначен дJUI

формирования вьIходного испытательного напряжениl{ переменного и постоянного тока, оснащен
штангоЙ защитного заземления. Констр}ктивно вкJIючает в себя: встроенныЙ высоковольтньй
Делитель, всегда подключенный к вьIходному высоковольтному выводу, диодный столб на
обратное напряжение 180 кВ с руrным переключением рода напряжения (переменное/постоянное),
изоJUIтор блока высоковольтного, снабженньЙ дисковым антикоронным экраном в верхнеЙ части.
Материа-rrы изолJIции высоковольтного трансформатора - трансформаторное масло, rrластик,
стекловолокно.

Рабочее положение блока высоковольтного - вертикальное.
Аппараты имеют следующие дополнительные режимы работы: режим автоматического

подъема напряжения до заданного зЕачения и режим прожига. Управление аппаратами
осуществJuIется с помощью кнопок на передней панели и светодиодного семисегментного
индикатора.

В конструкции аппарата реализована схема защиты от токов перегрузки и корOткого
ЗаIvIЫКания, а таКЖе СХема защиты От пеРенапряжеНИJ{.
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В аппарате предусмотроны сшециальные меры, обеспечивающие безопасность проведения

работ. К ним относятся:
а) блокировка воспроизведения высокого напряжения на объект испытания при открытой

дверце защитного огрiDкдениrI фазъем (СЛОКИРОВКА) ;

б) автоматическое аварийное отключение высокого напряжения от испытуемого объекта

фазъем (GЛОКИРОВКА>);
в) блокировка воспроизведения высокого напряженшI при превышении напряжения свыше

максимt}льного значениrI на высоковольтном выводе;
г) автоматическое отключеЕие при превышении тока утеIIки на объекте заданного значения

(при пробое изоляции);
д) pylHoe аварийное откJIючение при помощи кнопки подачи питания;
е) индикащия нIIJIиIIиJI высокого напряжения:

1) налицевой панели аппарата, индик€}тор (<BЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ>;
2) на разъеме <GЛОКИРОВКА), подкJIючение внешней сигна.пьной лаtrлпы;

Программное обеспечение
Встроенное ПО кСКАТ-70) реализовано аппаратно и явJIяется метрологически значимым.

Вклад ПО в суммарную погрешность аппаратов незначителен, так как опредеJuIется rrогрешностью

ЩП и погрешностью округления при }ъеличонии разрядIости и не превышает 0,3 % (3 единицы
младшего рtвряда tO-битного АЦП). Метрологические характеристики нормированы с rIетом
влияния ПО. Встроенное ПО управляет режимап,Iи работы аппаратов и предназначено для удобства
работы с аппаратами.

Таблица 1 - Характеристики програN{много обеспечения

Уровень защиты програNIмного обеспечения от непреднаN{еренньж и преднаN{еренньD(

изменений - (А> в соответствии с МИ 3286-2010.
Программное обеспечение аппаратов может быть проверено, установлено или

переустановлено только на преддриятии-изготовителе с использованием специЕlльньж
програN,Iмно-тохнических устройств.

Наименова-
ние По

Идентифика-
ционное
наименование
по

Номер версии
(иденти-

фикационный
номер) ПО

I-1ифровой идентификатор ПО
(контрольнzш сумма
исполняемого кода)

Алгоритм
вьtrIисления

цифрового
идентифи-
катора По

Встроенное скАт-70 ч6.0

Общий вид аппаратов высоковольтньD( испытательньD( (СКАТ-70)
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МетрологИческие и технические характеристики приведены в таблице 2.Таблица 2

напряжения переменного тока частотой 50 Гц, кВ 0,2... 50,0

Щиапазон регулирования высопо.о 
"а.rр"женrяпостоянного тока с амплитуды пульсаций, кВ 0,2.. .J0,0

ного тока частотой 50 Гц, кВ 5,0...50,0
fi иап аз о н измер ения высо ко го 

"аrrрr*Бйо .rйБ"н, о.о
тока с учетом амплитуды пульсаций, кВ 5,0...70,0

переменного тока. мА 0,05...35,0

постоянного тока, мА 0,05. . . l5,0

измерения лействующих значений высокого напряжения
переменного тока частотой 50 Гц, %

+[ 2,5+0,1( lXk/X l - 1)] %

измерения высокого напряяtения постоянного тока с
амплитудоЙ пульсации не превышающеЙ З О/о от

овленного значения напрях<ения, 0/о

*[ 2,5+0,1( lXk/X l - 1)l %

Пределы допускаемой приведенной погрешности
измерения силы п енного тока, %о

измерения силы постоянного тока, О/о +2,5 оА

переменного тока (действующее значение), не более, кВ
постоянного тока (щдное значение ), не более, кВ

","-",р"сраOатывании схемы защиты от перегрузки по току, мА
й"-".,рr,

атывании схемы защиты от по току, мА
ы блока изм льного, мм 280t 10)х(240+ 10)х(340+ l0габаритные меры блока высоковольтного, мм З 70+ 1 0)х(600* 1 0)х(450+ 1 0Масса блока измерительного, кг

масса блока высоковольтного, кг
Максимальное время работы 

" 
цикцl*""ком режиме:

- в режиме постоянного тока (25 кВ, 7 мА);
- в режиме переменного тока (25 кВ, l5 мА):

8 часов с последующим отключением
на 1 час

Эле итание от сети переменного тока 50 + 10) Гц, (220 +22\В
максимальная емlя мощность аппаратов, ВА
Средний с службы, лет. не менее
Рабочие условия применения:
температура окружаюцего воздуха, ОС

относительнаlI влаэкность воздlха, 0%

атмосферное давление, кПа

от минус 20 до плюс 40
98 при 25 "С

от 84 до 106,7
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Знак утверждения типа наносится на титульный лист паспорта типографским способом,
лицевую панель аппаратов - методом трафаретной печати.

Комплектность средства измерений

в комплект аппаратов входят составные части, принадлежности и документация,
приведенные в таблице З.

Таблица 3 * Комплектность

Поверка

осуществляется по документу 4221-009-9з52]556-20|2 мП <Аппараты высоковольтные
испытательные <СКАТ-70). Методика поверки)), утвержденному ГL{И си ФгуП <ВНИИМС> в
декабре 2012 г.
основные средства поверки: киловольтметр спектральный цифровой квц-120 , диапазон
измерения напряжения переменного/постоянного тока 0,2 - 12О кВ, пг (0,5/0,05 ) %;
мультиметр МТх З28З, диапазон измерения силы переменного/ постоянного тока 0, 1 мкд - 1000,0
мА, 1 мкА _ 10,000 мА, 10 мкА _ 100,00 мА, 0,1 мА - 20000 мА, пг (0,5 + З0 е.м.р.) %

Сведения о методиках (методах) измерений

Сведения приведены в паспорт е 4227 -0о9 -gз 527 5 5 6-20 1 2 пс.

нормативные документы, устанавливающие требования к аппаратам высоковольтным
испытательным (СкАТ-70)

1, госТ 2226\-94 <Средства измерений электрических и магнитных величин. общие технические
условия).
2, госТ р 52з19-2005 <Безопасность электрического оборулования для измерения, управления илабораторного применения. Часть 1, Общие требования>.
з, гост р 51522-99. <Совместимость технических средств электромагнитнаlI. Электрическое
оборулование для измерения, управления и лабораторного применения. Требовurr" i методы
испытаний>.
4, тУ 4221-009-9з527556-2О12 <Аппараты высоковольтные испытательные (СКдТ-70).
Технические условия).
5' госТ Р 51з50 <Безопасность электрических контрольно-измериТельньIХ приборов и
лабораторного оборулования).

наименование обозначение Количество,
шт.

Блок измерительный стск.4227.009.01 1

БЛОК ВЫСОКОВОЛЬТНЫЙ стск.4227.009.02 1

Межблочный соединительный кабеБ стск.4227.009.0з
кабель сетевой

1

Вставка диодная стск.4227.009.04 l
Вставка-перемычка стск.4227.009,05 1

Вставка плавкая 20А Аго.481.з04 ту 2

тПugцор, 4227 -009 -9з 527 5 5 6-20 1 2 пс
Методика поверки 4227 -009 -9з 521 5 56-20 1 2 мп
Гарантийный та,тон

1



- при выполнении работ по оценке соответствия промышленной продукции и продукции
Других видов, а также иньIх объектов установленным законодательством Российскоf,Федерации
обязательньшr требованиям.

изготовитель

ооо <Инженерный I_{eHTp России Современные технологии)
4001З1, Россия, г. Волгогр?Д, УЛ.Новороссийская, 11
Тел/ф акс : (8 4 42)26 - 6 4 -02, (84 42)26 -9 9 -9 4
адрес эл.почты: pvd-next@yandex.ru

Испытательный центр

Госуларственный центр испытаний средств измерений Федеральное государственное унитарноеП!едприятие кВсероссийский научно-исследовательский институт метрологической службьi>
(ГЦИ СИ ФГУП кВНИИМС>).
Юридический адрес: 119361, г. Москва, ул. Озерная, д.46.
Тел. 8 (495) 4з7 55 ]]; Факс 8 (495) 4з7 56 66; E-mail: office@vniims.ru.
Номер аттестата аккредитации 30004-08 от 27.06.2008 г.

Рекомендации по областям применения
обеспечения единства измерений

Заместитель Руководителя Федерального
агентства по техническому регулированию
и метрологии
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