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УСТРОЙСТВО ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ  
TECHIMP PERMANENT POWER SUPPLY 

    

ОПИСАНИЕ  

 

Устройство PERMANENT POWER 

SUPPLY (PPS2) фирмы TECHIMP-

ALTANOVA GROUP (Италия) 

предназначено для электропитания 

устройств измерения частичных 

разрядов (ЧР) от высоковольтных 

кабелей. 

Применение PPS2 бывает 

необходимо, когда при измерении ЧР 

другие источники электропитания 

недоступны. 

PPS2 состоит из разъемных 

тороидальных трансформаторов (от 

одного до трех) и модуля 

электропитания. 

Количество тороидальных 

трансформаторов варьируется от одного 

до трех в зависимости от напряжения и 

тока нагрузки кабельной линии, 

мощности потребления системы 

измерения ЧР.  

 

Модуль электропитания PPS2 включает в себя: импульсный преобразователь со 

стабилизацией выходного напряжения, ограничитель перенапряжения, систему 

контроля перегрузки устройства, систему контроля короткого замыкания на выходе 

устройства, выход для синхронизации напряжения частотой 50 Гц («Синхронизация»). 

Модуль электропитания снабжен светодиодным индикатором «Power Good» 

показывающим пригодность кабельной линии в качестве источника питания для PPS2. 

Следует учитывать, что PPS2 сможет обеспечить необходимую мощность, когда 

кабель находится под напряжением и его ток достаточно высок. 

Модуль электропитания оборудован тремя клеммниками для подключения 

проводов от тороидальных трансформаторов, клеммником для подключения провода 

нагрузки, разъемом BNC для передачи сигнала синхронизации в устройство  

измерения ЧР. 
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Номинальное выходное напряжение постоянного тока 24 В ± 5% 

Номинальный выходной ток <2,5 А 

Номинальная выходная мощность (при трех тороид. тр-х) 60 Вт 

Количество подключаемых тороидальных трансформаторов 1 ÷ 3 

Минимальный ток в кабеле для выходной мощности 10 Вт 250 А (1 фаза) / 110 А (3 фазы) 

Минимальный ток в кабеле для выходной мощности 20 Вт 480 А (1 фаза) / 200 А (3 фазы) 

Минимальный диаметр жилы/кабеля 70 мм 

Минимальный диаметр жилы/кабеля 180 мм 

Размеры тороидального трансформатора (не в исполнении IP68) 370 х 75 мм 

Размеры тороидального трансформатора (исполнение IP68) 400 х 100 мм 

Вес тороидального трансформатора  ≈ 5 кг 
 

 

 

 

 

 

 

  
Функциональная блок-схема TECHIMP PERMANENT POWER SUPPLY (PPS2) 

 
 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА  
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