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ТИПОВОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ ПО УСТАНОВКЕ  
СИСТЕМЫ ПЕРИОДИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ СОСТОЯНИЯ ИЗОЛЯЦИИ 

МЕТОДОМ ВЫЯВЛЕНИЯ ЧАСТИЧНЫХ РАЗРЯДОВ 

    

ОПИСАНИЕ  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Компания ЭКСДИ (Россия, г. Краснодар) осуществляет установку систем 

периодического контроля состояния изоляции методом выявления частичных 

разрядов следующего электрооборудования напряжением 6 кВ и выше: 

 турбогенераторов; 

 гидрогенераторов; 

 электродвигателей; 

 трансформаторов; 

 высоковольтных кабельных линий; 

 КРУЭ; 

 КРУ. 

 

ПРИНЦИП ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ ЧР 

 

Система периодического контроля состоит из: 

 датчиков частичных разрядов,  

 распределительной коробки,  

 прибора измерения частичных разрядов (ЧР),  

 ноутбука с установленным программным обеспечением. 

 

Режим проведения измерений – периодический.  

Интервалы проведения измерений ЧР определяются Заказчиком. 

Для проведения измерений ЧР без отключения электрооборудования 

обычно устанавливаются датчики и распределительная коробка или коробка с 

входами-выходами типа BNC для оперативного подключения измерительного 

прибора. 
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Применяются следующие типы датчиков ЧР: 

 ёмкостные датчики ЭКСДИ Д-6, Д-12, Д-24 для турбогенераторов, 

гидрогенераторов, высоковольтных электродвигателей; 

 ёмкостные датчики TCC/ACC фирмы Techimp-Altanova Group напряжением 

до 24 кВ для турбогенераторов, гидрогенераторов, высоковольтных 

электродвигателей; 

 датчики антенного типа FMC фирмы Techimp-Altanova Group для 

высоковольтных кабельных линий; 

 датчики – высокочастотные трансформаторы тока HFCT фирмы Techimp-

Altanova Group для высоковольтных кабельных линий; 

 TAP адаптеры фирмы Techimp-Altanova Group для трансформаторов 

напряжением 110 кВ и выше; 

 датчики антенного типа UHF Spiral фирмы Techimp-Altanova Group для 

трансформаторов; 

 датчики антенного типа TEV фирмы Techimp-Altanova Group для КРУ; 

 датчики антенного типа UHF Horn фирмы Techimp-Altanova Group для КРУЭ. 

 

Распределительная коробка (Derivation Box) применяется при: 

 измерении ЧР в турбогенераторах, гидрогенераторах, электродвигателях; 

 измерении ЧР в трансформаторах напряжением 110 кВ и выше при 

использовании TAP-Адаптеров. 

 

В остальных случаях кабели от датчиков ЧР подключаются к 

измерительному прибору ЭксДи ППЧР без применения модулей согласования. 

 

Прибор ЭксДи ППЧР фирмы ООО «ЭКСДИ» (Россия) предназначен для 

осуществления диагностики состояния изоляции электрооборудования методом 

выявления ЧР. Измерительной частью ЭксДи ППЧР является устройство 

диагностики ЧР PDScope фирмы Techimp-Altanova Group (Италия). 

 

Ноутбук является переносным типом автоматизированной рабочей станции 

(АРМ) и содержит операционную систему Windows 10 и специализированное 

программное обеспечение для выявления ЧР и определения типов дефектов 

изоляции. Информация о ЧР может быть рассмотрена в режиме Онлайн или 

сохранена в виде файлов для последующего более глубокого анализа (Офлайн 

режим). 

Также, в качестве АРМ, может быть использован стационарный IBM-

совместимый персональный компьютер. 
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Соединение между измерительным прибором ЭксДи ППЧР и АРМ может 

осуществляться посредством: 

 Ethernet LAN соединения; 

 оптического кабеля (опция); 

 Wi-Fi (опция). 

 

По согласованию с Заказчиком выбираются вид электрооборудования и 

опции системы мониторинга. Состав системы мониторинга по видам 

электрооборудования представлен далее. 

 

 

КОМПЛЕКТНОСТЬ СИСТЕМЫ 

 

Электрооборудование Комплект 
Количество на 1 ед. 

электрооборудования 

Турбогенераторы, 

гидрогенераторы, 

электродвигатели 

Емкостный датчик 3 шт. 

Распределительная коробка 1 шт. 

ЭксДи ППЧР 1 шт. 

АРМ 1 шт. 

Трансформаторы 110 кВ 

TAP-Адаптер 3 шт. 

UHF Spiral 1 шт. (опция) 

Трансформатор тока HFCT 1 шт. (опция) 

Распределительная коробка 1 шт. 

ЭксДи ППЧР 1 шт. 

АРМ 1 шт. 

Трансформаторы 6-35 кВ 

Трансформатор тока HFCT 1 шт. 

UHF Spiral 1 шт. (опция) 

ЭксДи ППЧР 1 шт. 

АРМ 1 шт. 

Высоковольтные линии 

Трансформатор тока HFCT 3 шт. или 1 шт. 

FMC Антенна 1 шт. (опция) 

ЭксДи ППЧР 1 шт. 

АРМ 1 шт. 

КРУЭ 

UHF Horn Антенна По согласованию с Заказчиком 

ЭксДи ППЧР 1 шт. 

АРМ 1 шт. 

КРУ 

TEV Антенна 1 шт. на 1 ячейку КРУ 

ЭксДи ППЧР 1 шт. 

АРМ 1 шт. 
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ОБОБЩЕННАЯ СХЕМА СИСТЕМЫ 

 

 

 
 

 

 

РЕЗЮМЕ  

 

Компания ЭКСДИ (Россия, г. Краснодар) готова осуществить установку 

системы периодического контроля состояния изоляции методом выявления 

частичных разрядов для электрооборудования Заказчика с выбранными опциями 

(направлениями, параметрами). 

    

 
 

 

 

 

  

 +7 (861) 258-33-61 

 exdi@exdi.su 

 exdi.su 

 
350005, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Кореновская, д. 32, литер 3, офис 11 

 


