
PHG 70 TD PD / PHG 80 TD PD
Система для испытаний и диагностики СНЧ BAUR

Функции

Испытание кабеля: PHG 70 / PHG 80
 ▪  СНЧ truesinus® до 38 / 57 кВдейств.

 ▪  Прямоугольное напряжение СНЧ до 57 / 
80 кВ

 ▪  Постоянное напряжение до ±70 / ±80 кВ

 ▪  Испытания кабеля по стандартам 
IEC 60502, DIN VDE 0276-620/621 
(CENELEC HD 620/621), IEC 60060-3,  
IEEE 400.2, IEEE 400-2012

 ▪  Испытание кабельной оболочки в 
соответствии со стандартом IEC 60229

 ▪  Испытание генераторов, трансформаторов 
и распределительных устройств

 ▪  Технология испытаний СНЧ truesinus® 
обеспечивает воспроизводимое чистое 
синусоидальное высокое напряжение

 ▪  Программируемые автоматические 
процессы

 Измерение коэффициента диэлектри-
ческих потерь: PHG 70 TD / PHG 80 TD

 ▪  Диагностическое измерение коэффи-
циента диэлектрических потерь для 
оборудования и средневольтных кабелей 
с рабочим напряжением до 50 кВ

 ▪  Высокоточное измерение коэффициента 
диэлектрических потерь с точностью 1 x 10-4

 ▪  Учет влияния токов утечки на результаты 
измерений

 ▪  Регулируемые пороговые значения для 
критериев оценки и отмены измерений

 ▪  Наглядное числовое и графическое ото-
бражение результатов измерения

Измерение частичных разрядов:  
PHG 70 TD PD / PHG 80 TD PD

 ▪  Измерение частичных разрядов и кали-
бровка процесса измерения по IEC 60270

 ▪  Регистрируются: 

 –  уровень ЧР 

 –  напряжение возникновения и гашения ЧР

 –  частота ЧР 

 ▪  Точная локализация частичных разрядов 
в изоляции кабеля, муфтах и концевых 
муфтах

 ▪  Отображение ЧР по фазам для классифи-
кации расположения источников ЧР (опция)

BAUR GmbH · Raiffeisenstraße 8, 6832 Sulz, Austria · Тел.: +43 (0)5522 4941-0 · Факс: +43 (0)5522 4941-3 · headoffice@baur.at · www.baur.eu

Универсальная система испытания и 
 диагностики — гибкая, модульная и с 
 широкими возможностями дооснащения

 ↗  Самая современная технология испытаний и диагностики: 
СНЧ truesinus®

 ↗  Высокомощный испытательный генератор с 3 формами 
напряжения

 ↗  Комплексный анализ кабеля на основании измерений 
частичных разрядов и коэффициента диэлектрических потерь

Модульная система испытания и диагностики BAUR PHG предназначена для 
испытания кабеля, измерения частичных разрядов и измерения коэффициента 
диэлектрических потерь. Модульная конструкция позволяет сконфигурировать 
систему в точном соответствии со всеми Вашими потребностями и в любой 
момент дооснастить ее требуемыми опциями.

PHG 70 / PHG 80: предназначены для испытаний кабелей и кабельной оболоч-
ки средневольтных кабелей напряжением до 50 кВ и электрооборудования. 
Предлагая напряжение СНЧ truesinus®, прямоугольное СНЧ и постоянное на-
пряжение генераторы PHG 70 и PHG 80 представляют собой источники чистого 
и стабильного напряжения для широкого диапазона применения и различных 
типов кабелей. 

PHG 70 TD / PHG 80 TD: расширяют функциональность генератора PHG, добав-
ляя измерение коэффициента диэлектрических потерь. Диагностическое из-
мерение коэффициента диэлектрических потерь напряжением СНЧ truesinus® 
0,1 Гц позволяет получить надежную информацию о степени старения кабелей 
с полимерной и пропитанной бумажной изоляцией и дифференцировать 
новые, незначительно и значительно состаренные кабельные системы. 

PHG 70 TD PD / PHG 80 TD PD: дополнительно позволяют выполнять изме-
рение частичных разрядов. Измерение частичных разрядов обеспечивает 
быструю и достоверную оценку активности частичных разрядов и локализа-
цию их источников в кабеле. Это позволяет прогнозировать потенциальные 
повреждения и снижать количество реальных повреждений.

Рисунок: PHG 80 TD PD
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PHG 70 / PHG 80
Высокомощный испытательный генератор, оснащенный 
технологией испытания СНЧ truesinus® 

Наиболее важные характеристики

Мощный высоковольтный генератор отвечает самым высоким требова-
ниям касательно безопасности, прочности и удобства в эксплуатации. В 
удобное для пользователя ПО можно ввести все важные данные кабеля. 
Результаты каждого испытания и каждого измерения сохраняются вместе 
с этими данными, благодаря чему создается обширный банк данных 
кабелей, позволяющий оценивать изменение эксплуатационных характе-
ристик на основании предыдущих измерений.

 ↗  Один источник напряжения для всех испытаний, измерения коэффици-
ента диэлектрических потерь и измерения частичных разрядов

 ↗  Отсутствие нежелательных эффектов (например, объемных зарядов) 
благодаря симметричному напряжению

 ↗  Фактический и трендовый анализ состояния кабеля благодаря наличию банка данных кабелей

 ↗  Управление системой с помощью интуитивно понятного программного обеспечения

 ↗  Комплексная концепция безопасности с автоматическим разрядным устройством

 ↗  Компактное конструктивное исполнение

 ↗  Возможность монтажа в мобильную электротехническую лабораторию

СНЧ truesinus® — форма напряжения для всех методов и их комбинаций

СНЧ truesinus® — единственная форма напряжения, которая позволяет провести надежные испытания повышенным 
напряжением, а также точно определить коэффициент потерь и измерить частичные разряды. В отличии от других 
форм напряжения СНЧ truesinus® не зависит от нагрузки, выдаёт симметричную форму волны и позволяет получать 
сравнимые результаты испытаний. Это является важной предпосылкой для обеспечения высокой точности, а также 
воспроизводимости и сопоставимости результатов измерений.

Монтаж в мобильную электротехническую 
лабораторию
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PHG 70 TD / PHG 80 TD
Экономичное техобслуживание благодаря диагностике кабелей 
Точное измерение коэффициента диэлектрических потерь с генератором PHG TD — важное дополнение 
 измерению частичных разрядов

Измерение коэффициента диэлектрических потерь — это комплексный метод неразрушающего контроля, позволяющий 
оценить состояние всего кабельного участка. В качестве коэффициента диэлектрических потерь tan δ измеряется соотно-
шение эффективной мощности к емкостной реактивной мощности. Такое измерение предоставляет ясную информацию о 
состоянии изоляции кабеля и степени его старения.

Наиболее важные характеристики

 ↗  Быстрая и эффективная оценка состояния изоляции 
кабеля (в считанные минуты)

 ↗  Трендовый анализ благодаря сравнению значений коэф-
фициента диэлектрических потерь за длительный период

 ↗  Надежные и воспроизводимые результаты измерений 
благодаря технологии чистого напряжения СНЧ truesinus®. 

 ↗  Высокая точность измерения (1 x 10-4) и больше информа-
ции благодаря следующему:

 – Регистрация токов утечки

 – Высокое разрешение (до 1 x 10-6 (среднее значение 
коэффициента диэлектрических потерь))

 ↗  Индивидуальная регулировка критериев оценки, 
критериев отмены и автоматических программ измерения

 ↗  Простая оценка результатов измерения благодаря 
интегрированным критериям оценки для различных типов 
кабеля

 ↗  Наглядное числовое и графическое отображение 
результатов измерения
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Непрерывная оценки и контроль 3 критериев

SDTD:  Стандартное отклонение (устойчивость коэффи-
циента диэлектрических потерь)

MTD:  Среднее значение коэффициента диэлектрических 
потерь

∆TD:  Изменение коэффициента диэлектрических потерь 
на следующих друг за другом шагах напряжения

Измерение коэффициента диэлектрических по-
терь позволяет выявить следующие проблемные 
места: 

 –  повреждения в результате проникновения 
влаги (водные триинги) в изоляцию СПЭ-
кабелей, что впоследствии может привести к 
возникновению электрических триингов и стать 
естественной причиной выхода кабеля из строя;

 –  неисправные места в изоляции бумажно-мас-
ляных кабелей, возникающие в результате 
высыхания;

 –  недостаточную прочность изоляции бумажно-
масляных кабелей в результате воздействия 
влаги;

 –  влагу в арматуре (муфтах/концевых муфтах);
 –  возможные частичные разряды.

Напряжение U [кВ]
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Подробно L3

Пример: Снижающиеся значения коэффициента диэ-
лектрических потерь фазы L1 указывают на влажность в 
муфте.

Оценка состояния кабеля уже в ходе фазы Ramp up
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* Пошаговое повышение напряжения, измерение коэффициента диэлектрических 
потерь на каждом шаге напряжения



PHG 70 TD PD / PHG 80 TD PD
Экономичное техобслуживание благодаря диагностике кабелей 
Информативное измерение частичных разрядов с генератором PHG TD PD

Частичные разряды (ЧР) — это локальные электрические разряды, возникающие в местах повреждения или неоднород-
ности изоляции, например, в муфтах и концевых муфтах. Во многих случаях частичные разряды представляют собой 
первую ступень электрического пробоя изоляции. Поэтому возникновение частичных разрядов - это важный критерий 
оценки качества изоляции. Измерение частичных разрядов выполняется после прокладки новых кабельных участков, 
ремонта кабеля или для подтверждения эксплуата-
ционной надежности старого кабеля, поскольку оно 
позволяет выявлять следующие повреждения:

 –  Дефекты новых и старых кабельных арматур (на-
пример, неправильно смонтированные муфты)

 –  Дефекты изоляции кабелей с полимерной изоля-
цией (например, электрические триинги)

 –  Недостаточная изоляция кабелей с пропитанной 
бумажной изоляцией из-за ее высыхания

 –  Механические повреждения кабельной оболочки

 Преимущества комбинирования. Измерение 
коэффициента диэлектрических потерь и измерение 
частичных разрядов идеально дополняют друг дру-
га, поскольку позволяют выполнить оценку общего 
состояния и одновременно найти и локализовать 
единичные повреждения кабеля.

Пример: Отображение частичных разрядов с 
разрешением по фазе при 0,1 Гц

Отображение ЧР с разрешением по фазе (PRPD)*

Новейшие методы анализа позволяют соотнести возникновение частич-
ных разрядов с фазой формирования напряжения. Это дает возможность 
определить категорию повреждения кабеля, что в свою очередь позволяет 
спланировать последующие измерения, а также ремонтные мероприятия 
таким образом, чтобы добиться экономии времени и затрат. 

Наиболее важные характеристики

 ↗  Измерение частичных разрядов и калибровка по IEC 60270

 ↗  Измерение уровня ЧР и точная локализация частичных разрядов в 
изоляции кабеля, муфтах и концевых муфтах

 ↗  Регистрация напряжения возникновения и напряжения гашения 
частичных разрядов

 ↗  Быстрая и простая оценка результатов измерений, включая режим 
автоматической оценки и частотный фильтр

 ↗  Наглядное отображение активности частичных разрядов по всей 
длине кабеля

 ↗  Точное определение типа повреждения благодаря отображению 
частичных разрядов по фазам* 

Пример: Результат измерения ЧР с фильтром частот помех 

* Опция

Технический паспорт: BAUR GmbH · 896-277-4 · 10.2018 · Публикуется с правом внесения измененийСтраница 4/6



Технические данные

Выходное напряжение PHG 70 PHG 80

СНЧ truesinus® 0–38 кВдейств. 0–57 кВдейств.

1,4–53,7 кВпик. 1,4–80,6 кВпик.

Прямоугольное 
 напряжение СНЧ

0–57 кВ 0–80 кВ

Диапазон частот 0,01–1 Гц 0,01–1 Гц

Постоянное напряжение от 0 до ±70 кВ от 0 до ±80 кВ

Макс. емкостная нагрузка до 20 мкФ до 20 мкФ 

1,2 мкФ при 0,1 Гц с 
57 кВдейств.

3 мкФ при 0,1 Гц с 
38 кВдейств.

3 мкФ при 0,1 Гц с 
38 кВдейств.

4 мкФ при 0,1 Гц с 
30 кВдейств.

4 мкФ при 0,1 Гц с 
30 кВдейств.

Разрешение 0,1 кВ 0,1 кВ

Точность 1% 1%

Выходной ток PHG 70 PHG 80

Выходной ток 10 мА при 70 кВ 
пост. тока

1,8 мА при 80 кВ 
пост. тока

60 мА при 50 кВ 
пост. тока

60 мА при 50 кВ 
пост. тока

90 мА при 20 кВ 
пост. тока

90 мА при 20 кВ 
пост. тока

Макс. ток прожига 120 мА 120 мА

Разрешение 10 мкА 10 мкА

Точность 1% 1%

 Измерение частичных 
разрядов PHG 70 TD PD PHG 80 TD PD

СНЧ truesinus® 0–38 кВдейств. 0–57 кВдейств.

Теоретический диапазон 
измерения

10–12 800 м (при v/2 = 80 м/мкс)

Скорость распространения 
(v/2), регулируется

50–120 м/мкс

Частота дискретизации 100 Мсэмплов/с (10 нс)

Диапазон измерения ЧР 1 пКл – 100 нКл

Точность прибл. 1% длины кабеля

Разрешение 0,1 пКл / 0,1 м

Калибратор

Электрический заряд 
(импульсы)

 ▪ CAL1B: 0,1 / 0,2 / 0,5 / 1 / 2 / 5 / 10 нКл
 ▪ CAL1E: 0,5 / 1 / 2 / 5 / 10 / 20 / 50 нКл

Питание 9-вольтная батарея типа «крона»,  
DIN/МЭК 6F22

Общие данные

Дисплей TFT-монитор, 15,1"

Языки пользовательского 
интерфейса

Английский, арабский, китайский (Китай), 
китайский (Тайвань), датский, немецкий,  
финский, французский, греческий, 
итальянский, корейский, малайский, 
голландский, норвежский, польский,  
португальский, румынский, русский,  
сербский, шведский, испанский, чешский

Питание 200–260 В, 50/60 Гц

Опция 100–140 В, 50/60 Гц  
(с автотрансформатором)

Макс. потребляемая 
мощность

3 500 ВА

Температура окружающей 
среды (высоковольтный 
генератора

от -20 до +55 °C*

Температура хранения
(высоковольтный 
 генератор)

от -30 до +70 °C

Относительная влажность 
воздуха

> 90%, без конденсации влаги

Габариты (Ш x В x Г) 
(высоковольтный 
 генератор)

прибл. 483 x 623 x 775 мм

Вес

Высоковольтный 
 генератор

прибл. 160 кг

Общий от 250 кг (в зависимости от комплектации)

Безопасность и ЭМС Соответствует директиве ЕС (знак "СЕ") по 
низковольтному оборудованию (2014/35/
ЕС) и директиве по электромагнитной 
совместимости (2014/30/ЕС), а также 
стандарту «Испытания на воздействие 
внешних факторов» EN 60068-2 и далее

 Измерение коэффици-
ента диэлектрических 
потерь

PHG 70 TD PHG 80 TD

СНЧ truesinus® 0–38 кВдейств. 0–57 кВдейств.

Диапазон нагрузок ≥ 10 нФ

Диапазон измерений 0,1 x 10-3–1 000 x 10-3

Точность 1 x 10-4

Разрешение 1 x 10-6 ( среднее значение коэффициента 
диэлектрических потерь)

Регистрация и компенсация 
токов утечки

автоматически, с помощью устройства 
VSE-Box

* при температуре выше 45 °C снижается производительность
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Объем поставки

Система для испытаний и диагностики СНЧ PHG 70 TD, PHG 80 TD

 ▪  Высоковольтный генератор BAUR PHG 70 или PHG 80

 ▪  Единица измерения коэффициента диэлектрических потерь

 ▪  Промышленный ПК с инсталлированным ПО: Windows 7 Ultimate и 
BAUR системное ПО, без монитора

 ▪  TFT-монитор, 15,1"

 ▪  Компьютерная клавиатура

 ▪  Блок управления с устройством безопасности SCU

 ▪  Разрядное устройство DU 80

 ▪  Стойка кабельных барабанов KTG M3 с высоковольтным  
соединительным кабелем, сетевым кабелем и кабелем  
заземления, каждый по 25 м

 ▪  Комплект для подключения, включая G-образный зажим и 
 противокоронную защиту

 ▪  Комплект для подключения VSE-устройства (VSE-Box) для измере-
ния коэффициента диэлектрических потерь

 ▪  Заземляющий стержень GR 80

 ▪  19-дюймовая стойка для PHG 70 TD/PHG 80 TD и DU 80

 ▪  Руководство по эксплуатации

Опции

 ▪  Внешнeе устройство аварийного выключения с сигнальными 
лампами, включая соединительный кабель, 25 м 

 ▪  Внешнeе устройство аварийного выключения с сигнальными 
лампами, включая соединительный кабель, 50 м

 ▪  Разрядный и заземляющий стержень GDR 80-500

 ▪  Соединительный кабель, 50 м, для стойки кабельных барабанов 
KTG M3 

 ▪  Внешний автотрансформатор 110/230 В, 3 кВА

Система для испытаний и диагностики СНЧ  
PHG 70 TD PD, PHG 80 TD PD

 ▪  Высоковольтный генератор BAUR PHG 70 или PHG 80

 ▪  Единица измерения коэффициента диэлектрических потерь

 ▪  Детектор ЧР , вкл. калибратор CAL1B или CAL1E

 ▪  Промышленный ПК с инсталлированным ПО: Windows 7 Ultimate и 
BAUR системное ПО, без монитора

 ▪  TFT-монитор, 15,1"

 ▪  Компьютерная клавиатура

 ▪  Блок управления с устройством безопасности SCU

 ▪  Разрядное устройство DU 80

 ▪  Стойка кабельных барабанов KTG M3 с высоковольтным  
соединительным кабелем, сетевым кабелем и кабелем  
заземления, каждый по 25 м

 ▪  Комплект для подключения, включая G-образный зажим и 
 противокоронную защиту

 ▪  Комплект для подключения VSE-устройства (VSE-Box) для измере-
ния коэффициента диэлектрических потерь

 ▪  Заземляющий стержень GR 80

 ▪  19-дюймовая стойка для PHG 70 TD PD/PHG 80 TD PD и DU 80

 ▪  Руководство по эксплуатации

Опции

 ▪  Разрешение ЧР по фазе

 ▪  Внешнeе устройство аварийного выключения с сигнальными 
лампами, включая соединительный кабель, 25 м

 ▪  Внешнeе устройство аварийного выключения с сигнальными 
лампами, включая соединительный кабель, 50 м

 ▪  Разрядный и заземляющий стержень GDR 80-500

 ▪  Соединительный кабель, 50 м, для стойки кабельных барабанов 
KTG M3 

 ▪  Внешний автотрансформатор 110/230 В, 3 кВА

 ▪  Калибратор CAL1B или CAL1E
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BAUR Prüf- und Messtechnik GmbH
T +49 (0)2181 2979 0
F +49 (0)2181 2979 10
vertrieb@baur-germany.de
www.baur-germany.eu

BAUR Representative Offi  ce Hong Kong
T +852 2780 9029
F +852 2780 9039
offi  ce.hongkong@baur.at
www.baur.eu

BAUR Test Equipment Ltd. (UK)
T +44 (0)20 8661 957
sales@baurtest.com
www.baurtest.com

Baur do Brasil Ltda.
T +55 11 297 25 272
atendimento@baurdobrasil.com.br
www.baur.eu/pt

BAUR France
T +33 (0) 170 701 045
F +33 (0) 172 718 485
info@baur-france.at
www.baur.eu/fr

奥地利保尔公司上海代表处
电话 +86 (0)21 6133 1877
传真 +86 (0)21 6133 1886
shanghaioffi  ce@baur.at
www.baur.eu/china

Контакт:

Представительства компании BAUR:
www.baur.eu/en/baur-worldwide

BAUR GmbH (Head Offi  ce Austria)
T +43 (0)5522 4941-0
F +43 (0)5522 4941-3
headoffi  ce@baur.at
www.baur.eu


