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1.1 Использование настоящего руководства 
Настоящее руководство по эксплуатации включает всю информацию, необходимую 
для запуска и использования описываемого изделия. 
� Впервые запуская изделие, внимательно прочтите настоящее руководство по 

эксплуатации.  

� Рассматривайте руководство по эксплуатации как составную часть изделия и 
храните его в хорошо доступном месте.  

� При утере руководства по эксплуатации обратитесь в компанию BAUR Prüf- und 
Messtechnik GmbH или ее  представительство (http://www.baur.at/worldwide/).  

 

1.2 Использование по назначению 
Мощный прожиговый трансформатор ATG 6000 используется для снижения импеданса 
повреждения кабеля в сетях низкого и среднего напряжения. 

При использовании изделия не по назначению безопасная работа не гарантируется. 
Использование изделия по назначению включает в себя также соблюдение инструкций 
руководства по эксплуатации, условий использования, технических характеристик, а 
также соблюдение условий технического обслуживания.  

Производитель не несет ответственности за травмы и материальный ущерб, 
возникшие в результате использования изделия не по назначению. Риск несет 
исключительно пользователь! 

 

1.3 Инструкции по технике безопасности 
Приборы и системы фирмы BAUR изготавливаются на современном техническом 
уровне и демонстрируют высокий уровень эксплуатационной надежности. Отдельные 
компоненты и готовые приборы постоянно контролируются квалифицированным 
персоналом в рамках наших мероприятий по обеспечению качества. Перед отправкой 
каждый прибор проходит всеобъемлющую проверку.  

Настоящий прибор может эксплуатироваться только уполномоченными специалистами 
соответствующей квалификации. Пользователь обязан внимательно прочесть 
руководство по эксплуатации и ознакомиться с принципом работы прибора.  

1 ОБЩАЯ  ЧАСТЬ 
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В целях Вашей безопасности: 

� Соблюдайте местные предписания по технике безопасности и 
безаварийной работе. 

� Соблюдайте национальные и международные стандарты и директивы в 
актуальной редакции. 

� Соблюдайте положения по технике безопасности, отвечающие 
техническому уровню. 

 

ВНИМАНИЕ! Недостаточный уровень безопасности и повреждения 
прибора вследствие использования неправильных комплектующих и 
запасных частей. 

Использование запасных частей, комплектующих и специального 
оборудования, не сертифицированных и не допущенных к использованию 
компанией BAUR, может отрицательно отразиться на безопасности, 
функционировании и характеристиках изделия. Компания BAUR не несет 
ответственности за возникшие как следствие повреждения. 

� Использовать исключительно комплектующие и оригинальные 
запасные части, рекомендованные компанией BAUR. 

� Доукомплектация, реинжиниринг или модификации изделия 
запрещены!  

 

 

ВНИМАНИЕ! Повреждение прибора при попадании жидкостей. 

� Не допускать попадания жидкостей внутрь прибора.  

 
 

ОПАСНОСТЬ! Опасность поражения электрическим током! 

Во время работы и техобслуживания прибора или системы соблюдать 
следующие правила техники безопасности: 

� Отключить прибор 

� Заблокировать прибор от случайного включения 

� Убедиться в том, что прибор обесточен 

� Заземлить и замкнуть накоротко 

� Закрыть или отгородить находящиеся под напряжением близлежащие 
элементы 

 

� При опасности немедленно нажмите аварийный выключатель. 
При нажатии аварийного выключателя прибор переключается в режим 
«Готовность к эксплуатации». Объект испытания разряжается не 
полностью. 

� Разрядите объект испытания. (см. "Разрядка и заземление объекта 
испытания" на стр. 12)  
 

 

ВНИМАНИЕ! Риск получения травм при несанкционированном вводе в 
эксплуатацию! 

� Оставляя прибор без присмотра, нажмите аварийный выключатель и 
выньте ключ. 

� Храните ключ в месте, недоступном для посторонних лиц.  
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1.4 Гарантия 
При предъявлении требований исполнения гарантии свяжитесь с компанией BAUR 
Prüf- und Messtechnik GmbH или ее ближайшим представительством.   При 
использовании прибора не по назначению гарантия аннулируется. Гарантия не 
распространяется на быстроизнашивающиеся детали.  
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Особенности прибора ............................................................. 7 
Технические данные............................................................... 10 

 
 

2.1 Особенности прибора 
 

• Напряжение прожига до 15 кВ DC 

• Макс. потребляемая мощность 5,75 kВA 

• Оптимизация выходного напряжения 

• Индивидуальный электронный контрол выходного напряжения и тока 

• Автоматическое отключение при перегреве 

• Звуковое предупреждения при перегреве 

• Автоматическое отключение высокого нпаряжения 

• Схема безопасности в соответствии с ВDE 0104 

• Контур для подключения внешнего омметра 

• Автоматическое разрядное устройство 

   

 

 
 

2 ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ 
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Блок управления 

 

 
1. Главный выключатель 
2. Кнопка - "Высокое напряжение готово"-  
3. Кнопка - "Высокое напряжение вкл." 
4. Кнопка - "Высокое напряжение выкл." 
5. Вольтметр 
6. Потенциометр для ограничения уровня напряжения с блокировкой 

в положении нуля 
7. Амперметр 
8. Потенциометр для ограничения величины тока 
9. Соединительные гнезда для подключения внешнего омметра 

(макс. 750 В) 
10. Кнопка для активации измерения сопротивления 
11. Селекторный переключатель для ступенчатого изменения 

напряжения 
12. Аварийный выключатель с защитой от несанкционированного 

запуска  
13. Индикация состояния высокого напряжения 
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Задняя панель 

 
1. Гнездо для внешнего аварийного блока 
2. Котакты для параллельной работы с PGK 
3. Защитное заземление 
4. Вентилятор 
5. Высоковольтный кабель 
6. Сетевой кабель 
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2.2 Технические данные 

 
 

 

 

Входное напряжение см. шилдик Макс. емкостная 
нагрузка 14 мкФ 

Частота сетевого питания 45 … 60 Гц   

Макс. энергопотребление 5.750 ВА Внутреннене разрядное 
сопротивление 15 кОм 

Макс. выходное 
напряжение 15 кВ    

Выходной ток   Температура 
окружающей среды 0 ...+45 °C 

 AC eff при 60 В 90 A    

 230 В 23 A Температура хранения -20 ...+60 °C 

 500 В 11 A   

 1.500 В 3,5 A Размеры (Ш x В x Г) 514 x 654 x 700 мм 

 2.600 В 2,0 A    

 DC при 5.000 В 1,0 A Вес 92 кг 

 8.500 В 0,65 A    

 15.000 В 0,35 A    
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В целях Вашей безопасности: 

� Соблюдайте местные предписания по технике безопасности и 
безаварийной работе. 

� Соблюдайте национальные и международные стандарты и 
директивы в актуальной редакции. 

� Соблюдайте положения по технике безопасности, отвечающие 
техническому уровню. 

 

ВНИМАНИЕ! Опасность взрыва! 

Возможно возгорание взрывоопасных газов и пыли за пределами или 
внутри прибора, что может привести к большим взрывам или пожару.  

� Не используйте прибор во взрывоопасном окружении. 
 

   
 

3.1 Подготовка объекта испытания 
1. Отключите объект испытания по всем контактам. 

2. Исключите повторное включение. 

3. Исключите подачу напряжения. 

4. Исключите пробои близлежащих компонентов. 

5. Подключите все не проверяемые провода объекта испытания станции к земле 
станции. 

 

 

 

ВНИМАНИЕ! Повреждения прибора при неквалифицированном 
использовании! 

� Не выключайте прибор, находящийся под нагрузкой!  

Перед выключением переведите прибор в рабочее состояние «Готов к 
эксплуатации». 

     

 
 

3 ВВОД  В  ЭКСПЛУАТАЦИЮ 
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3.2 Разрядка и заземление объекта испытания 
По различным причинам (напр., после пробоя в кабеле или прерывания измерения) на 
объект испытаний еще может подаваться напряжение. Поэтому после подключения 
объект испытания необходимо разрядить и, прежде чем касаться его, дополнительно 
заземлить. 
  

 

 
 

ВНИМАНИЕ! Опасность поражения электрическим током! 

� Учитывать минимальное время разряда!  

� Брать разрядный и заземляющий стержень только за ручки! 

        
 

3.2.1 Разрядка 

 
1. Подсоедините кабель защитного заземления разрядного и заземляющего стержня 

к земле станции. 

2. Коснитесь объекта испытания кончиком разрядного и заземляющего стержня. 
 

3.2.2 Заземление 

 
1. Подсоедините кабель защитного заземления разрядного и заземляющего стержня 

к земле станции. 

2. Зафиксируйте контактные втулки кабеля защитного заземления клеммой на 
верхнем конце разрядного и заземляющего стержня. 

3. Коснитесь объекта испытания кончиком разрядного и заземляющего стержня. 
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3.3 Подключение прибора 
1. Подсоедините высоковольтный соединительный кабель к испытуемому проводнику 

объекта испытания.  

2. Если внешний аварийный блок не подключается, убедитесь, что шунтирующий 
штекер вставлен в контактное гнездо внешнего аварийного блока. 

Если используется внешний аварийный блок (опция), подсоедините его:  

a. Установите внешний аварийный блок в хорошо доступном месте. 

b. Извлеките шунтирующий штекер из контактного гнезда внешнего аварийного 
блока. 

c. Подсоедините внешний аварийный блок к контактному гнезду внешнего 
аварийного блока. 

3. Удостоверьтесь, что сетевое напряжение соответствует данным, указанным на 
фирменной табличке прибора. 

4. Подключите прибор к сети. 

Внимание! Заземление источника питания не изолированно от заземления  
подстанции!  

5. На панели управления прибора расположен главный выключатель. Включите 
прибор. 

 
 

3.3.1 Примеры подключения 

Трехфазный экранированный кабель  

 

www.energoskan.ru



 

 

Ввод в эксплуатацию  

14 / 26 892-207-1 

Однофазный экранированный кабель  

 

Трехфазный неэкранированный кабель  

 
 

3.3.2 Работа от аварийного электрогенератора 

Аварийный электрогенератор, должен соответствовать максимальной потребляемой 
мощности устройства (см. технические характеристики). В противном случае, 
устройство может автоматически выключается. 
� См. шилдик.  

Примечание:  

Очень важно обеспечить, чтобы автономная сеть не должная быть изолированной, 
но необходимо подключить к защитному заземлению! 
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3.4 Включение прибора, подача высокого напряжения 
 

 
 

ОПАСНОСТЬ! Опасность поражения электрическим током! 

� Соблюдайте местные предписания по технике безопасности и 
безаварийной работе. 

� Соблюдайте национальные и международные стандарты и 
директивы в актуальной редакции. 

� Соблюдайте положения по технике безопасности, отвечающие 
техническому уровню. 
 

     

 
1. Установите селекторный переключатель диапазона . 

2. Поверните ручку потенциометра (6) ограничения напряжения влево до упора, пока 
она не заблокируется в нулевой позиции  

3. Установите в положение (Вкл.) сетевой выключатель (1). 

Прибор находится в рабочем состоянии. Светится зеленая индикаторная 
лампочка. 

4. Нажмите кнопку (2) «Высокое напряжение готово». 

Активация прибора происходит лишь в том случае, если  

a. Не нажата кнопка аварийного выключения; 

b. Не активизированно внешнее устройство аварийного выключения; 

c. Не сработало устройство защиты от перегрева. Если прибор работает на 
полной нагрузке в течение продолжительного интервала времени, то он может 
автоматически выключаться устройством защиты от перегрева. Прибор может 
восстановить свою работоспособность лишь в том случае, если температура 
понизилась и стала меньше предельно допустимого значения. 
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При попытке ввести прибор ATG 6000 в рабочее состояние „Высокое напряжение 
готово " нажатием указанного кнопочного выключателя звучит зуммерный сигнал, 
пока температура не станет ниже предельно допустимого значения.  

  

Если прибор находится в состоянии «Высокое нпарядение готово» то,  

� Зеленый индикатор гаснет  

� Горит красный индикатор. 
5. Нажмите кнопку «Вкл. высокое напряжение» (3).  

Примечание: Трансформатор прожига подключается к питанию только в том 
случае, если потенциометер (6) находится в нулевом положении.   

Прибор находится в состоянии «Готов к работе». Кнопка «Вкл. высокое 
напряжение» (3) горит. Das Gerät ist im Betriebszustand "In Betrieb".   

Вы можете установить переключатель (11) в рабочее положение под необходимым 
напряжением. 

 
 

 

� При опасности немедленно нажмите аварийный выключатель. 
При нажатии аварийного выключателя прибор переключается в 
режим «Готовность к эксплуатации». Объект испытания 
разряжается не полностью. 

� Разрядите объект испытания. (см. "Разрядка и заземление объекта 
испытания" на стр. 12)  
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3.5 Рабочие режимы 

3.5.1 Режим прожига 
С помощью селекторного переключателя (11) прибор ATG 6000 может работать с 
различными значениями макс. напряжения. Величины тока и напряжения могут 
регулироваться раздельно при использовании потенциометров (6) и (8). В результате 
этого в месте высокоимпедансного дефекта кабеля можно вызвать дуговой разряд 
путем ступенчатого увеличения напряжения при использовании селекторного 
переключателя диапазона (11) и потенциометра (6). Прожиг места дефекта кабеля 
предпочтительно начинать с напряжения постоянного тока. В месте дефекта кабеля в 
результате этого осуществляется  «прожиг» для снижения импеданса. Ток прожига 
можно увеличивать путем уменьшения напряжения с помощью селекторного 
переключателя диапазона (11). 

 

3.5.2 Параллельная работа с испытательным DC прибором 

Если необходим прожиг более 15 кВ, то есть возможность подключить в параллель с 
ATG 6000 испытательный прибор DC до 70 кВ. Для защиты от перенапряжения 
используется впрямитель GL 70 

  

3.5.3 Измерение сопротивления 

С помощью внешнего омметра может быть измерено активное сопротивление в мете 
дефекта кабеля. Таким путем может быть принято решение, необходим ли 
дополнительный «прожиг» места дефекта для обеспечения точной локализации 
дефекта. 

 

 

ВНИМАНИЕ! Повреждения прибора при неквалифицированном 
использовании! 

� Соединительные гнезда (9) защищены друг от друга предохранителем 
от перенапряжения (900 В). Пожалуйста, обратите внимание на то, что 
никакие приборы для измерения активного сопротивления не могут 
быть подсоединены в случае использовании источника питания 
напряжением свыше 750 В.  

 

   

� Установите селекторный переключатель диапазона (11) в крайнее левое 
положение W. 
Прибор автоматически возвращается в рабочее состояние "Готов к работе" из 
рабочих состояний "Готов к подаче высокого напряжения" и "В работе". 

� Подсоедините омметр к гнездам (9). 

� Нажмите кнопочный переключатель (10) для активирования измерения 
сопротивления.  

� Разрядное устройство размыкается, и внешний омметр измеряет 
сопротивление в месте дефекта. При отпускании кнопочного переключателя 
(10) разрядное устройство снова функционирует. 
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3.6 Выключения прибора 
1. Нажмите кнопку «Выкл. высокого напряжения» (4). 

Красная индикаторная лампочка гаснет. 

Светится зеленый индикатор. 

2. Отключите питание прибора 

Прибор переходит в состояние «Готов к работе»:  

� Прожиговый трансформатор отключен от напряжения питения; 

� Индикатор «Прибор в работе» (3) гаснет; 

� Гаснет красный индикатор; 

� Загорается зеленый индикатор,  

� Происходит разрядка, 
3. Отключить от сети .  

 

 
 

ОПАСНОСТЬ! Опасность поражения электрическим током! 

� Соблюдайте местные предписания по технике безопасности и 
безаварийной работе. 

� Соблюдайте национальные и международные стандарты и 
директивы в актуальной редакции. 

� Соблюдайте положения по технике безопасности, отвечающие 
техническому уровню. 
 

     

Прибор для проведения испытания способом прожига изоляции ATG 6000 
оснащается встроенным разрядным устройством и имеет возможность 
внутреннего заземления. Встроенное разрядное устройство предназначается для 
макс. энергии 6000 Вт-с. В соответствии с правилами техники безопасности важно, 
чтобы все токонесущие части (части под напряжением) были разряжены вне 
прибора, подсоединены к заземлению и закорочены, поскольку на них могут быть 
остаточные заряды в результате возможных переходных процессов. 

4. Заземлить и замкнуть накоротко. 
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ВНИМАНИЕ! Повреждения прибора при неквалифицированном 
использовании! 

� Поручайте работы по техническому обслуживанию и ремонту только 
авторизованным специалистам соответствующей квалификации! 
Повреждения, возникшие в результате неправильно произведенного 
технического обслуживания, ремонта или ухода, относятся на счет 
виновной стороны. 

 
 

4.1 Предохранители 
 
Плавкие предохранители внутри прибора F1, F2, F3 и F4 могут заменяться лишь 
получившим инструктаж обслуживающим персоналом. 

 
 

 

ВНИМАНИЕ! Повреждения прибора при неквалифицированном 
использовании! 

 

    
1. Отсоедините прибор ATG 6000 от сетевого питания 
2. Установите селекторный переключатель диапазона (11) в позицию "заземление". 
3. Отверните винты крепления на лицевой панели и потяните на себя 19-дюймовый 

блок  
4. Замените плавкие предохранители Карты А (Print-A) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ 
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Карта А (Print-A) 

 
Закажите предохранители у BAUR Prüf- und Messtechnik GmbH или у ближайшего 
представителя BAUR.  

 

Обозначение Величина Размеры Замечания 

F1, F2 0,16 AT Ø 5 x 20 mm Print-A трансформатор и вентилятор 

F3, F4 2 AF Ø 5 x 20 mm Print-A + 12 В управление 

F5, F6 3,15 AT Ø 5 x 20 mm Print-A без функции 

F7 0,15 AT Ø 5 x 20 mm Сетевой трансформатор 

(S4, F10) 16 AT  Выключатель сетевого питания (1)  

F11, F12 25 A NEO ZED Внутренние шасси 
 

4.2 Проверка разрядного устройства 
 

Для целей обеспечения безопасности периодически проверяйте разрядное 
устройство. Такая проверка должна выполняться до введения прибора в эксплуатацию 
для предотвращения влияния на измерение активного сопротивления изменений в 
резисторах под воздействием температуры.  

� Установите селекторный переключатель диапазона в положение Ω  

� Подсоедините омметр к гнездам (9) при выключенном приборе 

� Нажмите кнопочный переключатель (10) для активирования измерения 
сопротивления 
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Величина сопротивления должна составлять приблизительно 15 кΩ. При 
отклонениях свыше 20 % прибор необходимо отправить на проведение технического 
обслуживания проинструктированным техником до того, как его вводить в 
эксплуатацию. 

 

4.3 Инфомация об изоляционном масле 
ATG 6000 маслонаполненный прибор. Заводское масло ATG 6000 Technol US 4000. 
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ВНИМАНИЕ! Повреждения прибора при неквалифицированном 
использовании! 

� Хранить и перевозить только в вертикальном положении. 
   
 

5.1 Транспортировка 
При отправке тестера трансформаторного масла в компанию BAUR Prüf- und 
Messtechnik GmbH, ее представительство или в службу технической поддержки на 
ремонт или в прочих случаях соблюдать следующее: 
    

   

 

ВНИМАНИЕ! Повреждение прибора при попадании жидкостей. 

� Не допускать попадания жидкостей внутрь прибора.  
      

     
� Перевозить тестер трансформаторного масла только в вертикальном положении. 

� Не подвергать тестер трансформаторного масла воздействию сильных вибраций. 

� Защищать тестер трансформаторного масла от воды. 
 

5.2 Хранение 
    
� Хранить <тестер трансформаторного масла> только в вертикальном положении. 

Температура хранения: -20 °C – +60 °C 

� Беречь от влажности.  

� Исключить несанкционированный доступ. 
 

5 ТРАНСПОРТИРОВКА И  ХРАНЕНИЕ 
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Объем поставки 

• Трансформатор прожига ATG 6000 без аксессуаров 

• Высоковольтный кабель (4 м, неразъемный) 

• Кабель питания (неразъемный) 

• Кабель заземления (4 м) 

• Руководство по эксплуатации 

Опции 

• 19" корпус 14 HE, без ручек 

• Ручки для 19" корпуса 

• Разрядная штанга 

• Доп комплет для работы в импульсном режиме 

• Внешнее аварийное отключение с сигнальными лампами (25 м или 50 м) 
 

 

6 ОБЪЕМ  ПОСТАВКИ  И ОПЦИИ 
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Мы, 

 
BAUR Prüf- und Messtechnik GmbH 
Raiffeisenstrasse 8 
A-6832 Sulz / Austria 
headoffice@baur.at 
www.baur.at 

заявляем под собственную ответственность, что изделие 
BAUR Brenntransformator ATG 6000 

к которому относится настоящая декларация, соответствует следующим стандартам 
или нормативным документам: 

� Директива по низковольтному оборудованию 2006/95/EG  
EN 61010-1:2001, вкл. исправления 1 и 2  

EN 50191:1999  

 

� Директива по электромагнитной совместимости 2004/108/EG  
EN 55011:2007 + A2:2007 

EN 61000-4-2:2001 + A1:1998 + A2:2001 

EN 61000-4-4:2004 

 

Подпись:  Д-р Кристиан Хоффманн, технический директор  

  Д-р Еберхард Паулус, руководитель отдела качества/производства 

 

Зульц, 09.12.2009
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