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Руководство по использованию данной инструкции по эксплуатации 

Учитывайте такие 
информационные знаки! 

 

Для быстрого поиска важной информации 
соответствующие параграфы текста снабжаются 
символами (символы, которые здесь не показываются, 
являются очевидными). 

 

 

У компании BAUR можно получить более подробную 
специальную информацию, касающуюся соответствующей 
темы. 

 

 

Важная информация относительно данного прибора! 
В любом случае внимательно прочитайте ее! 

 
 

Текст с важной информацией. 

 
Авторское право 

  

© BAUR Prüf- und Messtechnik GmbH, A-6832-Sulz/Austria 
Авторские права защищены. 
Ни одна часть данной публикации не может 
воспроизводиться, передаваться, храниться в системе 
обработки данных или переводиться на другой язык без 
письменного разрешения со стороны компании BAUR/Sulz, 
Австрия. 

 Может быть изменено! В интересах наших клиентов мы оставляем за собой право 
внесения изменений вследствие технического прогресса. 
Поэтому мы не несем ответственности за иллюстрации, 
описания и сопроводительную ведомость.  

Предисловие 

 

 

Данное руководство содержит всю информацию, 
необходимую для корректного обращения с прибором для 
проведения испытания способом прожига изоляции ATG 2. 
Перед эксплуатацией прибора для проведения испытания 
способом прожига изоляции системы, пожалуйста, 
внимательно прочитайте данное Руководство по 
эксплуатации. Если у вас имеются какие либо вопросы, 
пожалуйста, обращайтесь непосредственно по адресу: 

 

 
 

 
BAUR Prüf- und Messtechnik GmbH, Raiffeisenstrasse 8, A-6832 
Sulz/Austria 
или обращайтесь к ближайшему к вам представителю 
компании BAUR или к компании «ПЕРГАМ». 

 
Правила техники безопасности 

 
 
 

 
 

Прибор для проведения испытаний способом прожига изоляции ATG 2 
изготовлен в соответствии с современным состоянием техники и является 
безопасным для эксплуатации. В рамках нашей программы обеспечения 
качества наш квалифицированный персонал осуществляет непрерывный 
контроль отдельных компонентов и законченного в изготовлении блока. Каждый 
блок перед отгрузкой заказчику подвергается тщательному испытанию.  
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Правила техники безопасности, продолжение 

 

 
Пожалуйста, прочитайте 
теперь, и вы избежите 

позже аварии и травмы! 
Лишь получивший 
соответствующее 

разрешение персонал! 
 
 
 
 
 
 
 

Используйте ATG 2 по 
назначению! 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Каждый, кто принимает участие в установке, пуске, эксплуатации и в 
техническом обслуживании данного прибора, должен прочитать и полностью  
понять Руководство по эксплуатации.  
Заказчик несет полную ответственность за то, чтобы эксплуатация этого 
прибора производилась лишь авторизованным персоналом, имеющим 
соответствующее разрешение.  
 
 
 
Необходимо, чтобы пользователь: 
- был квалифицированным, получил должный инструктаж и имел необходимый 
опыт работы; 

- знал относящиеся к делу стандарты, правила предотвращения несчастных 
случаев и условия работы; 

- был в состоянии выполнять необходимые операции и был полностью 
информирован о возможных опасностях; 

- должен незамедлительно сообщать своему начальнику о любых изменениях 
в системе, которые могут оказать влияние на безопасность работы. 

Прибор для проведения испытания способом прожига изоляции 
(трансформатор) ATG 2 должен использоваться для уменьшения 
импеданса в местах дефектов в установленных силовых кабелях 
посредством инициации дуги в месте дефекта. 
Любое иное или дополнительное использование считается противоречащим 
использованию по назначению. Изготовитель не должен нести ответственности 
за повреждение в результате любого такого использования. В таком случае 
риск должен возлагаться исключительно на пользователя. 
При эксплуатации прибора для проведения испытания по способу 
прожига изоляции ATG 2 всегда применимы местные правила техники 
безопасности и предотвращения несчастных случаев. В частности, этот 
прибор не должен подсоединяться к кабелям под напряжением. 

Гарантия 

 
 
 

12-месячный 
гарантийный период 

По письменному запросу со стороны клиента по своему усмотрению мы как 
можно быстрее выполняем ремонт или замену всех частей, которые стали 
дефектными или непригодными для использования в результате применения 
недоброкачественных материалов, недоброкачественной конструкции или 
низкого качества изготовления.  
На нас должна возлагаться оплата стоимости ремонта и дефектных частей, 
требующих замены, но мы не должны возмещать расходы на транспортировку к 
нам и обратно к заказчику, а также стоимость упаковки и страховки! 
Гарантийный период составляет 12 месяцев, начиная с момента доставки с 
завода-изготовителя. Мы не должны нести ответственности за любой дефект, 
возникающий в результате нормального износа, некорректного обращения с 
измерительной системой, несоблюдения Инструкций по эксплуатации и правил 
техники безопасности. Мы откажемся также принимать на себя какую-либо 
ответственность, если заказчик сам выполняет ремонты или вносит изменения 
в наши изделия сам или это делает кто-либо другой по его поручению! Данная 
гарантия не покрывает повреждения при перевозке, не относится к батареям 
питания, предохранителям, а также к регулировкам, которые должны 
выполняться в соответствии с данным Руководством по эксплуатации! 
В дополнение к этому мы обращаем ваше внимание на «Общие правила 
продаж и поставки изделий».  
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1. Информация об изделии 

Общие сведения В данном разделе вы найдете всю необходимую 
информацию относительно прибора для проведения 
испытания способом прожига изоляции ATG 2. 

 В данном разделе освещаются следующие вопросы: 

Тема Страница 

Конструкция и назначение 1-2 

Индикаторные и рабочие элементы 1-3 

Технические характеристики 1-5  
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Конструкция и назначение  

Конструкция Приборы семейства ATG имеют конструкцию в виде 
сменных блоков, встраеваемых в 19 дюймовую аппаратную 
стойку. Все рабочие и индикаторные элементы, а также 
соединительные розетки для подключения внешнего 
омметра находятся на лицевой панели. На задней стенке 
вы можете найти дополнительные соединительные 
элементы. Такие приборы оснащаются регулируемым 
высоковольтным генератором и встроенным разрядным 
устройством. Органы управления прибором содержат 
необходимые схемы защиты также и для подсоединения 
внешнего блока аварийного выключения (опция ATG 6000). 
Приборы защищены от перегрева в случае работы в 
течение продолжительного времени. 

Генерация высокого напряжения 

 
Посредством схемы регулирования фазового угла сетевое 
напряжение подводится к первичной обмотке 
высоковольтного трансформатора. Вторичная "сторона" 
этого высоковольтного трансформатора имеет 
высоковольтную обмотку с отводами. Выходы этой 
высоковольтной обмотки подаются непосредственно или 
через схему выпрямления на высоковольтный 
переключатель. В зависимости от его положения на 
высоковольтном выходе имеются различные макс. 
напряжения и токи, уровень которых может дополнительно 
ограничиваться. 

Назначение 

 

Прибор для проведения испытаний методом прожига изоляции 
ATG 2 предназначен для обнаружения дефектов в кабелях и 
используется для преобразования высокоомных 
повреждений в кабеле в низкоомные путем их «прожига» в 
постоянном дуговом разряде. С помощью приборов для 
точного определения мест повреждений в кабеле 
низкоомные повреждения могут быть обнаружены проще, 
чем высокоомные. Вследствие возможности пошагового 
изменения макс. выходного напряжения существует 
возможность индивидуальной адаптации прибора ATG 2 к 
конкретной ситуации поиска повреждения. Возможно 
увеличение тока путем ступенчатого уменьшения 
выходного напряжения во время операции прожига после 
«пробоя» в месте повреждения. Прибор ATG 2 оборудован 
автоматическим разрядным устройством и возможностью 
заземления испытуемого объекта. Кроме того, в приборе 
ATG 2 с помощью внешнего омметра может быть измерено 
сопротивление в месте повреждения. 

www.energoskan.ru



 
1. Информация об изделии 

 
 

 1-3 
 

 
Элементы индикации и управления 

 
Лицевая панель 
 

 
 
1. Главный выключатель (оснащен термическим автоматом защиты)  

2. Кнопка включения высокого напряжения  - «Высокое напряжение готово»  

3. Кнопка включения высокого нпаряжения -  «Высокое напряжение» ( I ) с сигнальной 
лампочкой включенного состояния высокого напряжения. Сигнальная лампочка служит в качестве 
обратной связи для рабочего состояния -В действии 

4. Кнопка выключения высокого напряжения – «Высокое напряжение выключено» (  
) возвращает состояние Готовность к работе 

5. Вольтметр для индикации выходного напряжения в % от макс. диапазона напряжения 
6. Потенциометр для ограничения уровня напряжения с блокировкой в положении нуля 
7. Амперметр для индикации выходного тока в % от макс. диапазона тока 
8. Потенциометр для ограничения величины тока 

9. Соединительные гнезда для подключения внешнего омметра (макс. 60 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 Красный – высокое напряжение 
14. Индикация состояния высокого напряжения Зеленый – эксплуатационная готовность 
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Задняя (тыльная) панель 
 

 

15. Высоковольтный соединительный кабель 

16. Соединитель шнура сетевого питания 

17. Клемма защитного заземления 

18. Соединительная розетка для внешнего устройства АВАРИЙНОГО ВЫКЛЮЧЕНИЯ 
с перемыкающей заглушкой (поставляется за дополнительную плату) 
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Технические характеристики 
 
 ATG 2 Единицы 

измерения 
Напряжение сетевого питания См. табличку с заводской 

характеристикой 
Частота сетевого питания От 45 до 60 Гц 
Макс. энергопотребление (при коротком замыкании) 2300 ВА 
Макс. выходное напряжение 10 кВ 
Макс. выходной ток при напряжении 
(переменный ток, действующее значение) 
 
(постоянный ток) 

60 В 
230 В 
800 В 

2600 В 
6400 В 
10000 

В 

32 
8,5 
2,0 
0,6 
0,24 
0,16 

A 
A 
A 
A 
A 
A 

Макс. емкость нагрузки 10 мкФ 
Внутреннее разрядное сопротивление 100 кОм 
Размеры корпуса (W × H × D) 502 × 255 × 390 мм 
Масса 41 кг 
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 2. Упаковка и отгрузка 

 

 Приборы отгружаются в прочных картонных коробках на 
деревянных поддонах. Если прибор не используется сразу 
же после получения с завода-изготовителя, всегда 
держите его в закрытой коробке и храните в сухом 
помещении! 

Повреждение во время 
транспортировки 

 

В случае повреждения рекламации должны 
незамедлительно направляться в наш адрес, используя 
стандартную форму. 

От компании-перевозчика следует незамедлительно 
получить подтверждение видимого повреждения. 
При этом должны быть указаны степень 
повреждения и его вероятная причина. 

Если повреждение обнаружено во время распаковки, 
немедленно свяжитесь с ответственной 
транспортной компанией. Запросите письменную 
оценку ущерба и подтверждение ответственности 
транспортной компании за обнаруженное 
повреждение! 

Мы также отсылаем вас к документу «Общие правила 
продаж и поставки» компании  

 

 

BAUR Prüf- und Messtechnik GmbH,  

Raiffeisenstrasse 8, A-6832 Sulz/Austria 
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 3. Введение в эксплуатацию 

 

Обзор содержания раздела В этом разделе вы найдете всю 
необходимую информацию для введения 
прибора для проведения испытания 
способом прожига изоляции ATG 2 в 
эксплуатацию. 

 Данный раздел содержит следующую 
тематику: 

Тема Страница 

Подготовительная операция 3-2 

Подсоединение прибора 3-3 

Подключения к сетевому 
электропитанию 

3-4 

Включение 3-5 

Рабочие режимы 3-6 

Выключение, АВАРИЙНОЕ 
ВЫКЛЮЧЕНИЕ 

3-7 
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Подготовительная 
операция 

 

Подготовка дефектного 
высоковольтного кабеля 

• Изолируйте все соединители от дефектного силового 
кабеля, примите меры по предотвращению его 
включения и убедитесь в том, что имеет место 
условие нулевого напряжения. 

• Изолируйте соседние объекты, которые находятся под 
напряжением 

> Должно быть обеспечено, чтобы соседние объекты 
станции или кабельной системы под напряжением не 
включались или не было пробоя вследствие подвода 
напряжения от данного прибора для проведения 
испытания способом прожига к силовому кабелю. 

• Подсоедините к заземлению станции все жилы кабеля, 
за исключением жилы с дефектом. 

 
Размер провода и электрическая прочность кабельной 
системы должны быть в соответствии с амплитудой 
напряжения и током прожига. В противном случае может 
иметь место перегрузка неповрежденных частей системы. 
Приборы семейства ATG предназначены для для 
проведения испытаний силовых кабелей. Не используйте их 
для испытания кабелей связи или кабелей передачи данных. 

Подсоединение к заземлению 

 
• Подсоедините прибор для проведения испытания 

способом прожига изоляции к защитному заземлению 
станции посредством клеммы защитного заземления на 
задней панели. Провод защитного заземления должен 
быть как можно короче и должен иметь низкий импеданс 
(миним. площадь поперечного сечения 10 мм2, медь). 

Выполнение высоковольтного 
соединения 

 
• Подсоедините экран высоковольтного соединительного 

конца на станции к заземлению станции. Такой экран 
служит в качестве соединения с заземлением станции и 
замыкает рабочую токовую цепь. 

• Подсоедините жилу высоковольтного соединительного 
конца к дефектному проводнику силового кабеля. 

 Очень важно, чтобы все соединения имели как можно 
более низкое активное сопротивление. Плохие 
соединения могут привести к приварке или к износу 
контакта. 
 
• Установите в подходящем месте внешнее устройство 

АВАРИЙНОГО ВЫКЛЮЧЕНИЯ (поставляется за 
дополнительную плату) и вставьте соединительный 
штепсель вместо перемыкающей заглушки (18) 
(поставляется за дополнительную плату) на задней 
панели прибора. 
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Подсоединение прибора 
 

Подсоединение трехфазного экранированного кабеля 
 
                          1 
 
 
 
 
 
 
 
        2 
 
 
                                                                                                    3 
          1 

1 – задняя панель трансформатора ATG 2; 2 – высоковольтный соединительный провод; 
3 - заземление станции 
Подсоединение к однофазному экранированному кабелю 

 
                          1 
                       
 
 
 
 
 
 
        2 
        
 
 
                                                                                              3 

1 – задняя панель трансформатора ATG 2; 2 – высоковольтный соединительный провод; 
3 - заземление станции 
Подсоединение к трехфазному неэкранированному кабелю с нейтралью 

 
            1 
 
 
 
 
 
 
       2 
 
 
                 3 
 

1 – задняя панель трансформатора ATG 2; 2 – высоковольтный соединительный провод; 3 - 
заземление станции 
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Подключения к сетевому 
электропитанию 

 

Работа от сетевого питания • Подсоедините прибор к сетевому питанию с 
соответствующей номинальной величиной 
напряжения и током плавления предохранителя. 

 

Защитный провод сетевого источника 
электропитания должен иметь тот же потенциал, 
что и заземление станции! 

Работа от аварийного электрогенератора 

 
Такой генератор должен иметь адекватную мощность 
для удовлетворения требований к максимальной 
мощности прибора (см. технические характеристики) 
без пробоя по напряжению или по частоте 
вследствие своей нагрузки. В противном случае, 
возможно автоматическое отключение прибора. 

• Установите напряжение генератора в 
соответствии с напряжением сети (указывается в 
табличке с заводской характеристикой) и 
подсоедините прибор. 

 

 

Такая автономная система должна быть 
подсоединена к защитному заземлению! 
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Включение  

 • Установите селекторный переключатель диапазона (11) на 
требуемый диапазон напряжения (начинать предпочтительно с 
напряжения постоянного тока) 

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

 Перед введением в эксплуатацию должны быть выполнены 
требования местных правил техники безопасности и приняты 
меры для защиты от прямого или непрямого контакта с 
частями под напряжением! 

 • Установите в положение ON (Вкл.) сетевой выключатель (1). 
Прибор находится в рабочем состоянии "READY FOR 
OPERATION" (Готовность к работе) 

� светится зеленая индикаторная лампочка (14) 

• Нажмите кнопочный выключатель"Ready to switch on" � (2) 
(Готовность к включению).  
Активация прибора происходит лишь в том случае, если: 

� не нажата кнопка АВАРИЙНОГО ВЫКЛЮЧЕНИЯ (12)  
� не активизировано внешнее устройство АВАРИЙНОГО 

ВЫКЛЮЧЕНИЯ (поставляется за дополнительную плату) 
или вставлена перемыкающая заглушка на задней 
панели 

� 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. 

При попытке ввести прибор ATG 2 в рабочее состояние 
„READY TO SWITCH ON" нажатием указанного кнопочного 
выключателя звучит зуммерный сигнал, пока температура не 
станет ниже предельно допустимого значения.  

Прибор находится в рабочем состоянии "READY TO SWITCH ON": 
� перестает светиться зеленая индикаторная лампа (14) 
� светится красная индикаторная лампа (13)  
� разрядное устройство больше не оказывает воздействия 

на высоковольтный выход 

• Нажмите кнопочный выключатель "High Voltage On" I (3) 
(Высокое напряжении включено). 
Высоковольтный трансформатор подсоединяется к 
напряжению питания лишь в том случае, если 
� ручка потенциометра (6) ограничения напряжения 

заблокирована в нулевой позиции. 
Прибор находится в рабочем состоянии "IN OPERATION": 

� светится сигнальная лампа "In Operation" клавиши "High 
Voltage On" I (3) 

При использовании селекторного переключателя (11) можно 
производить переключение напряжения даже во время рабочего 
состояния "IN OPERATION". 

www.energoskan.ru



3. Введение в эксплуатацию 
 

 

3-6  
 

 
Рабочие режимы  

Операция прожига 
 

С помощью селекторного переключателя (11) прибор ATG 2 
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 до достижения низкого импеданса». Ток прожига можно 
увеличивать путем уменьшения напряжения с помощью 
селекторного переключателя диапазона (11). 

Измерение активного 
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. 

 

Соединительные гнезда (9) защищены друг от друга 
предохранителем от перенапряжения (90 В). Пожалуйста, 
обратите внимание на то, что никакие приборы для измерения 
активного сопротивления не могут быть подсоединены в случае 
использовании источника питания напряжением свыше 60 В. 

 • Установите селекторный переключатель диапазона (11) в 
крайнее левое положение W. 
� Прибор автоматически возвращается в рабочее 

состояние "READY FOR OPERATION" из рабочих 
состояний "READY TO SWITCH ON" и "IN OPERATION". 

• 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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Выключение • Нажмите кнопочный выключатель "High Voltage Off"  (4) 

(Выключение высокого напряжения). 
Прибор возвращается в рабочее состояние "READY FOR 
OPERATION" (Готовность к работе). 
Высоковольтный трансформатор отсоединяется от 
напряжения питания. 

Þ Сигнальная лампочка "In Operation" (Прибор находится в 
действии) клавиши I (3) гаснет 

Þ Гаснет красная индикаторная лампочка (13)  
Þ Светится зеленая индикаторная лампочка (14)  
Þ Разрядное устройство воздействует на подсоединенные 

высоковольтные кабели 
• Установите селекторный переключатель диапазона (11) в 

положение 60 В переменного тока. 
• Выключите сетевое питание (1) 
• Разрядите токонесущие части, подсоедините их к заземлению 

и закоротите. 

 

Прибор для проведения испытания способом прожига 
изоляции ATG 2 Burning Out Device оснащается встроенным 
разрядным устройством и имеет возможность внутреннего 
заземления через 60-В обмотку трансформатора прожига. 
Встроенное разрядное устройство предназначается для 
макс. энергии 500 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. 

АВАРИЙНОЕ 
ВЫКЛЮЧЕНИЕ 

• Нажмите кнопочный выключатель EMERGENCY OFF (11) 
(Аварийное выключение). 

• Прибор возвращается в рабочее состояние "READY FOR 
OPERATION" (Готовность к работе). Высоковольтный 
трансформатор будет изолироваться (отключаться) от 
напряжения питания. 

Þ Сигнальная лампочка "In Operation" (Прибор находится в 
действии) клавиши "HIGH VOLTAGE ON" I (3) гаснет 

Þ Гаснет красная индикаторная лампочка (13)  
Þ Светится зеленая индикаторная лампочка (14)  

• Установите селекторный переключатель диапазона (11) в 
положение 60 В переменного тока. 

• Прибор может быть установлен лишь в рабочее состояние "READY 
TO SWITCH ON" нажатием кнопки "Ready to switch on"(Готовность к 
включению) (2), если кнопка АВАРИЙНОЕ ВЫКЛЮЧЕНИЕ (11) 
была разблокирована посредством своего ключа. 

 

Путем нажатия кнопки АВАРИЙНОЕ ВЫКЛЮЧЕНИЕ и извлечения 
ключа может быть предотвращено несанкционированное 
использование прибора. 

Путем поворота ключа кнопки АВАРИЙНОЕ ВЫКЛЮЧЕНИЕ 
вправо кнопка АВАРИЙНОЕ ВЫКЛЮЧЕНИЕ дезактивируется. 
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 4. Ремонт / Техническое обслуживание 

 
Обзор содержания раздела В данном разделе вы найдете всю необходимую 

информацию для ремонта и технического обслуживания 
прибора для проведения испытания способом прожига 
изоляции ATG 2. 

 Этот раздел содержит следующую тематику: 

Тема Страница 

Правила техники безопасности 4-2 

Плавкие предохранители 4-2 

Проверка разрядного устройства 4-3 
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Правила техники 
безопасности 

 

 

По причинам обеспечения безопасности действия, которые связаны 
со вскрытием прибора, могут быть выполняться лишь 
проинструктированным обслуживающим персоналом. 
 
Необходимо, чтобы обслуживающий персонал: 
- был квалифицированным, получил должный инструктаж и имел 
необходимый опыт работы; 

- знал относящиеся к делу стандарты, правила предотвращения 
несчастных случаев и условия работы; 

- был в состоянии выполнять необходимые операции и отдавал себе 
отчет о возможных опасностях; 

- отвечал за то, чтобы незамедлительно извещать о любых 
изменениях в приборе, которые могли бы оказать воздействие на 
безопасность работы; 

- был знаком с прибором, с его функциями и возможными 
источниками опасности; 

- имел адекватные знания по техническому обслуживанию прибора 
ATG 2. 

 
Плавкие 
предохранители 

Плавкие предохранители 
внутри прибора 

Плавкие предохранители внутри прибора F1, F2, F3 и F4 могут 
заменяться лишь получившим инструктаж обслуживающим 
персоналом. 
- Отсоедините прибор ATG 2 от сетевого питания 
- Установите селекторный переключатель диапазона (11) на 60 В 
переменного тока. 

- Отверните винты крепления на лицевой панели и потяните на 
себя 19-дюймовый блок  

- Замените плавкие предохранители 
Печатная плата Print-A 
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Обозначение Величина Размеры Замечания 
F1, F2 0,16 AT Ø 5 × 20 мм Трансформатор на печатной 

плате Print-A, вентилятор  
F3, F4 2 AF Ø 5 × 20 мм Цепь + 12 В на печатной 

плате Print-A  
F5, F6  3,15 AT Ø 5 × 20 мм Печатная плата Print-A  
F7 0,15 AT Ø 5 × 20 мм Цепь сетевого 

трансформатора 
(S4, F10) 16 AT  Выключатель сетевого 

питания (1) 
 
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 ATG 2 
• Подсоедините омметр к гнездам (9) при выключенном 

приборе 
• Нажмите кнопочный переключатель (10) для активирования 

измерения сопротивления 
 
Величина сопротивления должна составлять приблизительно 
100 Ω. При отклонениях свыше 20 % прибор необходимо 
отправить на проведение технического обслуживания 
проинструктированным техником до того, как его вводить в 
эксплуатацию. 

Очистка Для чистки ATG 2 используйте лишь чистую ветошь, смоченную 
чистым бензином. Не используйте ацетон или другие 
агрессивные чистящие вещества (растворители). 
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 5. Опции, аксессуары и информация для заказа 

 

Обзор содержания раздела В этом разделе вы найдете всю необходимую 
информацию относительно опций и аксессуаров, а также 
относительно заказа прибора для проведения испытания 
способом прожига изоляции ATG 2 

 Данный раздел содержит следующую тематику: 

 Тема Страница 

Опции, аксессуары и информация 
относительно оформления заказа 

5-2 
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Опции 

Складная тренога В качестве дополнительного специального аксессуара может поставляться 
складная тренога. Она позволяет удобно работать в случае отсутствия 
рабочего стола. Рабочая высота составляет приблизительно 90 см. 

Внешнее устройство 
АВАРИЙНОГО 
ВЫКЛЮЧЕНИЯ 

 

Внешнее устройство АВАРИЙНОГО ВЫКЛЮЧЕНИЯ служит для 
обеспечения безопасности вокруг опасного участка. Сигнальные лампочки 
и кнопочный АВАРИЙНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ монтируются на барабане с 
кабелем. Устройство АВАРИЙНОГО ВЫКЛЮЧЕНИЯ имеется с 
соединительным проводом длиной 25 или 50 м. 

Аксессуары  

Высоковольтный 
соединительный провод 
(измерительный конец) 

 

Присылаемый в составе комплекта поставки коаксиальный 
высоковольтный соединительный провод имеет длину 3 м. Провод и экран 
имеют площадь поперечного сечения 6 мм2. На концах монтируются 
зажимы. 

Провод защитного 
заземления 

 

Для использования в качестве защитного заземления между прибором и 
станцией предназначается присылаемый в комплекте поставки 
многожильный провод с площадью поперечного сечения 10 мм2 длиной 3 м. 
На стороне прибора монтируются кабельное гнездо, а на стороне станции – 
клемма заземления. 

Перемыкающая заглушка Для перемыкания контактов в розетке (15), используемой для 
подсоединения к внешнему устройству АВАРИЙНОГО 
ВЫКЛЮЧЕНИЯ (поставляется за дополнительную плату) прибор 
поставляется с установленной перемыкающей заглушкой. Если не 
вставлена такая перемыкающая заглушка или не подсоединено 
внешнее устройство АВАРИЙНОГО ВЫКЛЮЧЕНИЯ, прибор не 
будет работать. 

Информация для заказа 

  Сетевое напряжение 
  220-230 В 240 В 110-120 В 

Прибор ATG 2 с аксессуарами  
Подсоединенный высоковольтный 
соединительный провод 

462-400 

Разъем сетевого питания 554-015 554-017 554-016 
Провод защитного заземления, длина 3 м 460-434 
Перемыкающая заглушка для гнезда 
подсоединения внешнего АВАРИЙНОГО 
ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ 

462-378 

Автотрансформатор   472-096 
Складная тренога для 19-дюймовых 
приборов, рабочая высота 90 см 

411-536 

Разрядное устройство ES45; 6 кВт-с 411-501 
Дополнительный комплект для работы в 
импульсном режиме ATG 

462-201 

Устройство АВАРИЙНОГО 
ВЫКЛЮЧЕНИЯ с сигнальными лампами, 
барабан для провода длиной 25 м 

471-219 

 
 
 
 

Включено в комплект 
поставки 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Опции (поставляется 
за дополнительную 

плату) 

Устройство АВАРИЙНОГО 
ВЫКЛЮЧЕНИЯ с сигнальными лампами, 
барабан для провода длиной 50 м 

470-809 

 

www.energoskan.ru


