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Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для изучения 

правил эксплуатирования автоматической установки для измерения тан-

генса угла диэлектрических потерь изоляционного масла ТАНГЕНС-3М 

(далее − Установка) и является документом, которым необходимо поль-

зоваться при еe эксплуатации. 

Рисунки и иллюстрации в данном документе представлены только для 

справки. Они могут отличаться от реального внешнего вида устройства. 

Отличия внешнего вида не нарушают условий и возможностей исполь-

зования устройства. 

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право на внесение изме-

нений в конструкцию изделия, не ухудшающих его работу. 

Используемые сокращения 

ЖКИ – жидкокристаллический индикатор; 

ПК – персональный компьютер; 

ТАНГЕНС-3М – установка для измерения тангенса угла диэлектриче-

ских потерь жидких диэлектриков автоматизированная; 

ЯПИ-3 – ячейка измерительная. 

Обозначение символов безопасности 

Эти символы могут появиться в руководстве по эксплуатации: 

 

ВНИМАНИЕ! Указывает на потенциальную опасность, которая  

может привести к смертельному исходу или причинить серьезную 

травму.  

 

ВНИМАНИЕ! Указывает на условия или действия, которые могут 

привести к повреждению Установки или оборудования, к которому он 

подключен. 

 

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 

Указания мер безопасности 

Во избежание травм и повреждений этого устройства или любых 

устройств, подсоединенных к нему, выполнять процедуры обслужива-

ния должен только квалифицированный персонал. 

Персонал должен внимательно изучить данное руководство. 

Необходимо придерживаться национальных стандартов и предписаний 

по технике безопасности!  

Изготовитель не несет ответственности за ущерб, причиняемый людям 

и материалу вследствие несоблюдения правил техники безопасности, 

содержащихся в настоящем руководстве.  

   

ВНИМАНИЕ! 

СЕТЕВАЯ РОЗЕТКА ДОЛЖНА ИМЕТЬ ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ 

КОНТАКТ! 
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1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА 

1.1 Назначение 

Установка предназначена для измерения тангенса угла диэлектрических 

потерь жидких диэлектриков tgδ (далее  тангенса угла потерь) на про-

мышленной частоте (50 ± 0,5) Гц. 

1.2 Основные технические данные 

Таблица 1 – Технические данные Установки 

Наименование Значение 

Диапазон измерений тангенса угла диэлектрических потерь tgδ 
от 0,0001 до 1,0000 

(от 0,01 до 100 %) 

Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения тангенса 

угла диэлектрических потерь 
 (0,03∙tgδ1) + 0,0002) 

Разрешающая способность при измерении тангенса угла 

диэлектрических потерь 
0,00001 

Среднеквадратическое значение напряжения переменного тока 

частотой 50 Гц, прикладываемого к измерительной ячейке ЯПИ-3, В 
2000 ± 60 

Пределы допускаемой относительной погрешности 

среднеквадратического значения напряжения переменного тока, % 
2,5 

Диапазон индикации электрической емкости, пФ от 5 до 30 

Диапазон измерения температуры жидкого диэлектрика в 

измерительной ячейке ЯПИ-3, С 
от 70 до 90 

Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения 

температуры жидкого диэлектрика в измерительной ячейке  

ЯПИ-3, С  

1 

Время измерения по программе «START 1», включая калибровку и 

нагрев до +90 С (с проведением измерений на +70 С и +90 С), 

мин, не более 

35 

Время измерения по программе «START 2», включая калибровку, 

нагрев до +95 С (с проведением измерений в точках +70; +80 и 

+90 С) и остывание (с проведением измерений в точках +90; +80 и 

+70 С), мин, не более 

85 

Объем измерительной ячейки ЯПИ-3 по ГОСТ 6581-75, 

трехэлектродного типа, см3, не более 
от 11 до 13 

Параметры сети питания переменного тока: 

- напряжение переменного тока, В  

- частота переменного тока, Гц 

 

от 205 до 235 

от 49,5 до 50,5 

Потребляемая мощность, кВ∙А, не более 0,3 

Габаритные размеры (Д×Ш×В), мм, не более 405×260×90 

Масса, кг, не более 5 

Средняя наработка на отказ, ч 10000 

Средний срок службы, лет 10 
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1.3 Условия эксплуатации и хранения 

Таблица 2 – Условия эксплуатации и хранения Установки 

Климатические факторы 
Значение 

эксплуатации хранение 

Температура окружающего воздуха, ˚С от + 10 до + 35 от +5 до +40 

Относительная влажность воздуха при 

температуре + 25 ˚С, %, не более 
80 

Атмосферное давление, мм рт. ст. от 630 до 800 

 

1.4 Комплектность 

Таблица 3 – Комплектность поставки Установки 

Обозначение  

изделия 
Наименование изделия 

Кол-

во 
Примечание 

ТАН.00.00.00.000 

Установка для измерения тангенса угла  

диэлектрических потерь жидких диэлектри-

ков автоматизированная ТАНГЕНС-3М 

1 

 

 Руководство по эксплуатации 1  

ЯПИ-3/00.00.00 Ячейка измерительная ЯПИ-3 3  

 Ячейка измерительная ЯПИ-3. Паспорт 3  

 Кабель сетевой 1  

CC-140 (CC-134) 
Кабель интерфейсный для подключения к 

компьютеру 
1  

 Компакт-диск с программой 1  

 Гарантийный талон 1  

 

1.5 Устройство и работа 

Установка оборудована блокировкой, исключающей возможность 

подачи высокого напряжения при сдвинутой панели. Модуль высокого 

напряжения имеет схему защиты от пробоев. 

Все действия по управлению процессом измерения осуществляются с 

помощью 16-ти кнопочной клавиатуры и 4-х строчного индикатора, 

расположенных на верхней панели Установки (см. рисунок 3). 
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1 – COM-порт «RS232»; 

2 – ЖКИ-дисплей; 

3 – измерительный кабель; 

4 – стакан для установки ячейки измерительной; 

5 – крышка задвижная; 

6 – крышка стакана; 

7 – ячейка измерительная; 

8 – контактор; 

9 – клавиатура. 

Рисунок 1 – Внешний вид Установки 

1 

2 

9 8 7 

3 4 5 

6 
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1 – измерительный электрод (внутренний); 

2 – высоковольтный электрод ячейки (внешний); 

3 – охранный электрод (вывод заземления измерительной схемы); 

4 – прокладка изоляционная; 

5 – контакт; 

6 – контактор; 

7 – прижимная гайка; 

8 – высоковольтный вывод измерительной схемы; 

9 – керамический нагреватель; 

10 – измерительный кабель; 

11 – контакт измерительного электрода; 

12 – гайка. 

Рисунок 2  Ячейка измерительная 
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Рисунок 3 – Внешний вид панели управления Установки 

 

Назначение кнопок панели управления Установки: 

 «0»  «9»  задание числовых значений при установке времени, даты, 

номера пробы масла, номера ячейки и т.д.; 

 « »  переход на верхний регистр; 

 «», «», «», «»  управление курсором; 

 «MENU »  кнопка входа в режимы меню и подтверждения ввода; 

 «STOP»  остановка программы, выход в основное меню; 

 «START 1» и «START 2»  выбор режима измерений; 

 «С0, tg δ0»  измерение параметров пустой ячейки (калибровка). 

Структура меню Установки приведена на рисунке 4. 

Войдя в меню можно осуществить различные установки, изменить 

настройки Установки или просмотреть содержимое архива. Для этого 

нажать кнопку «MENU », кнопками «», «» установить курсор «>>» 

на нужный режим и нажать «MENU ». 
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МЕНЮ   

 Проба масла  

 Выбор ячейки  

 Время и дата  

 Просмотр архива  

  Дата и время 

  Проба масла 

  Весь архив 

Рисунок 4 – Структура меню Установки 

1.5.1 Ввод номера пробы масла (далее – проба) 

Перед определением параметров жидкого диэлектрика (диэлектриче-

ская проницаемость и тангенс угла потерь) для формирования архива 

измерений оператор может присвоить пробе номер. 

Для этого необходимо нажатием кнопки «MENU » войти в меню. При 

помощи кнопок «», «» установить курсор «>>» против надписи 

«Проба масла», нажать «MENU » для входа в режим набора номера 

пробы (см. рисунок 5). При помощи цифровых кнопок «0»  «9» 

набрать номер, который будет записываться в архив, и нажать  

«MENU » для выхода из меню. 

Введите   номер 

пробы масла 

№ = 000 

и нажмите   <Ввод> 

Рисунок 5  Меню ввода номера пробы масла 

1.5.2 Корректировка системных часов 

Для корректировки времени и даты необходимо кнопкой «MENU » 

войти в меню. При помощи кнопок «», «» установить курсор «>>» 

против надписи «Время и дата». Нажать «MENU » для входа в ре-

жим. Кнопками «0»  «9» набрать время и дату. Кнопками «», «» 

менять позицию ввода, нажать «MENU » для выхода в меню. 

1.5.3 Просмотр архива 

Для просмотра архива необходимо кнопкой «MENU » войти в меню, 

при помощи кнопок «», «» установить курсор «>>» против надписи 

«Просмотр архива» нажать «MENU » для входа в режим. На индика-

торе отобразится три режима просмотра (см. рисунок 6). 

http://www.kep.ua/


ООО «Харьковэнергоприбор» 

(+380) 57 393 1069 

www.kep.ua | info@kep.ua
 

 

 

 
ТАНГЕНС -3М  

10  РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 

 

Просмотр архива: 

>>Дата и время 

     Проба масла 

  Весь архив 

Рисунок 6  Меню просмотра архива 

1.5.4 Просмотр архива по дате и времени 

При входе в этот режим просмотра архива оператору предлагается вве-

сти промежуток времени, в котором будет произведен поиск результа-

тов. При помощи кнопок «0»  «9» меняются числовые значения, а при 

помощи кнопок «», «» меняется позиция ввода. Набор даты и вре-

мени заканчивается нажатием кнопки «MENU ». По умолчанию опре-

деляются границы поиска за текущий день. На индикатор выводятся 

следующие параметры: 

 дата и время измерения; 

 температура диэлектрика на момент измерения; 

 номер пробы диэлектрика; 

 номер записи в архиве (для справки); 

 диэлектрическая проницаемость  и тангенс угла потерь диэлектрика 

tg для измерений параметров диэлектрика; 

 емкость ячейки С0 и тангенс угла потерь tg0 для измерений пустой 

ячейки. 

При нажатии «» происходит поиск следующей записи в архиве, при 

нажатии «» предыдущей записи. В этом режиме на индикатор выво-

дятся все измерения, произведенные за указанный промежуток времени. 

1.5.5 Просмотр архива по пробе масла 

При входе в этот режим оператору необходимо ввести номер пробы ди-

электрика, для которой будет произведен поиск результатов измерения, 

по умолчанию устанавливается текущий номер пробы масла. 

Номер пробы набирается кнопками «0»  «9» на клавиатуре, после вво-

да необходимо нажать «MENU ». В этом режиме на индикатор выво-

дятся все измерения, произведенные для введенного номера пробы. 

1.5.6 Просмотр всего архива 

На индикатор выводятся все измерения записанные в архиве. 

При нажатии «» отображается следующая запись в архиве, при нажа-

тии «» предыдущая, при нажатии «» номер записи уменьшается на 

10, при нажатии «» увеличивается на 10. Если записи нет, выводится 

надпись «Нет записи». 
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1.5.7 Выбор ячейки 

В комплекте с Установкой поставляется несколько ячеек. Установка 

может работать с шестью разными ячейками, параметры которых со-

храняются в энергонезависимой памяти и доступны для просмотра из 

меню. 

Перед калибровкой ячейки убедитесь в том, что номер ячейки (нанесен-

ный на ячейку) соответствует номеру ячейки, выбранному в программе 

(параметры ячейки запоминаются и в дальнейшем ее калибровка не обя-

зательна). 

При установке другого номера ячейки будут учитываться параметры 

ячейки, измеренные при калибровке соответствующего номера ячейки. 

Перед определением параметров жидкого диэлектрика оператор может 

присвоить ячейке номер. 

Для этого необходимо нажатием кнопки «MENU » войти в меню.  

При помощи кнопок «», «» установить курсор «>>» против надписи  

«Выбор ячейки» нажать «MENU » для входа в режим задания номера 

ячейки (см. рисунок 7). При помощи цифровых кнопок «1»  «6» 

набрать номер, который будет задан, и нажать «MENU » для выхода в 

меню. 

Выбор ячейки: 

>1<    2     3     4     5     6 

С0 = 9,5167 

tgD = 0,00008 

Рисунок 7  Меню выбора ячейки 
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2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ 

 

   

ВНИМАНИЕ! 

СЕТЕВАЯ РОЗЕТКА ДОЛЖНА ИМЕТЬ ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ 

КОНТАКТ! 

 

 

ВНИМАНИЕ! 

На месте эксплуатации не должно быть паров агрессивных жид-

костей (кислот и щелочей). 

Не допускается попадание внутрь Установка любых жидкостей, а 

также посторонних предметов. 

2.1 Подготовка измерительной ячейки 

Перед проведением измерения ячейка должна быть полностью демон-

тирована и все ее детали должны быть дважды тщательно промыты 

растворителем. 

Растворитель, используемый для очистки измерительной ячейки,  

должен быть технически чистым и храниться в стеклянных сосудах, 

защищенных от дневного света. 

При испытании хлорированных углеводородов для очистки ячейки 

должны быть использованы хлорированные растворители. 

При испытании нефтяных масел для очистки ячейки должны быть  

использованы углеводородные растворители (петролейный эфир, и 

др.). 

После промывки растворителями все детали ячейки ополаскивают  

ацетоном и промывают мыльным раствором или детергентом и кипя-

тят в 5%-ном растворе фосфата натрия в дистиллированной воде не 

менее 5 мин. Затем несколько раз детали промывают в горячей  

дистиллированной воде. 

Для удаления влаги детали ячейки сушат при температуре 105 - 110°С 

в течение 60 - 90 мин. Если после сушки и охлаждения ячейку сразу не 

используют для измерения, ее хранят в эксикаторе с сухим воздухом. 
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2.2 Использование изделия 

2.2.1 Подключить кабель питания к Установке и питающей сети 230 В 50 Гц. 

2.2.2 Переключить выключатель питания (расположен на боковой панели 

Установки) из положения «О» в положение «I». 

2.2.3 На дисплее Установки будет выведено время, дата и номер выбранной 

ячейки в следующем виде: 

<Тангенс-3М> 

12:30:59       23/06/2007 

Установите пустую 

ячейку № 1 

Рисунок 8 

2.2.4 Сдвинуть верхнюю панель Установки вправо (см. рисунок 1 поз. 5), 

снять круглую крышку с обичайки (см. рисунок 1 поз. 6), поворотом 

против часовой стрелки, освободить доступ к рабочему месту 

измерительной ячейки. Установить чистую пустую ячейку в термостат и 

присоединить контактор (см. рисунок 1 поз. 8), как приведено на 

рисунке 2. 

2.2.5 Закрыть крышку термостата (см. рисунок 1 поз. 6). Сдвинуть верхнюю 

панель влево до упора (см. рисунок 1 поз. 5). 

2.2.6 Калибровка ячейки 

Для определения емкости и тангенса угла потерь пустой ячейки необхо-

димо произвести измерение нажатием кнопки «С0, tg0». 

Встроенный контроллер при этом проверяет: 

 состояние блокировки; 

 подает высокое напряжение и измеряет его; 

 измеряет значение емкости и тангенса, установленной пустой ячейки; 

 выдает сообщение о готовности к работе на четырехстрочный дис-

плей. 

На индикаторе появятся результаты измерения: 

Результат измерения: 

№я = 1     U = 2000 В          

C0 = 9,2701 пФ 

tg D = 0,00008 

Рисунок 9 

 

Полученное значение tgδ0 учитывается далее во всех измерениях tgδ, до 

тех пор, пока не будет проведена новая калибровка (нажата кнопка «С0, 

tg0») или не будет установлен другой номер ячейки. 
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Нажать кнопку «STOP». На экране появится надпись: 

Записать измеренные  

параметры в память? 

<>         Да          

<Стоп>     Нет 

Рисунок 10 

При нажатии «MENU » старые параметры пустой ячейки данного  

номера будут заменены новыми. 

2.2.7 Режим измерения параметров жидкого диэлектрика 

После определения параметров пустой ячейки, не выключая Установку: 

1) сдвинуть верхнюю крышку Установки в право (см. рисунок 1 поз. 5); 

2) открыть крышку термостата (см. рисунок 1 поз. 6); 

3) достать измерительную ячейку (см. рисунок 1 поз. 7); 

4) разобрать ее, отвернув две гайки (см. рисунок 2 поз. 12); 

5) мерным шприцем налить (11 − 13) см3 жидкого диэлектрика в ниж-

нею половинку измерительной ячейки; 

6) закрыть измерительную ячейку; 

7) закрутить две гайки (см. рисунок 2 поз. 12); 

8) установить измерительную ячейку в термостат (стакан); 

9) закрыть крышку термостата (стакана), (см. рисунок 1 поз. 6); 

10) закрыть верхнюю крышку Установки (см. рисунок 1 поз. 5). 

Установка подготовлена к измерениям. 

В данном исполнении Установки предусмотрено два режима измере-

ний, которые запускаются нажатием кнопок «START 1» и «START 2». 

Для определения параметров жидкого диэлектрика при температурах: 

начальная (комнатная), 70 С и 90 С необходимо нажать кнопку 

«START 1». Для определения параметров жидкого диэлектрика при 

температурах: начальная (комнатная), 70 С, 80 С и 90 С, далее нагрев 

до 95 °С, остывание ячейки и измерение параметров через 10 °С при 

температурах 90° С, 80 °С и 70 °С необходимо нажать кнопку  

«START 2». 

При нажатии любой из кнопок «START 1», «START 2» Установка  

выдаст сообщение 

Вы ввели номер 

пробы масла? 

 

Рисунок 11 
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Чтобы ввести номер пробы необходимо нажать «STOP» и войти в  

меню. 

Для продолжения работы повторно нажать кнопку «START 1» или 

«START 2». 

После этого Установка, не включая нагреватель, подаст высокое напря-

жение на ячейку и произведет первое измерение при комнатной темпе-

ратуре. 

Высокое напряжение подается только на время измерения. 

Результаты измерения выводятся на индикатор: 

Нагрев         Т = 25ºС 

U = 2000 В       Т = 25ºС 

tgD = 0,00022 

Ех = 2,001     Pr = 101 

Рисунок 12 

 

В верхней строке отображается режим работы термостата, текущая тем-

пература диэлектрика, а в следующей строке температура, при которой 

было проведено измерение. 

Третья строка отображает измеренное значение тангенса потерь жидко-

го диэлектрика. В нижней строке приведены значения диэлектрической 

проницаемости диэлектрика, которое вычисляется как отношение емко-

сти ячейки с диэлектриком и емкости пустой ячейки Сх / С0, а также но-

мер пробы, который задан оператором в режиме «МЕНЮ» «Проба 

масла». 

Затем выключается высокое напряжение, включается нагреватель. По 

достижению определенной температуры диэлектрика (задается режи-

мом «START 1» или «START 2») производится выдержка для вырав-

нивания температуры диэлектрика в объеме ячейки. На дисплее появля-

ется сообщение: 

Установка       Т = 70ºС 

U = 2000 В          Т = 25ºС 

tgD=0,00032 

Ех = 2,001       Pr = 101 

Рисунок 13 
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По достижению заданной температуры производится измерение,  

результаты выводятся на дисплей, процесс нагрева продолжается: 

Нагрев         Т = 71ºС 

U = 2000 В       Т = 70ºС 

tgD = 0,00356 

Ех = 2,001         Pr = 101 

Рисунок 14 

 

По окончанию цикла измерений выключится высокое напряжение и 

нагреватель: 

Измерения   закончены 

U = 2000 В         Т = 90ºС 

tgD = 0,00876 

Ех = 2,130            Pr = 101 

Рисунок 15 

 

Серию измерений можно прервать кнопкой «STOP». 

Возможен просмотр проведенных измерений. При помощи кнопок «», 

«» можно просмотреть все измерения в серии. 

Для ускорения охлаждения рекомендуется открыть термостат, сдвинув 

верхнюю крышку. Отсоединить контактор от ячейки. Достать ячейку из 

термостата. 

 

ВНИМАНИЕ! 

ЯЧЕЙКА НАГРЕТА ДО ТЕМПЕРАТУРЫ 90С!. 

ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ХЛОПЧАТОБУМАЖНЫМИ ПЕРЧАТКАМИ!). 

ВЫЖДАТЬ 10 МИН. ДЛЯ ОСТЫВАНИЯ ОСНОВАНИЯ 

НАГРЕВАТЕЛЯ И КОНТАКТОРА. ЗАТЕМ УСТАНОВИТЬ 

НОВУЮ ЯЧЕЙКУ С ЖИДКИМ ДИЭЛЕКТРИКОМ И НАЧАТЬ 

НОВЫЙ ЦИКЛ ИЗМЕРЕНИЙ НАЖАТИЕМ КНОПКИ «START 1» 

ИЛИ «START 2»! 

 

2.2.8 После проведения измерения Установку выключить. 

2.2.9 Отсоединить Установку от кабеля и от питающей сети. 
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2.2.10 Работа Установки с персональным компьютером 

 
Рисунок 16  Схема подключения Установки к ПК 

 

Схема подключения Установки к ПК показана на рисунке 16. 

Подключение следует выполнять при отключенных от питающей сети 

ПК и Установки. 

   

ВНИМАНИЕ! 

СЕТЕВЫЕ ВИЛКИ ПК И УСТАНОВКИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ 

ИЗВЛЕЧЕНЫ ИЗ РОЗЕТОК! 

Невыполнение указанного требования может привести к выходу Уста-

новки из строя. 

К разъему с надписью «RS 232» на Установке, подключить интер-

фейсный кабель, входящий в комплект Установки, другой разъем этого 

кабеля подключить к разъему свободного последовательного  

COM-порта персонального компьютера. 

Установка программного обеспечения Установки на ПК. 

Программное обеспечение (для ОС Windows 9X) состоит из трех фай-

лов: 

 LinkOil.exe  программа для чтения архива из Установки; 

 pcomm.dll  библиотека функций для работы с последовательным 

портом; 

 LinkOil.ini  файл конфигурации. 

Запустить из директории «LinkOil», прилагаемого к Установке диска, 

программу «SetupLinkOil», которая установит на Ваш компьютер ПО 

для чтения архива результатов из Установки. 

Программа создает: 

 директорию LinkOil в корневом каталоге диска С:\; 

 ссылку для быстрого запуска в меню «Пуск»; 

 ссылку на рабочем столе ПС (ярлык для запуска программы). 

Последовательный порт 

(RS232) 

Кабель интерфейсный CC-140 (CC-135)  
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В дальнейшем все операции выполнять с программой, переписанной на 

жесткий диск в директорию LinkOil. 

В директории LinkOil запустить исполняемый файл LinkOil.exe. В ре-

зультате выполнения этой программы на мониторе ПК (см. рисунок 17 

поз. 3) появится сообщение «Связь установлена по СОМ №…». 

После этого программа LinkOil.exe может использоваться по назначе-

нию. При закрытии диалогового окна программы LinkOil.exe номер 

СОМ порта, определенный при ее работе, сохраняется в файле 

LinkOil.ini, который будет использоваться программой LinkOil.exe в 

дальнейшем. 

В случае, если в результате выполнения программы LinkOil.exe на мо-

ниторе ПК появится сообщение «Прибор не подключен к компьютеру 

или прибор не включен, или нет свободных последовательных пор-

тов» необходимо убедится в том, что: 

 подключение Установки и ПК выполнены корректно; 

 имеется один свободный последовательный порт; 

 порт RS232 не используется другой программой, если обнаружена та-

кая программа, ее необходимо закрыть. 

После устранения, возможных ошибок, программу LinkOil.exe запу-

стить повторно и убедиться в успешном установлении связи.  

Порядок работы с «Программой чтения архива результатов изме-

рений из Установки» 

 
1  окно для отображения системного времени; 

2  ввод количества считываемых результатов измерения; 

3  строка для вывода текущей информации; 

4  кнопка запуска считывания информации; 

5  показатель завершенности процесса считывания; 

6  формат файла с результатами. 

Рисунок 17  Внешние вид программного обеспечения Установки 
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Соединить ПК и Установку (см. рисунок 16). Выполнить установку про-

граммного обеспечения. 

Для переноса данных из архива Установки в ПК следует нажать кнопку 

(см. рисунок 17 поз. 4). По окончанию считывания на экране ПК откро-

ется стандартное диалоговое окно сохранения файлов. В окне будет 

предложение сохранить результаты в файле, имя которого является 

комбинацией текущей даты и слова results. По желанию оператора для 

сохраняемого файла можно выбрать другое имя и формат (по умолча-

нию – MS Excel). 

При использовании файла результатов записанных в формате MS Excel, 

если используется импорт текстовых файлов, то для правильного пре-

образования разделителя целой и дробной части (точка или запятая) при 

шаге 3 Мастера текстов необходимо в подменю «Подробнее» устано-

вить Разделитель целой и дробной части  запятая. 

Установка сохраняет результаты 2000 последних измерений. Все дей-

ствия по управлению процессом считывания результатов измерения 

следует осуществлять при помощи манипулятора типа «мышь» и клави-

атуры ПК. 
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3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

Ежемесячно необходимо: 

 протирать наружных поверхностей, выводов Установки ветошью; 

 протирка внутренней поверхности стакана для установки измеритель-

ной ячейки (см. рисунок 1 поз. 8) ветошью смоченной этиловым или 

изопропиловым спиртом. 

3.1 Проверка работоспособности 

Выполнить 2.2.6. 

При положительных результатах калибровки измерительной ячейки 

Установку считать работоспособной. 

3.2 Типичные проблемы и методы их устранения  

При эксплуатации Установки возможные нештатные ситуации: 

1) Отсутствует высокое напряжение (или отличается от номинального 

на 1000 В) или разомкнута блокировка (не закрыта верхняя сдвижная 

крышка) на индикаторе появится надпись: 

 

 

 

 

 

Рисунок 18 
 

2) Значение С0 < 5 пФ, появится надпись: 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 19 
 

3) Значение tg > 0,0001, появится предупреждение «Ячейка грязная», 

затем через 2 с на дисплей будут выведены результаты измерения. 

Если после измерений параметров жидкого диэлектрика с большим 

значением tg требуется работать с качественными жидкими ди-

электриками, то обычно практикуемая промывка новой пробой не-

достаточна для получения достоверного результата. 

Рекомендуем подготовить ячейку в соответствии с пунктом 2.1, или 

промыть пробой жидкого диэлектрика ячейку, полностью разобрав 

ее. При проведении особо важных измерений рекомендуется прове-

сти 2  3 цикла замеров. 

ПРОВЕРЬТЕ 

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЯЧЕЙКИ! 

U = 0 В 

ПРОВЕРЬТЕ 

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЯЧЕЙКИ! 

U = 2003 В Со = 0,1427 пФ 
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4 ХАРАКТЕРНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ 

Таблица 4 – Характерные неисправности и способы их устранения 

№ Неисправность Вероятная причина Методы устранения 

1  

При попытке 

включить Уста-

новку, индикатор 

питания не светит-

ся 

Перегорел предохранитель 

Заменить предохранитель. Прове-

рить и привести в  

соответствие подключение  

Установки к ПК 

2  

При попытке изме-

рить С0, 0, tg0 вы-

дается сообщение 

«Проверьте под-

ключение ячейки. 

U = 0 В» 

1) Ячейка не подключена 

к сигнальному кабелю; 

2) У ячейки замкнуты  

сигнальный контакт и экран; 

3) Замыкание внутри 

ячейки (примеси в жидком 

диэлектрике, неправильно 

собрана ячейка); 

4) Напряжение сети пе-

ременного тока менее 200 В 

или более 240 В (Установка 

блокирует подачу высокого 

напряжения на ячейку). 

Выполнить подключение ячейки в 

соответствии с рисунком 2. 

Убедиться в соответствии напря-

жения сети переменного тока 

3  

В процессе измере-

ния выводится со-

общение «Ошиб-

ка! Ток больше 

допустимого» или 

«Пробой в ячей-

ке» 

Замыкание внутри ячейки 

(наличие твердых примесей 

или влаги в жидком диэлек-

трике, неправильно собрана 

ячейка) 

Обычно данная ситуация возника-

ет при нагреве влажного жидкого 

диэлектрика до температуры выше 

70 С. Установка прерывает про-

цесс измерения. Просмотреть зна-

чения tg при низких температурах, 

возможно жидкий диэлектрик уже 

следует забраковать. Промыть 

ячейку чистым жидким диэлек-

триком для удаления остатков 

предыдущей пробы 

4  
При измерении ин-

дицируется отрица-

тельное значение tg 

Наличие остатков раствори-

телей в ячейке 

Несколько раз промыть пробой 

жидкого диэлектрика. Промыть, 

сняв измерительный и охранный 

(земляной) электрод 

5  

При измерениях 

жидкого диэлек-

трика с высоким 

значением tg боль-

шое расхождение 

между нескольки-

ми измерениями  

В сосуде с жидким диэлек-

триком, из которого налива-

ют пробы в ячейку, осадок 

или неравномерно распреде-

лены примеси 

Взболтать сосуд с пробой жидкого 

диэлектрика перед тем, как нали-

вать его в измерительную ячейку 

6  

При попытке изме-

рить С0 или  выда-

ется сообщение 

«Датчик темпера-

туры отсутствует» 

Датчик температуры неис-

правен 
Заменить датчик 

http://www.kep.ua/
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