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1. Введение
Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с прин-

ципом действия, устройством, техническими характеристиками и правилами эксплуата-
ции установки для испытаний высоким напряжением и измерения токов утечки изоляции
жил нефтепогружных кабелей «Корунд».

НЕ ПРИСТУПАЙТЕ К РАБОТЕ, НЕ ОЗНАКОМИВШИСЬ С НАСТОЯЩИМ РУКОВОДСТВОМ ПО
ЭКСПЛУАТАЦИИ!

2. Назначение

2.1. Назначение

Установка предназначена для проведения испытаний высоким напряжением и из-
мерения токов утечки изоляции различных кабельных изделий с автоматическим пересчё-
том результатов измерения к нормируемой температуре и длине кабеля с целью определе-
ния пригодности кабеля и определения его надёжностных характеристик на длине
50÷6000 м.

2.2. Область применения

Установка предназначена для применения при производстве и входном контроле у
потребителей кабельных изделий.

3. Технические характеристики установки

Под термином «Установка «Корунд» понимается совокупность высоковольтного
измерительного блока и системного блока компьютера.

 Испытательное напряжение, В 1000 ÷ 25000
 Погрешность установки испытательного напряжения                       3 %
 Диапазон измерения токов утечки, мкА                                               0 ÷ 250
 Минимальный измеряемый ток, мкА 0,01
 Погрешность измерения тока утечки                                                    3 %
 Выбор диапазона измерения производится автоматически.
 Род тока измерительной цепи постоянный
 Результаты измерения приводятся к нормальной температуре и длине кабеля:

Значение температура, 0 C Длина кабеля, м

Нормальное 20 1000

Измеряемого кабеля 5÷35 50÷ 9999
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 Время установления рабочего режима не более, мин. 1
 Время непрерывной работы не менее, час.                                         8
 Напряжение питания, В/Гц 185÷242/50±1
 Потребляемая мощность, не более, ВА 250
 Габаритные размеры высоковольтного измерительного блока, мм 440х380х165
 Габаритные размеры системного блока компьютера, мм             не нормируются
 Масса, установки c компьютером, не более, кг 15
 Наработка на отказ, час., не менее 3000
 Средний срок службы, не менее, лет 10

По условиям эксплуатации установка удовлетворяет требованиям к группе I табли-
цы 2 ГОСТ 14014:

 температура от 5 до 40 °С;
 влажность 20 ÷ 80% при 20 °С;
 атмосферное давление 8818 кПа или 660137 мм. рт. с.

4. Комплект поставки

№ №
п/п

Наименование Кол.
шт.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Высоковольтный измерительный блок
Измерительный кабель
Системный блок компьютера с ПО
Кабель управления
Кабель питания установки и компьютера
Кабель сигнализации и блокировки
Сигнальный фонарь
Клавиатура
Сетевой фильтр на 5 гнезд
Заглушка для аттестации
Руководство по эксплуатации 3414-002-55897106-03 РЭ
Программа и методика аттестации 3414-002-55897106-03 ПМА
Свидетельство о первичной аттестации
Протокол первичной аттестации

1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1

По согласованию с заказчиком комплект поставки может изменяться.

5. Устройство и работа изделия

5.1. Принцип работы установки «Корунд»

Принцип измерения тока утечки изоляции основан на измерении тока, протекаю-
щего через испытываемый образец, подключенный к источнику постоянного испытатель-
ного напряжения.
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Высоковольтный источник измерительного напряжения полностью изолирован от
«земли» (сопротивление изоляции более 1013 Ом). Тем не менее, компьютер через шину
управления измерительным блоком управляет и поддерживает на заданном уровне (ста-
билизирует) величину измерительного напряжения.

Измеренный ток преобразуется в цифровую форму и передаётся в компьютер, ко-
торый осуществляет управление установкой и математическую обработку результатов из-
мерения.

Структурная схема установки представлена на Рис.1.

Установка «Корунд» включает в себя следующие структурные компоненты:
 системный блок компьютера с электронным диском;
 клавиатуру;
 принтер;
 монитор;
 узел измерения;
 высоковольтный управляемый источник измерительного напряжения;
 преобразователь напряжения +12 В в 24 В;
 блок питания.
Последние четыре узла объединены в один корпус под названием «высоковольт-

ный измерительный блок»
Измерение токов утечки изоляции и преобразование аналогового сигнала в цифро-

вую форму производится в схеме измерительного узла. Измеряемый объект подключается
между земляной шиной и положительным выводом изолированного стабилизированного
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источника измерительного напряжения 1,0 ÷ 25,0 кВ. Отрицательный вывод этого источ-
ника подключается на вход интегратора измерительного узла. Преобразование измеряемо-
го тока утечки изоляции в цифровую форму осуществляется аналого-цифровым преобра-
зователем (АЦП), построенным по принципу двойного интегрирования с автоматическим
выбором диапазона. Для ослабления влияния помех от силовой сети, запуск АЦП синхро-
низирован с последней.

Программное управление процессом измерения и математическую обработку ре-
зультатов измерения осуществляет связанный через последовательный (COM1) порт с уз-
лом измерения компьютер.

Операционная система и прикладное программное обеспечение компьютера загру-
жаются с электронного диска.

Значение температуры, длины и другие исходные данные измеряемого кабеля вво-
дятся с клавиатуры.

Для разряда измерительной цепи используется электромеханический разрядник,
который также управляется компьютером. Указанный разрядник размыкается только на
время измерений. Всё остальное время он замкнут.

Питание высоковольтного измерительного блока осуществляется от стандартного
сетевого блока питания персональных компьютеров. Для получения питающих напряже-
ний схемы измерительного узла  24 В применён дополнительный импульсный преобра-
зователь.

Установка «Корунд» состоит из двух основных блоков, а также стандартных: мо-
нитора, клавиатуры и принтера.

5.2. Органы управления и индикации установки

На передней панели высоковольтного измерительного блока находится:
 табло с цифровыми индикаторами температуры в разных точках высоковольт-

ного блока;
 цифровой киловольтметр;
 светодиодный индикатор включения питания;
 таблички с наименованием установки и предприятия изготовителя.
На задней панели высоковольтного измерительного блока расположены:
 клавиша включения питания высоковольтного блока;
 разъём для подключения кабеля сетевого питания;
 высоковольтный разъём для подключения измерительной линии;
 разъём для подключения кабеля управления от системного блока;
 разъём для подключения кабеля сигнализации и блокировки;
 клемма заземления;
 тумблер аварийного выключения высокого напряжения.

На рабочем месте оператора установки также расположены: системный блок
компьютера, включающий необходимое системное и прикладное программное обес-
печение, видеомонитор, клавиатура и принтер. Все основные операции управления ра-
ботой установки осуществляются с клавиатуры.

Через внешний USB порт к системному блоку, при необходимости, может подклю-
чаться флэш диск для корректировки или замены программного обеспечения и (или) пере-
записи протоколов испытаний.
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Предупреждение! Во время проведения испытаний категорически запрещается
выключать питание установки. Прежде чем его выключать, необходимо дождаться
остановки испытаний, полного разряда кабеля и выхода из программы.

5.3 Назначение клавиш клавиатуры

Основная рабочая часть клавиатуры, с буквами, цифрами и знаками препинания,
расположена в средней ее части. Обычно на русифицированной клавиатуре вверху каж-
дой клавиши (чаще – черным) написан символ латинского, а ниже (чаще – красным) –
русского алфавита.

Внизу расположен «пробел» – длинная клавиша. Выше нее – справа и слева – две
клавиши Shift, предназначенные для перевода регистра (т. е. перехода со строчных букв
на заглавные). А чтобы все время печатать заглавными буквами, можно нажать клавишу
Caps Lock (сразу загорится индикатор Caps Lock – «защёлка» верхнего регистра). Навер-
ху расположено 12 функциональных клавиш – от F1 до F12, – предназначенных для вы-
полнения каких-то, чаще всего используемых операций (о конкретном назначении этих
клавиш будет сказано ниже). Кроме того, есть ряд специальных клавиш: Esc («эскейп» –
убежать), Backspace ( назад), Tab (табуляция), по две управляющие клавиши Ctrl (кон-
троль) и Alt (альтернатива), две клавиши Enter (ввод), по две клавиши Del или Delete
(«дэлит» – удалить), Ins или Insert («инсерт» – вставить), Home («домой», в начало), End
(в конец), Page Up или PgUp (страница вверх), Page Down или PgDn (страница вниз), с их
помощью можно постранично листать текст.

Стрелками вниз, вверх, влево и вправо (,,, )помечены клавиши управления
курсором – той светлой черточкой или выделенной полосой, которая перемещается по эк-
рану. Нажатием этих клавиш Вы перемещаете курсор в то место экрана, где желаете акти-
визировать дальнейшую работу компьютера. Клавиши управления курсором расположены
внизу справа и продублированы на правой, цифровой клавиатуре (цифры 2, 4, 6 и 8).

Если нажать клавишу Num Lock (тут же загорится индикатор Num Lock), то циф-
ровая клавиатура (расположенная справа) переходит в режим ввода цифр. Это заинтере-
сует тех, кому потребуется вводить в компьютер много цифровых данных. Чтобы выйти
из этого режима, нажмите Num Lock еще раз. Серые клавиши (косая черта /, звезда *, ми-
нус -, плюс +) рядом с цифровой клавиатурой служат не только для ввода знаков арифме-
тических действий, но и выполняют некоторые специальные функции.

Клавиша Print Screen (печатать экран) позволяет мгновенно напечатать все, что вы
в настоящий момент видите на экране. Для этого, конечно, у вас должен быть принтер и,
кроме того, он должен быть включен и готов к работе. С нажатием указанной клавиши с
экрана на принтер выводятся только буквы и цифры. Графическое изображение с экрана
можно вывести на принтер с помощью специальной программы Graphics (из комплекта
Dos).

Клавиша Pause (пауза) приостанавливает работу компьютера до тех пор, пока вы
не нажмете какую-нибудь другую клавишу. Пользоваться этой клавишей не рекомендует-
ся во избежание остановки работы установки.

5.4. Назначение функциональных клавиш F1, F5

ПОМОЩЬ. При нажатии на эту кнопку на экран монитора выводится краткая
информация о назначении функциональных клавиш.
Во время проведения измерений пользоваться этой кнопкой не рекомендуется.

F
F1
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СТОП испытаний. При нажатии на эту кнопку любые испытания после окон-
чания текущего измерения полностью прекращаются.

6. Указания мер безопасности

Внимание! Высокое напряжение, развиваемое установкой, опасно
для жизни.

 К работе на установке допускаются лица, имеющие право работать на
высоковольтных установках свыше 1000 В. Перед работой необходимо
ознакомится с руководством по эксплуатации установки.

 При работе на установке необходимо соблюдать особую осторожность и
выполнять правила техники безопасности. Наличие резиновых перча-
ток и ковриков обязательно.

 Устройство заземления должно соответствовать ПУЭ и ПЭЭП.
 Во время проведения испытаний в зоне работы установки не должны

находиться посторонние лица.

В процессе проведения регламентных работ воспрещается:
 производить стыковку и расстыковку разъёмов и блоков при включён-

ной установке;
 производить замену деталей под напряжением;
 оставлять без надзора установку, находящуюся под напряжением.

7. Порядок работы

7.1 Подготовка к работе

Подсоединить измерительный кабель к высоковольтному разъему «Высокое на-
пряжение!» измерительного блока. Этот кабель должен быть прочно зафиксирован на
корпусе блока и без крайней необходимости, не расстыковываться! Кроме того, очень
важно, чтобы оплетка (экран) этого кабеля всегда была соединена с клеммой «Земля».

Подсоединить кабель управления между высоковольтным измерительным блоком
на задней панели «СОМ 1» и разъёмом порта «СОМ 1» системного блока управляющего
компьютера.

В соответствии с приведенной ниже схемой подключить кабель сигнализации и
блокировки к сигнальному фонарю и концевику блокировки двери измерительного поля.
Сигнальный фонарь имеет проблесковый жёлтый или красный свет, что говорит о нали-
чии в зоне высокого напряжения. Он обеспечивает хорошую видимость, в том числе ма-
шинисту мостового крана.

F
F5
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Подключить к системному блоку компьютера клавиатуру, монитор и принтер.
Подсоединить кабели сетевого питания к обоим блокам и монитору с принтером.

Вилки этих кабелей должны подключаться к сетевому фильтру типа «Пилот» с заземлен-
ной жилой, входящему в комплект поставки установки.

Перед включением сетевого напряжения необходимо:

 Убедиться, что, выключатель сетевого питания на задней панели высоковольтно-
го измерительного блока находится в положение выключено (0).

 Аварийный «Выключатель высокого напряжения» на задней панели высоко-
вольтного измерительного блока перевести в верхнее положение.

 Проверить надёжность заземления установки.

Порядок включения установки:

1. Последовательно включить питание высоковольтного измерительного блока и
компьютера. Происходит загрузка компьютера (на экране монитора появляется
фирменная заставка с названием предприятия-изготовителя, название установки и
текущая дата). *

2. Нажатием кнопки Enter запустить программу измерений. Дальнейшая работа с
программой описывается ниже.
Экстренная остановка измерений осуществляется нажатием на кнопку F5 «Стоп».

* для корректировки текстов или замены программного обеспечения и перезаписи
протоколов испытаний используется USB флэш диск (не входит в комплект поставки).
Он должен устанавливаться в свободный USB порт до включения компьютера.

7.2 Общие правила работы с системой

Управление системой основано на использовании системы меню и функциональ-
ных клавиш F1,F2 и F5. Работа с системой меню отвечает общепринятым традици-
ям:
 клавиши управления курсором (,,,) позволяют выбрать нужную тему

(раздел) меню;
 клавиша Enter вызывает выбранный пункт меню, а клавиша Esc отказывается

от выбора и переводит в вышестоящее меню;
 краткая справка по работе с системой вызывается клавишей F1. Во время изме-

рений пользоваться этой клавишей не рекомендуется;
 выбор тем меню или действий сопровождается поясняющим сообщением в

нижней строке экрана;
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 В нижнем правом углу экрана установлены часы, показывающие текущее вре-
мя.

При вводе строк (например, длины кабеля или номера барабана) часто предлагает-
ся некоторое значение «по умолчанию». Если сразу начать вводить новое значение, то
это значение «по умолчанию» исчезает; значение «по умолчанию» можно отредактиро-
вать, или просто с ним согласиться, нажав Enter. Действуют следующие редактирующие
клавиши:

 Enter - Окончание ввода строки.
 Home - Курсор в начало строки
 End - Курсор в конец строки
 Ctrl+Home - Удалить текст от начала до курсора
 Ctrl+End - Удалить текст от курсора до конца
 Ctrl+X,Ctrl+Y - Удалить всю строку
  или  - Переместить курсор на символ влево или право
 Ctrl +  или  - Переместить курсор на слово влево или право
 Del - Удалить символ за курсором
 Bcksp - Удалить символ перед курсором
 Ctrl+T - Удалить слово справа от курсора
 Ctrl+Bcksp - Удалить слово слева от курсора
 Ins - Переключить режим вставки/замены
 Esc - Выход в меню без сохранения результата ввода
 Правый Shift - Переход к русскому регистру
 Левый Shift - Переход к латинскому регистру

Если установка выдала сообщение, под которым обозначена «кнопка» с надписью
«ОК», то после ознакомления с этим сообщением необходимо нажать на клавишу Enter
или Esc.

После запуска программы на экран монитора выводится системная дата. Необхо-
димо убедиться в соответствии этой даты c текущей календарной. После нажатия любой
клавиши программа выходит в основное меню. В случае не соответствия системной и ка-
лендарной дат необходимо выйти из программы и в командной строке DOS ввести ко-
манду Date и нажать Enter. Ввести новую дату, разделяя числа дня, месяца и года двое-
точием (сначала вводится день, затем месяц и две последние цифры года). После оконча-
ния ввода нажать клавишу Enter. Аналогичным образом командой Time устанавливается
время. Для изменения названия предприятия, которое печатается в протоколе испытаний,
необходимо выйти из программы испытаний и с помощью клавиши «F4» открыть файл
«zavod.txt» и откорректировать его.

На рисунке 2 представлен вид основного меню программы.

Рис. 2. Основное меню программы.

Подменю Измерение является основным подменю при
проведении измерений. Из этого подменю осуществляется
ввод идентификатора (номера) контролёра ОТК, проводящего
испытания, температуры в зоне испытаний. Ввод этих данных
осуществляется один раз на всё время работы, хотя в любое



ООО «Контакт СК»                                                                                                        КОРУНД11

время эти данные могут быть изменены. Из этого же подменю осуществляется переход к
подменю второго порядка Измерения, служащего для измерения характеристик кабеля.

В дальнейшем, чтобы не путаться в понятиях «Меню», «Подменю» и т. д., будем
акцентировать внимание, прежде всего на их названиях.

Меню Протоколы
испытаний служит для ра-
боты с протоколами на ис-
пытанные кабели. Отсюда
осуществляется просмотр и
печать протоколов, за лю-
бой выбранный день или за текущий месяц, задание числа копий протоколов выводимых
на печать. Если количество копий задать равным нулю то после окончания измерений
протоколы печататься не будут, а будут только записываться на жёсткий диск компьюте-
ра. Их можно распечатать из команд Просмотр и печать протокола позднее.

Меню Параметры кабелей служит для работы с
базой данных на различные типы кабелей. В базе дан-
ных на каждый тип кабеля хранятся его марка и техни-
ческие характеристики.

Команда Ввести новый тип кабеля предназна-
чена для добавления в базу нового типа кабеля. При
входе в нее сначала предлагается ввести марку кабеля.
Марка кабеля может быть обозначена любым сочетанием букв или цифр. Введённая мар-
ка будет печататься в протоколе как тип кабеля. После ввода марки программа предлага-
ет ввести технические характеристики данного типа кабеля. По умолчанию предлагаются
наиболее употребляемые значения, которые можно изменить или согласится с ними, на-
жав клавишу Enter.

С помощью команды Исправить параметры кабеля можно корректировать лю-
бую характеристику кабеля выбранного из базы.

Командой Удалить тип кабеля можно удалить из базы выбранный тип кабеля.
Командой Посмотреть базу осуществляется просмотр технических характеристик

выбранного из базы типа кабеля.
Как уже описывалось выше, из меню Измерение

осуществляется переход к подменю работы по измерению ха-
рактеристик кабеля Измерения. Из этого подменю, собствен-
но, и осуществляется управление всеми процессами измере-
ния. Рассмотрим эту работу.

Меню Тип ка-
беля предна-
значено для
ввода типа ис-
пытуемого ка-
беля. Выбор
типа кабеля
осуществляет-
ся из базы данных типов кабеля (см. выше).
Выбранный тип кабеля определяет основные технические характеристики испытуемого
кабеля, которые впоследствии будут занесены в протокол.

Строка Номер барабана предназначена для ввода номера испытуемого барабана.
Номер барабана должен содержать не более восьми символов (букв или цифр). В номере
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барабана нельзя использовать символы русского регистра и, кроме того, нельзя ис-
пользовать запятую, точку, и знаки « \ », « / », « + », «=». При вводе номера барабана,
который уже испытывался раньше, программа предложит ввести другой номер который
должен отличаться от старого любым символом, кроме запрещённых. Все остальные дан-
ные могут быть любым сочетанием букв и цифр.

Команда Пуск предназначена для запуска измерений. Запуск измерения невозмо-
жен пока не будут заданы исходные данные по испытуемому кабелю.

Команда Ручные измерения предназначена для перехода к режиму ручных испы-
таний. Подробно работа в этом режиме будет рассмотрена ниже в разделе 7.4.

Команда Остановка измерений предназначена для полной остановки автоматиче-
ских испытаний после окончания очередного измерения. Действие этого пункта меню
аналогично нажатию функциональной клавиши F5.

7.3. Проведение автоматических испытаний

Для проведения автоматических испытаний необходимо:
 Из меню Измерение перейти в подменю Измерения и нажать Enter.
 В меню Номер барабана внести этот номер.
 В меню Тип кабеля выбрать из базы тип измеряемого кабеля. При выборе

типа кабеля будет автоматически определена величина испытательного напряжения и ос-
новные технические характеристики испытуемого кабеля, которые впоследствии будут
занесены в протокол.

 Соответственно, занести данные по длине кабеля и номеру жилы.
 Закрыть дверь испытательного поля. При открытой двери запуск измерений

блокируется.
 В меню Пуск нажать клавишу Enter. Начнутся автоматические испытания.
Величина напряжения на выходе установки отображается на цифровом киловольт-

метре в киловольтах, а на мониторе компьютера в вольтах.
В процессе испытаний необходимо следить за температурой внутри высоковольт-

ного измерительного блока, отражаемой табло с цифровым индикатором на передней
части панели. Особое внимание обращать на датчик «Temp 1» (1), который отражает тем-
пературу непосредственно высоковольтного блока. Температура от датчика (1) не должна
превышать 50°С. Остальные температурные датчики (2), (3), (4) расположены в других
частях корпуса. Их показания не должны превышать 40°С. В процессе работы происхо-
дит регулирование температуры с целью её нормализации за счёт автоматического изме-
нения скорости вращения внутренних вентиляторов. Тем не менее, при превышении ука-
занных выше предельных значений температуры, испытания необходимо остановить.

При нормальных уровнях температуры, дальнейшая работа установки проходит в
автоматическом режиме и не требует участия оператора. Подъём величины испытательно-
го напряжения производится автоматически пошагово с дискретностью 100 В. Если на ка-
ком-либо шаге измеряемый ток превысит предельную величину 250 мкА, то рост напря-
жения остановится до тех пор, пока измеряемый ток не станет меньше предельной вели-
чины. Если измеряемый ток будет превышать предельное значение более 8 сек., что гово-
рит о пробое или коротком замыкании, то измерения автоматически прекратятся со сняти-
ем высокого напряжения, выдачей на экран соответствующего сообщения и формирова-
нием дефектного протокола.

При нормальном процессе измерений на экран монитора в непрерывном режиме
выводятся текущие результаты измерений и результаты, полученные после окончания ка-
ждой минуты измерений.

Если во время испытаний будет открыта дверь испытательного поля, то после
окончания текущего измерения испытания будут остановлены со снятием высокого на-
пряжения и включением разрядника.
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Разрядник включается автоматически по завершению испытаний каждой жилы. Че-
рез него происходит разряд испытанного кабеля. Время разряда задаётся в базе данных на
конкретный вид кабеля, однако, это время не может быть меньше 30 секунд. Для обеспе-
чения безопасности испытаний, на время заданной работы разрядника, функционирование
программы и всех клавиш блокируется. Необходимо дождаться окончания разряда кабеля
и только после этого продолжить работу.

Следует отметить, что разрядник, в целях безопасности, продолжает оставаться
включённым и после окончания разряда кабеля, до запуска следующих измерений. После
испытаний третьей жилы кабеля автоматически формируется и записывается на диск про-
токол на испытанный кабель. Необходимое количество копий протокола (заданное в меню
Количество копий протоколов) выводится на принтер. Протокол можно сформировать и
после измерения только одной жилы, если назвать её 3-й в меню Номер жилы.

Выключение установки производится в произвольном порядке после остановки из-
мерений и окончания заданного процесса разряда кабеля.

7.4. Проведение ручных измерений.

Переход к режиму ручных измерений возможен только при отсутствии в данный
момент автоматических испытаний. Переход к ручным измерениям происходит при вы-
боре команды Ручные измерения.

При ручных испытаниях производятся многократные измерения тока утечки на за-
данной величине испытательного напряжения. Результат измерения при этом, как и при
проведении автоматических испытаний, пересчитывается на нормируемую длину и тем-
пературу кабеля. Для получения результатов измерений без пересчёта, необходимо задать
длину кабеля равной 1000 м и температуру 20С.

Режим Ручные измерения используется, в основном, при проведении аттестации
установки.

Проведение ручных испытаний производится в следующем порядке:
 В меню Длина кабеля задается длина кабеля, к которой будет пересчитываться

результат.
 В меню Температура задается температура, к которой будет пересчитываться

результат.
 В меню Испытательное напряжение задается конечная величина напряжения

в диапазоне 1000÷ 25000 В. Задаваемое напряжение должно быть кратно 100 В.
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Если кратности нет, то программа автоматически корректирует задаваемое на-
пряжение, устанавливая его равным ближайшему значению, кратному 100 В.

 В меню Время разряда задать время разряда жилы кабеля в секундах.
 Закрыть дверь испытательного поля. При открытой двери запуск измерений

блокируется.
 На пункте меню Пуск нажать клавишу Enter.
Обратить внимание на зеленый светодиод «Охлаждение», сигнализирующий о

нормальном охлаждении высоковольтного блока. Он должен светиться. Если светодиод
не «горит», испытания необходимо остановить.

На экран монитора в строку Текущий результат: будут периодически выводиться
результаты измерений. Ниже, каждую минуту, выводятся поминутные результаты. После
одиннадцатой минуты испытаний поминутные результаты выводиться не будут.

Если во время измерений открывается дверь испытательного поля, то после окон-
чания текущего измерения испытания останавливаются с отключением высокого напря-
жения и включением разрядника, также как и при автоматических испытаниях.

Для выхода из режима ручных испытаний на пункте меню Выход необходимо на-
жать клавишу Enter. Выход из ручного режима возможен только после остановки измере-
ний и окончания заданного процесса разряда кабеля, который проходит также как и в ав-
томатических испытаниях.

8. Техническое обслуживание.

С целью обеспечения исправной и долговечной работы установки «Корунд» необ-
ходимо строго выполнять следующие регламентные работы.

8.1 Внешний осмотр установки
Внешний осмотр установки делается ежедневно и предусматривает:
 проверку целостности всех органов управления и чёткости фиксации их ра-

бочих положений;
 проверку целостности и чистоты измерительного кабеля и подключающих

разъемов и зажимов;
 ежедневное удаление пыли и грязи с внешних поверхностей установки.
8.2. Не реже одного раза в неделю протирать спиртом подключающие зажимы

измерительного кабеля
8.3. Один раз в месяц производить чистку внешней поверхности измеритель-

ного кабеля
8.4. Один раз в год
 Производить операции по п.п. 8.1.8.3.
 Снимать верхнюю крышку с обоих блоков (измерительного и системного) и

с помощью пылесоса удалять пыль и грязь внутри корпусов. Особое внимание обращать
на чистоту измерительного узла.

 Производить тщательный осмотр блоков после удаления пыли и грязи.
После выполнения вышеуказанных операций произвести периодическую аттестацию ус-
тановки в соответствии с Программой и методикой аттестации 3414-002-55897106-03
ПМА.

9. Основные неисправности и их устранение

Таблица основных неисправностей установки «Корунд», устраняемых пользовате-
лем.
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№ п/п Внешние признаки
неисправности

Причина
неисправности

Метод устранения

1 Устройство не вклю-
чается.

Перегорели сетевые
предохранители.

Заменить сетевые
предохранители в
блоке питания.

2 После включения пи-
тания, на экран мони-
тора не выводится ин-
формация.

Не исправна материн-
ская плата или жест-
кий диск компьютера.

Не исправен монитор

Заменить материн-
скую плату или жест-
кий диск компьютера.
Для более точной ди-
агностики работать от
другого внешнего
компьютера через
COM порт.
Заменить монитор

3 На измерительном ка-
беле отсутствует вы-
сокое напряжение.
Результат измерения
всегда ниже 0.01 мкА.

Выключен тумблер
«Выключение высо-
кого напряжения» на
задней панели уста-
новки.

Включить тумблер,
переведя его в верх-
нее положение

4 Результат измерения
всегда выше 200 мкА

Короткое замыкание в
измерительном кабе-
ле.

Устранить замыкание
или заменить измери-
тельный кабель.

10. Периодическая аттестация установки

Установка подлежит ежегодной периодической аттестации в соответствии с Про-
граммой и методикой аттестации 3414-002-55897106-03 ПМА.

11. Маркирование, пломбирование, упаковка

Маркировка, наносится на корпус установки наклейкой и содержит:
 наименование установки;
 наименование предприятия изготовителя;
 дата изготовления и серийный номер установки;
 вблизи органов управления надписи, указывающие их назначение;
 заводские номера и дата изготовления должны быть нанесены на задней панели

установки;
 руководство по эксплуатации должно содержать наименование и товарный знак

предприятия – изготовителя.

Каждая установка упаковывается в индивидуальную картонную тару. Перед упа-
ковкой установка помещается в пакет из полиэтилена по ГОСТ 10354 или ПХВ по ГОСТ
9998. Кроме установки в упаковочную тару вкладывается эксплуатационная документа-
ция и дополнительные принадлежности в соответствии с таблицей комплекта поставки. В
тару должен быть вложен упаковочный лист, содержащий:

 обозначение установки;
 сведения о приемке, дату изготовления;
 наименование предприятия-изготовителя, его адрес и телефон;
 информацию о функциональном назначении установки;
 правила и условия безопасного хранения.
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12. Транспортирование и хранение

Транспортирование и хранение установки должно осуществляться в соответствии с
разделом 8 ГОСТ 22261. Предельные условия транспортирования согласно гр. 2 таблицы
5 ГОСТ 22261.

Установку в таре предприятия-изготовителя можно перевозить на любые расстоя-
ния всеми видами транспорта при внешних условиях в пределах:

 температура окружающего воздуха –10  +50 С;
 относительная влажность воздуха 95 % при 25 С;
 атмосферное давление (86  106) кПа или (650  800) мм рт. ст.;
 транспортная тряска, ударов в минуту 80  120;
 максимальное ускорение м/с2 30.

Поставка на малые расстояния или небольших партий устройств допускается без
транспортной тары.

Установки в упаковке предприятия-изготовителя должны храниться в отапливае-
мых хранилищах при температуре от 5 до 40° С и относительной влажности до 80 % при
температуре 25° С.

В помещениях для хранения содержание пыли, паров кислот и щелочей, агрессив-
ных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию, не должно превышать со-
держание коррозийно-активных агентов для атмосферы типа 1 по ГОСТ 15150.

Внимание! Перед включением установки после ее перевода из холодных усло-
вий хранения или транспортирования, в отапливаемое помещение, во избежание
выхода установки из строя, необходимо выдержать ее в нормальных условиях экс-
плуатации не менее 12 часов.

13. Гарантийные обязательства

Предприятие - изготовитель гарантирует соответствие установки «Корунд» всем
заявленным техническим характеристикам в настоящем Руководстве по эксплуатации
3414-002-55897106-03 РЭ, при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транс-
портирования и хранения, установленных данным руководством.

Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев с момента ввода установки в экс-
плуатацию.

Гарантийный срок хранения – 6 месяцев с момента изготовления установки.
В течение гарантийного срока предприятие - изготовитель безвозмездно устраняет

отказы и неисправности, возникшие в установке, или производит ее замену, если не были
нарушены условия эксплуатации, транспортирования и хранения.

443052, Самара, пр. Кирова, 43. ООО «Контакт СК»
Тел. (846) 992-66-92, факс (846) 992-66-91
Website: www.contact-sk.ru
E-mail: contact-sk@mail.ru , info@contact-sk.ru
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14. Свидетельство о приёмке

Установка для проведения испытаний высоким напряжением и измерения токов
утечки изоляции жил нефтепогружных кабелей «Корунд», заводской номер __________
соответствует характеристикам, заявленным в настоящем Руководстве по эксплуатации
3414-002-55897106-03 РЭ и признана годной к эксплуатации.

Дата выпуска « ______ »________________ 201 __ г.

МП Представитель ОТК ___________________

15. Свидетельство о первичной аттестации

Установка для проведения испытаний высоким напряжением и измерения токов
утечки изоляции жил нефтепогружных кабелей «Корунд», заводской номер _________ по
результатам первичной аттестации признана годной для эксплуатации.

Дата первичной аттестации « ______ » ______________ 201 __ г.

МП Подпись представителя метрологической службы

ООО «Контакт СК»
443052, Самара, пр. Кирова, 43.

Тел. (846) 992-66-92, факс (846) 992-66-91
Website: www.contact-sk.ru

E-mail: contact-sk@mail.ru , info@contact-sk.ru


