
Перечень  

                                                                                                                                   

Наименование и тип изделия 
Назначение 

I  УСТАНОВКИ:  

1. Установка измерения 

электрических параметров 

погружного кабеля  «ИДИЗ-3» в 

составе: 

- блок  «ИДИЗ-1-07» 

- Высоковольтный коммутатор на 3 

линии (фазы) с управлением от ПК 

- ПК + монитор + ИБП + принтер + 

ПО 

- стойка 19” 

 

Сертификат соответствия РОСС 

RU.ME72.H00696 Сертификат 

утверждения типа средств измерения 

RU.E.34/051.A№33947 

Предназначена для диагностики параметров 

погружного кабеля. Длина от 50 до 3000 м. Измеряемые 

токи утечки от 50 наноампер до 100 микроампер. 

Чувствительность 0,1 наноампер. Погрешность 

измерений по току 1%; по напряжению 3%. 

Высоковольтный коммутатор ВВК-3-07 на 35кВ 

предназначен для поочерѐдного подключения 

высоковольтного измерителя ИДИЗ-1-07 к проводам 

испытуемого кабеля при 3-х фазной схеме измерений. 

После измерений с каждой фазы автоматически 

снимается остаточный заряд.  

ПО управляет работой установки и формирует 

протокол испытаний. Результаты испытаний 

сохраняются в архиве. ПО позволяет создать базы всех 

типов применяемых кабелей, удлинителей, муфт, 

отрезков и т.д.   

2. Измерительная установка на базе       

Блока генератора   ИДИЗ-3  Моб с 

сокращенными опциями,    с 

ноутбуком + ПО,  без 

высоковольтного коммутатора 

Переносная мобильная измерительная установка 

ИДИЗ-3Моб. Вес до 35кг. Точностные параметры 

аналогичные ИДИЗ-3. Работает по однофазной схеме 

измерений в ручном режиме управления. Оснащена 

устройством автоматического снятия заряда с 

испытуемой жилы кабеля. 

3. Высоковольтный коммутатор 

ВВК-3  

ВВК-3 предназначен для применения в составе 

испытательной установки типа ИДИЗ-3Моб. для 

поочередного подключения источника высокого 

напряжения к жилам кабеля Uисп.до35кВ  

4. Импульсный локатор повреждений 

кабеля «ИЛПК-35»  

Сертификат соответствия РОСС 

RU.МЕ72.Н01052 

Предназначен для поиска любых видов  повреждений 

изоляции погружного кабеля (в т.ч. К.З; до 10 ом; до 120 

ом; пробой до 10 кВ пробой более 10кВ)  

ИЛПК-35 оснащенный комплектом поисковых средств, 

который обеспечивает точное определение места 

повреждения изоляции кабеля. 

Внимание! 

Новая разработка  

5. Комплект установок для поиска 

дефектных мест в изоляции силовых 

кабелей  на 6; 10 кВ (городские сети), 

в том числе:  

5.1.  ИДИЗ-3 моб.исполнение 

5.2. ИЛПК-35 с рефлекто - метром и 

комплектом поисковых устройств. 

Силовые кабели с броней или экраном. 

Тип изоляции 

-маслонаполненные; 

Полиэтиленовые, в т.ч. сшитый 

полиэтилен. 

1. ИДИЗ-3 (моб. исполнение) для испытаний и 

диагностики эл.параметров силового кабеля = Uисп. 

до 30 кВ  I утеч. от 1nA до 300 mA     

Испытание по заданной программе управление от 

ПК+ПО. Выдача протокола испытаний. 

 

2. ИЛПК-35 с комплектом устройств обеспечивает 

определение дефектных мест во всех возможных 

случаях эксплуатации силовых кабелей в т.ч.: 

- Короткое замыкание; 

- Сопротивление в месте дефекта < 10 ом; 

- Сопротивление в месте дефекта < 120 ом; 

- Дефекты при эл. пробое < 10 кВ 

  - Дефекты при эл. пробое > 10 кВ 

6. Установка испытаний 

эл.параметров статора ПЭД-

«ИДИЗ-3»   

Сертификат  

РОСС RU.Е34.051А №33947 

Предназначен для ремонтных цехов и изготовителей 

ПЭД. Выполняемые операции: контроль эл.параметров 

статора в объеме ПСИ, создание базы данных, выдача 

протокола испытаний. 

 

7.Установка импульсная 

ультразвуковая  

«Эффект-2М» 

Сертификат соответствия РОСС 

RU.ME72.H00649 

Предназначена для борьбы с различными 

инкрустациями отложениями солей, накипью, нагаром 

и т.д. в теплообменных агрегатах (котлах бойлерах 

теплообменниках и т.п.) на внутренних поверхностях 

пресс-форм, трубопроводов, загрузочных бункеров и 

т.п.   



В составе: 

 2 УЗВ генератора, 

- 2 магнитострикционных преобразователя (МСП) 

 

8. Установка импульсная 

ультразвуковая   

 «Эффект-3» 

(многоканальная, повышенной 

мощности) 

 

Предназначена для борьбы с различными 

инкрустациями отложениями солей, накипью, нагаром 

и т.д. в теплообменных агрегатах сложных 

технологических установок. Для работы на открытом 

пространстве, вне помещений  (+40  -50˚С) 

В составе Блок генераторов:  

на  6 каналов + 6 МСП; 

на 8 каналов + 8 МСП. 

II Приборы и аксессуары 
 

9. Индикатор высокого напряжения 

КВМ Киловольтметр с 

фазоуказателем 

 

Сертификат соответствия РОСС 

RU.ME72.H00829 

Комбинированный прибор предназначен: 

1. Для определения  правильности чередования фаз 

АВС,  отсутствия фазы в т.ч. в линиях с ПРЧ.  

2.  показывать      действующие       значения линейного     

и      фазного        напряжений одновременно  в  3х  

фазах,  в  том  числе  с ПРЧ в диапазоне от 60 до 5000 В. 

Погрешность не более 3,5%. 

3. показывать текущую частоту, в т.ч. огибающей в 

линиях с ПРЧ (диапазон от 10..70 Гц). 

10.Индикатор высокого 

напряжения КВМ 

Киловольтметр с фазоуказателем. 

На 3х изолирующих штангах. 

Индикатор КВМ до 10кВ. позволяет определять 

порядок чередования фаз и  

Измерять действующее значение напряжения в 

трехфазной сети от 60…10000В 

 

Внимание! 

Новая разработка  

10. Указатель чередования фаз 

УЧФ-3 

(с процессорным управлением и Li 

аккумулятором) 

Сертификат соответствия РОСС 

RU.ME72.H01050 

 

Предназначен для определения порядка чередования 

фаз А-В-С с индикацией отсутствия фазы в 3
х
 - фазных 

промышленных системах,   в т. ч. в сетях с 

преобразователями частоты (ПРЧ). 

Диапазон U раб. 220…5400 В, 10…70Гц. 

Индикация на светодиодах яркого свечения 

11. Указатель чередования фаз      

УЧФ-1К,  УЧФ-2К  

Со светодиодами, без источника 

питания.                                                            
 

 Сертификат соответствия РОСС 

RU.ME72.H01050  

 

Предназначен для определения порядка чередования 

фаз А-В-С с индикацией отсутствия фазы в 3
х
 - фазных 

промышленных системах   в т. ч.: 

«УЧФ-1» Диапазон рабочих напряжений ~ 220…380 В 

«УЧФ-2К» Диапазон рабочих напряжений ~ 660…2500 

В 

12. Указатель чередования фаз 

обмоток ПЭД 

«Ротор» 

 

Сертификат соответствия 

Гл.конструктора 

Указатель чередования фаз обмоток «Ротор» 

предназначен для  определения правильности  

чередования фаз в обмотках 3
х
 - фазных асинхронных 

двигателей после их ремонта. Прибор позволяет 

контролировать правильность «фазировки» сборки 

(погружной электродвигатель + кабель, а также 

стыковка 2-х погружных двигателей). В комплект 

прибора входит ЗУ (зарядное устройство). 

13. Индикатор напряжения звуковой  

 

ЗИН-1А (питание от аккумулятора) 
 

Сертификат соответствия РОСС 

RU.ME72.H00950 

Предназначен для световой и звуковой индикации 

наличия опасного для жизни напряжения на 

токоведущих частях. Отличается портативным 

исполнением. Разработан для нефтяников,   

используется при обслуживании электропогружных 

установок (наличие переменного напряжения в 

диапазоне от 50 до 5000В), но может с успехом 

применяться в обычных сетях 220/380В предприятий и 

энергохозяйств.  



Внимание! 

Новая разработка.. 14.Индикатор 

качества изоляции УКИ-2.5 

Предназначен для измерения сопротивления изоляции 

жил кабеля под напряжением постоянного тока 0,5кВ; 

1кВ и 2,5кВ а также измерения напряжения 

постоянного тока до 2,5кВ. 

Внимание! 

Новая разработка.. 

15. Индикатор качества изоляции 

УКИ-2,5 

Предназначен для измерения сопротивления изоляции 

жил кабельной линии во время проведения опускных 

работ = Uисп.2,5кВ. в мобильном кейсе. 

16.Устройство контроля кабельной 

линии «Сторож» 

Устройство контроля целостности обесточенной к.л. 

диапазон от 25…3000м 

(антивандальное устройство) 

17.Тестовые высоковольтные кабели 

к мегомметрам и измерителям тока 

утечки 

По эскизам и под требования заказчиков Uраб. До 35 

кВ t = +30  -40˚С с проверкой тока утечки на установке 

ИДИЗ-3 

В комплекте 2 шт. (цвет маркировки красный, черный) 

 


