
  
 

 
 
 
 
 
 
 

ВЫСОКОВОЛЬТНЫЙ ИЗМЕРИТЕЛЬ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ 

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ СОБСТВЕННЫХ НУЖД ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ 

ИСВ-30 

 
 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
 
 
 
 

 
 
 

Новочеркасск 
2018 г. 

 
 



 
1. Назначение 

 
Высоковольтный измеритель сопротивления изоляции (мегомметр) ИСВ–

30 предназначен для определения сопротивления изоляции при различных 
уровнях напряжения с контролем тока сквозной проводимости изоляции. 
Позволяет определять сопротивление изоляции при номинальном и 
испытательном напряжении изоляции электрооборудования и рассчитывать 
коэффициент нелинейности изоляции. 

Наличие местных дефектов в виде трещин, пустот и увлажненных 
участков может не привести к пробою изоляции, при проверке состояния 
изоляции мегаомметром с номинальным напряжением 2500В эти дефекты 
могут быть выявлены с помощью высоковольтного измерителя сопротивления 
изоляции ИСВ-30 с напряжением 30 кВ.  
 

2. Технические данные. 
 

Пределы измерения сопротивления, МОм 0 - 9999 
Относительная погрешность по показаниям сопротивления, % 10 
Напряжение на выходе измерителя, кВ 0 - 30 
Относительная погрешность по показаниям напряжения, % 10 
Максимальный ток при максимальном напряжении, мА 1 
Относительная погрешность по показаниям тока, % 10 
Напряжение питания, В (Гц) 220 (50) 
Потребляемая мощность, Вт 60 
Основные размеры:  
длинна, мм 600 
ширина, мм 210 
высота, мм 210 
Масса, кг 8,5 
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3. Работа схемы ИСВ-30 

 
Структурная схема высоковольтного мегомметра приведена на рис. 1 , на 

которой условно обозначены:  
СУ-схема управления инвертором предназначена для возможности 

работы биполярных транзисторов с изолированным затвором, находящихся в 
ПН, в ключевом режиме, воздействуя через специальную плату – драйвер на 
затвор транзисторов с частотой 200 кГц, в нее включены также регулятор 
напряжения, кнопка включения высокого напряжения, индикатор наличия 
питания сети и высокого напряжения; 
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Рис. 1 - Структурная схема высоковольтного мегомметра 
 
БП - блок питания схемы управления инвертором, блока измерения 

сопротивления изоляции, схемы преобразователя мегомметра; 
ТР - повышающий трансформатор преобразует импульсы прямоугольной 

формы с напряжением 300В, полученные с помощью преобразователя 
напряжения ПН в напряжение 5000 В; 

ПН - преобразователь напряжения служит для формирования импульсов 
прямоугольной формы частотой 10 кГц из постоянного напряжения питания 
300 В; 

ИС - измеритель сопротивления изоляции предназначен для считывания 
тока и напряжения с выходов установки, АЦП входных сигналов, 
математической обработки с помощью микропроцессора, и вывод полученных 
результатов на семисегментный индикатор; 

УН - выпрямитель, выполненный по схеме умножителя напряжения, 
состоит из трех каскадов умножения с 5000 В до 30000 В. 

 
ООО НПП «Электромаш» РФ, 346428, г. Новочеркасск, Ростовской обл., ул. Полевая 7 

тел/факс (8635) 22-53-50;22-53-51,22-53-71; Е-mail:electromash01@gmail.com;     www.electromash.com/   
Контактное лицо от Исполнителя: Исаев Камалпаша Нажмудинович 

mailto:electromash01@gmail.com
http://www.electromash.com/


Измеритель предусматривает измерение при различных уровнях 
напряжения в диапазоне 0-30000В. 

Зашита преобразователя напряжения осуществляется с воздействием 
датчика тока на схему управления. Преобразователь напряжения собран по 
полумостовой схеме на транзисторах и конденсаторах. Для обеспечения 
плавности регулирования напряжения повышающий трансформатор Т1 имеет 
дополнительную обмотку  используемую для обратной связи со схемой 
управления. К обмотке Т1 подключается выпрямитель с умножением 
напряжения. Максимальное напряжение на выходе умножителя 30кВ. Для 
защиты схемы выпрямителя при пробоях изоляции служит дроссель L. 
Напряжение на выходе ИСВ - 30 измеряется с помощью делителя напряжения. 
Измерение тока производится с помощью шунта. 

В состав мегомметра входят следующие блоки: 
Блок измерения ИСВ-30 - основным элементом является 

микроконтроллер типа AT90S8535. На вход блока подаются сигналы 
пропорциональные току и напряжению на выходе установки. Микроконтроллер 
по заданной программе с помощью встроенного АЦП преобразует входные 
сигналы и по очереди высвечивает значения напряжения, тока, на выходе 
установки и значение сопротивления изоляции. 

Импульсный блок питания схемы управления преобразователем 
напряжения и схемы измерения. Схема выполнена с использованием 
контроллера UC384PL. 

Блок управления инвертором. Схема выполнена с использованием 
контроллера TL494CN.  

Блоки согласования схемы управления с силовыми транзисторами 
преобразователя напряжения. 
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4. Конструкция ИСВ-30. 

 
Высоковольтный измеритель сопротивления размещен в металлическом 

корпусе. Органы управления, индикаторы, светодиоды вынесены на лицевую 
панель (рис.2). 
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Рис. 2. Панель управления ИСВ–30. 1-кнопка включения высокого 

напряжения и запуска устройства; 2- кнопка переключения режимов работы 
индикатора; 3-тумблер включения питания;  4-индикатор сети 220 В; 5-
регулятор напряжения; 6-индикатор высокого напряжения; 7-цифровой 
индикатор; 8-вывод разряда емкости испытуемого объекта; 9-выод измерителя. 

 
Питание к прибору подключается с помощью разъема расположенного на 

боковой крышке выполненной из алюминия. Внутри корпуса через 
изоляционные прокладки к этой крышке прикреплены транзисторы 
преобразователя и блока питания. На этой крышке так же расположена клемма 
заземления. Клемма заземления используется как второй проводник в 
измерительной схеме. 

Прибор имеет два высоковольтных выхода. Один для подключения 
объекта. Второй для разряда емкости объекта после окончания испытаний. 
Высоковольтный выход для подключения объекта расположен на крышке 
прибора выполненной из стеклотекстолита, расположенной с противоположной 
стороны от панели управления и крышки подвода питания. Для заземления 
объекта используется ручка для переноски прибора. 

Внутри корпуса, основные конструктивные, элементы размещены на 
стеклотекстолитовом основании.  
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5. Работа с ИСВ-30 
 

5.1. Произвести внешний осмотр состояния аппарата. 
5.2. Подключить шнур питания к соответствующему разъему ИСВ-30 
5.3. Подключить заземление к клемме ”Заземление”. 
5.4. К высоковольтному выходу подключить испытуемый объект. 
5.5. Регулятор выходного напряжения  повернуть влево до упора. 
5.6. Установить ИСВ-30 так, чтобы высоковольтный выход был 

направлен в сторону испытуемого объекта. 
 

6. Порядок работы. 
 

Измерение проводит бригада, в которой производитель работ должен 
иметь IV группу, член бригады – группу III. 

Испытания выполняют в следующей последовательности: 
6.1. Подключить испытуемую фазу объекта к высоковольтной клемме 

ИСВ-30. При этом другие фазы соединяются между собой и подключаются к 
клемме заземления объекта рис.3. 

6.2. Ручку для переноса прибора перевести из положения заземление 
испытуемого объекта в рабочее. 

6.3. Подсоединить шнур питания аппарата к сети 220 В. 
6.4. Выключить тумблер “220В”, при этом должна загореться зеленая 

лампа “220В”. 
6.5. Нажать кнопку “Высокое”, при этом загорается красная сигнальная 

лампа. Цифровой индикатор должен выдавать нулевые показания в режиме 
индикации напряжения и тока и “ ” при индикации сопротивления. Режим 
индикации определяется включением светодиодов кВ и мкА. При их погасании 
индикатор высвечивает значении сопротивления. 

6.6. Плавно поворачивая ручку регулятора напряжения “ ” 
поднимать напряжение, контролируя уровень напряжения по цифровому 
индикатору при загорании светодиода “кВ” до заданного уровня. 

Внимание! Напряжение на выходе ИСВ - 30 при испытании 
изоляции объекта обладающего большой электрической 
емкостью появляется по истечении определенного 
времени, необходимого для заряда емкости изоляции 
обычно два цикла показаний индикатора. 

6.7. На заданных уровнях напряжения записываются показания по току и 
сопротивлению. Например, первый уровень испытательного напряжения 
2500В, второй UН объекта, третий UИСП. 

6.8. По окончании измерений первой фазы испытуемого объекта, 
регулятор выходного напряжения “ ” плавно повернуть влево до упора. 
Не выключая питания дождаться показаний индикатора по напряжению 
меньше 1 кВ. В это время происходит разряд емкости испытуемой изоляции на 
активное сопротивление делителя напряжения используемого  в схеме 
измерения напряжения.  
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6.9. Перевести ручку переноски прибора в положение заземление 
испытуемого объекта. В это время произойдет разряд емкости изоляции 
испытуемого объекта на землю через токоограничивающий дроссель, 
встроенный в ИСВ–30 и цифровой индикатор начнет выдавать нулевые 
показания в режимах индикации напряжения и тока. В режиме индикации 
сопротивления индикатор показывает “ ”. 

6.10. Выключить тумблер “220”. 
6.11. Разрядить с помощью разрядной штанги испытуемый объект. 

Заземлить испытуемую фазу. Отключить испытуемую фазу от аппарата. 
6.12. Отсоединить шнур питания. 
6.13. Подключить следующую фазу. Произвести действия, начиная с 

пункта 2.6.2. 
6.14. По окончанию процесса измерений отсоединить клемму “ИСВ–30” 

от контура заземления испытуемого объекта. 
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7. Указание мер безопасности. 

 
7.1. К эксплуатации ИСВ-30 допускаются лица, изучившие “Правила 

технической эксплуатации электроустановок потребителей”, настоящий 
Технический паспорт, прошедшие проверку знаний  по ТБ и имеющие 
квалификационную группу не ниже IV. 

7.2. Включение ИСВ-30 без заземления категорически запрещается. В 
качестве заземляющего проводника необходимо использовать 
неизолированный, гибкий провод. 

7.3. ИСВ-30 имеет световую индикацию о включении питания и подаче 
высокого напряжения. 

7.4. При работающем изделии запрещается: 
- отсоединять и подсоединять аппарат к испытываемую объекту; 
- отсоединять и подсоединять заземление аппарата; 
- устанавливать и снимать предохранитель; 
- оставлять аппарат под напряжением без присмотра обслуживающего 

персонала. 

 
 
Рис.3. Схема включения ИСВ–30 при измерении сопротивления изоляции 
электродвигателя. 
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8. Измерение сопротивления изоляции. 
 

Электродвигатели переменного тока находящиеся в эксплуатации 
включатся без сушки, если значения сопротивления изоляции обмоток на ниже 
указанных в таблице 1.1. /РД 34.45-51.300-97/ 

 
Таблица 1.1 

Наименьшее допустимые значения сопротивления изоляции для 
электродвигателей  

Температура 
обмотки, ○С 

Сопротивление изоляции R60’’, МОм при номинальном 
напряжении обмотки. 

 3 – 3.15 6 – 6.3 10 – 10.5 
10 30 60 100 
20 20 40 70 
30 15 30 50 
40 10 20 35 
50 7 15 25 
60 5 10 17 
75 3 6 10 

 
 
 
В Объемах и нормах испытаний приведен уровень испытательного 

напряжения и наименьшее допустимое значение сопротивления изоляции при 
номинальном напряжении. Испытательное напряжение промышленной частоты 
для двигателей с номинальным напряжением 6.6кВ мощностью 1000кВт и 
более UИСП=0.8*2.5UНОМ=13.3кВ.  

Для двигателей с напряжением выше 6.6кВ UИСП=0.8*(UНОМ+3)=10.4кВ. 
При отсутствии необходимой испытательной аппаратуры переменного тока 
допускается испытывать электрооборудование распределительных устройств 
напряжением до 20кВ повышенным выпрямленным напряжением которое 
должно быть равно полуторократному значению испытательного напряжения 
промышленной частоты. При переходе на постоянный ток напряжение 
соответственно получим 19.95кВ и 15,6кВ. 

В процессе измерения рекомендуется записывать показания на различных 
уровнях напряжения с последующем построением зависимости сопротивления 
от напряжения. Используя эти зависимости можно определить коэффициент 
нелинейности изоляции для каждой фазы. На рис.4 приведены зависимости 
показаний по сопротивлению от напряжения при включении ИСВ–30 на 
активное сопротивление 30,6МОм с разрядником и без разрядника. 
Сопротивление состояло из 6 резисторов типа КЭВ20 5,1МОм. При включении 
с разрядником один из резисторов шунтировался разрядником. Пробой 
разрядника происходил при напряжении на резисторе 16кВ. Приведенная 
зависимость характеризует уровень погрешности и чувствительность 
измерителя ИСВ–30 во всем диапазоне напряжений. 
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Рис.4. Зависимость показаний по сопротивлению от напряжения. 

 
 
 

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 
 

Высоковольтный измеритель сопротивления изоляции ИСВ–30 
заводской номер ______ соответствует комплекту чертежей, опробован и 
признан годным для эксплуатации. 

 
 

Служба качества _____________                          М.П.                     
 

 
 
Изготовитель: 
ООО НПП “Электромаш” 
346400 г.Новочеркасск Ростовская обл, ул. Полевая,7 
т/ф.(8635) 22-53-50, 22-53-51, 22-53-71. 
www.electromash.com              
sales@electromash.com 

 
В связи с постоянной работой по совершенствованию изделия, 

повышающей его надежность и улучшающей условия эксплуатации, в 
конструкцию могут быть внесены изменения, не отраженные в настоящем 
издании и не влияющие на условия эксплуатации. 

 

 
ООО НПП «Электромаш» РФ, 346428, г. Новочеркасск, Ростовской обл., ул. Полевая 7 

тел/факс (8635) 22-53-50;22-53-51,22-53-71; Е-mail:electromash01@gmail.com;     www.electromash.com/   
Контактное лицо от Исполнителя: Исаев Камалпаша Нажмудинович 

mailto:electromash01@gmail.com
http://www.electromash.com/
http://www.electromash.com/

