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Настоящее  руководство  по  эксплуатации  предназначено  для  

правильной эксплуатации Системы испытания импульсным напряжением ГИН-
800кВ/80кДж ЦАЕИ.02.10.50.002 (далее ГИН) и является документом, которым 
необходимо пользоваться при ее эксплуатации. 

Руководство содержит сведения о назначении, составе, технических 
данных, устройстве и  принципе  работы  ГИН,  его  блоков,  а  также  
инструменте  и  принадлежностях, маркировании, пломбировании и упаковке. 

Руководство  содержит  сведения,  необходимые  для  подготовки  ГИН  к 
эксплуатации, его технического обслуживания и определяет порядок их 
проведения. 

При  работе  с  контрольно-измерительными  приборами  следует 
руководствоваться эксплуатационной документацией на них. 

Рисунки  и  иллюстрации  в  данном  документе  представлены  только  
для  справки.  Они могут  отличаться  от  реального  внешнего  вида  ГИН. 
Отличия  внешнего  вида не нарушают условий и возможностей использования 
ГИН. 

Предприятие-изготовитель  оставляет  за  собой  право  на  внесение  
изменений  в конструкцию изделия, не ухудшающих его работу. 
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1 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
 

1.1 Основные параметры ГИН приведены в таблице 1. 
1.2 Режим работы ГИН – повторно-кратковременный. 
 
Таблица 1 – Технические данные ГИН 
№ 
п/п Наименование параметра Значение Размерность 

1. 

Генератор импульсных напряжений ГИН-
800/80 - - 

Номинальное выходное напряжение 
полярности положительной/отрицательной: - - 

Положительная полярность 800  кВ 
Отрицательная полярность 800  кВ 
Полная запасаемая энергия 80  кДж 

Номинальная импульсная емкость 0,25  мкФ 

Стандартный грозовой импульс согласно 
ГОСТ 1516 1,2±0,36/50±10 мкс 

Количество каскадов 8 Шт. 
Напряжения поджига от номинального 
выходного напряжения 10 % 

Минимальная пауза между импульсами 60 с 
Эффективность установки на нагрузке 85 % 

Эффективность установки на холостом ходу  90 % 

Габариты ДхШхВ 2000х1630х3770 мм 
Вес 
 1500 кг 

2. 

Зарядное устройство постоянного тока ЗУ-
120/0,22 кВ - - 

Нестабильность зарядного напряжения 1 % 
Номинальная мощность 10 кВА 
Номинальный входной ток 45,4 А 
Номинальное входное напряжение 0,22 кВ 
Номинальный выходной ток 200 мА 
Номинальное выходное напряжение 120 кВ (пост.ток) 
Коэффициент деления делителя напряжения 1000 : 1  
Точность деления 0,5 % 
Режим работы    <100%Uном непрерывный  
Габариты ДхШхВ 1510х1000х1416 мм 

Вес 200 кг 

3. Делитель напряжения ДН-800/400 - - 
Номинальное импульсное напряжение 800 кВ 
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1.3 Условия эксплуатации Установки приведены в таблице 2. 
 
Таблица 2 – Условия эксплуатации Установки 
№ Климатические факторы Значение 
1 Температура окружающего воздуха, ˚С от + 5 до + 35 
2 Относительная влажность воздуха при температуре + 25 

˚С, %, не более 
80 

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

ВНИМАНИЕ:  ЗАПРЕЩАЕТСЯ  ЭКСПЛУАТАЦИЯ  ГИН  ВО 
ВЗРЫВООПАСНЫХ СРЕДАХ! 

Номинальное напряжение при 50 Гц 290 кВ 
Емкость делителя 397,5 пФ 
Коэффициент деления 770:1  
Точность деления 1 % 
Режим работы    <100%Uном непрерывный  
Габариты ДхШхВ 1170х1120х2720 мм 
Вес 100 кг 

4.  

Автоматическая система управления АСУ-
2001/ГИН   

Питание 220 В (50Гц) 

Промышленный компьютер:   
Тактовая частота ЦПУ 3 ГГц 
Оперативная память 4 Гб 
Операционная система Windows 7  
Плата ввода/вывода OMRON PLC  
АЦП OMRON PLC  
ЦАП OMRON PLC  
Погрешность АЦП 0,5 % ( 16 бит) 
Количество измерительных каналов 4  
Габариты ДхШхВ 1600х750х750 мм 
Вес 100 кг 
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2 УСТРОЙСТВО И РАБОТА 
 
2.1 Назначение 
Система испытания импульсным напряжением ГИН-800кВ/80кДж 

применяется для генерирования импульсных напряжений, имитирующих грозовые 
импульсы напряжения  в соответствии со стандартами ГОСТ-1516, МЭК. ГИН  
может применяться  для  создания  импульсного напряжения  согласно  ГОСТ-1516  
для  испытания  электрической  прочности  изоляции электрооборудования. 
Генератор импульсного напряжения можно использовать  для  научных 
исследований и в учебных заведениях. 

2.2 Состав 
В состав системы испытания импульсным напряжением ГИН-800кВ/80кДж 

входит непосредственно высоковольтный импульсный генератор (рис.1), зарядное 
устройство (рис.2), измерительный делитель (рис.3) и пульт управления (рис.4). 

 

 
Рисунок 1. 
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Рисунок 2. 

 

 
Рисунок 3. 
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Рисунок 4. 

 
 
2.2.1 Основой конструкции высоковольтного импульсного генератора 

является стеклоэпоксидный цилиндр. Внутри цилиндра располагается восемь 
разрядников, разделяющих два основных высоковольтных каскада, каскад заряда и 
каскад разряда. К каскаду заряда подключается зарядное устройство, 
представляющее собой регулируемый источник постоянного тока значением от 0 
до 100кВ, который осуществляет заряд восьми параллельно соединенных 
конденсаторов. По достижению необходимого напряжения заряда инициируется 
срабатывание разрядников с помощью дополнительного источника. В момент 
пробоя разрядников каскад заряда становится каскадом разряда и представляет 
собой восемь соединенных последовательно конденсаторов. 

Управление всеми режимами высоковольтного импульсного генератора 
осуществляется с помощью пульта оператора, представляющего собой 
промышленный компьютер. 

2.2.2. Программное обеспечение пульта оператора. 
Вид панели управления представлен на рис.5. 
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Рисунок 5. 

 
На панели управления расположены кнопки и индикаторы: 
Поз.1 индикатор значения тока в режиме заряда конденсаторов; 
Поз.2 Индикаторы аварийных режимов: 

Over current – произошло срабатывание защиты от превышения тока заряда 
конденсаторов генератора. 

Non-ignition – произошло срабатывание защиты в ситуации отсутствия 
инициализации пробоя разрядников генератора; 

Self-ignition – произошло срабатывание защиты в ситуации 
самопроизвольного пробоя разрядников генератора до момента принудительной 
инициализации (обычно возникает в случае выбора зазора разрядников генератора 
не соответствующего напряжению заряда); 

Charging malfunc произошло срабатывание защиты в ситуации отсутствие 
заряда конденсаторов генератора. 

Поз.3 Индикатор напряжения заряда на конденсаторах генератора; 
Поз.4 Кнопка сброса режима "Защита"; 
Поз.5 Индикатор зазора в разряднике генератора; 
Поз.6  Индикатор зазора в срезающем разряднике; 

Поз.7 Кнопки управления срезающим разрядником; 
Manual | Auto – режим задания зазора Автоматически или вручную; 
Increase – Для ручного режима задания зазора: Увеличение зазора 
Decrease - Для ручного режима задания зазора: Уменьшение зазора 
Поз.8 – Кнопки управления Ignition – ручная инициализацией пробоя 

разрядников генератора и Bell – ручная подача звукового сигнала. 
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Поз.9 Кнопки управления разрядником генератора; 
Manual | Auto – режим задания зазора Автоматически или вручную; 
Increase – Для ручного режима задания зазора: Увеличение зазора; 
Decrease - Для ручного режима задания зазора: Уменьшение зазора. 
Поз.10 – Меню задания параметров автоматического режима для срезающего 

разрядника. 
Вид меню изображен на рис.6 
 

 
Рисунок 6 

 
В этом меню можно задать следующие функции: 

No. of Generator Stages – Окно ввода количество ступеней генератора. 
Generator Efficiency – Окно ввода КПД генератора. КПД можно оценить по 

следующей формуле: 
 

КПД =           Напряжение в пике на выходе генератора 
          (Количество ступеней генератора Х Напряжение заряда) 

 
kV per mm – Окно ввода удельного напряжения пробоя на мм 
Choping Delay – Ввод дополнительной задержки для принудительной 

инициализации разрядника генератора 
No. of Chopping Stages – Окно ввода количество ступеней разрядника 

генератора. 
Поз.11 – Меню задания параметров автоматического режима разрядников 

генератора и срезающего разрядника. Вид меню представлен на рис.7 
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Рисунок 7 

 
В этом меню можно задать следующие функции: 

Generator Gap setting – Окно ввода значения зазора в разряднике генератора 
Chopping Gap setting – Окно ввода значения зазора в срезающем разряднике 
Поз.12 - Меню задания параметров автоматического режима работы 

генератора. Вид меню изображен на рис.8 
 

 
Рисунок 8 

 
В этом меню можно задать следующие функции: 

Charging Voltage setting – Окно ввода значения напряжения заряда 
конденсаторов генератора; 

Charging Time setting – Окно ввода времени заряда, определяет ток заряда 
конденсаторов генератора; 

Impulse Counter setting – Окно ввода количества подаваемых импульсов; 
Auto Ignition – Кнопка включения автоматического режима работы схемы 

принудительной инициализации срабатывания разрядников генератора; 
Horn before Ignition – Кнопка включения автоматического режима работы 

звукового сигнала, непосредственно перед срабатыванием разрядников 
генератора. 
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Поз.13 – Поля для отражения текущих значений напряжения и времени 
заряда конденсаторов генератора. 

Поз.14 – Кнопки управления работой генератора 
HV ON – Кнопка включения зарядного устройства; 
HV OFF – Кнопка выключения зарядного устройства; 
HV UP – Кнопка старта режима заряда конденсаторов генератора 
Charging PAUSE – Кнопка паузы режима заряда конденсаторов генератора. 
Поз.15 – Кнопка переключения полярности испытательного импульса. 
Поз.16 – Поля и кнопка сброса счетчика испытательных импульсов. 
Поз.17 – Индикаторы работы зарядного устройства 

Charging in progress – Индикатор включения зарядного устройства; 
Charging attention – Индикатор состояния заряда конденсаторов генератора; 
Charging complete – Индикатор окончания процесса заряда конденсаторов 

генератора. 
Поз.18 – Кнопки управления наложением / снятием защитного заземления. 
2.2.3 Выносной пульт управления (рис.9). 

 
Рисунок 9 

На выносном пульте управления расположены: 
Emergency Stop button – кнопка аварийного останова системы 
Key Switch – переключатель подачи напряжения на зарядное устройство с 

возможностью ограничения доступа. 
2.2.4 Переключатель подачи питания на пульт оператора 

 
 
 
 
 
 
 
 
2.3 Измерительная система импульсов высокого напряжения MEYA‐LI. 

(Опционально- в комплект поставки не входит). 
Панель управления. Основной принцип измерения.  При запуске  программы 

на экране монитора появляется  основная  рабочая панель – панель управления 
программой. 
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Кнопки, используемые в программе представлены и описаны в следующей 

таблице. 
 
 
 
 
 

Таблица 1 
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Для проведения измерения импульсов высокого напряжения можно выделить 

следующие основные этапы подготовки измерительной системы MEYA‐LI:  
1. Подключение  питания  измерительной  системы.  Заземление  корпуса 

измерительной системы.  
2. Подсоединение кабелей измерения.  
3. Запуск ПО MEYA‐LI.  
5. Выставление соответствующих настроек в панели настроек (см. рисунок): 

 
коэффициентов деления каналов (с учетом встроенных щупов 10:1 или 100:1), 
максимально ожидаемых  значений  импульсов  напряжений, количества точек 
предзаписи (общее количество точек записи на канал – 60 тыс. точек);  выбор  
соответствующей  папки  для  сохранения осциллограмм (см. Рисунок). 
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6. Выставление соответствующих настроек на главной панели (см. на 

панели настроек панель  вторичных  настроек): выбор ожидаемой формы импульса, 
выбор канала запуска, выбор полярности ожидаемых импульсов.  

7. Не позднее чем за 5 сек. и не ранее чем за 3 ч. до ожидаемого появления 
импульса  напряжения  запустить  режим  сбора  данных. Для чего нажать 
кнопку "Пуск" на главной панели управления, после чего при корректной работе  
измерительной  системы "загорится"  индикатор  запуск  сбора данных. 

 
ЗАМЕЧАНИЕ! Пока "горит" индикатор сбора данных ЗАПРЕЩАЮТСЯ любые 

манипуляции. 
 
При запуске панели настроек с помощью кнопки "Настройки"  (см. таблицу) 

на экране монитора появляется вспомогательная рабочая панель – панель 
настроек.  

Для выбора соответствующей папки для сохранения осциллограмм 
необходимо нажать кнопку, в появившемся окне "указания пути" войти в 
выбранную папку и нажать соответствующую кнопку.  

В строке состояния выводится текст ошибки выбранных настроек и  
рекомендации к их устранению. Устранение  ошибок, указанных в строке 
состояния – строго обязательно! 

На  главной  панели  управления реализована  панель текстовой подсказки, 
необходимая для описания текущих ошибок программы, а также путей к 
устранению данных ошибок.  

На панели  отображения  параметров  осциллограмм  выводятся  следующие 
основные параметры импульсов:  

1. Для  полных  импульсов  напряжения, близких к стандартному  грозовому  
импульсу напряжения при отсутствии среза:  
а) номер осциллограммы;  
б) Uampl – амплитудное значение импульса напряжения;  
в) Tf – длительность фронта;  
г) Tv – длительность импульса;  
д) S ‐ средняя скорость нарастания (крутизна нарастания);  
е) b* ‐ относительное значение выброса.  
2. Для  срезанных  импульсов  напряжения, близких к стандартному 

грозовому импульсу напряжения:  
а) номер осциллограммы;  
б) Umax – максимальное значение импульса напряжения;  
в) Tf – длительность фронта;  
г) Tc – время среза;  
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д) S ‐ средняя скорость нарастания (крутизна нарастания).  
3. Для  полных  импульсов  напряжения, близких к стандартному 

коммутационному импульсу при отсутствии среза:  
а) номер осциллограммы;  
б) Umax – максимальное значение импульса напряжения;  
в) Tp ‐ время подъема импульса;  
г) Tf – длительность фронта;  
д) Tv – длительность импульса;  
е) Td – время свыше 90%.  
4. Для  срезанных  импульсов  напряжения, близких к стандартному 

коммутационному импульсу:  
а) номер осциллограммы;  
б) Umax – максимальное значение импульса напряжения;  
в) Tp ‐ время подъема импульса;  
г) Tf – длительность фронта;  
д) Tc – время среза;  
е) Td – время свыше 90%.  
На  главной  панели  управления реализована  панель графического  

отображения  осциллограмм, необходимая для визуального контроля за  волной  
импульса, а также для подробного изучения формы импульса  посредством  
дополнительной  функции  временной  развертки и курсора привязки, для чего на 
панели отображения параметров осциллограмм выводятся дополнительные 
параметры текущих показаний курсора:  

а) U' – мгновенное значение испытательного напряжения, измеренное в 
точке расположения курсора;  

б) T' – место расположения курсора.  
Основные кнопки управления главной панели для работы с осциллограммами 

показаны на следующем рисунке 
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Кнопка  запуск  временной  развертки  и  курсора  привязки 1 (см. рисунок) 
вызывает подменю управления разверткой показанное на следующем рисунке 

 

. 
 

Работа панели управления разверткой показана на примере кнопки 
развертки по горизонтали выделенного участка (см. следующий рисунок). 
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 При нажатом курсоре выделен  участок  справа (обведен  красным  цветом  

и  указан  тонкой  красной стрелкой). После отжатия кнопки курсора на графике 
появляется выделенный по  горизонтали  участок (слева). Стрелкой показан 
переход из первого во второе положение.  

Перед работой в режиме  осциллографирования  рекомендуется  проверить 
работу каждой кнопки управления разверткой самостоятельно. 

 

2.4 Маркировка 
2.4.1 На боковых панелях системы нанесены название изделия          

"Система испытания импульсным напряжением ГИН-800кВ/80кДж", телефоны и 
электронный адрес изготовителя. 

2.4.2 На Установке закреплена табличка с маркировкой серийного номера и 
даты изготовления. 

 

2.5 Упаковка 
2.5.1 Эксплуатационная  документация  обматывается  упаковочной  

пленкой  таким образом, чтобы не было доступа пыли и влаги, и укладывается в 
ящик. 

2.5.2 Катушки с проводами обматывается упаковочной пленкой. 
2.5.3 Для предотвращения доступа пыли и влаги, изделие обматывается  

плотной клеенкой. 
 
3 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ 
3.1 Указания мер безопасности 
3.1.1 К эксплуатации ГИН  допускается  электротехнический  персонал  не 

менее двух человек не моложе 18 лет, имеющих  группу по электробезопасности 
не ниже  IV, прошедших  предварительный  медосмотр,  а  также  инструктаж  
по  охране  труда  и производственной санитарии. 

3.1.2 При  эксплуатации  ГИН  необходимо  руководствоваться  положениями 
следующих документов:  

- настоящего руководства; 
- «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей»; 
- «Правила устройства электроустановок»; 
- «Правила безопасной эксплуатации электроустановок потребителей»;  
- «Правила  применения  и  испытания  средств  защиты,  используемых  в 

электроустановках, технические требования к ним»; 
- «Правила пользования электрической энергией»; 
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- производственных инструкций; 
- инструкций по охране труда; 
- других  правил,  нормативных  и  эксплуатационных  документов,  

действующих  на предприятии, эксплуатирующем ГИН. 
3.1.3 Условия эксплуатации ГИН должны обеспечивать  защиту  токоведущих 

частей от случайного прикосновения к ним и попадания на них брызг воды. 
3.1.4 В части пожарной безопасности эксплуатация  ГИН должна 

производиться  в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.004. 
3.1.5 Прежде чем приступить к работе на Установке, необходимо: 
- заземлить ГИН; 
- удостовериться в отсутствии механических повреждений изоляции; 
- удостовериться в правильности присоединения подводимых к ГИН кабелей. 
3.1.6 На  предприятии,  где  эксплуатируется  ГИН,  приказом  (или  

распоряжением) администрации  из  числа  подготовленного  персонала  должно  
быть  назначено  лицо, ответственное за безопасное производство работ и 
техническое состояние Установки. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
1) ЭКСПЛУАТИРОВАТЬ ГИН БЕЗ ЗАЗЕМЛЕНИЯ; 
2) РАБОТАТЬ  С  ГИН  С  НЕИСПРАВНЫМИ  КЛЕММАМИ  
ЗАЗЕМЛЕНИЯ,  ОРГАНАМИ  УПРАВЛЕНИЯ  И  ЗВУКОВОЙ  ИЛИ  СВЕТОВОЙ 

СИГНАЛИЗАЦИЕЙ; 
3) ПРОИЗВОДИТЬ  ПРИСОЕДИНЕНИЕ  И  ОТСОЕДИНЕНИЕ  ПРОВОДОВ  ОТ  

ОБЪЕКТА ИСПЫТАНИЯ БЕЗ ОТКЛЮЧЕНИЯ ГИН ОТ СЕТИ ПИТАНИЯ; 
4) ОСТАВЛЯТЬ ВКЛЮЧЕННЫЙ ГИН БЕЗ ПРИСМОТРА СО СТОРОНЫ 

ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО ПЕРСОНАЛА. 
 
3.2 Подготовка к использованию 
3.2.1 Общая подготовка к использованию 
3.2.1.1 Изучить настоящее РЭ. 
3.2.1.2 Подключить объект испытания.  
3.2.1.3 Подать питание на пульт оператора (п.2.2.4). 
3.2.1.4 Подать питание на зарядное устройство (п.2.2.3). 
3.2.1.5 Запустить программное обеспечение пульта оператора (рис.5). 
3.2.1.6 Задать, с помощью пульта оператора, требуемые параметры 
испытания, а именно 
 - полярность импульса; 
 - расстояние между разрядниками ГИНа; 
 - зарядное напряжение каждого каскада ГИНа; 
 - длительность заряда в секундах; 
 - количество импульсов;  
3.2.1.7 На пульте управления оператора запустить и настроить параметры 

 измерительной системы импульсов высокого напряжения MEYA‐LI (п. 2.3). 
3.2.1.8 Снять защитное заземление (кнопки на панели зарядного устройства). 
3.2.1.9 На пульте управления оператора включить зарядное устройство и 
заряд конденсаторов.  
3.2.1.10 По достижению заданного напряжения произойдет срабатывание ГИНа, 

если срабатывание не произошло плавно уменьшать расстояние между 
электродами до момента срабатывания ГИНа. 

3.2.1.11 По окончанию использования ГИНа: 
 - на пульте управления оператора отключить зарядное устройство; 
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- наложить защитное заземление (кнопки на панели зарядного 
устройства); 

- выключить пульт управления оператора;  
- снять напряжение питания с зарядного устройства; 
- снять напряжение питания с пульта оператора; 
- наложить диэлектрическую штангу заземления на объект испытания. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
4.1 Общие указания 
4.1.1 Основным  назначением  технического  обслуживания  со  дня  ввода  

ГИН  в эксплуатацию является выявление и предупреждение неисправностей 
путем своевременного выполнения работ, обеспечивающих работоспособность ГИН.  

4.1.2 К техническому обслуживанию ГИН  допускается  электротехнический 
персонал  в  составе  не  менее  двух человек  не моложе 18 лет,  имеющих  
группу  по электробезопасности  не  ниже  IV, прошедших предварительный  
медосмотр,  а  также инструктаж по охране труда и производственной 
санитарии. 

4.2 Виды технического обслуживания 
4.2.1 Техническое  обслуживание  основывается  на  систематическом  

контроле технического состояния ГИН в процессе эксплуатации, который  может  
быть ежемесячным и ежегодным. 

4.2.2 Ежемесячный контроль 
4.2.2.1 К ежемесячному  контролю и уходу за ГИН, выполняемому, как 

правило, электротехническим персоналом, обслуживающим ГИН, относятся:  
- проверка целостности защитного и рабочего заземления;  
- проверка отсутствия обрывов кабелей;  
- проверка отсутствия механических повреждений; 
- протирка  наружных  поверхностей  выводов ГИН ветошью  от  пыли, 

проверка отсутствия течи масла из емкостного делителя. 
4.2.3 Ежегодный контроль 
4.2.3.1 К ежегодному контролю относятся: 
- чистка мягкой щеткой токосъемных поверхностей; 
- проверка работоспособности. 
 
 
 
5  ХРАНЕНИЕ 
5.1 Условия хранения изделия в части воздействия климатических факторов 

соответствуют  группе  условий  хранения  Л11 по  ГОСТ 15150.  В  местах  
20 

 



хранения не допускается наличие кислотных и других примесей, вредно 
воздействующих на материалы, из которых изготовлено изделие. 

 
 
6  ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ 
6.1 Транспортирование изделия допускается только в упаковке согласно  

разделу  2.5 настоящего РЭ.  
6.2 Условия транспортирования изделия в части воздействия климатических  

факторов должны соответствовать указанным в настоящем РЭ и условиям 
хранения Л11 по ГОСТ 15150.  

6.3 При транспортировании изделия избегать вибраций и ударов. 
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