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ОПИСАНИЕ ТИIIА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

УСТановки высоковольтные испытательные пробойные ПрофКиП УПУ-1, УПУ_5,
yITy-6, упу-10, упу-15, упу_21, упу-22, упу-24, упу-200, упу-300, упу-
500

Назначение средства измерений
Установки высоковольтIIые испытательные пробойные ПрофКиП УПУ-1, УПУ-5,

УПУ-6, УПУ-10, УПУ-15, YITY-2l, УПУ-22,УГIУ-24, УПУ-200, УПУ-300, УПУ-500 (далее по
ТеКСТУ - УСтановки) преднtвначены дJuI воспроизведениЙ и измерений напряжения и силы
гIостоянного тока, ЕапряжеЕия и силы переменного тока промьпттленной частоты.

Описание средства измерений
ПРинцип Действия установок основан на преобразовании напряжениlI tIеременного тока

ПИТаrОЩеЙ сеТи, с помощью повышающего высоковольтного трансформатора, установленного в
первичной цепи, в высокое нzшряжение постоянного и переменного тока.

УСтановки снабжены встроенным разрядным устройством для снятия заряда с
еМКОстного объекта. Измерение вьIходного нzшряжения и тока нагрузки осуществляется с
помощью делитеJuI нilпря)кения и токового шунт4 от которьж сигналы после преобразования
АЦП и их математической обработки поступают на графический жидкокристшrлический
индикатор (ЖКИ).

Управление установкой осуществJuIется с помощью клавиатуры и ЖКИ, на котором
отображается следующая информация:

-режимы исIIытания;

- время до окончаншI исtIытания;
- предельные значения измеряемьIх величин;
- скорость подъема напряженшI.
В ycTilнoвKax предусмотрены специаJIьные меры, обеспечивающие безопасность

проведениrI работ:
- ОГРаНиЧение воспроизведения высокого нЕtпряжения при превышении нчшряжония

свьтпте мaжсимального значения на высоковольтном выводе;
- р}пшое аварийное откJIючение при помощи кнопки подачи питЕIния;

- инд,Iкадия наJIичия высокого напряжения.
Установки выпускаются в модификациях УПУ-1, УПУ-5, YITY-6, УПУ-10, УПУ-15,

YITY-2l, УfIУ-22,УПУ-24, УПУ-200, УПУ-300, УПУ-500, которые отличаются максимальным
вьIходныМ напряжонием, силой тока, пределап,Iи допускаемой относительной погрешности
измерениЙ, а также конструктивным исполнением и цветовой гаммой передней панели
основного блока.

Конструктивно модификации УПУ-1, УПУ-5, УПУ-6, УПУ-10, УПУ_15, УПУ-21,
УПУ-24 вьшолнены в едином моталлическом корпусе.

МОДИфикации УПУ-22, УПУ-200, УПУ-300, УПУ-500 выполнены из двух блоков *
основного блока и высоковольтного.

УСТановки предназначены дJuI проведениrI испытаний и диагЕостировitния изоJu{ции
СИЛОВЬIх кабелеЙ, ограниrмтелеЙ перенапряжениЙ, твердьпс диэлектриков, средств защиты и
других объектов и материалов.

Общий вид средства измерений представлен на рисунках 1-2,
СХема пломбировки ycTtlнoBoк от Еесанкционировdнного досц.па представлена на

рисунке 3.
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Рисунок 1 - Общий вид модификаций УПУ-1, УПУ-5, УПУ-6,
упу-10, yITy-15, упу-21, упу-24
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Рисунок З - Схема пломбировки установок от несанкциоЕированного доступа

Программное обеспечение
Управление настройками и параметраI\dи режима работы установок) вывод информации

на экран осуществJuIются посредством про|раммного обеспечениlI.
Программное обеспечение устаЕовок встроено g зятцищённую от записи память

микроконтроллера, что исключает возможность его несанкционированной настройки и
вмешательствц приводящих к искажению результатов измерений.

Уровень защиты rrрогрz}ммного обеспечения ксредний> в соответствии с
р 50.2.017_2014.

Метрологические и технические характеристики

'аблица 1 - Идентификаuионные данные проt обеспечения

Идентификационные данные (признаки) Значение

Идентификационное наименование ПО FW 452300.100

Номер версии (идентификационньй номер) ПО не ниже у.З.4.6

I]ифровой идентификатор ПО

аблица2 - огические ктеристики

наименование характеристики Значение

.Щиапазон измерений напряжеЕия
промьптrленной частоты, кВ

- дJuI модификалlии УПУ- 1

- дJuI модификации УПУ-5
- дJuI модификации YITY-6
- дJuI модификации УПУ-10
- для -йодифшсации УПУ-1 5

- дJuI модификации УПУ-2 1

- ця модификац ии УIIУ -22

переменного тока

от 0,001 до 1

от 0,01 до 5
от 0,01 до 6
от 0,01 до 10

от 0,01 до 15

от 0,01 до 10

от 0,01 до 10



Лист Jф 4

всего листов 7

таблицы 2

Наименование характеристики Значение

- дJuI модификации УПУ-24
- дJuI модификадии УПУ-200

- дJuI модификации УПУ-300
_ ппq мппи*tикаlтии YITY-500

от.0,01 до 20
от 0,01 до 11

от 0,01 до 11

от 0,01 до 11

+(1,0+0, 1 . (U"р.о.лJ- 1))пределы допускаемой относительной погрешности измерении
тт б fi я dvАЕт, с пАпаilлатJтJrrгп тrrкя ппомьпттJIенной часто тьт, Yо

от 0,001 до 1

от 0,01 до 5

от 0,01 до 6
от 0,01 до 10

от 0,01 до 10

от 0,01 до 10

от 0,01 до 10

от 0,01 до 10

от 0,01 до 11

от 0,01 до 11

от 0,01 до 11

,Щиапазон измерений нЕшряж9ниlI постоянIlого

тока, кВ
- дJuI модификации УПУ-1
- дJuI модифrкации YITY-S

- дJIII модификации УПУ-6
- дJuI модификации УПУ-1 0

- дJuI модификации УПУ-1 5

- дJu{ модификации УПУ-21
- дJuI модификации УЛУ -22

- дJuI модификации УПУ-24
- дJuI модификации УПУ-200
- дJuI модификачии УПУ-3 00
_ птс п"пптлtltтrкяттитл УПУ-500

+(1,0+0,1 . (U'р"д,ru-1))пределы допускаемой относителъной погрешности измерении
пrIrпгп тока_ Yn

от 2 до 600
от 0,1 до 150
от 0,1 до 150
от 0,03 до 20
от 0,0З до 50
от 0,1 до 100
от 1 до 100

от 0,03 до 20
от 1 до 200
от 1 до 300
от 1 до 450

промышленнои,Щиапазон измерений силы rrеремеЕного

частоты, мА
- дJU{ модифиrсации УПУ-1
- длямодификации УПУ-5
- дJuI модификачии УПУ-6
- дJuI модификации УПУ-1 0

- дJuI модификации УПУ-1 5

- дJI;I модификаuии УПУ-21

- дjul модификаuпи УПУ -22

- для модификачии УПУ-24
- дJu[ модификачии УПУ-200
- для модификации УПУ-300
_ ппq т,лrrпиlъикяттии VПУ-500

*(1,0+0, 1, (I,Ф.д /I-1 ))пределы доIIускаемой относительной погрешности измерении
т.rкя ппот\i[ьптт пенной частоты" о/о

от 2 до 200
от 0,1 до 20
от 0,1 до 20
от 0,03 до 20
от 0,03 до 15

от 0,1 до 20
от1 до30
от 0,03 до 5
отlдо40
отlдо50
отlдо50

Раrrазоr, измерений силы постоянного тока, мА

- дJuI модификачии УПУ- 1

- дJuI модификации УПУ-5
- дJuI модификации УПУ-6
- дJuI модификации УПУ-10
- для модификации УПУ-15
- дJuI модификации УПУ-21

- длrI модификации УПУ -22

- дJuI модификацип УПУ -24

- дJuI модификации УПУ-200
- для модификации УПУ-300

- дJu{ модифик
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Продолжение таблицы 2

Таблица 3 - Ос

ие

Наименование характеристики Значение

Пределы допускаемой относительной погрешности измерений
силы постоянного тока, 0/о +(1,0+0, 1 . (I"р"д /I- 1 ))

Примечания
U - измеренное значение напряжения, кВ
lJпрел. - верхний предел диапазона измерений наrrряжения, кВ
I - измеренное значение силы тока, мА
I*.o - верхний предел диапазона измерений силы тока. мА

новные технические характеристики

Наименование характеристики Значение

Габаритные р€lзмеры, мм, не более
(длина Х ширина х высота)

для модификаций УПУ-1, УПУ-5, УПУ-6,
упу-10, упу-15, упу-21, упу-24

для модификации УПУ-22
- основной блок
- высоковольтный блок

для модификации УПУ-200
- основной блок
- высоковольтный блок

1 85х385хЗ60

1 85х385х360
355х350х345

1 85хЗ85х360
400х395х350

для модификации УПУ-3 00

- основной блок
- высоковольтньй блок

для модификации УПУ-500
- основной блок
- высоковольтный блок

1 85х385х360
445x420x415

1 85х385х360
475х460х445

Масса, кг, не более

для модификации УПУ-1
для модификации УПУ-5
для модификации УПУ-6
для модификации УПУ-10
для модификации УПУ-15
для модификации УПУ-21
для модификации УПУ-22

- основной блок

- высоковольтньй блок
для модификации УПУ-24
для модификации УПУ-200

- основной блок
высоковолътный блок

для модификации УПУ-3 00

- основной блок
* высоковольтньй блок

L.

для модификации УПУ-500
- осЕовной блок
- высоковольтный блок

20
27
2]
25
27
27

|4
40
27

|4
49

|4
65

1,4

78
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Наименование характеристики Значение

Параметры электрического питrtния:

- напряжение переменного тока, В
- частота переменного тока, Гц

220+22
50

Условия экспJýrатации :

- температура окружающей среды, ОС

- относительная влажность, 0/о

- атмосферное давление, кПа

от +10 до +З5

от 30 до 98
от 84 до 106
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Зпак утверждения типа
ЕанОСиТся на лицевую панеJь уст€tновок в виде наклейки и на титульньй лист руководства по
экспJý/атации и формуляра типографским способом.

Комплектность средства измерений

Таблица 4 - Ком

Поверка
осуществJUIется по документу рт-мп-6709-551-2019 кГСИ. Установки высоковольтные
испытательные пробойные ПрофКип упу-1, упу-5, упу-6, yITy-lO, упу-15, упу-21, упу-
22, УПУ-24, УПУ-200, УПУ-300, УПУ-500. Методика поверки)), утвержденному
ФБУ кРостест-Москва> 10 декабря 2019 г.

Основные средства поверки:
- траrrсформатор IIапряжения измерительный эталонньй NVRD

номер в Федеральном информационном фонде З2З97-06);

информациоЕном фонде 25900-03);

фегистрационньй

в Федеральном

плектность из и

наименование обозначение количество

Установка высоковольтнаJI
испытательная пробойная
ПрофКиП

УПУ-1; УПУ-5; УПУ-6; УПУ-10;
УПУ-1 5; УПУ-21 ; УПУ -22;

УПУ-24; УПУ-200; УПУ-300;
упу-500

1 шт. (модификация по
заказу)

кабель высоковольтньй пршн5.300.001 1 шт.

Кабель соединительньй
(для модификаций УПУ -22,
упу-200, упу-3 00, упу-500)

пршн5.223.002 1 шт.

Формуляр пршн422260-002-681 3 485 8 Фо 1 экз.

Руководство по эксплуатации пршн422260-002-68 1 34858 рэ 1 экз.

Методика поверки рт-мп-6709-551-2019 1 экз. (по заказу)
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Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к установкам
высоковольтным испытательным пробойным ПрофКиП УПУ_1, УПУ-5, УПУ_6о
упу_10, упу_l5о упу_21, упу-22, упу_24, упу_200, упу_300, упу-500

ГОСТ 2226I-94 Средства измерений электрических и магнитньIх величин. Общие
технические условия

ТУ ПРШН422260-002-68134858 Установки высоковольтные испытательные пробойные
ПрофКиП УПУ-1, YITY-S, YITY-6, УПУ-10, УПУ-15, УПУ-21, УПУ-22, УПУ-24, УПУ-200,
УПУ-300, УПУ-500. Технические условия

изготовитель
Общество с ограниченной ответственностью кПрофКИП) (ООО кПрофIШП>)
инн 5029212906
Адрес: 141006, Московская обл., г. Мытищи, ул. Белобородова, д.2
Телефон: +7 (495) 921-16-18
WеЬ-сайт: www.profkip.ru
E-mail: info@profkip.ru

Испытательный центр
Федеральное бюджетное учреждение <Государственный региональньй центр

стандартизации, метрологии и испытаний в г. Москве и Московской области>>
(ФБУ кРостест-Москва>)
Адрес: l|74118, г. Москва, Нахимовский проспект, д. 31
Телефон: +7 (495) 544-00-00
E-mail : info@rostest.ru
WеЬ-сайт: www.rostest.ru
Регистрационньй номер RА.RU.З10639 в Реестре аккредитованньж лиц в области

обеспечения единства измерений Росаккредитации.

залцеститель
Руководителя Федерального
агентства по техническому
регулированию и метрологии
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