
 

 

 

ACLB-500 — предназначен для измерения тангенса угла 

диэлектрических потерь и электрической емкости 

высоковольтной промышленной изоляции (изоляторов, 

вводов, трансформаторов, двигателей, генераторов, 

компенсаторов и т.п.) во время производства и 

эксплуатации на частоте промышленной сети. 

 

Измерение проводится с использованием внешнего 

образцового конденсатора. 

 

С помощью использования высоковольтного внешнего 

образцового конденсатора измерения можно проводить 

при напряжении до 500кВ. 

 

Также при подсоединении ACLB-500 к TVS-12k, 

измерение может проводятся напряжением с частотой 

50 Гц, а также отличающейся от частоты сети (50±3Гц, 

50±6Гц, 50±16Гц) для устранения влияния 

электростатических полей и достижения достоверности и 

точности результатов. Если присоединяется любой другой 

источник тестового напряжения, то измерение 

проводится на частоте промышленной сети (50Гц).  

 

Наличие трех измерительных входов позволяет 

проводить полное исследование потерь в изоляциях в 

двох-входових, трьох-входових и много-входових 

энергетических установках, в режиме заземленных 

(GST) и незаземленных вводов (UST) без перекомутации 

схемы измерения.    
 
Измерение  заземленной емкости объекта по боковой 

схеме обеспечивает высокую степень защиты. 

Измерительный мостик в такой схеме не находится под 

высоким напряжением.   

Голавное меню 

Результаты измерений 

Управление процессом измерения и управление 

прибором  происходит с помощью  встроенного 

компьютера с  сенсорным цветным экраном, что 

позволяет полностью автоматизировать процесс 

измерения.  

 

Операционная система Embedded Unix и набор 

интерфейсов позволяют реализовать широкий спектр 

сервисных функций по обработке, систематизации и 

хранении результатов измерений, автоматически 

сформировать отчеты и вывести их на печать или 

передать по компьютерной сети. 

ACLB-500 

Автоматический мост для измерения емкости и тангенса угла 

 

Меню введения параметров внешнего 

образцового конденсатора  



Технические данные: 

Измерительные величины Конструктивные характеристики и питание 

Тангенс дельта кута диэлектрических 
потерь (tgδ) 

диапазон 0,00001...1,00 Габаритные размеры  155×275×360мм 

погрешность ±(0,01tgδ + 0,0002) Масса  не больше 10кг 

Емкость (Сx) диапазон 1пФ...0,26мкФ  Питание   ~ 190-270V,  50/60Гц 

UST режим (незаземленный объект) погрешность ±(0,001Сx+1)пФ Мощность потребления  1,2кВт  

GST режим (заземленный объект) погрешность ±(0,005Сx +10)пФ Интерфейсы  
Ethernet 10/100 BaseT, 
USB Host,RS-232/485 

Коэффициент мощности (PF) диапазон 0...∞ Условия эксплуатации  

погрешность ±1% Рабочий диапазон температур  от 10 до 40ºC 

Ток помех  диапазон 0...100мА Относительная влажность  не больше 70%, 25ºC 

погрешность 1%    

Напряжение диапазон 0...500кВ    

погрешность ±0,2%    

Ток  диапазон 0...200мА     

Cхеми измерения в режиме  UST  и  GST : 

Аксессуары: 

три измерительных кабеля (~20м) 
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