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1. НАЗНАЧЕНИЕ  

 
1.1. Установка пробойная универсальная УПУ-6 (в дальнейшем по тексту  –  УПУ-6) предназначена 

для испытания изоляции электротехнического оборудования и материалов  переменным 
синусоидальным напряжением частотой 50 Гц и выпрямленным напряжением отрицательной 
полярности, регулируемым в пределах  0-6 кВ. 
Область применения – электротехника и энергетика. 

Благодаря повышенному выходному току установка может быть использована для испытания на 
переменном напряжении изоляции обмоток крупных электрических машин. С успехом может быть 
использована для испытания защитных средств  (боты, перчатки, коврики и т.п.), а также для заряда 
емкостных накопителей энергии. 
1.2. Установка рассчитана для эксплуатации в помещениях или под навесом при рабочих значениях 

температуры воздуха от плюс 5° С до плюс 40° С, относительной влажности 80 % при 
температуре плюс 20° С и атмосферном давлении 84,0 – 106,7 кПа (630 – 800 мм. рт. ст.). 

1.3. Питание – однофазная сеть синусоидального переменного тока напряжением 22020 В,  частотой 
501 Гц.  

1.4. Установка обслуживается одним оператором с правом работы на установках с напряжением 
выше 1000В. 

 
2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

 
1.5. Пределы установки выходного напряжения, кВ, -                                                      1; 3; 6 
1.6. Относительная погрешность установки и измерения выходного 

   напряжения, %, не более,  -        3 
1.7. Максимальный выходной ток, мА,  -                                                100 
1.8. Пределы измерения выходного тока  Iп, мА, -      10; 100 
1.9. Относительная погрешность измерения тока, %, не более -       3 
1.10. Порог срабатывания токовой защиты, -       1,2 Iп 
1.11. Потребляемая мощность, В.А,  не более                                         650 
1.12. Габаритные размеры, мм,               480х200х350 
1.13. Масса, кг, не более,  -                                                                                                25 
1.14. Время  работы в непрерывном режиме при максимальной мощности, час,  -      2 
1.15. Средний срок службы изделия,  лет                  –                                                      6. 

      
ПРИМЕЧАНИЕ.   Киловольтметр установки измеряет  на переменном напряжении - 
действующее значение, на выпрямленном – амплитудное значение напряжения.  
Миллиамперметр во всех случаях измеряет действующее значение тока. 
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3. СОСТАВ 
 

3.1. Состав и комплектность изделия приведены в табл.1. 
                                                                                                                                         Таблица 1 

Наименование Кол Примечание 
1. Установка пробойная универсальная УПУ-6 1  
2. Кабель сетевой 1  
3. Кабель соединительный высоковольтный 1 Длина 2 м 
4.Провод соединительный низковольтный 1 Длина 2 м 
5. Резистор токоограничительный 1 39 Ом, 20 Вт 
6. Вставка ШР20П2НГ6 1 Для внешней блокировки 
Установка пробойная универсальная УПУ-6. 
Руководство по эксплуатации. 
 УПУ-6/001.00.00.00РЭ 

1  

Запасные части   
5. Вставка плавкая ПМ–20 -  0,25 А 2  
6. Вставка плавкая ПМ–20 -  6,3 А 2  

 
 

4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ 
 
4.1. Схема электрическая принципиальная установки УПУ-6 приведена в приложении 1.  
УПУ-6 включает в себя:  

 регулятор испытательного напряжения TV1 (ЛАТР-8А);  
 трансформатор высоковольтный TV2 с отводами от вторичной обмотки 1, 3, 6 кВ; 
  переключатель высоковольтный пределов выходного напряжения S1;  
 выпрямитель высоковольтный мостовой VD1-VD48;  
 переключатель высоковольтный режима работы S2; 
 делитель напряжения измерительный высоковольтный А1;  
 шунт измерительный R1; 
  короткозамыкатель Q1; 
  узел управления короткозамыкателем А2;  
 узел измерения и защиты А3; 
 элементы коммутации и сигнализации низковольтных цепей  (выключатели, кнопки, реле, 

светодиоды). 
Узел короткозамыкателя А2 предназначен для подачи форсированного  напряжения на 
электромагнит короткозамыкателя в момент включения высокого напряжения и включает в себя: 

 трансформатор TV4 с мостовым выпрямителем VD49 и стабилитроном VD60, 
образующий источники напряжений +30В и +15В; 

 реле времени на однопереходном транзисторе VT1; 
 тиристорный ключ VS1, нагруженный на электромагнит короткозамыкателя Q1. 

Узел измерений и защиты А3 предназначен для измерения выходного напряжения и тока, а также 
отключения установки при перегрузке по выходному току и включает в себя: 

 однополупериодный прецизионный выпрямитель на операционном усилителе DA1, 
который совместно с делителем напряжения А1 образует киловольтметр постоянного и 
переменного напряжения; 

 однополупериодный прецизионный выпрямитель на операционном усилителе DA2, 
который совместно с измерительным шунтом R1 образует миллиамперметр постоянного и 
переменного тока; 

 компаратор DA3, триггер DD1.1, транзисторный ключ VT2, нагруженный на реле К2, 
образуют цепь защиты от перегрузки по выходному току; 
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 логическую схему И-НЕ (VD65-VD67, VT4, VT4’,VT5), которая своим сигналом запретит 
включение высокого напряжения, если высоковольтные переключатели будут находиться 
в немаркированных положениях; 

 стабилизированные выпрямители  +8,2В, -8,2В, +5В, служащие для питания микросхем и 
реле. 

 
4.2. Установка выполнена в унифицированном корпусе «НАДЕЛ» высотой 200 мм.  

Внешний вид установки приведен на рис.1 и 2. Назначение органов управления и индикации 
приведено в табл.2. 
 
 
 
 

 
 

 
 

Рис.1. Установка пробойная универсальная УПУ-6. Вид лицевой панели. 
 

Таблица 2 
№ Поз. Наименование Маркировка 
1 PU1 Показывающий прибор киловольтметра  
2 VDH1- 

VDH5 
Светодиоды  режимов высокого напряжения  

3 S1 Переключатель пределов выходного напряжения «кВ», «1», «3», «6» 
4 S2 Переключатель режима работы  «РЕЖИМ», «=», «~» 
5 SB2 Кнопка включения высокого напряжения «ВКЛ ВЫСОКОЕ» 
6 TV1 Ручка регулятора высокого напряжения  
7 SB1 Кнопка выключения высокого напряжения «ВЫСОКОЕ ВЫКЛ» 
8 VDH6 Светодиод срабатывания защиты от перегрузки по 

выходному току 
«ЗАЩИТА» 

9 FU2 Держатель предохранителя силовых цепей «6,3А» 
10 HL1 Индикатор сетевого напряжения «СЕТЬ» 
11 FU1 Держатель предохранителя цепей  управления «0,25А» 
12 QS1 Сетевой выключатель с ключом в замке «ВКЛ» – «ВЫКЛ» 
13 S3 Тумблер коррекции показаний киловольтметра  при 

емкостной нагрузке на выпрямленном напряжении 
«КАБЕЛЬ»- «Х.ХОД» 

14 S4 Тумблер пределов миллиамперметра «мА»  «10» - «100» 
15 PA1 Показывающий прибор миллиамперметра  

 
 

1 

15 

2 3 4 5 6 7 8 

910 11 12 13 14 
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Рис.2. Установка пробойная универсальная УПУ-6. Вид задней  панели. 

  
4.3. УПУ-6 работает следующим образом.  

При включении установки сетевое напряжение через сетевой выключатель с ключом в замке QS1 
поступает через предохранитель FU1 0,25А на трансформатор TV3, от которого питается узел 
измерений и защиты А3.  

В исходном состоянии реле К2 узла защиты обесточено и его контакты К2.1 замкнуты. 
Для того, чтобы включить высокое напряжение, необходимо подать сетевое напряжение на 

регулятор TV1 через контакты  К1.1 силового реле К1. В цепь питания этого реле входят контакты 
внешней блокировки (разъем Х2), контакты К2.1 реле К2 узла защиты, контакты SQ1 
блокировочного выключателя, находящегося на оси регулятора напряжения. Для того, чтобы 
включить высокое напряжение кнопкой SB2 «ВКЛ ВЫСОКОЕ», необходимо предварительно все эти 
контакты замкнуть, т.е. замкнуть контакты внешней блокировки и установить ручку регулятора 
напряжения в крайнее левое положение против часовой стрелки. Кроме этого высоковольтные 
переключатели S1 и S2 должны находиться в маркированных положениях ( в промежуточных 
положениях схема И-НЕ включит реле К2 и разомкнет цепь питания К1).  

После нажатия кнопки SB2 «ВКЛ ВЫСОКОЕ», реле К1 срабатывает и самоблокируется 
контактами К1.2. При этом срабатывает короткозамыкатель Q1 и размыкает выход высокого 
напряжения  от корпуса.  Далее оператор может подать напряжение на высоковольтный 
трансформатор вращением ручки регулятора напряжения. 

При перегрузке по выходному току напряжение на измерительном шунте превысит порог 
срабатывания компаратора DA3, от его сигнала  сработает триггер DD1.1, а от него транзисторные 
ключи VT1 и VT2. От ключа VT1 загорится светодиод  VDH6 «ЗАЩИТА», а ключ VT2 подаст 
питание на реле К2, которое снимет питание с реле К1, а последнее  отключит сеть от регулятора  
напряжения TV1. 

Чтобы снова включить высокое напряжение после перегрузки необходимо установить ручку 
регулятора напряжения в крайнее левое положение, выключить установку из сети, включить ее снова 
и нажать кнопку «ВКЛ ВЫСОКОЕ». 

 
5. УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ 

 

   БЛОКИРОВКА  СЕТЬ      

  ВЫХОД  ВН   

Короткозамыкатель Пьезоизлучатель 

УПУ-6 
  №001   2004г 
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5.1. Все лица, работающие на установке, должны быть предварительно обучены работе, и знать в 
соответствующем объёме “Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей” и 
“Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей” (ПТЭ и ПТБ). 

5.2. Рабочее место персонала должно соответствовать требованиям пожарной безопасности по 
ГОСТ 12.1.004-76. 

5.3. Работа без заземления запрещается!  
Запрещается работать на установке с неисправным короткозамыкателем и сетевой сигнализацией. 
5.4. Заземление установки осуществляется при помощи заземляющей жилы сетевого шнура. 
Если в помещении отсутствуют розетки с заземляющим контактом, то необходимо к клемме 

заземления на задней панели прибора подключить провод заземления сечением не менее 2,5 мм2, 
второй конец которого подключить к шине заземления. 

5.5. Прежде чем отсоединить испытуемый объект от источника, необходимо убедиться в том, что 
высокое напряжение выключено, стрелка киловольтметра показывает нуль, а контакт 
короткозамыкателя касается высоковольтного вывода. 

 
6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ  

 
6.1. Установить установку на рабочем месте.  
6.2. Обеспечить ограждение высоковольтного вывода от непосредственного доступа. При отсутствии 

сетевой розетки с заземляющим контактом  заземлить установку отдельным  проводом (см. п. 
5.4.). 

6.3. Подключить к высоковольтному выходу установки токоограничительный резистор. К выходной 
клемме резистора подключить штатный высоковольтный провод. Подключить к клемме 
заземления на задней панели штатный низковольтный провод. 

6.4. Подключить провода выхода к объекту испытаний. 
6.5. Подключить установку к сети сетевым шнуром. 

 
7. ПОРЯДОК РАБОТЫ 

 
7.1.  Установить высоковольтные переключатели «кВ» и «РЕЖИМ» в положения, требуемые по 

условиям испытаний. 
7.2.  Подать напряжение сети на установку.  Для этого вставить спецключ от установки в замок 

сетевого  выключателя (положение «ВЫКЛ») и повернуть его в положение «ВКЛ».  При этом 
должна загореться зелёная лампочка. 

7.3.  Вращая ручку регулятора напряжения против часовой стрелки, установить её в исходное 
положение (крайнее левое  до упора). 

7.4.  Включить высокое напряжение кнопкой “ВКЛ ВЫСОКОЕ”, при этом должны загореться 
красные светодиоды над переключателями высокого напряжения. 

7.5.  Вращая ручку регулятора напряжения по часовой стрелке и наблюдая за показаниями 
киловольтметра, установить необходимую величину испытательного напряжения. 

7.6. При испытании ёмкостных объектов на постоянном токе необходимо помнить, что после 
прекращения вращения ручки регулятора напряжения испытательное напряжение на объекте 
нарастает (стрелка киловольтметра продолжает отклоняться) по мере заряда ёмкости. 

В таких случаях подъём напряжения надо осуществлять медленно и плавно, не допуская превышения 
нормативной величины испытательного напряжения на объекте и не допуская превышения 
наибольшего рабочего напряжения установки, равного 6,3 кВ. 
7.7.  Измерение тока нагрузки следует производить миллиамперметром. При этом следует 

установить тумблер «мА» в требуемое положение («10» или «100»). 
7.8. По окончании испытания регулятор напряжения следует установить в исходное положение, 

вращая ручку против часовой стрелки до упора. Далее следует отключить испытательное 
напряжение кнопкой “ВЫСОКОЕ ВЫКЛ” и только после этого отключить установку от сети 
спецключом, установив его в вертикальное положение. 

7.9. Контроль за снятием остаточного ёмкостного заряда с испытуемого объекта необходимо 
осуществлять, наблюдая за показанием киловольтметра установки. Стрелка киловольтметра 
должна стоять на числовой отметке шкалы  “ 0 ”. 

7.10. Прежде чем отсоединить испытуемый объект от источника, необходимо визуально убедиться в 
том, что подвижный контакт короткозамыкателя касается высоковольтного вывода. 
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8. ИЗМЕРЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ,  РЕГУЛИРОВАНИЕ  И  НАСТРОЙКА 
 

8.1. Измерение параметров (проверку) установки УПУ-6 на переменном и выпрямленном 
напряжении следует проводить один раз в год. 

8.2. Для проверки необходимы  средства измерений (СИ), указанные в табл.3,  конденсатор емкостью 
не менее 0,025 мкФ,  рассчитанный на постоянное напряжение не менее 6,3 кВ, например типа 
К41-1, К15-4 и  т.д., а также токоограничивающий резистор 10-20 кОм, мощностью не менее 20 
Вт, например, ТВО-20. 

            Таблица 3 
Основные технические 

характеристики СИ 
№ 
п/п 

Наименование СИ 

Пределы 
измерения 

Погрешность 

Рекомендуемое СИ 

1 Вольтметр постоянного и 
переменного тока 

U_ = U~ =1000B 
 

 1%  

2 Киловольтметр 3 кВ  1% Электростатический 
киловольтметр  С502 

3 Киловольтметр 7,5 кВ  1% Электростатический 
киловольтметр  С196 

4 Миллиамперметр 
постоянного и переменного 
тока 

I_ = I~ =10 мА;      
100мА;  
150-200 мА 

 

 1% Ампервольтомметр 
Ц4311 

 
8.3. Перечень операций проверки параметров приведен в табл.4. 
             Таблица 4 

Номер 
пункта 

методики 

Наименование Режим СИ Примечание 

8.4. Проверка градуировки 
киловольтметра на переменном 
напряжении 

6 кВ 
3 кВ 
1 кВ 

С196 
С502 

 

8.5. Проверка градуировки 
киловольтметра на выпрямленном  
напряжении в режиме емкостной 
нагрузки 

6 кВ 
3 кВ 
1 кВ 

С196 
С502 

 

8.6. Проверка градуировки 
киловольтметра на выпрямленном  
напряжении в режиме холостого 
хода 

6 кВ 
3 кВ 
1 кВ 

С196 
С502 

В7-27А 

 

8.7. Проверка градуировки 
миллиамперметра на переменном 
токе 

1 кВ Ц4311  

8.8. Проверка градуировки 
миллиамперметра на 
выпрямленном токе 

1 кВ Ц4311  

8.9. Проверка порога срабатывания 
защиты от перегрузки по току 

1 кВ Ц4311  

 
ВНИМАНИЕ!    Все средства измерения должны быть исправны и поверены. 

 
8.4. Проверка градуировки киловольтметра на переменном напряжении 

 
8.4.1. Подготовить установку к работе в соответствии с разделом 6.  
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8.4.2. Установить на УПУ-6 переключателями «кВ» и «РЕЖИМ» предел 6 кВ и режим переменного 
напряжения 

8.4.3. Подключить к высоковольтному выводу УПУ-6 киловольтметр С196 на пределе 7,5 кВ.  
Другой вывод  киловольтметра заземлить. 

8.4.4. Включить установку в сеть, включить высокое напряжение  и установить по внешнему 
киловольтметру выходное напряжение Uo= 6 кВ. 

8.4.5. Произвести отсчет Ux этого напряжения по шкале киловольтметра УПУ-6. Вычислить 
относительную погрешность измерения γ по формуле: 

 
 

γ= [(Ux-Uo)/Uo]100%              (1) 
 

8.4.6. Относительная погрешность измерения γ напряжения 6 кВ не должна превышать 3%. Если 
γ>3%, то следует произвести регулировку подстроечным резистором R25 через лючок на 
верхней крышке УПУ-6.  

8.4.7. Изменяя выходное напряжение УПУ-6, провести измерение относительной погрешности  на 
всех оцифрованных точках шкалы киловольтметра УПУ-6 в пределах рабочего участка шкалы 
(0,3-1,0) Uп, где Uп – предел измерения (в данном случае Uп = 6 кВ).  

8.4.8. Затем вычислить в каждой точке относительную погрешность измерения γ по формуле (1).  
Она не должна превышать 3%. 

8.4.9. Выключить высокое напряжение УПУ-6, подключить к выходу киловольтметр С502, 
установить на УПУ-6 предел Uп=3 кВ  и повторить п.8.4.5 - 8.4.7 для этого предела. 

8.4.10. Выключить высокое напряжение УПУ-6, подключить к выходу вольтметр с пределом 
измерения переменного напряжения 1000 В, установить на УПУ-6 предел Uп=1 кВ  и повторить 
п. 8.4.5 - 8.4.7  для этого предела. 

8.4.11. Если погрешность измерения на пределах 1 и 3 кВ носит систематический характер, то ее 
можно устранить подбором резисторов R19 и R20 соответственно. 

 

8.5.    Проверка градуировки киловольтметра на выпрямленном напряжении в режиме 
емкостной нагрузки 

8.5.1. Подготовить установку к работе в соответствии с разделом 6. 
8.5.2. Установить на УПУ-6 переключателями «кВ» и «РЕЖИМ» предел 6 кВ и режим 
выпрямленного напряжения, а тумблер «КАБЕЛЬ»- «Х.ХОД» - в положение 
 «КАБЕЛЬ». 

8.5.3. Подключить к высоковольтному выводу УПУ-6 параллельно  конденсатор и киловольтметр 
С196 на пределе 7,5 кВ.  Другой вывод  конденсатора и киловольтметра заземлить. 

8.5.4. Включить установку в сеть, включить высокое напряжение  и установить по внешнему 
киловольтметру выходное напряжение Uo= 6 кВ. 

8.5.5. Провести измерения напряжения и вычислить относительную погрешность измерения в 
соответствии с п. 8.4.5 - 8.4.10 на пределах 6кВ, 3кВ и 1кВ. 

8.5.6. При необходимости следует отрегулировать показания киловольтметра  при напряжении 6 
кВ подстроечным резистором R24 через лючок на верхней крышке УПУ-6.  
На других пределах измерения показания должны совпасть автоматически. 
 
 8.6. Проверка градуировки киловольтметра на выпрямленном  напряжении в режиме 

холостого хода 
8.6.1. В режиме холостого хода на выходе установки присутствует напряжение в виде 

синусоидальных импульсов отрицательной полярности с углом отсечки 180 и частотой 100 
Гц.  

Амплитудное Um и действующее значение Ud  такого напряжения связаны соотношением: 
 
  Um=Ud2=1,41 Ud (2) 
или 

               Ud=0,707 Um  
 

(3) 
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  При градуировке образцовый киловольтметр будет показывать действующее значение 
напряжения Ud, а на киловольтметре УПУ-6 следует выставить его амплитудное значение Um в 
соответствии с выражением (2) или (3). Результаты расчетов по выражению (3) приведены в 
табл.5. 

                                                                                                                             Таблица 5 
Um, кВ 6 5 4 3 2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 
Ud, кВ 4,24 3,53 2,82 2,12 1,414 0,707 0,565 0,424 0,282 0,141 

 
8.6.2. Подготовить установку к работе в соответствии с разделом 6. 
8.6.3. Установить на УПУ-6 переключателями «кВ» и «РЕЖИМ» предел 6 кВ и режим 

выпрямленного напряжения, а тумблер «КАБЕЛЬ»- «Х.ХОД» - в положение «Х.ХОД» 
8.6.4. Подключить к высоковольтному выводу УПУ-6 киловольтметр С196 на пределе 7,5 кВ.  

Другой вывод  киловольтметра заземлить. 
8.6.5. Включить установку в сеть, включить высокое напряжение  и установить по внешнему 

киловольтметру выходное напряжение Udo= 4,24 кВ. Киловольтметр установки при этом 
должен показать Umx=6,00 кВ (см. табл. 5).. 

8.6.6. Провести измерения напряжения в оцифрованных точках рабочего участка шкалы 
киловольтметра УПУ-6  на пределах 6кВ, 3кВ и 1кВ  и вычислить в них относительную 
погрешность измерения по формуле:  

 
γ= [(Umx-1,414Udo)/1,414Udo]100%              (4) 

 
 Она не должна превышать 3%. 

8.6.7. При необходимости следует отрегулировать показания киловольтметра  при напряжении 6 кВ 
подстроечным резистором R26 через лючок на верхней крышке УПУ -6.  
На других пределах измерения показания должны совпасть автоматически. 
 
8.7. Проверка градуировки миллиамперметра на переменном токе 
 

8.7.1. Подготовить установку к работе в соответствии с разделом 6. 
8.7.2. Подключить к выходу УПУ-6 миллиамперметр переменного тока с пределом 

 10 мА последовательно с токоограничительным резистором 10-30 кОм мощностью не менее 
20 Вт, второй конец миллиамперметра заземлить. 

8.7.3. Установить на УПУ-6 переключателями «кВ» и «РЕЖИМ» предел 1 кВ и режим переменного 
напряжения, а тумблер «мА»  «10» - «100» установить в положение «10».  

8.7.4. Включить установку, включить высокое напряжение и установить по наружному 
миллиамперметру ток Io =10 мА.  

8.7.5. Произвести отсчет Ix этого напряжения по шкале миллиамперметра УПУ-6. Вычислить 
относительную погрешность измерения γ по формуле: 

γ= [(Ix-Io)/Io]100%              (2) 
Относительная погрешность измерения γ тока 10 мА не должна превышать 3%.  
Если γ>3%, то следует произвести регулировку подстроечным резистором R32 через лючок на 
верхней крышке УПУ-6. 
8.7.6. Проверить показания миллиамперметра УПУ-6 на всех оцифрованных отметках шкалы 

рабочей части шкалы (в диапазоне(0,3-1,0) Iп, где Iп – предел измерения). Вычислить 
погрешность измерений  в этих точках по формуле (2). Она не должна превышать 3%.  
Выключить установку. 

8.7.7. Замкнуть накоротко токоограничительный резистор внешнего миллиамперметра, установить 
предел измерения тока 100 мА на миллиамперметре и на УПУ-6. Прочие установки оставить 
без изменений. 

8.7.8. Выполнить измерения по п. 8.7.4.- 8.7.5, устанавливая Iо от 100 до 30 мА на всех 
оцифрованных отметках шкалы.  

8.7.9. Относительная погрешность измерения γ тока не должна превышать 3%.  
Если γ>3% и носит систематический характер,  то следует подобрать  резистор R27 на плате А3. 
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 8.8. Проверка градуировки миллиамперметра на выпрямленном токе 
 
8.8.1. Проверка градуировки миллиамперметра на выпрямленном токе выполняется аналогично 
подразделу 8.7.  и с теми же установками. Следует только установить на УПУ-6 режим 
выпрямленного напряжения, и подключить к УПУ-6 миллиамперметр постоянного тока. 

 
8.9. Проверка порога срабатывания защиты от перегрузки по току 

 
8.9.1. Заземлить через  миллиамперметр постоянного тока с пределом измерения 150-200 мА 

высоковольтный вывод источника испытательного напряжения. 
8.9.2. Включить выпрямленное испытательное напряжение на пределе 1 кВ. 

8.9.3. Вращая рукоятку регулятора напряжения и наблюдая за показаниями наружного 
миллиамперметра увеличить ток до 140 мА. Защита должна срабатывать при токах, находящихся 
в пределах от 115 до 130 мА.  При необходимости отрегулировать порог срабатывания защиты 
резистором R33.  

8.9.4. Отключить установку от сети. 
 

9. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ 
 

9.1 Перечень возможных неисправностей приведен в табл.6. 

Таблица 6 

Наименование 
неисправности, внешние 
проявления и дополните-
льные признаки 

 
Вероятная причина 

 
Способ устранения 

 
Примечание 

1. При включении в сеть не 
горит зеленая сигнальная 
лампочка «СЕТЬ».  

1.1. Перегорел 
предохранитель 6,3 А. 
1.2. Обрыв сетевого 
шнура.  

1.1. Заменить 
предохранитель. 
1.2. Проверить целостность 
шнура омметром и при 
необходимости 
отремонтировать или 
заменить шнур.  

 

2. При нажатии кнопки «ВКЛ 
ВЫСОКОЕ» высокое 
напряжение не включается 
(не горят красные 
светодиоды  над 
высоковольтными 
переключателями «кВ» и 
«РЕЖИМ»). 

2.1. Разомкнуты 
контакты внешней 
блокировки. 
2.2. Ручка регулятора 
напряжения не 
находится в крайнем 
левом положении 
против часовой 
стрелки (т.е. 
разомкнуты контакты 
блокировки ЛАТРа). 
2.3. Высоковольтные 
переключатели «кВ» и 
«РЕЖИМ» не 
находятся в 
маркированных 
положениях. 

 
 

2.1. Замкнуть контакты 
внешней блокировки. 
2.2. Установить при 
включении высокого 
напряжения ручку 
регулятора высокого 
напряжения в крайнее 
левое положение. 
2.3. Установить 
переключатели «кВ» и 
«РЕЖИМ» в 
маркированные 
положения. 
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10.  ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 

 10.1. Постоянно следить за чистотой изоляционных поверхностей и состоянием контактных 
поверхностей высоковольтного вывода и короткозамыкателя. В случае необходимости 
изоляционные поверхности промывать этиловым спиртом, а металлические поверхности 
полировать мелкой наждачной бумагой. 
 10.2. Не реже одного раза в месяц, при помощи мягкой щетки удалять с контактной дорожки 
регулятора напряжения отходы контактного материала. 
 10.3. Не реже одного раза в месяц проверять состояние затяжки резьбовых соединений 
вращающихся частей короткозамыкателя. 

 
 

11. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ 
 
Установка пробойная универсальная УПУ-6,  зав. №_____  ,  соответствует требованиям 
технической документации, ПТЭ и ПТБ установок с напряжением свыше 1000В и признана 
годной для эксплуатации. 
 
 
 
 

 
                                         Дата      выпуска                        __________ 
 

               М.П.                    ОТК                           __________ 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА) 
 
12.1. Изготовитель гарантирует соответствие  установки требованиям действующей технической 

документации и нормам ПУЭ и ПТБ. 
12.2. Гарантийный срок эксплуатации -12 месяцев со дня отгрузки потребителю. 

В период гарантийного срока эксплуатации изготовитель производит бесплатный ремонт 
оборудования, вышедшего из строя, при условии, что потребителем не были нарушены правила 
эксплуатации.  
Гарантия  не распространяется на оборудование с механическими дефектами, полученными в 
результате небрежной транспортировки. 

12.3. По истечении гарантийного срока изготовитель осуществляет сервисное обслуживание по 
отдельному договору.             
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