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1. Назначение методики выполнения измерений.  

Данная методика предназначена для выявления дефектов и оценки общего состояния 

силовых кабелей до 1 кВ. Эти испытания необходимы для обеспечения бесперебойного 

питания электроприёмников и безаварийной работы электрооборудования. В нее входит 

измерение сопротивления изоляции кабеля и испытание повышенным напряжением 

кабельной линии.  

Условия проведения измерений. Испытание силовых кабелей 0,4-10 кВ проводится в 

атмосферных условиях близких к нормальным:  

температура окружающего воздуха -30 +40 С 

относительная влажность воздуха не более 90 %.  

2. Метод измерения-испытания.  

Измерение сопротивления изоляции кабеля. Измерение сопротивления изоляции кабеля 

производится многофункциональным тестером электроустановок (Fluke1654 B), для 

каждой жилы в отдельности или группы жил одной фазы при двух других заземленных 

жилах или группы жил. Для силовых кабелей напряжением до 1 кВ сопротивление 

изоляции должно быть не менее 0,5 Мом.  Измерения проводятся при значениях тестового 

напряжения 50 - 100 - 250 - 500 - 1000 В, в зависимости от типа и назначения кабеля. 

 

Измерение сопротивления изоляции 

Тестовое напряжение 50 - 100 - 250 - 500 - 1000 В 

Авторазрядка:  Постоянное время разрядки, 0,5 секунды для C = 1 мкФ или менее. 

Обнаружение контура под током:  Запрещает тест, если напряжение на зажимах > 30 В до 
инициирования теста 

Максимальная емкостная 
нагрузка: 

 Работает с нагрузкой 5 мкФ 

Тестовое напряжение 50 В 

Ток тестирования:  1 мА при 50 кОм 

Диапазон сопротивления 
изоляции: 

 10 кОм - 50 мОм 

Разрешение:  0,01 мОм 

Погрешность:  ± (3% + 3 знака) 
Тестовое напряжение 100 В 

Ток тестирования:  1 мА при 100 кОм 

Диапазон/разрешение  20 MОм/0,01 MОм 

Диапазон/разрешение  100 MОм/0,1 MОм 

Погрешность:  ± (3% + 3 знака) 
Тестовое напряжение 250 В 

Ток тестирования:  1 мА при 250 кОм 

Диапазон/разрешение  20 MОм/0,01 MОм 

Диапазон/разрешение  200 MОм/0,1 MОм 

Погрешность:  ± (1,5%+3 знака) 
Тестовое напряжение 500 В 

Ток тестирования:  1 мА при 500 кОм 

Диапазон/разрешение  20 MОм/0,01 MОм 

Диапазон/разрешение  200 MОм/0,1 MОм 

Погрешность:  ± (1,5%+3 знака) 

Диапазон/разрешение  500 MОм/1 MОм 

Погрешность:  10% 
Тестовое напряжение 1000 В 

Ток тестирования:  1 мА @ 1 MОм 

Диапазон/разрешение  20 MОм/0,01 MОм 

Диапазон/разрешение  200 MОм/0,1 MОм 
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Погрешность:  ± (1,5%+3 знака) 

Диапазон/разрешение  500 MОм/1 MОм 

Погрешность:  10% 

 

3. Подготовка к проведению измерений 

1. Выполнить отключение тестируемых кабельных линий. 

2. Провести организационно-технические мероприятия, в соотвествии с «Правилами 

работы в электроустановках» 

4. Выполнение измерений. 

Для измерения сопротивления изоляции:  

1. Установите поворотный переключатель в положение R ISO 

2. Для данного измерения используйте клеммы L и PE (красную и зеленую).  

3. Выберете тестировочное напряжение. Большинство измерений изоляции выполняется при напряжении 500 В, но 

необходимо изучить локальные требования к тестовым измерениям. 

4. Нажмите и удерживайте кнопку  до тех пор, пока не установится считываемое значение, и тестер не издаст звуковой 

сигнал. 

5. Выполнение измерений блокируется, если в кабеле обнаруживается напряжение. 

6. Основной (верхний) дисплей показывает сопротивление изоляции, вспомогательный (нижний) дисплей показывает 

фактическое измерительное напряжение.  

7.Для нормальной изоляции с высоким сопротивлением фактическое значение измерительного напряжения(UN) всегда 

должно быть равным или превышающим запрограммированное значение напряжения. В случае плохого сопротивления 

изоляции измерительное напряжение автоматически уменьшается для того, чтобы ограничить измерительный ток до 

безопасных пределов. 

8. В режиме расширенного документирования тестер сохраняет результат измерения с местом измерения: P/P, P/N, P/E 

или N/E.  

 

Рис.1. Дисплей при измерении сопротивления изоляции/Положение переключателя и клемм 

 


