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3лектротехническая лаборатория
г. (раснодар, пер. 9истьтй, д.4.

€видетельство о регистрации ]ф 1 6|0 |27
!ействительно до 26.| 0.202|г'
[ата проведения испьттаний :

06 августа 20|9 г

3аказчик : €Ё1 }1р2 АФ <}Фгтекс>.

0бъект: 1|1-400кБА-10/0.4кБ.

&рес: г. (раснодар. ул. Ростовское гпоссе.
€Ё1ф2 АФ к1Фгтекс>.

пРотокол л} 1/060819
}1сп ьпта н ия силового тра нсформатора мощ ностьк)

до 1600 квА вклк)чительно.

1. [{ель испь!таний - приемо-сдаточнь|е испь|тания силового трансформатора с производством:
а) измерения сопротивления изоляции; б) измерения сопротивления обмоток постоянному току;
в) определения коэффициента абсорбции Р60'/&15'; г) проверки коэффициента трансформации;
л) проверки группь! соединения обмоток; е) испьттания повьт1пеннь|м напр'|}(ением изоляции

обмоток _ в соответствии с гл.1 .8 |!}3; п.п.2.\.з9, з.6 и п'2 |!рило)кения 3 птээп. овп.460.020.

2.}словия окру)ка!ощей средь: при проведении измерений:

2.1. 1емпература воздуха + 28 -с
2.2. 3ла-:кность - 54 %

3. 0сновнь|е да!!нь!е.

1ип 3аводской
номер

Ёоминальное
напря)кение обмоток'

кБ

[_1оминальньтй
ток, А

€хема и
группа

соединен
ий

тмг21-630/10-
у1 1942529

вн нн вн нн

А/9н-11
10 0.4

з6,4 909|),к.оА

5,69

4. Результать| испь[таний.

4.1. [1роверка коэффициента трансформации.

Ф

Ф /7'\хБоЁ |{ расн

Ёапряжение, Б
( ,.,

Ёапря>кение, Б
1( ,'"

!{апряжение, Б
1{ ,.,

А-в а-в в-с в-с с-А с-а

г 26,250 з92 |4'9з 26,25 389 14,82 26.25 395 15,05 26.25
1| 25,625 з92 15,3 25,62 389 ! 5,18 25,62 395 15,42 25,62

11! 25,000 з92 15,68 25,0 389 15,56 25,0 395 15,8 25,0

!у 24,375 з92 16,08 24,з8 389 15,96 24,з8 з95 16,2 24.з8
у 2з,750 392 16,68 23,75 389 16,38 2з,75 395 |6'6з 2з.75

!ата регистрации
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4.2.14змерение сопротивления и3оляции и коэффициента абсорбции с ука3анием погре[пности:

3она изоляции

€опротивление изоляции, йом (оэффицие
нт

абсорбшии
1{ао

[ обм., €
€оотв./ не

соотв.Р:: Р ьо'

вн-
ЁЁ+корпус з740 5800 1,55 +29 €оотв.

нн - вн+
корпус

2з50 3650 1,55 +29 €оотв.

вн+нн -
корпус

з200 4800 1,5 +29 €оотв.

Р1змерительное напря)кение мегомметра 2500 в.
14змеренньпе величинь! проан:шизировань| с учетоги погре1шностей, погрегшность измерения составила+ 3 оА

4.3. [змерение сопротивления обмоток постоянному току с указанием погре!шности:

0 /у1

=;^^чог-
о

|1ри температуре +28"с

€торона БЁ аЁЁ
А-в в-с с-А а-в в-с с-а а-0

! 1,468 1,468 1,467

0,0025 0,0025 0,0025 0"0014

11 1,422 \,42з 1,422

1п |,з72 \,з72 |'з74

1у |,з36 1,338 1'з36

у 1,289 1,288 1,287

14змеренньпе величинь! проан!}лизировань! с учетом погре1|]ностей, погрегпность измерения составила+ 0,| %о

4.4. [1роверка группь| соединения обмоток и испь!тание обмоток повь[[шеннь[м напря)|(ением:

[руппа соединения д/ у н-1 1 проверена методом поляромера.

Фбмотка БЁ испьттана напряжением 31,5 к3. Асльттание вь!цержала.

Фбмотка ЁЁ испьлтана напря)кением 4'5 к8. Р1спьттание вь!держала.

5. |!ереклточатель находится в правильном рабонем поло)!(ении (п1)
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Ёаименование
АФ и(А

1ип
АФи(А

.(иапазон
измерений

|!огре:п.или
1(ласс.точн.

м
прибора

Аата
поверки

,(ата сл.
поверки

йегаомметр Ё6-з2 0_100[Фм +зуо 5114.18 07.2019г 07.2020г

Аппарат
испь|тательньтй

скАт-70 70 кБ +2'5уо 1 538 07.2019г 07.2020г

йикромиллиомм
етр

икс-1А 0-999900
Фм

+ 0,|уо 00184 07.201'9г 07 '2020г

6.[змерительнь|е приборьп

7. !ополнитель1[ь|е испь!тдния : не црододцдцсц

8. [ормативно-технический документ: Фбъемьл и нормьт испьттаний электрооборудования РА
з4'45-51.з00-97 .

9. 3аклпочение }!а соответствие требованиям }|[{:
измереннь|е зна!]ения соответствупоттребова!{иям пуэ.

10.[1рименание:

[4спьттания произвели :

Ёачальник 3-1]: (оваленко [.[.

1абуагпвили 3.3.

(оваленко [.[.
м.п.

1. [!ротокол распространяется только на электроустановку и элекщооборудование подвергнутое испь[таниям.
2. 3апрешлается частичная или полная перепечатка протокола измерений без разрешения электролаборатории.

3ам. на.лальника 3-[:

|[ротокол проверил
Ёачальник 3-}]:

1-630/10-у1
экспщуатации.

.(ата регистрации
06.08.2019 г.

}{! протокола
1/060819
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мз
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)



Фшдв,РАльнАя служБА
по экологичшскому' твхнологичвскому и Атомному нАдзоРу

(Роств,хнАдзоР)

свввРо.кАвкА3скош, упРАвлп, нив
350033, г. краснодар, ул. ставропольск.ц' д.4 1елефон: (в6\)214-24-77,Факс: (в6,)299-о4-54

Б-гпа11: зеу[ау(фовпа6:ог.гц, [п11р://тгв,тт.зет[ат.9озпа6:ог.гш
окпо 2658447 0' огРн 1 0223 0 \ 62з684' иншкпп 23 1 00098 1 8/2з 090 ] 00 1

свидштвльство
о регистрации электролаборатории

Регистрационнь|й л}1б10/27 от <а6>> о!сября 2018 г.

Ёастоящее €видетельство удостоверяет' что передви)кн€ш (стационарная)
электролаборатория ооо (нАлА/щАэ-тшктРомонтА)к)), з52700, Россия,
(раснодарский край' г. краснодар' пер.9истьтй, 4,тел. (8-918) 4191^2|8.

}{аименовал*ие }оридический ш1рсс, тел.

зарегистирована в €еверо-}(авказском управлении Федеральной с'ужбьт по
экологическому' технологическощ/ |4 атомному надзору с правом вь|полнения
испь|таний и измерений электрооборудования и электроустановок напрл|(ением до
и вь!1пе 1000 Больт.

|{еренень з€швленньгх видов испь1таний и измерений:

1. 1,1спьхтаттие аппаратов' вторичньп( цепей и электропроводки нанапряжениедо 1000в
2, 14змерение сопротивления заземляк)щих усщойств (сопротивления растекани}о

электрического тока)
3. |[роверка на]!|4ч||я цепи 14 измерение сопротивления цепи между з{шемлителями у1

зазем-т1яемь1ми элемент(1ми электроустановки
4. |,1змерениесопротивленияизо.'1яции
5. 14змерение полного сопротивления пет.т|и кфаза-нуль> (измерение тока короткого з€|мь|кания

петли <фаза-нуль>)
6. |{змерение удельного сопротивления фунта
7. |{спь:таниеусщойствзащитногоотк.,|к)чения
8. |,1змерениен:}пря}кенияприкосновения
9. |1спьттштие{втоматическихвь|к.,11очателей
10. |4спьггание силовьп( ща:тсформаторов до 40000 к8А, до 35 кБ '
11. [4спьттагтие силовь|х кабель:льпх линугй до 35 кБ (в т. ч. кабелей с изо.]1яцией из стшитого

полиэтилена)
|2. 14спь:тание возду1шньгх линий электопередачи до 35 кБ
13. 14спь:тание сборньтх и соедините.'тьньп( 1пин до 35 кБ
|4. |,1спьггание подвесньп( и опорньп( изо.'1яторов до 35 кБ
15. ]4спьпание вводов и проходнь1х изо.,1яторов до 35 к8
1б. ],1спьггание маолянь1х вь|кл1очателей до 35 кв
|7. Р1спьггание электом.шнитньп( вь|к.]||очателей до 35 кБ :'.

18. 14спьпание ваку).мньгх вь|к}т}очателей до 35 кБ
19. |1спьггштие элега:}овьгх вь1к.]]}очателей до 35 кБ



?л. }{спьпание возду|пнь!х вык.тпочателей до 35 к8
21. Р1спыта:*.п*е вь]к.,1ючателей нагррки до 35 к3
22. 14спьпание предохранггелей до и вы|||е 1000 в
23, 11спьпание разъед'{нителей, кортко3амыкателей и отде.г:ителей до 35 к8
24. }!спь:тание ве}гтильньп( ра3рядников и оФ:}ни1|ителей пернапряжени'[ до 35 к8
25, 1,1спыта:тие ко}|денеаторов до 10 к8
26. 14спьггш:ие измерительньж щшгсформаторв до 35 к8
27. [спь:тшпие электрдвигателей переменного |! постоянного тока до 10 к3
28. [,|спытштие синхро|{ных генераторов до 10 кв
29. 14спьпание комплектньп( распределите'1ьных устройств внщренней и наружной устшповки
30. }!спытаттия усщойств рлейной зшциты и автоматики и и3мер€ния во вторичньж цепях

эле:чрооборудования.
31. }{спьгтание средств защить[, применяемьш( в электроуст'ш|озка>(.

€видетельство вь|дано на основании акта о регистш{ии электРола6оратории
}'|э 1610/27 от <<26>> октя6ря 2018 г.,

€рок действия €видетельства устаноштен до <<26>> о:<тября 202\ года.

А.Ё. йинц


