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С помощью обнаружения частичных разрядов в 
CAPDIS (R5) уровень частичных разрядов 
оборудования и систем может постоянно 
контролироваться, а частичные разряды могут 
обнаруживаться заблаговременно до того, как они 
приведут к установившимся пробоям и, таким 
образом, вызовут значительные повреждения или 
перебои электропитания.

Если CAPDIS (R5) обнаруживает частичный разряд, 
систему можно детально изучить с помощью 
процедуры онлайн-диагностики, чтобы определить 
местонахождение причины частичного разряда.

Некоторые 
отклонения в 

распределительной 
сети очевидны...

Процедуры обнаружения частичных разрядов 
различаются не только методологией, но и их 
применимостью для соответствующего 
контролируемого участка и рабочего состояния 
объекта контроля. При производстве 
распределительных устройств проверка частичных 
разрядов служит стандартом качества для прочности 
изоляции новой системы и проверяется в 
лабораторных условиях, при этом такие испытания 
нельзя проводить на действующих системах. 
Периодические измерения частичных разрядов на 
действующих предприятиях дают только мгновенную 
картину, но часто недостаточны для полной оценки 
риска пробоя.

CAPDIS (R5) с функцией обнаружения частичных разрядов

... для других вам потребуются
надежные устройства 
обнаружения

Частичные разряды - наиболее частая причина неисправностей в системах 
среднего и высокого напряжения. Наше решение: CAPDIS (R5)



www.kries.com2

Основные причины частичных разрядов в системах 
среднего и высокого напряжения:
• Ошибки сборки во время установки (например, 
недостаточная затяжка соединений, неправильно 
выполненные концевые кабельные разделки и т. д.)
• Изоляционные потери в изоляционных материалах 
(ранние отказы из-за воздушных включений в эпоксидных 
компаундах, отсутствие масла в разделках, дефекты 
изоляции кабельных муфт)
• Влияние окружающей среды (влага и пыль). Хотя 
частичные разряды из-за влияния окружающей среды 
происходят реже в элегазовых распределительных 
устройствах, их можно наблюдать и в некоторых случаях 
даже устранять, особенно в старых РУ с воздушной или 
твердой изоляцией, при условии, что проблемы вовремя 
обнаруживаются ...
В системах с SF6 изоляцией, с другой стороны, достатоноч 
часто возникают проблемы при монтаже, а также потеря 
изолирующего газа, что может привести к увеличению 
уровня частичных разрядов внутри резервуара.

Причины частичных разрядов

Для развязки сигнала напряжения и частичного разряда 
доступны различные электроды емкостной связи.
В заводских КРУЭ это могут быть уже существующие 
вводы, которые также используются для проверки 
напряжения.
Для обнаружения частичных разрядов на 
трансформаторах или для модернизации систем 
проверки напряжения на распределительном 
устройстве используются наборы переходников для 
угловых адаптеров, которые также позволяют 
проводить испытания на напряжение и обнаружение 
частичных разрядов.
В распределительных устройствах с воздушной 
изоляцией часто устанавливаются емкостные делители, 
которые помимо своей статической функции, емкостно 
развязывают сигнал напряжения. Они также хорошо 
подходят для обнаружения частичных разрядов.
Если нет емкостных электродов связи и требуется 
модернизировать систему испытания напряжения для 
обнаружения частичных разрядов или без него, мы 
предлагаем модернизируемые электроды связи или 
емкостные датчики, которые можно установить на 
неэкранированных кабельных разделках.
Рекомендуется обеспечить обнаружение частичных 
разрядов, а также испытание напряжением в каждом 
сегменте распределительного устройства. Частичный 
разряд, как правило, распространяется на несколько 
сегментов в РУ и обычно может быть отнесен к 
конкретному участку с помощью операций 
выборочного переключения.

Таблица 36 IEEE Gold Book предоставляет 
процентную оценку  отдельных компонентов 
для их отказов из-за отказов изоляции, 
вызванных старением, воздействием 
окружающей среды и износом, а также 
отсутствием надлежащего обслуживания.

Процент компонентов, вышедших из строя 
из-за нарушения изоляции:

• Трансформаторы 84 %
• Силовые выключатели 21%
• Разъединители 15%
• Изолированные шины 95%
• Проходные изоляторы 90%
• Силовые кабели 89%
• Кабельные муфты 91%
• Кабельные наконечники 87%

ЧР можно обнаружить на емкостных делителях и вводах

Модернизация емкостных датчиков на 
концевых муфтах и адаптерных заглушках

Емкостная развязка комбинированными датчиками U / I

Емкостная развязка сигналов для обнаружения частичных разрядов с помощью CAPDIS-Sx (R5)
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Частичные разряды не вызывают срабатывания реле 
защиты и поэтому часто остаются незамеченными. 
Тем не менее мы поставили их обнаружение своей 
задачей в новом CAPDIS (R5). Потери в изоляции 
вызваны повышенной концентрацией 
напряженности поля, что приводит к частичному 
пробою изоляции. Этот процесс редко обратим и 
часто со временем превращается в установившийся 
пробой, если он не обнаружен и не остановлен 
раньше. Обнаружение частичного разряда в CAPDIS 
(R5) реализовано с помощью активного полосы 
пропускания, усиление которой можно регулировать. 
Обнаруженный уровень частичных разрядов зависит 
от отключающей способности переключающего 
устройства C1 и установленного порога в устройстве. 
Типичные пороги обнаружения частичных разрядов 
составляют от 300 до 1000 пКл. Слабые частичные 
разряды обозначаются мигающим сигналом, более 
сильные частичные разряды - непрерывным 
сигналом. Пороговое значение для обнаружения 
частичного разряда в CAPDIS может быть 
установлено с помощью DIP-переключателя, 
доступного на задней панели устройства. В качестве 
альтернативы можно отключить обнаружение 
частичного разряда. Испытания систем в 
номинальном режиме работы показали, что 
частичные разряды в кабелях среднего напряжения 
также обнаруживаются. Однако чувствительность 
обнаружения частичных разрядов быстро снижается 
вдоль длины кабеля среднего напряжения. Уже на 
расстоянии 3 м можно обнаружить только частичные 
разряды более 1000 пКл, поэтому CAPDIS в большей 
степени эффективно обнаруживает ЧР на наиболее 
слабом участке - концевой кабельной разделке и 
присоединении силового кабеля к РУ. Если также 
необходимо контролировать удаленный 
трансформатор, рекомендуется обеспечивать 
обнаружение напряжения и частичных разрядов 
непосредственно на соединении среднего 
напряжения трансформатора.

Диагностика причин ЧР
Диагностический разъем доступен на CAPDIS (R5). 
Диагностический разъем позволяет более детально 
исследовать частичный разряд.
Кроме того, существуют мобильные системы диагностики 
частичных разрядов от различных поставщиков, а также 
поставщиков специализированных услуг, которые могут 
выполнять расширенную диагностику частичных 
разрядов. Дополнительная диагностика с помощью 
осциллографа поможет определить, какой фазный кабель 
поврежден, и является ли это внутренним или внешним 
разрядом.

Обнаружение частичного разряда с помощью CAPDIS (R5) на практике

Диагностика ЧР

CAPDIS без/с индикацией ЧР

Внешние разряды
Коронные разряды

Внутренние разряды

Общие помехи

Отверстие 
для диагностики ЧР при 
помощи осциллографа
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Обнаружение частичного разряда согласно DIN EN 60270 (VDE 0434)

4

Серия CAPDIS со стандартными устройствами CAPDIS-S1 
(R4.5) и CAPDIS-S2 (R4.5) без обнаружения частичного 
разряда расширено устройствами CAPDIS-S1_55 (R5) и 
CAPDIS-S2_55 (R5) с обнаружением частичных разрядов. 
Также доступны высоковольтные устройства CAPDIS-
S1_HV (R5) и CAPDIS-S2_HV (R5) с обнаружением 
частичных разрядов для устройств 110-220кВ.

Все устройства CAPDIS имеют трехступенчатое 
испытание напряжением, а также встроенную функцию 
самопроверки, т.е. устройства не требуют технического 
обслуживания. Для частичного разряда и индикации на 
ЖК-дисплее не требуется дополнительный источник 
питания или аккумулятор. Энергия для обнаружения и 
отображения частичных разрядов берется исключительно 
из измерительного сигнала 50 Гц (60 Гц).

В версиях CAPDIS-S2_xy (R5) частичный разряд 
отображается на ЖК-дисплее, как и в CAPDIS-S1_xy (R5). 
Кроме того, функция сообщения о неисправности 
активируется в CAPDIS-S2_xy (R5), когда обнаруживается 
частичный разряд. Эта коллективная ошибка может быть 
передана непосредственно в SCADA-систему или IKI-23 / 
IKI-50 также через Modbus. Вспомогательное питание 
требуется для удаленной передачи информации о 
частичных разрядах.

Сравнение с детектором частичных разрядов 
в соотв. EN 602770
Z = Фильтр соответствует кабельной сети 
Ca = Емкость установки
Ck = C1 = Емкость связи
CD = Соединительный элемент встроен в 
CAPDIS 
CC = Линия подключения к CAPDIS

Метод контроля частичных разрядов в CAPDIS основан 
на EN 60270 (VDE 0434) и, как и контроль напряжения в 
CAPDIS, основан на емкостной развязке сигналов через 
разделительный конденсатор Ck. Однако сигнал 
частичного разряда - это высокочастотный сигнал (от 30 
кГц до нескольких МГц), который накладывается на 
полезный сигнал 50 Гц (60 Гц) для проверки 
напряжения. Конденсатор связи Ck является емкостным 
отводом (также известным как C1), который также 
разделяет тестовый сигнал напряжения. Поскольку этот 
конденсатор связи зависит от системы и может быть 
рассчитан от прибл. 1 пФ и 100 пФ на практике сигнал 
частичных разрядов также имеет разную мощность. 
Чтобы не слишком чувствительно реагировать на 
некритические помехи, были определены четыре 
оптимальные диапазона чувствительности. Их можно 
последовательно настроить в CAPDIS (R5), чтобы они 
были менее чувствительными, если отображение 
частичных разрядов происходит без очевидной ошибки.

Серия CAPDIS

CAPDIS-S1 (R4.5)         CAPDIS-S2 (R4.5)

CAPDIS-S1_55 (R5)      CAPDIS-S2_55 (R5)

CAPDIS-S1_HV (R5)         CAPDIS-S2_HV (R5)

         IKI-23 CAPDIS-S2_55(R5)



Ретрофит при помощи CAPDIS (R5)

5 www.kries.com 5

Универсальный адаптер для ретрофита

Кроме того, мы придали большое значение 
простоте модернизации. CAPDIS (R5), конечно, 
можно использовать вместо существующего 
CAPDIS, но для модернизации интерфейсов HR 
или LRM мы также предлагаем универсальный 
адаптер, который стыкуется со всеми наиболее 
часто используемыми индикаторами. 
Универсальная система адаптации на задней 
панели всех блоков CAPDIS позволяет легко 
адаптировать вторичную емкость к основной 
емкости без каких-либо расчетов или 
предварительной подготовки. Это особенно 
полезно при модернизации. Значение установлено 
таким образом, чтобы при наличии номинального 
напряжения на дисплее были видны три 
полностью мигающие стрелки. Если появляется 
только половина стрелки, значение должно быть 
уменьшено, если появляется стрелка в рамке, 
значение емкости должно быть увеличено.

Почему именно CAPDIS (R5)?

Использование CAPDIS (R5) повышает  
безопасность персонала и безопасность 
распределительного устройства, изоляцию 
которого можно контролировать с помощью 
обнаружения частичных разрядов.

Если существующий интерфейс HR или LRM 
дооснащен при помощи CAPDIS (R5), его срок 
службы увеличивается за счет постоянного 
сопротивления нагрузки. Кроме того, больше нет 
необходимости в регулярном техническом 
обслуживании для систем обнаружения 
напряжения.
CAPDIS (R5) не заменяет диагностику частичных 
разрядов, как это предлагают определенные 
системы диагностики частичных разрядов, но дает 
указание, когда такая диагностика частичных 
разрядов настоятельно рекомендуется.
Кроме того, отображение частичного разряда в 
полевых устройствах CAPDIS можно использовать 
для быстрого определения ячейки, на которую 
воздействует частичный разряд. Соответствующая 
процедура показана на соседней блок-схеме из 
инструкции по эксплуатации.

Выдержка из инструкции: Схема предварительной локализации ЧР

Nikita Lazarev
Текст
Обнаружение ЧР активировано в CAPDIS и выбраны чувствительные уставки обнаружения ЧР. РУ находится под напряжением. На CAPDIS отображаются целые молнии.

Nikita Lazarev
Текст
ЧР-сигнализация (постоянная или мигающая) на 1 или более CAPDIS в течение 10 сек после включения РУ?

Nikita Lazarev
Текст
Фидеры отсоединены от СШ, т.е. разъединены до тех пор пока ЧР-сигнализация не обнаружит поврежденный фидер. Устройства с пост.сигнализацией - ближайшие к месте повреждения 

Nikita Lazarev
Текст
ЧР в конкретном фидере может быть определен?

Nikita Lazarev
Текст
Настройки синего делителя с обратной стороны прибора должны быть уменьшены на одну ступень для исключения срабатывания на помехи 

Nikita Lazarev
Текст
Индикация ЧР все еще активна?

Nikita Lazarev
Текст
Дальнейшая индикация относится только к фидерам, которые могут являться причиной ЧР. Для этих фидеров должна быть проведена дополнительная проверка изоляции и внешних факторов помех. Если причина не выявлена, то перейти далее по схеме.

Nikita Lazarev
Текст
Снизить чувствит. ЧР на один шаг

Nikita Lazarev
Текст
Индикация ЧР все еще активна?

Nikita Lazarev
Текст
Достигнут 4 ур. чувствит.?

Nikita Lazarev
Текст
Проверить индикацию в течение 1-5 дней

Nikita Lazarev
Текст
Требуется диагностика

Nikita Lazarev
Текст
ЧР-индикация снова активна?
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Операторы распределительных сетей, которые осознали, что наибольшая часть их затрат и усилий 
сосредоточена на распределительных сетях, также поняли, что сети должны быть цифровизированы 
для энергетической трансформации. Чтобы справиться с этим, ведущие операторы распределительных 
сетей во всем мире теперь выбрали комбинацию РУ с дистанционным управлением (уровень 
цифровизации K3) и РУ с дистанционным мониторингом (уровень цифровизации K2).
Здесь технология дистанционного управления вместе с CAPDIS, IKI-5x и PSU-Hybrid постоянно 
используется в новых моторизованных коммутационных системах, в то время как существующие 
системы модернизируются системами мониторинга, такими как CAPDIS, IKI-2x или IKI-5x. Целевое 
планирование сети, которое предусматривает достаточную модернизацию систем обнаружения 
напряжения и неисправностей с дистанционной передачей в существующих распределительных 
устройствах, обеспечивает взаимодействие с новыми дистанционно управляемыми 
распределительными устройствами. Это обеспечивает быстрое обнаружение неисправностей и 
селективную сигнализацию, что снижает SAIDI и увеличивает доступность РУ, а также безопасность 
персонала и коммутационного оборудования. 

 Обнаружение частичных разрядов доказало свою эффективность на практике - в качестве решения 
для обнаружения неисправностей системы до того, как они вызовут сбой энергоснабжения. 
Частичные разряды - предвестники отказов в системах среднего и высокого напряжения. 
Существуют разные типы частичных разрядов (внутренние и внешние разряды), но у них есть одна 
общая черта: пробой изоляционного участка вследствие старения или нарушения изоляции, при 
этом нет прямого постоянного контакта между двумя электродами (фаза-фаза или фаза-земля).

У
ро

вн
и 

ци
ф

ро
ви

за
ци

и

Авто пилот / Самовосстановление

Распределенная защита и АВР

ТС и ТУ

ТС

Локальная 
сигнализация повреждений

Высокая Надежность

Надежность распределительной сети

Вр
ем

я 
во

сс
та

но
-

вл
ен

ия
 

>2
ч

Вр
ем

я 
во

сс
та

но
-

вл
ен

ия
  <

1 
ми

н




