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ООО Молния-Белгород 
308006   г.  Белгород,  ул. Волчанская, 84а 

Тел. (4722) 42-11-79 доб.203     

molnia-belgorod@yandex.ru  

http://molnia.kharkov.ua       http://molnia.tiu.ru 

http://molnia.belr.ru  
 

 

ПРАЙС-ЛИСТ на 2014 год 

 

Для проведения наладочных работ по в/в диагностике изоляции, измерения параметров в/в сетей и 

поиска повреждений кабельных линий компания ООО «Молния-Белгород» имеет возможность 

изготовить: 

 

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ЛАБОРАТОРИИ 
Цена (руб.с 

НДС) 

КАЭЛ-3 

(ЭТЛ-10) 

Кабельная лаборатория предназначена для испытания оборудования кабельных 

линий до 10 кВ, определения трассы и отыскания мест повреждения в кабельных 

линиях электропередач. Высоковольтный рефлектометра ИСКРА-3М позволяет 

определить расстояние до места повреждения кабеля без полного прожига 

дефектной изоляции. 

860 000* 

КАЭЛ-5 

Кабельная  автолаборатория в комплекте с приемником  ПОИСК-2006. 

Предназначена для испытания изоляции кабелей и др. устройств,  прожига  

дефектной изоляции, определения трассы кабеля, мест повреждений акустическим и 

индукционным методами, определения расстояния до повреждения, поиска глухих 

однофазных замыканий. 

 980 000* 

ЭТЛ-35 

Передвижная электротехническая лаборатория  предназначена для испытания 

изоляции кабелей и др. устройств и приспособлений постоянным и переменным (50 

Гц) высоким напряжением; испытания электрических объектов на низком напряжении;  

определения ёмкости и тангенса угла диэлектрических потерь электрических объектов 

при напряжении до 10кВ. 

730 000** 

ЭТЛ-35  

с ИОМ 

Передвижная электротехническая лаборатория  с испытательным 

трансформатором типа ИОМ-100 
778 400** 

ЭТЛ-35К 

Комбинированная подстанционно-кабельная лаборатория предназначена для 

испытания изоляции высоковольтных изоляторов, кабелей и др. устройств 

постоянным (до 60 кВ) и переменным (до 100 кВ) высоким напряжением;  прожига 

и дожига дефектной изоляции кабелей; измерения ёмкости и тангенса угла потерь 

объектов на переменном напряжении до 10 кВ; определения расстояния до места 

повреждения в/в кабелей на низком напряжении и импульсным беспрожиговым 

методом на высоком напряжении; определения трассы кабельных линий 6-10 кВ; 

топографического определении мест повреждения; определения расстояния до 

повреждения, поиска глухих однофазных замыканий, проведения низковольтных 

измерений. 

1 100 000** 

ЭТЛ-35К 

С ИОМ 

Комбинированная подстанционно-кабельная лаборатория с трансформатором 

типа ИОМ-100 
1 148 000** 

* Цены указаны  без учета стоимости автомобиля   

** Цены указаны  без учета стоимости автомобиля  и моста переменного тока 

ИСПЫТАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

УИМ-90 

 

Установка автоматическая, предназначена для измерения электрической 

прочности, для определения пробивного напряжения трансформаторного масла и 

других жидких диэлектриков (наличие автоматизированного устройства 

перемешивания). Испытательное напряжение - 90кВ, соответствует ГОСТ 6581-75 

(СТ СЭВ 316681) 

95 000 
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Тангенс -

3М-3 

Установка предназначена  для измерения тангенса угла диэлектрических потерь 
трансформаторного масла, электрической емкости С и напряжения U, приложенного к 
одной, двум или трем измерительным ячейкам, температуры пробы 
трансформаторного масла. 

150 000 

ИМ-65 

Высоковольтный аппарат для испытания изоляции. Предназначен для 

высоковольтных испытаний и измерения токов утечки изоляции электрических 

кабелей выпрямленным напряжением до 10 кВ, твердых диэлектриков, защитных 

средств, изоляции электрических аппаратов. 

65 000 

АВ-50/70 

АИД-70 

Аппарат испытательный. Предназначен для испытания изоляции силовых кабелей и 

твердых диэлектриков выпрямленным электрическим напряжением до 70 кВ, а также 

для испытания твердых диэлектриков синусоидальным электрическим напряжением 

частотой 50Гц и до 50 кВ. 

110 000 

АВ-50/70- 

2 

Аппарат испытательный комбинированный с возможностью:  

 испытания изоляции защитных средств (резиновые боты, перчатки, 

электроинструмент и т.п.)  переменным  высоким напряжением промышленной 

частоты, регулируемым в пределах 0 – 50 кВ. 

 испытания изоляции силовых кабелей и твердых диэлектриков выпрямленным 

электрическим напряжением до 60 кВ., а также для испытания твердых 

диэлектриков синусоидальным электрическим напряжением частотой 50 Гц. 

 определения пробивного напряжения жидких диэлектриков напряжением частотой 

50 Гц до 50 кВ (по ГОСТ 6581-75) 

Измерения токов утечки испытуемых объектов (защитных средств, разрядников и т.д 

225 000 

АВ-50/70- 
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Аппарат испытательный комбинированный с возможностью:   

  испытания изоляции защитных средств (изоляционные штанги, резиновые боты, 

перчатки, электроинструмент и т.п.)  переменным  высоким напряжением 

промышленной частоты, регулируемым в пределах 0 - 100кВ. 

 испытания изоляции силовых кабелей и твердых диэлектриков выпрямленным 

электрическим напряжением, а также для испытания твердых диэлектриков 

синусоидальным электрическим напряжением частотой 50 Гц. 

 определения пробивного напряжения жидких диэлектриков (по ГОСТ 6581-75) 

245 000 

АВ-60-0,1 

Аппарат  высоковольтный  испытательный.  Предназначен для испытания кабелей 

с изоляцией из сшитого полиэтилена в качестве приставки к в/в испытательным 

установкам для получения испытательного напряжения до ± 60 кВ  частотой  0, 1 Гц.  
150 000 

УПУ-6 

Универсальная пробойная установка -  предназначена для испытания изоляции 

электротехнического оборудования и материалов переменным синусоидальным 

напряжением частотой 50 Гц и выпрямленным напряжением отрицательной 

полярности  0-6 кВ. 

75 000 

УПУ-10 

Установка пробойная универсальная УПУ-10  предназначена для испытания 

изоляции электротехнического оборудования и материалов переменным 

синусоидальным напряжением частотой 50 Гц и выпрямленным напряжением 

отрицательной полярности  0-10 кВ. 

90 000 

СВС-50 

Стенд высоковольтный стационарный  - предназначен для испытания защитных 

средств (изоляционные штанги, перчатки, боты)  высоким  переменным напряжением 

промышленной частоты, регулируемым в пределах  0-50 кВ. 

170 000 

СВС-100 

Стенд высоковольтный стационарный предназначен для испытания защитных 

средств (изоляционные штанги, перчатки, боты)  высоким  переменным напряжением 

промышленной частоты,  регулируемым в пределах  0-100 кВ. 

210 000 

УПА 

Устройство прогрузки автоматов УПА 6Р. Предназначено для испытания 

автоматических выключателей, релейных защит и других цепей низкого импеданса. 

Имеет небольшие габариты и массу. Максимальный ток нагрузки 6 кА.  
235 000 

Устройство прогрузки автоматов УПА 10Р. Максимальный ток нагрузки 10кА 250 000 

ИЗМЕРИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

РД-140 

Измеритель высокого напряжения постоянного и переменного тока. Предназначен 

для измерения переменного синусоидального напряжения частотой 50 Гц от 10 до 

100 кВ и постоянного напряжения от 10 до 140 кВ. Погрешность измерения – 0,5- 0,7 % 

152 000 
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Мосты переменного тока:    ИПИ-10,    СА 7100-2,    СА 7100-3,   Тангенс-2000,   Вектор-2.0М 

ИТВ-140 

Высокопотенциальный измеритель постоянного и переменного тока. Позволяет 

измерять ток утечки частотой 50-60 Гц величиной до 10мА в цепях при испытании 

потенциалом  до 150 кВ. В комплект входит конденсатор 30 нФ 60 кВ. 
50 000 

Молния 

К-540-3 
 

Измеритель параметров силовых трансформаторов «К540-3» - измеритель 

предназначен для технического обслуживания, ремонта, наладки, испытаний  силовых 

трансформаторов, как в лабораторных, так и в полевых условиях. Исполнение изделия 

соответствует климатической категории УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150-69 

150 000 

ПОИСКОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

ПОМЗ-3 

Прибор для определения мест замыканий. Предназначен для: 

 определения мест утечки тока на землю в воздушных ЛЭП напряжением от 6 до 35 кВ 

и определения повреждённых отводов от линии; 

 определения конкретного места (опоры) с утечкой тока на землю;  
 прослеживания трассы подземного кабеля напряжением от 6 до 35 кВ;  

 прослеживания трассы подземного кабеля любого напряжения и обнаружения места 

замыкания в кабеле при подключении к нему звукового генератора частотой 550Гц.  

20 000 

ГЗЧ-2500 

Генератор звуковой частоты предназначен для работы в качестве источника 

непрерывных колебаний при отыскании мест повреждения межфазной изоляции и 

глубины залегания силовых кабелей, совместно с приемником П-806. Диапазон частот 

1024 и 2048 Гц. 

50 000 

ПОИСК-

2006М 

Приемник для поиска повреждений в кабелях высокого напряжения: 

- для определения места повреждения силовых кабелей типа "однофазного замыкания 

жилы на оболочку" при переходном сопротивлении места повреждения 0÷1 Ом; 

- для уточнения места повреждения на кабеле, расположенном в кабельном канале; 

- для решения задачи выбора кабеля из пучка кабелей. 

65 000 

П-806 

Приемник предназначен для поиска трассы, мест повреждения межфазной изоляции и 

глубины залегания высоковольтных силовых кабелей индукционным методом. При 

поиске индукционным методом приемник должен эксплуатироваться совместно с 

генератором непрерывных колебаний любой формы частотой 1024 
 
2 Гц и 2048

 
4 Гц 

(ГЗЧ-2500). 

19 000 

ИСКРА-З 

Высоковольтный рефлектометрический комплекс для определения расстояния  до  

повреждения  подземных  силовых   кабелей  с  бумажно – масляной  изоляцией   

напряжением  6-10кВ на расстоянии 12 км и измерения длины кабеля в бухте. 
70 000 

ТКИ  

Трубокабелеискатель. Предназначен для поиска и обнаружения металлических 

подземных коммуникаций (силовых кабелей и металлических трубопроводов) на 

глубине до 2 м. 
15 000 

СВА-6 Стенд высоковольтный акустический 245 000 

СВП 
Стенд высоковольтный передвижной -  предназначен для прожига дефектной 

изоляции силовых кабелей с последующим ее дожигом. 
185 000 

СВПА 
Стенд высоковольтный для прожига, акустический - предназначен для прожига 

дефектной изоляции кабелей с возможностью отыскания мест повреждения кабельных 

линий акустическим методом совместно с приемником П-806 

330 000 

СВПА-

ГПИ 

Комплекс передвижной -  предназначен для прожига дефектной изоляции кабеля, а 

также определения расстояния до места повреждения с помощью высоковольтного 

рефлектометра «ИСКРА-3М», поиска повреждений кабелей с помощью генератора  

ГЗЧ-2500 и приемника ПОИСК-2006. 

535  000 

505 000 

 

 

Работа с клиентами -  Ларина Екатерина   тел. +7 (4722) 42-11-79, доб. 203 

                                                                                     molnia-belgorod@yandex.ru      

 


