


H("I) 11.Jlt<:11111<: 

Данное руково;Lство 11(1 1кl·11J1у,1т:щ1111 11рl'J\11азначено для 
ознакомления с при111LИl1Оl\1 11:1щ111,1, 1<O11с I J)\11,1\исй, эксплуатацией и 
техническим обслуж11т.11111L'l\1у1ш�с11·сю1 101,;1 11а 13оздушных линиях 
напряжением до 1 О кВ (у1<:11.1 l'L'JII, то1«1 11(' 1). 

Нал.ёж11ост1, ра(iоты у1ш1;1тсJ1я и с1·O сро1«1 службы зависит от 
111хшиJ11,1юii ·жс11J1уап.щ1111, 11о·пому 11срсл l'I о нключением необходимо 
()'{IIШ(OMIITl,CЯ С ла11111,1м ру1щ1Ю)\СТIЮМ. 

1. 011И('Л11111( И Рл1:;отл УКАЗАТЕЛЯ

1.1 Назначение издсJ11ш. 

1.1.1 Указате111, IJC-7 (JLilJ1L'l' y1ш1t1TL'J11,) нвляется 
стандартизирошт111,ш 11р11fюром, 1m I орый предназначс11 лля 
определения тolia UL"I pli'\J)1,1щ1 тo1<011oii l(епи в сети персмс11110го 
тока частотой 50 1·1\ с 1юм1111ш1ш1,11\1 11.111ряжением до 10000 В. 

1.1.2 УказатеJ1ь расс•111 1·011 щ1 ptiuO'ly 11р11 температуре от ми11ус 25 
ДО ПЛЮС 40 ОС И OTIIOL:11'1 CJll,IIOii 1\Jlllil(IIOCTИ 80% при ТСМ11Сратуре 

1.1.3 
плюс 25°С. 

Контрот, 11орм11·ро11t111111,1х хор11111·сристик необхо;\имо 
производит�, 11ри CJ1c;Ly1011\11x ycJ1O1111>1x эксплуатации: 

тсм1rсратурt1 oкpyж:11011\L'ii срс;\ы- 20 +/- 5°С; 
OТIIOCИTCJll,IIШI 1\ЩIЖIIОП 1, ll()'Щyxa от 40 ДО 80%; 
атмосфср11ос ;щ11J1c1111l' t)I fИ JlO 106 кПа; 
частота сст11 1111тн1111н SO 1 /- 0,5 Гц; 
форма кр111юй 111.:pL'ML'1111O1 t) щ1пряжения сети питапия -
синусоиюш1,11ш1, 1<о·>фф111\11с11т 
rapMOIIИI( IIC Jl!')Cl\l,lllll\l"I � 11

11 ; 

отсутствие н1rс1111111х ')щ·111 р11 11сских и магнит11ых полей 
(кроме мап1ит1ю1·O 110J1>1 '!t'MJ1и), которые влияют на 
работу ука·затсJ1я. 
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.2 Техничесн.:ис характеристин.:и 
1.2.1 Предел допустимой приведённой погрешности, %+/- 1 О 
1.2.2 Конеч11ыс значения диапазонов определения, А 0,1 - 150 
1.2.3 Источник питания: 

- два гальваниL1еских элемента общим напряжением 3 В и
cpe/\llИM током потребления 60 мА на блок определения;

- два гш1ьванических элемента общим напряжением 3 В и
средним током потребления 100 мА на блок индикации.

1.2.4 Масса показателя и его частей: 
1.2.4.1 Масса сенсора, кг, не более О, 15 
1.2.4.2 Масса электронного блока определения,кг,не более 0,2 
1.2.4.3 Масса электронного блока индикации, кг, не более 0,2 
1.2.4.4 Масса штанги, кг, не более 2,0 
1.2.5 Габаритные размеры: 
1.2.5.1 Размеры сенсора, мм, не более 36х70х7O 
1.2.5.2 Размеры электронного блока определения, мм, 

не более 25х5Oх16O 
1.2.5.3 Размеры электронного блока индикации, мм, 

не более 25х52х15O 
1.2.5.4 Длина штанги, мм 6000 

(на заказ 7000) 
1.2.6 Тип индикаторов - цифровые светодиодные 

индикаторы 
1.2. 7 Условия транспортировки: 
1.2.7.1 Температура окружающей среды, 0с 

1.2.7.2 Влажность воздуха, %, не более 
1.2.8 Срок службы, год 

1.3 Состав изделия 

1.3.1 В состав изделия входят: 

3 разряда 

-25 .... +40
95 
5 

электронный блок определения с сенсором; 
электронный блок индикации; 
штанга-удлинитель изолированная. 

-2-



1.4 Строение и работа 
1.4.1 Указатель состо11·1 11·1 l-x 11астсi·1: 111 1·:1111·и.-удлинителя 

изолированной (3), элек·1ро111101·0 6J101«1 011pt'J\t:J1e1шя (2) с сенсором (1), 
электронного блока ИIIJ\111<aц1111 (4) (p11cl ). Кощ:трукция штанги 
телескопическая. На вcpx11l'l\1 1<0111tc вcpx11l·ii •ц1сти штанги закрепляется 
сенсор и электронный бJl(Ж 011pCJ\CJ1e111н1. '>ж·1оронный блок 
определе11ия с се11сором сщ·;\1111яются Ml'ЖJ\Y L'Обой кабелем с помощью 
1iai1к11 11 5111ю1ютсн O'l'J\CJ11,11oii ко11структ111111оii СJ\ИI-шцей. Электронный 
>J101< 0111K'J\CJIL'111в1 11 ')Jll'I,11ю1111ый блок 1111;\111<111\ии соединяются между
cofioii с 1юмощ1,ю 1111фро1<р:н.:11Ой линии с1н1·111 11 11икакого другого
COCJ\1111<.:IIIIЯ IIC требуют. Ko()CJII, 11pOXO)\IIT 11 t'l'редине верхней части
111'1'(1111'11, )\ШIСС COCJ\IIIIЩ''l'l'H l' IЮМОЩЫО 11aiilill С :щектронным блоком
01 lj)CJ\CJICI I IISI' 1 lн 111 IЖI IL'ii 111\C'l'II IIIТaLlГИ Yl'Ti\11:11\JIИBaeтcя
01·1x11111 1111·1·cJ11,110<.: 1<ш11,цо 5. 1 lри прове;\е111111 11·1мерений оператор должен
держат�, 111та111 ·у 1111жс 01·р,11111 11ителыю1·0 1<0J11,1щ. Характеристика штанги
отвечает TCXIIИЧCCIOIM YCJIOBIIЯM ТУ У 34.2�-' 17778.017-03.

1.4.2 Указатель включается тумблером «11 ИТ АНИЕ», на обоих 
лектронных блоках, (рис. 2). 

1.4.3 В указателе используется 1111;\у111\11t11111ый датчик (сенсор). 
1.4.4 Сигнал от сенсора IЮJ\аётен 1111 ;111ффсренциальный усилитель, 

коэффициент передачи которо1·0 11·1щ·11нt· 1t·s1 11 зависимости от диапазона 
определения. В качестве а11аJю1·0 -1111фр1 н101 о 11реобразователя 
используется микроконтрот1ср (()J101< 0111н·;1,l:J1спия), в качестве 
устройства отображения с11сто;\11ОJ\11щ· 1\11фровые индикаторы (блок 
индикации). 

1.4.5 В качестве источ11111ш 1111·1·t111101 11е11ш1ьзуется два 
гальванических элемента общ11м 11011ps1)1\l'1111cм 2,1 - 3 В. 

1.4.6 На передних щ111с;1нх ')J1с1< 11ю11111,1х бJiоков установлено: 
блок определения: снето;\110;\ «В K. J I 10' 1 Ю I О», выключатель 8 
«ПИТАНИЕ» дJ1я н1<;1ю 11l·1111н 11 111,11<J110•1t·1111н бJюка. Блок индикации: 
цифровой cвcтo;\110J\111,1ii 111щ111<111·ор tl ( \ 1н11ря;щ); кнопка �
(увсJ1и 11е11ис s1ркост11) '1; l1llt)llilil r.:::1 (,Yl\lt'lll, IIICI-IИe яркости)/; 
в1,11<J110 11;1·1cJ11, (1 «IIIITЛIIIIJ 1:)) 11т1 111i.11111 11t·11ш1 и выключения блока. 

1"1 ·; l'l11;11111·:11111н 11н· 111111х с1·11\н'11 11111 « ___ » во всех 3-х разрядах 
1111;1111111т11р,111111111· 11'JJ1,1.111� 1�1· 11 111н·111,11111·111111 11редела определения. При 
11<1111111,11111н·111111 1111111i111111,�щ1·111 111,11 щ•11111111t•1cs1 слово «Е г г». При 

]-

разрядке батареи 11сточ�-шка питания блока определения высвечивается
11оказание «Ь-1 ». 1 Ip11 разрядке батареи источника питания блока
индикации высвеч11нается показание «Ь-2».

! Г!

и
------

-
1 

�2 
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5 
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� 

Р11су1101� 1 - Конструкция указателя: 
сс11сор; 2 - электронный блок определения;
J 1uтанга-удлинитель изолированная ; 

4 - электронный блок индикации;
5 - ограничительное кольцо. 
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Рисунок 2 -Изображс11111.: 111,.-pt:;11н:ii 111111t:J111 :>лектронных блоков: 

(.:l\l' 1 \\)11111Ji 
2 :--:- корпус ЭJICKTJ)OIIIIOI (\ (1н,111,I 011рсделения; 
3.- корпус :)JICKTpOIIIIOI 11 (1.111111:i и11дикации; 

4 -CBCTO)lllO )llll,lli 111111,11катор; 
5- кнош< t:::::::) «у111:J111•н 1111>1 511жости»;

6 - вы l(J 11() 11 i 1 1 t '.111, 1111 1 : 111 и я; 
7 - кнош« t::::::::I «)'l\ll'111,111c1111н яркости»; 

8- HЫKJlll)'lil'll�JII, 1111 lilllИЯ.
-�·

2. IIСIIОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

2.1 Подуо·1'ов1,а у1,азате.11я к использованию 

2.1.1 Вы11ут1, 11.�сти указателя из чехла и насухо их вытереть. 
2.1.2 СJю)1<11·1 1, ук.ватель в такой последовательности: 

сос;l1111ить верхнюю часть штанги (с сенсором и блоком 
011рСJlСЛения) с остальной штангой с помощью 
рс'!l>бовой втулки; 
вю1ючить тумблером «ПИТАНИЕ» электронные блоки 
011рСJlСЛения и индикации, электронный блок 
1111Jl11кации разместить напротив блока определения. 
1·1р11 ::>том на электронном блоке определения должен 
'{а1·орсться светодиод, а на электронном блоке 
1111Jl11кации все разряды индикатора должны показывать 
110J111, если высвечиваются символы «Ь-1» или «Ь-2» 
11собхо;щмо заменить элементы питания (см. п. 3.5). 

2.2 Ис11ош,·щщш11с у1,азателя 

2.2.1 У ста1101ш1ъ сенсор относительно контролируемой воздушной 
1инии так, чтобы щювОJlНИК линии находился в верхней части прореза 
'снсора (рис. 3). )�J1я обеспечения минимальной погрешности 
1собходимо, чтобы вертикальная ось сенсора была перпендикулярной к 
1ров6днику. 

2.2.2 Направ1лъ бжж индикации на блок определения. 
2.2.3 Запом11ит1> 11J111 при необходимости записать значение 

'Ока, показанное Jlифровым индикатором. 
2.2.4 После око11ча11ия работы положить штангу на сухую подставку 

, разобрать указатсJ11, в такой последовательности: 
тумблером выключить питание электронных 
блоков; 
снять верхнее колено штанги с сенсором и электронным 
блоком определения и положить в полиэтиленовую 
упаковку; 
собрат,, телескопические части штанги и положить в 
чехол. 
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2.2.5 Указания мер бс·т1111L'11щ:п,: 
2.2.5.1 Персонал, котор1,11i р"бо·,·аст с) 1,.1·н1телем, должен иметь

допуск к работе с электроус 1 :111011ю1м II Jto 10000 В.

2 

� 

1 - провод11ик J/11111111 -, \'L'11cop указателя 
Рисунок 3 - У станоuка сс11сора 0·1 111 н 11 1 t 'J/1 11 ю контролируемой 

во·щу1111 юii ю 1111111 
2.2.5.2 Для работы с указатс;1см н 1<01111111· 1 11t1ii ор,·ат-шзации должна бытьразработ�на и введена в J\Cikт1111c 1·1.·x1111J1111 11'11•с1шя инструкция с
указанием всех ;101юm111·1·cJ1i,111,1x ·, рL·Сн11111111111 !1L"Ю1�асности работы и
защиты обслуживаю1цс1·0 11с1ко1111т1 11 1 111_1р,1_1,1·1111я электрическим
током. 

2.2.5.3 При работ<.: с у1<11·1111 L·m·r-.1 111·111" 11л11мо использовать
резиновую обувь и рсз11110111,н· 111•р 11,1 1 1,11

2.2.5.4 Не разрс111асп·н р11(1т 11 ,.: �'lill'НI 1 1  щ•м 1ю время дождя илигрозы. 
2.2.5.5 Не разрс111ас1сн 1:1i1111ж·1111с 1111 1,1ip11ycax элементов указателявлаги или другого нсщtт, 1111 (11i11111111\11·p 11111 1,1, тумана, снега и т.д.).
2.2.5.6 При ис11ш11,·н 11111111111 \ 1,, 1 1,11 1_·_1"1 111 11(1ходимо держать рукамиштангу ниже ycп111011J1L·1111111 11 1111 ,н�ii 111 р:1111/1111 ,·слыюго кольца.
2.2.5.7 R 11роц1,:tт1· 1111_11J1� ,11' 1111_1111у1,' 11•11111•11н один раз в

12 месяцсп JtOJ1ж1111 111н11111J111·11,1•11 11р11111!р1:;1 1н1tютоспособности, а также высоко11ш11,1111,1L' 111·111,1 1,1111111 11111111111, 111 111111111 11 111юмежутка повышеннымна11ряжс111н:r-.1 

J. ТЕХIIИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

3.1 Пр11 11с11щ11,·ю11а11ии указателя 11собходимо охранять его от 
щров. 

3.2 1 ll'p110J111 1 1LT1111 11роверять повсрх11ость корпуса сенсора в зазоре, 
oтop1,1ii r-.1m1,t·, р:1·1ру1111пься за счёт взаимодействия с проводниками . 

1.1 1 kp11o;1,11 1 1L'L'1<11 11роверять качество соединений телескопических
. acтcii 111 п1111 11, 11 , ;11<жс механических 11овреждений колен штанги; 

З.'1 l lcp1111J\ll'll'L'1<11, 11е реже 1-го ра1а в 6 месяцев, необходимо 
po110J\11 11, 111н111L'/ЖУ тсх11ического состояния указателя и его 
Щ)t\Ml''I IШII

З.', 'J:11\1L'11y ·11 1L'ML'11 ,·ов питания в блоках определения (индикации) 
1,111ш111>1 11, 11 1111,oii 1101.:1,словательности: 

111,11<;110•,ить тумблером «ПИТАНИЕ» 

'IJ11·1<·1 1ю1111ый блок; 
он·щ•;11111 ить электронный блок определения от верхнего 
1,11ж·110 111танги; 
о, 1ч1у-1 11·,ъ нижнюю крышку электронного блока; 
11, ,111 у , , , 11 с исправные элементы питания из кассетницы и 
111· 1111111 ,·,) 11овые, придерживаясь полярности. 

t. ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

1. 1 у CJ 1() /\ 11 )1 х PI 111 \' 1111 я:
- ·, l'М111.·р:1тура воздуха от минус 25 до плюс 40 °с;

11m,ж1101.:·1·1, воздуха при температуре плюс 
S

11
(' 11с более 80%. 

1.2 Срок хрн11с1111>1 5 ;,ст. 
1.3 У казатст, то 1<11 м ожст транспортироваться 

i'1•;1с·11юдорож11ым щ111 .111томобильным транспортом в закрытой 
11111(01\КС. 
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ТЕКУЩИЙ PEMOIIT 

5.1 Указания по испрашн.:1111ю после;(ст1111й некоторых простых 
видов отказов приведены в таблице 1. 

Таблица 1 - Во1мож11ыс неисправ11ост11 11 методы их исправления 
01111 C}II IIIC 

II0CJICJ�CTIШii ()TIOl'IOI\ 

11 ноuрсждс,шii 
1. llpи включении

прибора не
загораются
индикато_):)_ы

2. При поднесении
сенсора к линии с
током показания
индикатора не 

изменяются 

Возможшн, 
причина 

l lсиспра11111,1
')JICMCIITЫ 1111'1',1111 

а) 111,11щ:J1 t·o с1 рш1 
сс1н.:ор; 
б) обр1>ш 1,абt::J1н; 
В) I IOBJ)CЖ)(l:111 BI 
пай1<и 1<абсю1 ,. 
бло1<ом OIIf)l:)(l:Ж'III 

Указания по 
устранению причин 

отказов 

Заменить элементы 
IH питания 

а) заменить сенсор; 
б) заменить кабель; 
в) запаять кабель с 
контактами блока. 

IЯ. 

ООО «Дискус» ул. Квятска, 27/20, 1·. Н11111rица, 21029, Украина, т./ф. 
(0432) 46-43-33 

_., 

6. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Электро11111,1ii бJ1ок 011рс;(сления с сснсорог-,1, шт 1 
Штанга-у;1J1111111тt::J11> 11·юлированная, u1т 1 
Электро11111,1i'1 бJ101< 1111;111кации, шт 1 
Руковолс·1 1ю 1ю ·жсш1уатации указателя 
Г1С 02.00.000 Р'), ·)10. 1 
Руково;(с·1 1ю 110 ')Кс1111уатации штанги 
ШП 02Л.ОО.ОО Р�), ')10. 1 

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Ука·н.1тсJ11> то1<а IIC-2 № _-:.=�---' и электронный блок
определс1111J1 N!! ______ отвечают требованиям технических 
условий ТУ У 31.6-25317778-018-2003 и считаются пригодными к 
эксплуата1(1111. 

Дата выпуска 

Ответственный за 

м.п. 

8.ГЛРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
ИзrотовитсJ11, l'Щ)tшгирует соответствие указателя ПС-2 

требованиям тсх1111•1сских условий ТУ У 31.6-25317778-018-2003 при 
соблюлс11ии ycJю1111ii ·жс11луатации и хранения. 

Гapai1тиii111>1ii срок хранения - 1 год от даты выпуска. 
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