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ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ ОТТС/2019-01088 от 29.03.2019

Место проведения испытаний:
Заявитель:

Наименование продукции:
Изготовитель:

Методы испытаний:

Испытательная лаборатория ООО «АЛЬЯНС-КОНСАЛТ»
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДН.РУ"
Основной государственный регистрационный номер 1187746786182
Место нахождения: 117403, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, ПРОЕЗД
ВОСТРЯКОВСКИЙ, ДОМ 10Б, СТРОЕНИЕ 5, ЭТ 1 ПОМ III КОМ 1
Двигатели электрические: Электропривод, модель DN.RU.
Продукция изготовлена в соответствии с директивой 2014/35/EU (О
низковольтном оборудовании - Low Voltage Directive LVD)
ZHEJIANG AOXIANG AUTO-CONTROL TECHNOLOGY CO.,LTD
Место нахождения: Китай, No.1308, RuiGuang Road, Economic Development Area, Ruian City, Zhejiang, 325200
ГОСТ IEC 60034-1-2014
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УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ
Температура окружающей среды
Относительная влажность воздуха
Атмосферное давление

20°С
58%
750 мм рт. ст.

ИСПЫТАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Наименование средств измерения, испытательного оборудования
Барометр-анероид БАММ-1
Гигрометр психрометрический ВИТ-1
Инфракрасный термометр TESTO 845
Аппарат испытательный АИД-70
Секундомер электронный Интеграл ЧС-01
Рулетка Р10УЗК
Мегаомметр Ф4102/1

Срок действия поверки
21.11.2019
21.11.2019
16.10.2019
21.11.2019
21.11.2019
16.10.2019
15.12.2019
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:
Приняты следующие условные обозначения:
С – изделие соответствует проверяемому требованию НД;
Н – изделие не соответствует проверяемому требованию НД;
НП – данное требование НД не применимо к испытуемому изделию.
.

Результаты испытаний на соответствие требованиям ГОСТ IEC 60034-1-2014"Машины электрические вращающиеся. Часть 1. Номинальные значения параметров и эксплуатационные характеристики"
№
пункта
НД
9.2

Нормированные технические требования
Испытание изоляции обмоток повышенным напряжением
Нормированное испытательное напряжение следует прикладывать
между испытуемой обмоткой и корпусом машины; при этом сердечник и другие обмотки, к которым в это время не приложено напряжение, должны быть присоединены к корпусу. Испытания проводят на
предприятиях-изготовителях на новой полностью собранной машине
со всеми ее частями в условиях, приближенных к нормальным условиям эксплуатации, или после монтажа машины на месте установки. Если проводят испытание на нагревание, то испытание для проверки
изоляции повышенным напряжением проводят немедленно после испытания на нагревание.
Если у многофазной электрической машины с номинальным напряжением более 1 кВ изолированы оба конца обмотки каждой фазы, то испытательное напряжение прикладывают к каждой фазе, а остальные
фазы присоединяют к корпусу.
За исключением случаев, указанных ниже, испытательное напряжение
должно быть практически синусоидальным промышленной частоте и
иметь предельное значение в соответствии с таблицей 16. Однако для
машин напряжением не менее 6000 В при отсутствии оборудования,
необходимого для проведения испытаний переменным напряжением
промышленной частоты на месте установки машины, эти испытания
по согласованию с заказчиком могут быть заменены испытанием изоляции выпрямленным напряжением, значение которого должно в 1,7
раза превышать эффективное значение переменных напряжений, указанных в таблице 16.
Примечание - При этом понимается, что при таких испытаниях распределение потенциалов в изоляции лобовых частей отличается от
имеющих место при испытаниях переменным напряжением.
Испытания следует начинать с напряжения, не превышающего половины испытательного напряжения, указанного в таблице 16. Затем напряжение должно повышаться до полного значения плавно или ступенями, не превышающими 5% его окончательного значения. Допускаемое время повышения напряжения от половинного до полного значения должно быть не менее 10 с. Изоляция обмоток должна выдерживать полное испытательное напряжение без повреждений в течение 1
мин. В течение этого периода не должно произойти повреждения изоляции в соответствии с IEC 60060-1.

Результат
испытаний

Вывод

Требование
выполнено

Таблица 16 - Испытательные напряжения
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№
пункта
НД

Нормированные технические требования
Электрическая машина или ее
части
1 Изолированные обмотки
вращающихся машин номинальной мощностью менее 1
кВт (кВ·А) на номинальное
напряжение ниже 100 В, за
исключением указанных в
пунктах 4-8
2 Изолированные обмотки
вращающихся машин номинальной мощностью менее
10000 кВт (кВ·А), за исключением указанных в пунктах 1 и

Результат
испытаний

Вывод

Испытательное напряжение
(действующее значение)
500 В плюс двукратное номинальное напряжение

1000 В плюс двукратное номинальное напряжение, но не менее 1500 В

4-8 включ.
3 Изолированные обмотки
1000 В плюс двукратное номимашин номинальной выходнальное напряжение
ной мощностью не менее
По согласованию
10000 кВт (кВ·А), за исключением указанных в пунктах 4-8
Номинальное напряжение :
- до 24000 В включ.
- св. 24000 В
4 Обмотки возбуждения машин постоянного тока с независимым возбуждением
5 Обмотки возбуждения синхронных машин: генераторов,
двигателей и компенсаторов:
5а) Номинальное напряжение
возбуждения:
- до 500 В включ.
- св. 500 В
5b) Машин, для которых предусмотрен пуск с обмоткой
возбуждения, короткозамкнутой или включенной на сопротивление, менее десятикратного сопротивления обмотки
возбуждения
5с) Машин, для которых предусмотрен пуск с обмоткой
возбуждения, замкнутой на
сопротивление, значение которого не менее десятикратного сопротивления обмотки,
или с разомкнутой обмоткой
возбуждения независимо от

1000 В плюс двукратное максимальное номинальное напряжение возбуждения, но не
менее 1500 В

Десятикратное номинальное
напряжение возбуждения, но не
менее 1500 В
4000 В плюс двукратное номинальное напряжение возбуждения
Десятикратное номинальное
напряжение возбуждения, но не
менее 1500 В и не более 3500 В

1000 В плюс двукратное максимальное действующее значение напряжения, которое может
быть при данных условиях между выводами обмотки или
между выводами любой секции, но не менее 1500 В
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№
пункта
НД

Нормированные технические требования
наличия или отсутствия выключателя для секционирования обмотки возбуждения
6 Вторичные обмотки (обычно
ротора) асинхронных двигателей или синхронизированных
асинхронных двигателей, не
находящиеся постоянно в короткозамкнутом состоянии
(например, если предназначены для реостатного пуска):
6а) Для нереверсивных двигателей или реверсируемых
только из неподвижного состояния

6b) Для двигателей, допускающих реверсирование или
торможение посредством реверсирования первичного питания во время работы двигателя
7 Возбудители (за исключением указанных ниже)
Исключение 1 - Возбудители
для синхронных двигателей
(включая синхронизированные асинхронные двигатели),
если во время пуска они заземлены или отсоединены от
обмоток возбуждения
Исключение 2 - Обмотки возбуждения возбудителей с независимым возбуждением (см.
пункт 4)
8 Электрически взаимосвязанные машины и аппараты

Результат
испытаний

Вывод

1000 В плюс двукратное напряжение разомкнутой цепи
при неподвижном состоянии,
измеренное между контактными кольцами, или вторичными
выводами при номинальном
напряжении, приложенном к
первичным обмоткам
1000 В плюс четырехкратное
напряжение разомкнутой вторичной цепи при неподвижном
состоянии, как определено в
пункте 6а
То же, что для обмоток, к которым они присоединены
1000 В плюс двукратное номинальное напряжение возбудителя, но не менее 1500 В

Если группа собрана из нескольких новых, только что
установленных и соединенных
вместе машин и аппаратов, из
которых каждая машина и каждый аппарат проходили испытания на электрическую прочность в соответствии с пунктами 1-7, то повторные испытания по возможности не проводят; если же они признаны необходимыми, то испытательное
напряжение не должно превышать 80% испытательного напряжения той машины (или
того аппарата), у которой (ко-
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№
пункта
НД

Нормированные технические требования

Результат
испытаний

Вывод

торого) это напряжение наименьшее
9 Устройства (приборы), кото- 1500 В
рые находятся в физическом
контакте с обмотками, например температурные преобразователи, должны быть испытаны относительно корпуса
машины. Во время испытания
повышенным напряжением
машины все устройства, находящиеся в физическом контакте с обмоткой, должны
быть соединены с корпусом
Для двухфазных обмоток, имеющих один общий вывод, за
номинальное напряжение, по которому определяется испытательное напряжение, принимается наибольшее действующее
значение напряжения, возможного между любыми двумя выводами во время работы машины.
Испытательное напряжение для машин с разными уровнями
изоляции вдоль обмотки определяется по согласованию с заказчиком.
Напряжение, возникающее при пусковых условиях между
выводами обмоток возбуждения или между выводами ее секции, может быть измерено при любом пониженном напряжении
питания, и измеренное таким образом напряжение должно быть
умножено на отношение напряжения при пусковых условиях к
пониженному напряжению питания, использованного для измерения.
Для обмоток одной или более машин, соединенных вместе
электрически, напряжение, которое принимается во внимание, это максимальное напряжение, которое возникает по отношению к земле.
При контрольных испытаниях машин серийного производства мощностью до 200 кВт (кВ·А) и напряжением не более 1 кВ допускается заменять вышеуказанное одноминутное испытание испытанием в течение 1 с напряжением, равным 120% испытательного напряжения, по
таблице 16.
Обмотки, выдержавшие испытание полным повышенным напряжением при приемке, повторному испытанию не подвергают. Однако если
по требованию заказчика проводят повторные испытания, то изоляцию
обмотки после дополнительной сушки (если это необходимо) испытывают напряжением, равным 80% указанного в таблице 16.
Испытательное напряжение для изоляции комплекса, состоящего из
машины постоянного тока и статического преобразователя, определяют как большее из двух значений, указанных в таблице 16, для номинального напряжения машины постоянного тока и для эффективного
значения номинального линейного напряжения переменного тока - на
выходе преобразователя.
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№
пункта
НД

Нормированные технические требования

Результат
испытаний

Вывод

Изоляцию полностью перемотанных обмоток следует испытывать
полным напряжением, указанным в таблице 16 для новых машин.
Если в договорах между пользователями и ремонтными предприятиями предусмотрены испытания повышенным напряжением для проверки электрической прочности изоляции при частичных перемотках машины или при капитальных ремонтах, то рекомендуется следующее:
- при частичной замене обмотки изоляцию следует испытывать напряжением, равным 75% полного испытательного напряжения, принятого для новых машин. Перед испытанием оставшаяся часть обмотки
должна быть тщательно очищена и высушена;
- перед капитальным ремонтом машины непосредственно после ее остановки, до очистки изоляция обмотки должна быть испытана напряжением, равным 1,5 или 1,7 (по соглашению) номинального напряжения, но не менее 1000 В, если номинальное напряжение не менее 100
В, и не менее 500 В, если номинальное напряжение менее о100 В.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Испытанный образец соответствует ГОСТ IEC 60034-1-2014"Машины электрические вращающиеся. Часть 1. Номинальные значения параметров и эксплуатационные характеристики". Данный протокол испытаний касается только испытанных образцов.

Испытатель ИЛ «АЛЬЯНС-КОНСАЛТ»

_______________ Филсанов О.А.

Руководитель ИЛ «АЛЬЯНС-КОНСАЛТ»

_______________ Минин Е.Б.
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