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ELPRIB 



Внимательно изучите настоящий 
паспорт до ввода изделия 

в эксплуатацию. 
Несоблюдение положений настоящего 

паспорта может привести к поражению 
электрическим током или порче указателя. 
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QUALITY 
MANAGEMENT 

I S O 9 0 0 1 : 2 0 0 8 0 3 9 

Certificate No 017870 

1. ВВЕДЕНИЕ 
1.1 Настоящий паспорт предназначен для ознакомления обслу-
живающего персонала с устройством, принципом работы, прави-
лами эксплуатации и технического обслуживания указателя вы-
сокого напряжения типа УВН80-2М/1 (в дальнейшем указатель). 
Указатель может быть использован в промышленности и 
энергетике. 
2.1 Надежность работы указателя и срок его службы во многом 
зависят от правильной эксплуатации. 

2. НАЗНАЧЕНИЕ 
2.1 Указатель предназначен для проверки наличия или отсутст-
вия напряжения в распределительных электроустановках 
переменного тока (РУ), промышленной частоты напряжением 
от 6 до ЮкВ. 
2.2 Приборы расчитаны для работы при температуре: 

окружающего воздуха от - 45 "С до + 45 "С и 
относительной влажности до 98% при +25 "С. 

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

3.1. Диапазон рабочего напряжения, кВ от 6 до 10 
3.2. Напряжение индикации указателя, кВ не выше 1.5 
3.3. Указатель одноканальный, однофункциональный 
3.4. Средний срок службы, лет 15 
3.5. Масса указателя, кг, не более 0.35 
3.6. Габаритные размеры, мм, не менее 060x750 
3.7. Длина изолирующей части ,мм, не менее 245 
3.8. Длина рукоятки, мм, не менее 130 



4. КОМПЛЕКТНОСТЬ 

-Указатель УВН80-2М/1 1шт. 
-Чехол 1шт. 
-Паспорт 1экз. 

5. УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ 

5.1. Конструкция указателя отвечает требованиям "Инструкции 
по применению и испытанию средств защиты, используемых в 
электроустановках" РФ и НПАОП 40.1 -1.07-01(ДНАОП 1.1.10-
1.07-01.). 
5.2. Рукоятка указателя отделяется от изолирующей части, при 
помощи специального кольца, высотой более 8мм. 
5.3. Указатель работает без заземления каких либо его частей во 
всех электроустановках (РУ). 
5.4. Пользоваться изделием в диэлектрических перчатках. 

6. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ 

6.1. Указатель состоит из рабочей части, изолирующей части и 
рукоятки (изолирующая часть совмещена с рукояткой). 
6.2. В рабочей части указателя встроен индикатор. 
6.3 Принцип работы указателя основан на свечении 
газоразрядной лампы при протекании емкостного тока. 

6.4.Конструкция указателя соответсвует ГОСТ 20493 -2001 и 
ТУ РА 01802164.0668-2007. 

7. ПОДГОТОВКА УКАЗАТЕЛЯ К РАБОТЕ И 
ПОРЯДОК РАБОТЫ 

7.1. Извлечь из чехла содержимое и проверить 
комплектность. 
7.2. Отвинтить рабочую часть указателя, ввернуть в 
изолирующую часть 
7.3. Произвести визуальный контроль указателя. 
7.4. Произвести контроль работоспособности указателя 
с помощью устройства проверки указателей (УПУ-10М) 

либо путем кратковременного прикосновения электродом-
наконечником указателя к токоведущим частям, заведомо 
находящихся под высоким напряжением. 

8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 

Указатель высокого напряжения типа УВН80-2М/1 
/ЬРШУ № 

соответствует ТУ РА 01802164.0668-2007 и признан 
годным для эксплуатации. 

ОТК , , 
—Ь" 

Дата изготовления 9 5 . 9 т 20 \ у г. 



9. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 

9.1. Изготовитель гарантирует соответствие указателя 
требованиям ГОСТ 20493-2001 и ТУ РА 01802164.0668-2007 
при соблюдении потребителем условий эксплуатации, 
хранения и транспортировки. 
9.2. Гарантийный срок эксплуатации устанавливается 
2 года со дня ввода в эксплуатацию. 
9.3. Гарантийный срок хранения 6 месяцев с момента 
изготовления указателя. 

10. УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ 

10.1 Указатель упаковывается в потребительскую тару - чехол. 
При транспортировании указатель вместе с потребительской 
тарой укладывается в транспортную тару. 
10.2 До ввода в эксплуатацию указатель следует хранить в 
упаковке завода-изготовителя при температуре окружающего 
воздуха от + 5 до + 40 "С и относительной влажности воздуха 
до 80% при температуре +25 "С. 

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЯ 
УКАЗАТЕЛЯ ВЫСОКОГО 

НАПРЯЖЕНИЯ УВН80-2М/1 
№ / З с Р Г ^ Л ? 

Наружным осмотром установлено соответствие 
указателя техничеоким условиям и КД. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЯ 

Рабочая часть указателя выдержала испытание 
напряжением 14 кВ в течение 1 мин. 

Изолирующая часть указателя выдержала испытание 
напряжением 40 кВ в течение 5 мин. 

Напряжение индикации указателя не более 1.5 кВ 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Указатель напряжения за № / 3 О 
пригоден для применения в установках напряжением 
от 6 до ЮкВ. 

Дата испытания " 03- 0Y _ _ 2 0 l 3 г. 

г !Л, 
Испытание произвел_ 
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