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Профиль Компании
Phenix Technologies является ведущим производителем

испытательных систем и компонент высокого
напряжения, высокого тока и мощности.
Phenix продукция используется во всех сферах
энергетической отрасли, включая производителей
кабеля, электрических коммунальных предприятий,
изготовителей трансформаторов, магазины ремонта
автотранспорта или производителей электромеханизмов.
30-летним опытом работы и продажами в более чем 150

Ph iстранах Phenix заслужил достойную репутацию в
поставках инновационной и надежной продукции.
Современное производственное предприятие Phenix
площадью 6500 m2 имеет возможность производить все
основные компоненты внутренних систем, обеспечивая
высокое качество, короткие сроки доставки и высокую
гибкость.

Штаб-квартира Phenix Techn

• испытательные системы изоляции переменного тока 
высокого напряжения

• испытательные системы изоляции постоянного тока 
высокого напряжения

Обзор Ассортимента Продукции

р
• резонансные испытательные системы переменной 
частотности и переменной индуктивности

• вольтметры переменного и постоянного тока высокого 
напряжения

• портативные приспособления переменного и 
постоянного напряжения

• микро-омметр 
• мега-омметр
• жидкие диэлектрические испытательные элементы
• цифровые детекторы частичных разрядов
• измерительные приборы емкости и тангента дельта
• анализатор частотных сигналов
• измерительные приборы сопротивления обмоток
• измеритель коэффициента трансформации
• анализаторы изоляции
• испытательные приборы обогревательных систем
• динамометр тормозной жидкости
• испытательные приборы высокого тока

От портативной контрольно-измерительной аппаратуры
до больших автоматизированных испытательных систем,
Phenix может обеспечить заказчика решениями для
практически всех испытательных потребностей.
Phenix Тechnologies штаб-квартира находится в штате
Мэриленд, США. Чтобы обеспечить рынок Европы и
Азии продажами и обслуживанием Phenix имеет
дочерние компании в Базеле, Швейцарии и Тайпэе,
Тайване. Компания находится в частной собственности и

б бимеет в общей сложности более 120 сотрудников.

hnologies, штат Мэриленд, США

• испытательные лаборатории кабелей питания
• испытательные установки трансформаторов питания и 
распределения

• испытательные приборы двигателя переменного и р р д р
постоянного тока

• испытательные системы сети высокой мощности
• испытательные системы блокираторов сети
• испытательные установки вакуумных и нефтяных 
блокираторов

• испытательные приборы  изделий из резины / 
защитного оборудования (перчатки, чехлы)

• тестеры потери сердцевины
• испытательные системы износостойкости кабеля 
высокой частотности

• кабель высокого напряжения постоянного тока
• зажимы для кабеля высокого напряжения
• генераторы импульсного напряжения
• стандартные конденсаторы
• сцепные конденсаторы
• распределители напряжения
• стабилизаторы напряжения и тока
• трансформаторы (регуляторы)



Диэлектрическое Тестирование
Испытательные установки PHENIX приемлемы для

приспособлений диэлектрического тестирования с
постоянным и переменным током разной мощности, что
позволяет удовлетворить любые требования по
тестированию. Стандартные диэлектрические системы 
для тестирования переменного тока и резонантные 
испытательные системы, а также модулярные или
автономные диэлектрики постоянного тока являются 

частью нашего стандартного 
Н бассортимента. Некоторые модели были 

специально разработаны по стандартам 
Национального Института 
Стандартизации США (ANSI) и 
Американского Общества для 
Тестирования Материалов (ASTM); 
например ASTM D149 для
тестирования материалов и ANSI А92.2
для изолированных рабочих платформ.
Э б бЭти системы могут быть оборудованы 
простыми или же полностью 
автоматическими компьютерными 

контролирующими устройствами. 
В наличии имеются 
приборы от 1 
киловольта
напряжения до 2000 
киловольт. За 
помощью Выпомощью Вы 
можете обратиться
к нашему 
представителю по 
продаже.

350 kV AC  
система 

испытания 
прочности 
изоляции

300 kV AC  система 
испытания прочности 
изоляции

PHENIX производит полный ассортимент систем
оценки потери трансформаторов, который соответствует
всем имеющимся тестам соответствующим ANSI C57 и
IEC 60076 стандартам по одно- и три-фазовой
дистрибуции и мощности трансформаторов. Эти ситемы
можно оборудовать для измерения потери без нагрузки и

Тестирование Трансформаторов

при полной нагрузке, для прикладного потенциала,
индукционного потенциала, сопротивления обмотки и
тестирования коэффициента трансформации.
Автоматизированные системы, которые требуют

однопроцедурную настройку каждого трансформатора
могут пройти каждый тест и этим значительно увеличить
уровень Вашей производительности. Компьютерные
программы WindowsTM для оценки потери, внесения
поправок и автоматизации могут быть разработаны для

ф бВаших индивидуальных, специфических потребностей в
тестировании.

750 kV 
резонирующая 

система испытания

Мы так же имеем в наличии системы для тестирования
резонантности переменной индуктивности для кабеля в

йпомещении и снаружи, коммуникационной аппаратуры
и тестовых приспособлений для ротационного машинного
оборудования.

PHENIX Technologies предлагает широкий ассортимент
консервативно разработанных, прочно собранных,
портативных ускоренных высоковольтных тестов (hipot)

Модульные Системы DC

портативных ускоренных высоковольтных тестов (hipot)
постоянного тока для тестирования электрической
коммуникационной аппаратуры, ламинированного
кабеля, моторов, моторов-генераторов и защитного
оснащения. Тестирование постоянным током пользуется
большой популярностью, потому что это оборудование
более компактное, лёгкое и дешевле, чем сравнительное
оборудование для тестирования переменным током.
Результаты тестирования постоянным током помогают в
определении адекватности нового изоляционногоопределении адекватности нового изоляционного
материала при необходимости его проверки и
установления инспекционных программ по техническому
оборудованию, чтобы снизить возможность ошибок в
обслуживании и увеличить срок службы оборудования.
PHENIX так же предлагает раскладную аппаратуру для
тестирования постоянным током до 600 киловольт, а так
же комплексные системы с уровнем напряжения до 1
MVDC (MV постоянного тока).

система испытания 
трансформатора



Тестирование Моторов
PHENIX всемирно известен своей аппаратурой для

тестирования моторов. Мы - ведущие поставщики
Тестирующих Систем для мощных моторов, устройств
для проверки сердечников, ускоренных высоковольтных
тестеров переменного и также постоянного тока,
портативных мегометров и устройств для тестирования
поляризационного индекса.
В наличии имеются тестирующие системы моторов для

всех типов моторов переменного и
постоянного тока под нагрузкой
и в холостом ходу; включая
тяговые, синхронные и
индукционные моторы. Так
же в наличии имеются
стандартные системы для
моторов до 12.500 и более
лошадинных сил.

система испытания 
мотора низкой 
мощности

CL10A тестер 
потерь в 

сердечнике

Тестирования Изделий из Резины
PHENIX предлагает системы для тестирования

зашитного оснащения для исполнения техническихщ д
работ, включая резиновые перчатки, нарукавники,
галоши, шлемы, брюки, капюшоны, рукоятки
выключателя, коврики под ведра и покрывала. Мы так
же предлагаем моющие и сушильные аппараты для
чистки вашего зашитного оснащения. PHENIX внедрил
новейшую технологию в свои системы тестирования,
чтобы сделать их более надёжными, эфициентными и
удобными в использовании.
Мы имеем оборудование мощностью 50, 75 киловольт

переменного тока и 100 киловольт постоянного тока,
чтобы соответствовать всем применимым стандартам.
Каждая тестовая камера снабжена отдельным
программируемым
жестовым контролёром,
который волоконно-
оптически соединён
через компьютерную
сеть с главным
программируемым
тестовым контролёром.

24 положение тестер п

система испытания 
мотора наивысшей 
мощности

Мы предлагаем для тестирующих систем моторов и
устройств для проверки сердечников WindowsTM

компьютерные программы. В наличии имеются
полностью автоматизированные системы разработаные
по индивидуальным заказам. PHENIX разработает
любую систему чтобы удовлетворить требования длялюбую систему, чтобы удовлетворить требования для
тестирования Ваших моторов.

ы
Это позволяет в будущем
легко подключить новуюд у
аппаратуру с максимальной
надёжностью и безопасностью.
PHENIX представляет собой
наилучшего производителя
систем тестирования защитных
товаров для исполнения технических работ, так как
контролирующие и механические функции систем
тестирования PHENIX разработаны по новейшим
технологиям.

4 положение тестер одеяла

перчатки



Портативные Тестирующее Обору
Портативное тестирующее оборудование входит в

предметно-производственную специализацию PHENIX.
Вся портативная тестовая аппаратура разработана для
использования в условиях эксплуатации. Упаковка в
полиэтеленовые коробки прочной плотности гарантирует
отличную работу аппаратуры на протяжении многих лет.
Мы прозводим:
• Аппаратуру для тестирования коэффициента мощности 
в условиях эксплуатацииу у ц

• модели нефтяных диэлектрических наборов для 
тестирования 60, 75 и 100 киловольт переменного тока

• Наборы для тестирования вакуумных / нефтяных
блокираторов, модели 40, 50 и 60 киловольт 
переменного тока

• Наборы для тестирования автоматических 
выключателей – модели 1000, 2000, 3000 и 5000 ампер

• Ускоренный высоковольтный тест при помощи 
постоянного тока – модели: 6, 15, 30, 70, 100, 120 и 160 
киловольт постоянного тока

• Набор для тестирования поляризационного индекса и 
диэлектрической абсорбции – модели до 5 киловольт 
постоянного тока

• Мега-омметры – автоматические и стандартные модели
• Ускоренный высоковольтный тест переменного тока –
модели от 2 до 15 киловольт переменного тока

• Киловатметер – 100 и 200 киловольт
• микро омметр

Тестирование Высоким Током

• Свип-анализатор частотных характеристик

PHENIX наборы для тестирования высоким током для
автоматических выключателей и тестирования Recloser
разработаны по новейшим дизайнам. Персональный
компьютер используется как контролирующее устройство

й бв каждой системе, что способствует проведению
эффициентного тестирования с минимальной
тренировкой оператора и с полной документацией
тестовых результатов.
У нас имеются модели для удовлетворения высшего

спроса на технику для тестирования. Наше самое
большое эксплуатационное устройство вырабатывает
75.000 ампер для мгновенного тестирования
автоматических выключателей. Наши системы для
тестирования Recloser упрощает тестирование с помощьютестирования Recloser упрощает тестирование с помощью
введения результатов теста в базу данных и внесения в
память процедуры тестирования. После первого
тестирования Recloser специфического типа, можно будет
легко тестировать похожие модели с помощью
активизации занесенной в память процедуры похожих
моделей.

сильнотоковый 
комплект 

испытания 
автомата 

защити цепизащити цепи

удование

Другие

автоматизированная 
большим током система 
испытания recloser

PHENIX так же производит другие приборы по
индивидуально разработанному дизайну, включая
терминаторы высокого напряжения, водяные
терминаторы, генераторы импульсного напряжения,
аппаратуры напряжения и поставители мощности. Мы
будем тесно сотрудничать с Вами, чтобы разработать
индивидуальную систему тестирования для любых
требований. Начиная с малейшего устройства для
ускоренного высоковольтного теста (hipot) до систем для
тестирования полностью автоматизированных поточных
линий производства, PHENIX станет Вашим
единственным поставщиком оборудования для
тестирования. Свяжитесь с нашими техническими
агентами по продаже, если у Вас возникла
необходимость в оборудовании для тестирования.

PHENIX Technologies всегда выполняет обязательства
по обеспечению качеством, превосходством, инновацией,
технологией и отличным сервисом во всех сферах нашего
ббизнеса.
В будущем мы будем также исполнять наши

обязательства, так как мы продолжаем оставаться
лучшими в области систем высокого вольтажа, высокого
тока и тестирования компонентов.



Регуляторы Напряжения и Стабил
PHENIX разработал полную предметно-

производственную специализацию регуляторов
напряжения (переменные трансформаторы), которые
могут регулировать любое переменное напряжение.
Большинство этих регуляторов установленны в наших
тестовых системах, чтобы обеспечить надёжное и точное
регулирование многих тестовых применений.
PHENIX предлагает 3 основных типа регуляторов:
• Тороидные трансформаторы (TOVT) – подходят больше р д р ф р р ( ) д д
всего для применения низкого напряжения, до 100 
киловольт-ампер и напряжения до 600 вольт.

• Переменные трансформаторы колонного типа (CTVT) –
для применения высокого тока, со 100 киловольт-ампер 
до 2.500 киловольт-ампер. Для разработки самых 
надёжных генераторов, не требующих текущего 
ремонта были использованы дизайн типа 
вращающегося ролика, низкое чередующееся 
напряжение меньше чем 0,7 вольт и никелевое 
напыление. 

PHENIX технологии разрабатывает и строит тест-
системы для сети высокой мощности для удовлетворения
растущих потребностей наших клиентов.
Типичное применение этих систем включают:

Высокая Мощность Испытательны

Типичное применение этих систем включают
• кабели прокладочных тестов HV XLPE
• тесты трансформаторов напряжения
• испытательные устройства и измерительные
трансформаторы (AIS и GIS)

Для того чтобы обеспечить высокую испытательную
способность при наименьшем весе эти системы основаны
на принципе резонанса переменной частоты. Реактор
высокого напряжения с фиксированной индуктивностью
L соединен с испытательным объектом C. Изменяя
частоту f, вибрация цепи может быть приведена в
резонанс согласно ω2 = 1 / LC. Затем вся реактивная

б HV

Система испытания кабеля 265 кВ, 83 A

мощность обеспечивается HV реактором и входная
мощность должна будет лишь компенсировать омические
потери внутри объекта испытания.

H d t (A i ):Headquarter (America):
Phenix Technologies
75 Speicher Drive
Accident, MD 21520
USA
Tel:   +1 301 746 8118
Fax:  +1 301 895 5570Email: info@phenixtech.com

Web:   www.phenixtech.com

лизаторы
• Трансформаторы типа Thoma (THVT) - подходят лучше 
всего для применения высоко тока от 1000 до 6000 кВА. 
Эти уникальные регуляторы производят ровное 
регулирование напряжения с помощью оперативной 
амплитуды. Исходное напряжение может доходить до 
25 кВ.

Для этих испытательных систем высокой мощности
Phenix Technologies разработал чрезвычайно
изощренный статический частотный преобразователь,
который может обеспечить однофазное или трехфазный

ых Систем

TOVT                      CTVT                       THVT

выход в зависимости от применения.
Благодаря особому многоуровневому эксплуатационному
принципу Phenix частотный преобразователь частоты
обеспечивает очень чистый синус-вывод с небольшим
содержанием гармонических искажений и небольшим
количеством высокочастотных шумов. При этом
возможно точное измерение потерь и измерение
чувствительных частичных разрядов.
В зависимости от применения Phenix Technologies может

й ф йпредложить широкий спектр различных конфигураций
включая, например, цистерну тип системы 265 кВ, 83 A
(см. рисунок левой) или цилиндра тип системы 640 кВ, 3
A (см. рисунок внизу). Преобразователи частотности
Phenix имеют мощность до 900 кВт, и могут быть
использованы от 20 – 400 Гц.

E Offi : A i Offi :

GIS Система испытания 640 кВ, 3 A

European Office:
Phenix Systems AG
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4058 Basel
Switzerland
Tel:   +41 61 383 27 70
Fax:  +41 61 383 27 71
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Phenix Asia
Chung Cheng Rd, Sec. 1
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Tel:   +886 228 359 738
Fax:  +886 228 359 879


