
 

 

ADTR-2K 

Автоматический прибор для измерения диэлектрической проницаемости, 

диэлектрических потерь и сопротивления 

 

ADTR-2K — автоматический прибор, предназначенный 

для измерения тангенса угла диэлектрических потерь 

tgδ, диэлектрической проницаемости εr и удельного 

объемного электрического сопротивления ρ 

трансформаторного масла и других электроизолирующих 

материалов. 

 

Для измерения параметров жидких электро -

изолирующих материалов растительного и 

синтетического  происхождения (трансформаторного 

масла) ADTR-2K комплектуется высококачественным 

измерительным сосудом с индукционным нагревателем. 

Использование трех электродной конструкции ячейки 

обеспечивает высокую точность измерения, особенно 

при малых величинах потерь. 

 

Индукционный нагреватель с точным управлением 

температурой позволяет автоматически проводить 

измерение параметров жидких электроизолирующих 

материалов в диапазоне температур 20-120°С. 

Автоматическая приостановка нагрева для выполнения 

измерения.  

 

Непосредственное измерение температуры с 

использованием датчика ,  расположенного 

непосредственно внутри измерительного сосуда. 

 

Измерение тангенсу угла диэлектрических потерь (tgd) - 

от 0,00001 до 10,0 проводится с точностью 1,5%, 

электрической емкости С - от 10 до 1600 пФ   с 

точностью 1%, удельного объемного сопротивления (ρ) 

от 109 до 1015 Ом см с точностью 3%. 

 

Запрограммированы полностью автоматизированные 

процессы измерения в соответствии со стандартами 

Госстандарт  6581-75, IEC - 60247-2004, ASTM - D924 - 

03, AS - 1767.1-1999, BS - 148-1998, JIS - C2101 - 1999, 

ASTM - D1169 - 02, IEC 61620. 

 

 

Эргономичный пульт управления с мембранной 

клавиатурой и жидкокристаллическим дисплеем. 

 

Наличие интерфейса подключения в ПК и программное 

обеспечение  ITS-ADTR позволяют руководить 

процессами измерения из ПК, создавать протоколы 

измерения и архивировать измеренные данные. 

 

Особенности ADTR-2K 
 
 Проведение полного комплекса измерений в 

соответствии с "Методикой электрических измерений 

электроизолирующих жидких материалов" ГОСТ  6581-

75. 

 

 Полная автоматизация процесса измерения. 

 

 Внутренний образцовый конденсатор. 

 

 Хранение до 100 результатов измерений. 

 

 Измерительный сосуд цилиндрический, трех электродного 

типа. 
 

 Вмонтированный источник регулируемого, стабильного 

напряжения синусоидальной формы с низким 

коэффициентом гармоник. 
 

 Установление до семи температурных точек, при которых 

будут проведенные измерения. 

Результаты измерений 



Измерительные величины  Конструктивные характеристики и питание      

Тангенс угла диэлектрических 
потерь ( tgδ  ) 

диапазон 0,00001...10,00 Габаритные размеры  440 х 130 х 350мм 

погрешность ±(0,015tgδ+ 0,00002) Масса  не больше 10кг 

раздельная 
способность 

0,00001 Питание    ~ 190-270В, 50/60Гц  

Емкость (С) диапазон 10...1600пФ Мощность потребления  200Вт 

погрешность ±(0,001С +0,1)пФ Интерфейсы  RS-232C, USB 

раздельная 
способность 

0,01 Параметры нагревателя и измерительного сосуда     

Диэлектрическая проницае-
мость (ε) 

диапазон 1...20 (сосуд 60пФ) 

Нагревание 

Обє'м 
от 20 до 110ºC   

погрешность ±(0,03ε+0,02) 
Погрешность установления 
температуры 

  ±2ºC 

раздельная 
способность 

0,001 Время нагревания   не больше 45мин. до 120ºC 

Удельное объемное сопроти-
вление (ρ ) 

диапазон 109  - 1015Ом см Конструкция  сосуда 
цилиндрическая с тремя 
клеммами  

погрешность +(0,03ρі +5000)Ом см Материал сосуда 
нержавеющая сталь марки 
12Х18Н10Т 

раздельная 
способность 

3 цифры  изоляции фторопласт прессуемый Ф4 

Технические параметры  
Электрическая емкость  58±5пф (K-800cм) 

Тестовое напряжение пере-
менного тока 

диапазон  200...2400В Электродный интервал   (2 ± 0,1)мм  

стабильность 0,5% Обє’м   45мл 

коеф. гармо
ник 

 не больше 3% Условия эксплуатации  

погрешность не больше  0,5%  значения Рабочий диапазон температур  от 10 до 40ºC 

Тестовое напряжение посто
янного тока 

диапазон  100...1000В Относительная влажность  не больше 90%, 25ºC 

стабильность
0,05% от установленного  
напряжения 

   

погрешность не больше  0,5%  значения    

Технические данные: 
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