
 

 

ATWRM-25  

Автоматический прибор для измерения активного сопротивления обмоток 

трансформаторов 

 

ATWRM-25 — автоматический портативный прибор для 

измерений на постоянном токе активного сопротивления в 

цепях с индуктивным характером, для быстрого и точного 

измерения сопротивления обмоток мощных силовых 

трансформаторов, генераторов, электродвигателей и 

другого электротехнического оборудования, которое 

связано с большой индуктивностью. 

 

Особенности ATWRM-25  
 

 Одновременное измерение сопротивления  четырех 

последовательно соединенных обмоток. 

 

 Измерение сопротивления при температурных 

испытаниях  силовых трансформаторов с автоматическим 

вычислением сопротивления и температуры обмотки в 

момент выключения энергии нагрева. 

 

 Автоматическое приведение измеренного значения 

сопротивления к отмеченной температуре с учетом 

материала обмотки (медь, алюминий). 

 

 Вычисление действительной температуры обмотки 

трансформатора на основе измеренного сопротивления и 

отмеченного в паспорте на трансформатор значения 

сопротивления и  температуры. 

 

 Измерение с автоматическим вычислением 

сопротивлений каждой из обмоток трехфазных 

трансформаторов, соединенных треугольником. 

 

 Индикация графика изменения сопротивления во время 

измерения.  
 
 

      

 

 Защита персонала при случайном разрыве 

измерительной цепи с ограничением выбросов 

напряжения до 36В. 
 

 Хранение в энергонезависимой памяти результатов 

измерений. 

 

 Эргономичный пульт управления с мембранной 

клавиатурой и жидкокристаллическим дисплеем. 

 

 Наличие интерфейса подключения в ПК и программная 

ITS-AITTS позволяют руководить процессами измерения из 

ПК, создавать протоколы измерения и архивировать 

измеренные данные. 

Главное меню 

Результаты измерений 



Технические данные: 

Измерительные величины   
Роздельная способность измере-
ния сопротивления 

 0,1мкОм 

Активное сопротивление диапазон 1мкОм…1000Ом Количество каналов измерения  
четыре независимых 
високоимпедансних 
измерительных канала 

погрешность ±0,5% Органы управления  
20-клавишная  мембранная  
клавиатура 

Температура диапазон 0…+120°C Интерфейсы  RS-232C, USB 

погрешность ±1°C Конструктивные характеристики и питание 

Технические параметры Габаритные размеры  482 x 178 x 257мм 

Диапазон тестовых токов  
0,02; 0,10; 0,5...25А 
без ограничения дли-
тельности работы 

Масса  
12кг без измерительных кабе-
лей 

Нестабильность генератора тока   0,1% /10мин. Питание    ~ 90...260В, 50/60Гц 

Напряжение холостого хода  близько 36В Мощность потребления  200Вт 

Индикатор  
графический жыдкок-
ристалический инди-
катор  (240х128) 

Условия эксплуатации  

Частота возобновления 
результата 

 1Гц Рабочий диапазон температур  0…+50°C 

Индикация тестового тока  

индикация установ-
ленного и измеренно-
го тестовых токов. 
Сообщение о разрыве 
в цепи измерения. 

Относительная влажность  90% при +25°C  

Включение тока ATWRM-25 
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Отключение энергии нагрева и включение таймера ATWRM-25 
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Первое достоверное измерение 

Автоматическое определение  температуры обмотки при  испытании трансформатора  на нагревание 
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