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Специалисты фирмы «Челэнергоприбор» уже более десяти лет занимаются 
разработкой и производством измерительных приборов для энергетики. 
Целью нашей работы всегда было и остается создание надежных, точных, 
простых в применении и в то же время недорогих приборов.

За последние несколько лет номенклатура производимых приборов значительно 
расширилась. К прочно обосновавшимся на подстанциях микроомметру ИКС-5 и 
вольтамперфазометру ВФМ-3 добавились новые приборы, необходимые для успешного 
функционирования нашей энергосистемы:

Микромиллиомметр 
ИКС-1А – малогабаритный 
универсальный прибор с диа-
пазоном 1 мкОм…200 Ом и 
измерительным током до 1,2 А.
Теперь доступен в двух вари-
антах комплектации: «Базовая» 
и комплектация «Энергетик».

Микроомметр ИКС-200А – 
малогабаритный переносной 
прибор для измерения переход-
ных сопротивлений контактов 
высоковольтных аппаратов, 
в том числе со встроенны-
ми трансформаторами тока. 
Измерительный ток – до 200 А.

Миллиомметр ТРОМ-1  – 
компактный переносной при-
бор, предназначенный для 
измерения сопротивления по-
стоянному току обмоток транс-
форматоров, а так же других 
цепей, имеющих значительную 
индуктивность.

Подробная информация об этих и других приборах размещена на нашем сайте www.limi.ru
Там же можно скачать руководства по эксплуатации приборов.
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Вольтамперфазометр 

ВФМ-3

Вольтамперфазометр 

ВФМ-2

Микроомметр 

ИКС-5

Микромиллиомметр 

ИКС-1А

Микроомметр 

ИКС-200А

Миллиомметр 

ТРОМ-1

Прибор для испытания аккумуляторных 

батарей подстанций ТАБ-1

Измеритель силы контактного нажатия ламелей  

высоковольтных разъединителей СМР-1

Прибор контроля масляных 

выключателей ТМВ-2

Стенд для электромагнитных испытаний 

трансформаторов СЭИТ-3

Стабилизированный источник постоянного 

тока для испытания выключателей РИП-2

 

4

 

6

 

8

 

10

 

12

 

13

 

14

 

15

 

16

 

18

 

19

Наши приборы
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Технические характеристики
Диапазон измерения:

действующего значения напряжения переменного тока, В 0...460

действующего значения силы переменного тока, А 0...30

угла сдвига фаз между напряжением и напряжением, 
током и током, напряжением и током, град

-180...+180

активной (реактивной) мощности, Вт (вар) 0...13800

частоты напряжения и силы переменного тока, Гц 45...65

Вольтамперфазометр ВФМ-3

Отличительные особенности прибора

Самый 
компактный 

и легкий 
из совре-
менных 

3-фазных 
вольтампер-
фазометров

На 4.3” цветном 
TFT-индикаторе 

помещаются 
одновременно 
все основные 

результаты 
измерений, 
выводится 
векторная 
диаграмма

Измерение силы 
переменного тока 

в пределах 0...30 А 
без разрыва цепи.

Абсолютная 
погрешность в 

диапазоне 0…50 мА 
не превышает ±1 мА

Имеет функцию 
подсчета 

электроэнергии 
что позволяет 

проверять правиль-
ность работы 

одно- и трехфазных 
счетчиков

Возможно 
сохранение 
результатов 
измерений 
и векторной 

диаграммы в 
энергонезависимой 

памяти прибора 
с последующей 
передачей в ПК

режим 1

режим 2
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1. Измерительный прибор 1 шт.
2. Токовые клещи с проводом  

для подключения
3 шт.

3. Щупы типа «крокодил» с проводами 
для измерения напряжения

4 шт.

4. Блок питания 1 шт.
5. Руководство по эксплуатации и паспорт 1 шт.
6. Сумка для переноски прибора 

и принадлежностей
1 шт.

Комплект поставки «Стандартный» может поставляться 
с дополнительными аксессуарами.

Пределы допускаемой относительной погрешности измерения:
действующего значения напряжения переменного тока ± [0,2+0,01(Uк /Uи -1)]% ± 1 мзр

действующего значения силы переменного тока ± [1+0,005(Iк /Iи -1)]% ± 1 мзр

частоты напряжения и силы переменного тока ±0,1%

Пределы допускаемой погрешности измерения угла сдвига фаз между напряже-
нием и током (при напряжении не менее 30В и силе тока не менее 100 мА), град

±1

Раскрытие магнитопровода токоизмерительных клещей, мм 8 ± 0,5

Прибор определяет порядок чередования фаз - в трехфазной системе

Связь с ПК USB - интерфейс

Питание 4 аккумулятора или элемента питания типа АА

Масса без принадлежностей, не более 0,3 кг

Масса с принадлежностями 2,5 кг

Габариты сумки для переноски, не более 290х225х250 мм

Индикация измеренных значений на экране жидкокристаллического цветного дисплея 
диагональю 4.3’’ разрешением 480х272 пиксел.

Прибор предназначен для эксплуатации в следующих условиях:
температура окружающей среды -20...+55 °С

Комплектация

Cтраница прибора  
на нашем сайте

Комплект поставки «Стандартный»

1. Щуп типа «крокодил» с 
шириной губок 4 мм

4 шт.

2. Штыревой щуп 4 шт.
3. Удлиненный щуп типа 

«крокодил» длиной 125 мм
4 шт.

4. Удлиненный щуп типа 
«пинцет» длиной 125 мм

4 шт.

5. Удлиненный щуп типа «прокол» 4 шт.

Дополнительные аксессуары



Производитель 
приборов для энергетики

6

Вольтамперфазометр ВФМ-2

Отличительные особенности прибора

Сравнение с аналогичным прибором
Графики погрешности измерения случайным образом выбранных экземпляров ВФМ-2 и наиболее распро-
страненного цифрового вольтамперфазометра приведены на рисунках:

Малая 
масса 

(0,5 кг) и 
габариты

На дисплей прибора выводятся 
одновременно все измеряемые 
параметры: два фазных и одно 

линейное напряжения, сила 
тока и частота сети, активная 

и реактивная мощности, а 
также порядок чередования 
фаз, углы сдвига фаз между 
напряжением и током, между 
напряжениями, а также cosϕ

Измерение силы 
переменного тока 

в пределах 0...10 А 
без разрыва цепи.

Абсолютная 
погрешность в 

диапазоне 0…50 мА 
не превышает ±1 мА

Измерение 
сдвига фаз 

между напряжением 
и током при 
токе < 50 мА.
Абсолютная 

погрешность при токе: 
50 мА не более 1 град, 
15 мА не более 3 град.

Большой 
межпове-

рочный 
интервал 

24 мес
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Технические характеристики
Диапазон измерения:

действующего значения напряжения переменного тока, В 0...460
напряжения постоянного тока, В 0...500
действующего значения силы переменного тока, А 0...10
угла сдвига фаз между напряжением и напряжением, 
током и током, напряжением и током, град

-180...+180

активной (реактивной) мощности, Вт (вар) 0...4000
частоты напряжения и силы переменного тока, Гц 45...65

Пределы допускаемой относительной погрешности измерения:
напряжения постоянного тока, % ± [0,5+0,05(Uк / Uи -1)]
действующего значения напряжения переменного тока, % ± [0,5+0,05(Uк / Uи -1)]
действующего значения силы переменного тока, % ± [1+0,05(Iк / Iи -1)]
частоты напряжения и силы переменного тока, % ± 0,1

Пределы допускаемой приведенной погрешности измерения угла сдвига фаз между 
напряжением и током (при напряжении более 50 В и силе тока более 30 мА), %

±1

Предельное значение напряжения, которое может быть показано на дисплее, не менее, В 600
Входное сопротивление каналов напряжения, MОм, не менее 1
Максимальный диаметр охватываемого токоизмерительными клещами провода, мм 8
Прибор определяет порядок чередования фаз в трехфазной системе
Питание от шести встроенных никель-металлогидридных аккумуляторов габарита АА
Максимальная потребляемая мощность, Вт, не более 0,3
Масса, кг, не более 0,5
Габариты, мм, не более 208х108х40
Индикация измеренных значений на экране жидкокристаллического дисплея

Прибор предназначен для эксплуатации в следующих условиях:
температура окружающей среды -20...+55 °С
относительная влажность воздуха без конденсации влаги не более 80 % при 25 °С
атмосферное давление 84...106,7 кПа

Страница прибора  
на нашем сайте

1. Измерительный прибор 1 шт.
2. Токовые клещи с проводом для подключения 1 шт.
3. Щупы типа "крокодил" с проводами 

для измерения напряжения
3 шт.

4. Магнитная клипса для крепления 
прибора к стальной поверхности

1 шт.

5. Зарядное устройство для аккумуляторов 1 шт.
6. Руководство по эксплуатации и паспорт 1 шт.
7. Сумка для переноски прибора 

и принадлежностей
1 шт.

1. Измерительный прибор 1 шт.
2. Токовые клещи с проводом для подключения 2 шт.
3. Щупы типа "крокодил" с проводами 

для измерения напряжения
3 шт.

4. Магнитная клипса для крепления 
прибора к стальной поверхности

1 шт.

5. Зарядное устройство для аккумуляторов 1 шт.
6. Руководство по эксплуатации и паспорт 1 шт.
7. Сумка для переноски прибора 

и принадлежностей
1 шт.

Комплектация
Комплект поставки ВФМ-2/1: Комплект поставки ВФМ-2/2:
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Микроомметр ИКС-5

Наименьшие 
масса 

(0,9 кг) и 
габариты 

(145х102х55 мм) 
среди 

промышленных 
микроомметров

Высокая 
точность 

(в диапазоне 
1...1000 мкОм 
абсолютная 

основная погреш-
ность реально 

не превосходит 
1 мкОм)

Измерительные 
провода 

с силиконовой 
изоляцией  - не 

теряют гибкость 
при температуре 

до -50 °С

Аккумуляторное питание 
не требуется подключение 

к питающей сети и 
заземлению.

Простота поверки - приборы 
со сроком эксплуатации 

10 лет с легкостью обеспе-
чивают заявленную точность

Большой 
межпове-

рочный 
интервал 
24 месяца

Технические характеристики
Диапазон измерения:

Диапазон измеряемого электрического сопротивления 1...10000 мкОм

Допускаемая основная относительная 
погрешность измерения не превышает:

±(0,2+0,01(10000/R-1))%, где R - измеренное 
значение сопротивления, мкОм

Время готовности к работе, не более: 5 с

Время одного измерения, не более: 2 с

Интервал времени между измерениями, не менее: 4 с

Отличительные особенности прибора
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Габариты прибора 145х102х55 мм

Масса без измерительных проводов, не более: 0,9 кг 

Индикация измеренного значения сопротивления визуальная, цифровая четырехразрядная.

Питание прибора автономное, от аккумулятора с номинальной емкостью  1,3 Ач

Одного заряда аккумулятора достаточно для проведения не менее 200 замеров

Прибор комплектуется зарядным устройством, предназначенным для заряда аккумуляторной батареи прибора.

Прибор предназначен для эксплуатации в следующих условиях:

Температура окружающей среды –20…+55°C

Относительная влажность воздуха  90% при 30°C

Атмосферное давление 84…106,7 кПа

Cтраница прибора на 
нашем сайте

Комплект поставки «Стандартный»
Комплектация

2

4 5

6 7

Возможна поставка микроомметра ИКС-5 в пластиковом кейсе.
Вес прибора со всеми принадлежностями 
и кейсом составляет менее 3,5 кг.

Дополнительные аксессуары

31. Измерительный прибор 1 шт.

2. Длинные измерительные провода 12 м 2 шт.

3. Короткие измерительные провода 3 м 2 шт.

4. Щупы в виде зажимов типа "крокодил" 
с шириной схвата до 35 мм

2 шт.

5. Щупы со штыревыми зондами 1 шт.

6. Аккумулятор емкостью не менее 1,2 Ач 1 шт.

7. Зарядно-питающее устройство 1 шт.

8. Руководство по эксплуатации с 
методикой поверки и паспорт

1 шт.
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Микромиллиомметр ИКС-1А

Технические характеристики
Диапазон измеряемого электрического сопротивления 1 мкОм...200 Ом

Допускаемая основная относительная погрешность измерения не превышает:
- для поддиапазона до 10 мОм: ±(0,1+0,02(10/R-1))%, где R - измеренное значение сопротивления, мОм 
- для остальных поддиапазонов: ±0,1%

Измерительный ток 10 мА…1,2 А

Время готовности к работе, не более 2 с

Время одного измерения, не более 3 с

Габариты прибора 140  100  35 мм

Масса без измерительных проводов, не более 0,25 кг

Температура окружающей среды, рабочая от -20 до +55°С

Диапазон разбит на поддиапазоны: 1 мкОм…10 мОм, 10 мОм…1 Ом, 1…10 Ом, 10…200 Ом. 
Поддиапазоны переключаются пользователем или автоматически.

Индикация измеренного значения сопротивления – на монохромном графическом индикаторе разреше-
нием 128  64  пиксела с подсветкой.

Питание прибора автономное, от литиевого аккумулятора с номинальной емкостью 1,1 Ач или от сети пере-
менного тока 220 В, 50 Гц через штатное зарядно-питающее устройство. Кроме того, прибор может заря-
жать аккумулятор от USB-порта ПК.

Высокая 
точность 

измерения 
во всем 

диапазоне

Возможность 
измерения 
активного 

сопротивления 
индуктивных 

цепей

Встроенный 
аккумулятор 

позволяет 
проводить сотни 

измерений без 
подзарядки

Связь с ПК 
по USB-интерфейсу для 
зарядки аккумулятора, 

настройки прибора 
и проведения измерений

Малая 
масса 
0,25 кг 

и габариты  
140  100  35 

мм

Отличительные особенности прибора
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Cтраница прибора  
на нашем сайте

Одного заряда аккумулятора достаточно для проведения не менее 160 замеров длительностью 10 секунд 
с измерительным током 1,2 А.

Прибор имеет режим длительного измерения для индуктивных цепей и выключателей со встроенными 
трансформаторами тока. Время измерения в этом режиме 10…20 c.

Прибор имеет два вида комплектации, это ИКС-1А «Базовый» и ИКС-1А «Энергетик», в которой укомплек-
тован более мощными щупами типа «крокодил» и измерительными проводами длиной 3 м.

В комплектации «Энергетик» функционал прибора значительно расширен за счёт дополнительного режима 
измерения сопротивления обмоток трансформаторов мощностью до 1000 кВА.

2

2 3

4 6

1

1

1. Измерительный прибор 1 шт.
2. Измерительные провода длиной 

1,5 м с зажимами типа «крокодил» 
с шириной схвата до 25 мм

2 шт.

3. Провод USB для подключения 
к блоку питания или ПК

1 шт.

4. Блок питания с USB-выходом 1 шт.
5. Руководство по эксплуатации и паспорт 1 шт.
6. Сумка для переноски прибора 

и принадлежностей
1 шт.

1. Измерительные провода длиной 3 м с разделенными токовыми 
зажимами типа «крокодил» и потенциальными щупами

1 комп.

2. Измерительные провода длиной 1,5 м с 
двухконтактными штыревыми щупами

1 комп.

3. Измерительные провода длиной 3 м с зажимами 
типа «крокодил» с шириной схвата до 40 мм

1 комп.

Комплектация
Комплект поставки «Базовый»

Дополнительные аксессуары

1. Измерительный прибор с 
расширенным функционалом

1 шт.

2. Измерительные провода длиной 
3 м с зажимами типа «крокодил» 
с шириной схвата до 40 мм

2 шт.

3. Провод USB для подключения 
к блоку питания или ПК

1 шт.

4. Блок питания с USB-выходом 1 шт.
5. Руководство по эксплуатации и паспорт 1 шт.
6. Сумка для переноски прибора 

и принадлежностей
1 шт.

Комплект поставки «Энергетик»
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Технические характеристики
Диапазон измеряемого 
электрического сопротивления

1 мкОм…0,1 Ом

Измерительный ток 10…200 А

Базовая погрешность измерения ±0,1%

Время готовности к работе, не более 5 с

Время одного быстрого 
измерения, не более

3 с

Время одного длительного измерения до 30 с

Интервал времени между 
измерениями, не менее

10 с

Габариты прибора 305х245х115 мм

Масса без измерительных 
проводов, не более

4,2 кг

Индикация измеренного значения сопротивления: визуальная, 
цифровая, на монохромном графическом дисплее.

Рабочий диапазон температур от -20 до +40°С

Микроомметр ИКС-200А

Отличительные особенности прибора

Малый вес 
и габариты 

ударопрочного 
корпуса

Малый вес 
комплекта 
проводов 

за счет использо-
вания проводов 

меньшего сечения, 
чем у аналогов

Интерфейс 
Bluetooth  

для дистан-
ционного 

управления с 
мобильного 
устройства

Режим 
измерения  

для выключателей 
со встроенными 

трансформа-
торами тока

Измерительный 
ток 

от 10 до 
200 А

Комплект поставки
Комплект поставки «Стандартный»

2 3 4

1. Измерительный прибор 1 шт.
2. Соединительный провод длиной 5 м сечением 

16 мм2 со щупом в виде зажима типа «крокодил»
 

2 шт.
3. Зарядное устройство 1 шт.
4. Кейс для переноски проводов 1 шт.
5. Руководство по эксплуатации и паспорт 1 шт.
6. Шунт типа 75ШСММ3-75-0,5 или аналог 1 шт.

1. Соединительный провод длиной 10 м сечением 
25 мм2 со щупом в виде зажима типа «крокодил» 

 
2 шт.

Опционально:
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Миллиомметр ТРОМ-1

Отличительные особенности прибора

Комплект поставки
Комплект поставки «Стандартный»
1. Измерительный прибор 1 шт.

2. Измерительные провода 
длиной 12 м сечением 2,5 мм2, с 
зажимами типа «крокодил»

2 шт.

3. Провод для связи с ПК USB A-B 1 шт. 

4. Провод питания от сети 220 В 50 Гц 1 шт.

5. Кейс для принадлежностей 1 шт.

6. Компакт-диск с ПО для работы с прибором 1 шт.

7. Руководство по эксплуатации и паспорт 1 шт.

8. Шунт типа 75ШСММ3-75-0,5 или аналог 1 шт.

Cтраница прибора  
на нашем сайте

Компактные 
размеры, 

небольшой 
вес

Большой 
7” цветной 

графический 
дисплей 

позволяет в 
удобной форме 

отображать 
результаты 
измерений

Высокая 
точность 

измерений 

Существенно 
(до нескольких 
раз) меньшее 
по сравнению 

с имеющимися 
аналогами, 

время измерения 
сопротивления 
высокоиндук-
тивных цепей

Отсутствие 
необходи-

мости термо-
статирования 
измерительной 
схемы во всем 

диапазоне 
рабочих 

температур

Возможно 
сохранение 
результатов 
измерений 

во встроенной 
памяти прибора 
и дальнейшая 
их передача в 
персональный 

компьютер

Технические характеристики
Диапазон значений 
измеряемых сопротивлений

1 мкОм - 2 кОм

Предел допускаемой 
относительной погрешности 
измерения

0,2%

Сила измерительного тока до 10 А

Связь с ПК по USB-интерфейсу

Масса измерительного 
блока, не более

5 кг

Габаритные размеры 360х300х170 мм

Рабочий диапазон температур от -20 до +40 °С

52

1. Комплект измерительных проводов длиной  
12 м со струбциной с раскрытием 88 мм

 
1 компл.

2. Комплект измерительных проводов длиной  
20 м с зажимами типа «крокодил» 1 компл.

Опционально:
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Технические характеристики
Диапазон измерения напряжений 90...240 В

Предел допускаемой основной приведенной 
погрешности измерения напряжений

±0,5 %

Диапазон задания тока через АБ при UАБ=195 В 12...804 А

Дискретность задания тока при UАБ=195 В 12 А

Время нагружения 0,3 с

Масса без соединительных проводов 
и разъемов, не более

7,6 кг

Габариты прибора 200х280х360 мм

Длина соединительных проводов, не менее 3 м

Cтраница прибора  
на нашем сайте

Прибор выполняет следующие операции:
Измерение напряжения АБ на холостом ходу
Нагружение АБ током предварительно 
установленной силы длительностью 0,3 с

Измерение напряжения АБ под нагрузкой
Вычисление разности напряжений (просадки)
Прибор имеет встроенный знакосинтезирующий жидко-
кристаллический индикатор (дисплей), на котором отобра-
жаются ток нагрузки и результаты измерений в численном виде

Управление установкой 
тока и запуском процесса 
нагружения в приборе ТАБ-1 
осуществляется рукояткой 
энкодера, установленного 
на лицевой панели.

Прибор питается от 
испытываемой аккумуляторной 
батареи постоянным током 
напряжением (220 +10/-40) В.

Комплект поставки

2

Прибор для испытаний 
аккумуляторных батарей подстанций 
толчковым током ТАБ-1

1. Прибор для испытаний аккумуляторных батарей 1 шт.

2. Провода для подключения к АБ с разъемами и зажимами 
типа «крокодил» длиной по 3 м

1 компл.

3. Руководство по эксплуатации и паспорт 1 шт.

4. Методика поверки 1 шт.



тел./факс: (351) 211-54-01
www.limi.ru 15

Cтраница прибора  
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Технические характеристики
Диапазон измерения 50 ... 500 Н
Пределы допускаемой основной относительной 
погрешности измерения усилия

±2 %

Регулируемая высота измерительного 
щупа (соответствует толщине ножа 
проверяемого аппарата), в пределах*

7 ... 27 мм

Ширина щупа 24 мм
Длина щупа 50 мм
Питание от трех пальчиковых (АА) никель-металлогидридных аккумуляторов
Масса, не более 1,1 кг
Габариты прибора 190×190×40 мм
Питание прибора - автономное,  от трех аккумуляторов габарита АА

Измеритель силы контактного 
нажатия ламелей высоковольтных 
разъединителей СМР-1

Комплект поставки
1. Прибор для измерения силы 

контактного нажатия
1 шт.

2. Зарядное устройство 1 шт. 
3. Сумка для переноски 1 шт. 
4. Руководство по эксплуатации 1 шт.
5. Гаечный ключ 10 мм 1 шт.
6. Методика поверки 1 шт.

3

* Опционально поставляется добор для расширения диапазона до 65 мм.
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Прибор регистрирует 
следующие параметры:

Прибор контроля масляных 
выключателей ТМВ-2

Прибор имеет встроенный жидкокристаллический индикатор 
(дисплей), на котором отображаются режимы работы и 
результаты измерений в численном виде.

Для управления коммутацией выключателя в приборе ТМВ-2 
имеются ключи управления коммутаторами, позволяющие 
изменять состояние выключателя по команде от прибора.

Прибор ТМВ-2 имеет встроенную энергонезависимую память, 
позволяющую хранить результаты измерения, а также USB-порт 
для соединения с персональным компьютером. 

Результаты измерения сохраняются и впоследствии могут 
быть переданы в ПК при помощи программы приема данных.

ТМВ-2 поставляется в комплекте с программным обеспе-
чением для ПК, позволяющем сохранять, распечатывать и 
просматривать скоростные и временные характеристики 
выключателей.

ТМВ-2 способен производить в автоматическом режиме 
следующие переключения выключателя:

а) включить (ВКЛ);

б) отключить (ОТКЛ).

Время включения и отключения выключателей;

Степень разновременности замыкания и размыкания контактов;

Величины линейных перемещений подвижных контактов выключателей, в том числе 
величины вжима контактов, т.е. расстояния между точкой соприкосновения контактов и положением 
контактов во включенном состоянии;

Скоростные характеристики выключателей  (зависимости скорости перемещения подвижных 
контактов выключателей от величины перемещения, скорость от времени и перемещение от времени);

При использовании совместно с источником  РИП-2 позволяет снимать скоростные и временные 
характеристики при пониженном напряжении питания привода.

Интерфейс программного 
обеспечения ТМВ-2

Схема подключения цепей 
управления выключателем
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Технические характеристики
Диапазон измерения временных параметров 0...2 с
Диапазон измерения линейных перемещений 0...1000 мм
Диапазон измерения линейной скорости 0...10 м/с
Предел допускаемой основной погрешности 
измерения временных параметров

0,3%

Предел допускаемой основной относительной 
погрешности измерения линейных перемещений

0,2%

Максимальное количество одновременно 
регистрируемых контактных цепей

3

Максимально допустимый ток по 
цепям управления контакторами

20 А

Максимальное количество записей 
в энергонезависимой памяти

40

Питание от сети переменного тока 100-240В, 50 Гц 
или постоянного тока 120-340 В
Масса без принадлежностей, не более 2 кг
Габариты прибора 275х255х95 мм

Комплект поставки:
1. Измерительный прибор 1 шт.
2. Кабель управления приводом выключателя 

длиной 5 м с наконечниками
1 шт.

3. Зажимы типа «крокодил» для подключения 
к главным контактам выключателя с 
соединительным кабелем длиной 8 м

1 компл.

4. Датчик перемещения 1 шт.
5. Струбцина для крепления датчика перемещения 2 шт.
6. Кабель интерфейса с ПК 1 шт.
7. Шнур сетевого питания 1 шт.
8. Диск с программой приема данных для ПК 1 шт.
9. Руководство по эксплуатации и паспорт 1 шт.
10. Кейс для переноски 1 шт.

2
4

107

3

5

Схема установки датчика 
перемещения на ВМТ-110
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Прибор выполняет следующие операции:
Проверка коэффициента трансформации 
и группы соединения обмоток;
Измерение сопротивления обмоток постоянному току;
Измерение потерь и напряжения КЗ;
Измерение потерь и тока ХХ;
Формирование и печать протокола испытаний.

Cтраница прибора  
на нашем сайте

Примечание:
1 - без использования внешнего измерительного трансформатора тока; 
2 - без использования внешнего измерительного трансформатора напряжения.

Технические характеристики
Диапазон измеряемых переменных токов1 0...5 А
Диапазон измеряемых переменных напряжений2 0...400 В
Диапазон измеряемых активных мощностей1,2 0...4000 Вт
Диапазон измеряемых сопротивлений постоянному току 0,01 мОм…200 Ом
Диапазон измеряемой частоты 45...55 Гц
Пределы измерения тока 5 А
Пределы измерения напряжения 100 В; 400 В
Пределы измерения сопротивления 0,01; 0,2; 2; 20 и 200 Ом
Основная приведенная погрешность измерения 
напряжений на каждом из пределов 100 и 400 В, не более ±0,2%
Основная приведенная погрешность измерения мощности, не более ±0,5%
Основная приведенная погрешность измерения токов, не более ±0,5%
Абсолютная погрешность измерения частоты, не более ±0,15 Гц
Основная приведенная погрешность измерения сопротивления постоян-
ному току на каждом из пределов 0,01; 0,2; 2; 20 и 200 Ом, не более ±0,5%

Стенд для электромагнитных 
испытаний трансформаторов СЭИТ-3

Комплект поставки
1. Измерительно-вычислительный блок 1 шт.
2. Сетевой шнур 1 шт. 
3. Шнур USB для подключения стенда к компьютеру 1 шт. 
4. Два измерительных провода длиной 5 м, 

соединенные с зажимами типа «крокодил», 
с общим разъемом для подключения к ИВБ

1 комп.

5. Компакт-диск с ПО 1 шт.
6. Руководство по эксплуатации и паспорт 1 шт.
7. Методика поверки 1 шт. 4
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Технические характеристики
Диапазон входного постоянного напряжения 110...350 В
Диапазон выходного постоянного напряжения 50...215 В
Дискретность установки выходного напряжения 1 В
Допускаемая основная относительная погрешность 
установки выходного напряжения, не более

±1%

Максимально допустимый выходной ток 400 А
Время работы при выходном токе менее 20 А не ограничено
Время работы при выходном токе более 20 А 2 с
Интервал времени между пусками, не более 2 мин
Индикация установленного выходного напряжения  и сообщений о сраба-
тывании защиты на жидкокристаллическом четырехразрядном индикаторе
Габаритные размеры 340x210x125 мм
Масса прибора без соединительных проводов, не более 3,5 кг
Масса прибора в комплекте, не более 8 кг

Стабилизированный источник постоянного 
тока для испытания выключателей РИП-2

Характерные особенности:
Высокая надежность при малых габаритах выполнен на современной элементной базе;

Защита от неверной полярности входного напряжения, от короткого замыкания и от перегрева;

Возможность калибровки выходного напряжения источника в процессе эксплуатации.

Комплект поставки:
1. Стабилизированный источник постоянного тока 1 шт.
2. Двойной соединительный провод сечением 16 мм2 длиной 5 м 1 шт.
3. Двойной соединительный провод сечением 25 мм2 длиной 2 м 1 шт.
4. Пластиковый кейс для переноски 1 шт.
5. Руководство по эксплуатации и паспорт 1 шт.

2

3

4



ООО “Челэнергоприбор”

Наш адрес:
454902, Россия, г. Челябинск, 
ул. Северная (Шершни), 1Б.

Почтовый адрес:
454080 г. Челябинск, а/я 12796, 
ООО «Челэнергоприбор»

тел./факс: +7 (351) 211-54-01
e-mail: info@limi.ru
веб-сайт: www.limi.ru
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