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Настоящее руководство по эксплуатации, совмещенное с паспортом, предназначено 

для ознакомления с устройством, техническими данными и принципом работы измерителей 

электрического сопротивления обмоток трансформаторов  К540-4С (далее К540-4С, прибор 

или измеритель)  в объеме, необходимом для  их эксплуатации и поддержания в постоянной 

готовности к работе.  

 

1. ОПИСАНИЕ И РАБОТА ИЗДЕЛИЯ 

 

1.1. Назначение 

Измеритель К540-4С предназначен для измерения активного электрического 

сопротивлений обмоток силовых трансформаторов в полевых и лабораторных условиях 

по требованиям ГОСТ 3484.1-88 

 

1.2. Условия эксплуатации 

1.2.1. К540-4С имеет следующие нормальные условия применения: 

• температура окружающего воздуха, С……………………………………………20±5; 

• относительная влажность воздуха, %…………………………………………….30-50; 

• атмосферное давление, кПа (мм рт. ст.) ………………от 84 до 106,7 (от 630 до 795); 

1.2.2. К540-4С предназначен для эксплуатации в следующих рабочих условиях при-

менения: 

• температура окружающего воздуха, °С………………………от минус10 до плюс 40; 

• относительная влажность воздуха, %…………………………………до 80 при 25 °С; 

• атмосферное давление, кПа (мм. рт. ст.) ……………...от 84 до 106,7 (от 630 до 800); 

1.2.3. Предельные условия транспортирования: 

• температура окружающего воздуха, °С……………………...от минус 25 до плюс 55; 

• относительная влажность воздуха, % до…………………………………95 при 25 °С; 

• атмосферное давление, кПа (мм рт. ст.) ………………от 84 до 106,7 (от 630 до 800); 

• транспортная тряска: 

o число ударов в минуту………………………………………………………80-120; 

o максимальное ускорение, м/с2…………………………………………………...30; 

 



1.3. Технические характеристики 

1.3.1. К540-4С обеспечивает измерение электрического сопротивления, вычисляя его 

по значениям тока и напряжения на объекте испытания. Измерения проводятся по четырех-

проводной схеме при токе до 1 А.  

1.3.2. Технические характеристики К540-4С приведены в таблице 1 

 

 

Таблица 1 

№ Параметр Значение 

1 Пределы измерения сопротивления, Ом От 0,0010 до 2000 

2 Максимальное значение напряжения, В  48±2 

3 Предел допускаемой абсолютной основной погрешности измере-

ния сопротивления, Ом не более 0,002•Rx+1 е.м.р. 

4 Максимальный ток через обмотку, А 1,0±0,1 

 

1.3.3. Предел допускаемой дополнительной погрешности измерения, вызванной изме-

нением температуры окружающего воздуха от нормальной до любой в пределах рабочей об-

ласти, не превышает половины предела допускаемой основной абсолютной погрешности из-

мерения на каждые 10 градусов изменения температуры. 

1.3.4. К540-4С обеспечивает вывод результатов измерений на жидкокристаллический 

дисплей (ЖКИ). 

1.3.5. Изображение цифр и знаков на дисплее различимо на расстоянии не менее 0,8 м 

при внешней освещенности от 10 до 1000 лк. 

1.3.6. К540-4С в нормальных и рабочих условиях применения готов к работе в течение 

не более одной минуты после включения. 

1.3.7. Габаритные размеры: 

• Измеритель К540-4С – 280 мм х 240 мм х 125 мм, 

• Масса: Измеритель К540-4С – 3,7 кг. 

1.3.8. Средняя наработка на отказ для рабочих условий применения не менее 4000 ч. 

1.3.9. Средний срок службы измерителя – не менее 8 лет. 

1.4. Комплектность 

К540-4С поставляется в комплектности, указанной в таблице 2. 

 

 

 



Таблица 2 

Обозначение Наименование Количество Примечание 

К540-4C 

Измеритель электрического сопро-

тивления обмоток трансформатора 

«К540-4С» 

Руководство по эксплуатации 

1  

К5404 

Измеритель электрического сопро-

тивления обмоток трансформатора 

«К540-4С» 

1  

КИС-8  

К5404-685621.002 
Кабель измерительный  8 Длина 8м 

 Сумка для кабелей 1  

КС Кабель сетевой 1 
Покупное 

изделие 

К5404-323229.003

  
Тара транспортная    

 

1.5. Устройство К540-4С 

1.5.1. Принцип действия К540-4С основан на одновременном измерении значений напря-

жения, подаваемого на объект испытаний и протекающего через него тока. Измерения выпол-

няются с помощью аналого-цифрового преобразователя. Информация о значении величин по-

ступает в микропроцессорный блок, где вычисляется величина омического сопротивления. 

Полученная информация отображается на жидкокристаллическом экране. 

1.5.2. Особенностью прибора К540-4С является то, что для уменьшения времени насы-

щения сердечника трансформатора, сопротивление обмоток которого измеряется, применен 

форсированный режим подачи напряжения. В начале измерений прибор определяет время 

насыщения сердечника по скорости роста тока обмотке и в случае времени нарастания тока 

меньше 30-40с. включается режим подачи стабильного напряжения и прибор автоматически 

начинает измерять сопротивление при установившемся процессе. 

 В случае, если расчетное время нарастания тока больше 1-2 минут, то включается 

форсированный режим и на обмотку трансформатора подается напряжение до 50 В, а при при-

ближении тока до величины 1 А, включается режим стабилизации напряжения, а ток устанав-

ливается при этом стабильным через 10-20с. 

  



 

 

 

 

 

Рисунок 1.1. – Внешний вид панели К540-4С 

1. Разъёмы для подключения измерительных проводов. 

2. Жидкокристаллический дисплей. 

3. Кнопка «СТОП». 

4. Ручка управления К540-4С. 

5. Кнопка «СТАРТ». 

6. Клемма «Заземления». 

7. Разъем питания. 

8. Тумблер включения. 

9. Вентиляционные отверстия. 
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1.6. Упаковка 

1.6.1. Упаковка должна производиться только после полного выравнивания темпера-

туры измерителя и температуры окружающего воздуха помещения, где производится упа-

ковка. Помещение, в котором производится консервация и упаковка, должно быть чистым, 

относительная влажность не должна превышать 70 % при температуре окружающего воздуха 

20±5°С. Измеритель, подлежащий упаковке, не должен иметь повреждений покрытий, должен 

быть надежно защищены от воздействия внешней среды. 

1.6.2. Составные части измерителя, ЗИП и эксплуатационная документация укладыва-

ются в тарный ящик. Упаковка должна обеспечивать фиксацию груза внутри ящика при транс-

портировании.  

1.6.3. На тарные ящики наносятся манипуляционные знаки «ХРУПКОЕ. 

ОСТОРОЖНО», «БЕРЕЧЬ ОТ ВЛАГИ», «ВЕРХ». 

 

 

 

 

 
Рисунок 1.2. – Измеритель К540-4С. Схема электрическая принципиальная 

  



2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ 

2.1. Эксплуатационные ограничения 

− Запрещается проводить измерения сопротивлении на участке цепи, содержащем ис-

точник питания; 

− Время непрерывной работы при температуре окружающего воздуха от 25 °С до 40 °С  

ограничено двадцатью  минут. После этого должен быть организован перерыв на 20 минут и 

прибором можно пользоваться еще 20 минут и т.д. 

2.2. Меры безопасности при работе с К540-4С 

− Эксплуатация измерителя может производиться одним оператором из числа электро-

технического персонала, изучившего данный документ, прошедшим подготовку по практиче-

ской работе с измерителем, и имеющим группу по технике безопасности, позволяющую ему 

работать в тех установках, где планируется проводить измерения омического сопротивления; 

− Перед присоединением измерительных проводов прибора к вводам силового транс-

форматора наложить на них переносное заземление; 

− Работа с К540-4С должна выполняться в соответствии с правилами техники безопас-

ности в электроустановках (ДНАОП 0.00-1.21). 

− Перед присоединением измерительных проводов прибора к вводам трансформатора 

последний должен быть расшинован. Запрещается отсоединять измерительные провода от 

трансформатора или от прибора во время измерений до тех пор, пока на экране дисплея при-

бора значение тока в измеряемой цепи достигнет нулевого значения. 

2.3. Порядок работы 

2.3.1. Расположить прибор на горизонтальной поверхности возле испытуемого транс-

форматора (желательно в тени) 

2.3.2. Заземлить прибор, подключив заземляющий провод к клемме заземления. Смотри 

пункт 6, Рис 1.1 

2.3.3. Размотать измерительные кабели и аккуратно проложить их от прибора до выво-

дов силового трансформатора.  

2.3.4.  ВНИМАНИЕ!!! Перед подключением на выводы трансформатора необходимо 

наложить переносное заземление.  

Подключить измерительные кабели с помощью зажимов типа «крокодил» к выводам об-

мотки силового трансформатора. 

(В комплект может входить 4 или 8 кабелей) Кабели помечены разноцветными бирками. 

Фаза А – (L1) – желтого цвета. 

Фаза В – (L2) – зеленого цвета. 

Фаза С – (L3) – красного цвета. 

Нейтраль (N) – черного цвета. 



 

2.3.5. Подключить измерительные кабели к соответствующим разъёмам прибора в со-

ответствии с цветной маркировкой описанной в п. 2.3.3. 

2.3.6. Снять переносное заземление с выводов трансформатора. 

2.3.7 Подключить прибор сетевым проводом к сети 220 В 50 Гц. 

2.3.8 Включить прибор тумблером на лицевой панели п 8, рисунок 1.1. При этом на ин-

дикаторе прибора должна появиться надпись <обмотка АВ>, включится вентилятор и засве-

тится красным светом клавиша включения. 

2.3.9 Ручкой «+/-» п 4 рисунок 1.1 выбрать пару выводов трансформатора, между кото-

рыми нужно измерить величину активного сопротивления ( АВ, ВС, АС, AN, BN, CN) 

2.3.10 Нажать кнопку старт п 5 рис 1.1 . При этом на экране появится следующие сообще-

ния «Настройка», «Режим 1» или «Режим 2» рис 3 и рис 4. В режиме 1 прибор подаст посто-

янное напряжение на выводы трансформатора и при достаточной скорости изменения тока 

меньше чем 1% в минуту произведёт измерение активного сопротивления обмотки. Вид сооб-

щения при этом показан на рисунке 5. 

 
Рис 3. 

 

 
Рис 4. 

 



 
Рис 5. 

 

В процессе измерения (когда на экране сообщения рас 5) через измеряемую обмотку 

протекает указанный ток при указанном напряжении. В первой строке экрана отображена ве-

личина активного сопротивления обмотки. 

  Оператор может оценить стабильность протекающего тока в течение определенного 

времени и нажать кнопку «Стоп» п 3 рис 1.1. При этом запасенная в обмотке трансформатора 

энергия выделяется на сопротивлении, расположенном внутри прибора, а на экране будет 

отображаться в цифровом виде значение тока через обмотку. При достижении тока меньше 10 

мА прибор автоматически перейдет в режим индикации полученных значений и на экране по-

явится сообщение рис 6. 

 

Рис 6 

 

Полученные результаты записать в протокол. 

Учитывая то, что процесс спадания тока апериодический, то в сердечнике соответству-

ющих фаз остается остаточная намагниченность и при повторном измерении процесс насыще-

ния сердечника ускорится. 

Рекомендуется провести все измерения сопротивлений выбранной пары фаз трансформатора 

при всех положениях переключателя напряжения и записать полученные данные и только по-

сле завершения этих измерений переходить к измерениям следующей пары фаз. Для этого: 



2.3.11 Ручкой «+/-» выбрать следующую пару выводов трансформатора (ВС или АС) и 

повторить п 2.3.10. 

При измерениях сопротивлений обмоток в трансформаторах более 10 МВА обычно 

включается «Режим 2» с форсированной подачей напряжения и время установки стабильного 

значения тока может увеличиться до 0,5-1.5 минут (В трансформаторах более 40 МВА может 

увеличится и время спада тока (до 10-20 с) 

2.3.12 После проведения всех измерений необходимо нажать кнопку «Стоп» и до-

ждаться выхода прибора в режим вывода результатов измерений рис 4. После этого через 1-2 

минуты можно наложить заземление на выводы трансформатора и отключить кабели от при-

бора и от трансформатора. 

Внимание! Некоторые модели приборов К540-4С оснащены передатчиком «WI-FI» и позво-

ляют управлять процессом измерений и сохранений данных с помощью компьютера или план-

шета. Описание этого режима смотри в приложении 1. 

 

 

 

2.4. Возможные неисправности  

Наименование  

неисправности, внешние 

проявления и дополнитель-

ные признаки 

Вероятная причина Возможные способы устранения 

При включении питания 

кнопкой «ВКЛ» светодиод 

питания не светится.  

 На экране К540-4С-МИ не 

засвечивается дисплей. 

1.Отсутствует напря-

жение 

2.Сетевой предохрани-

тель неисправен. 

3.Неисправность блока 

питания. 

1. Проверить наличие 

питающего напряжения.  

2. Проверить исправность 

предохранителя, при 

необходимости заменить. 

3. Направить в ремонт на 

предприятие изготовитель. 

 

 

 

3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ   

3.1 Техническое обслуживание К540-4С сводится к поддержанию в чистоте  

3.2 Проверять надежность винтовых соединений на губках быстросъёмного зажим типа 

«Крокодил». 

3.3 При проведении технического обслуживания необходимо: 

• очистить блоки К540-4С от пыли марлевой салфеткой. 

 



4. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ 

4.1. К540-4С, упакованный в соответствии с требованиями п. 1.9 настоящего руковод-

ства, может транспортироваться любым видом транспорта в условиях, установленных прави-

лами перевозки грузов типа 3 по ГОСТ 15150. 

4.2. При транспортировании должна быть обеспечена защита транспортной тары с упа-

кованным К540-4С от атмосферных осадков. Расстановка и крепление груза в транспортных 

средствах должны обеспечивать устойчивое положение груза при транспортировании, смеще-

ние груза при транспортировании не допускается. 

4.3. Упакованный, в соответствии с требованиями п. 1.9 настоящего руководства, изме-

ритель К540-4С следует хранить в условиях, которые должны соответствовать требованиям 

для атмосферы типа 1 по ГОСТ 15150. 

 

5. МЕТОДИКА ПОВЕРКИ 

Методика поверки распространяется на измеритель электрического сопротивления 

К540-4С.  

5.1. Методика поверки устанавливает объем, требования поверки (калибровки), методы 

и средства поверки (калибровки) и порядок оформления результатов. 

Межповерочный интервал – не более 1 года. 

 

 

6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 

 

Измеритель электрического сопротивления К540-4С зав. №___ соответствует обязатель-

ным требованиям государственных стандартов, действующей технической документации,   

и признан годным для эксплуатации.  

 

М.П.                                       Дата выпуска ______________20____г. 

 

ОТК     

___________________201___г. 

 

 

7. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА) 
 

7.1. Предприятие-изготовитель (поставщик) гарантирует работоспособность (сохран-

ность эксплуатационных характеристик) К540-4С в течение 12 месяцев со дня передачи заказ-

чику. Гарантии не распространяются на аккумуляторы, необходимые для работы К540-4С, их 

замена производится организацией, которая эксплуатирует данный К540-4С. 



7.2. В период гарантийного срока эксплуатации изготовитель производит бесплатный 

ремонт К540-4С и его принадлежностей, вышедших из строя, при условии, что потребителем 

не были нарушены правила эксплуатации. 

7.3. Гарантия не распространяется на К540-4С с механическими дефектами, получен-

ными в результате небрежной транспортировки и эксплуатации. 

7.4. По истечении гарантийного срока изготовитель осуществляет сервисное обслужива-

ние по отдельному договору. 

 

8. РЕКЛАМАЦИИ 

При возникновении неисправности К540-4С следует переслать поставщику в полном 

комплекте с приложением рекламации, написанной в произвольной форме, но с обязательным 

указанием следующих данных: 

• тип и зав. номер К540-4С; 

• комплектность данного К540-4С; 

• внешнее проявление неисправности; 

• фамилия лица, заполнившего рекламацию; 

• обратный адрес и контактный телефон. 

Адрес поставщика указан в договоре на поставку.   

 

Внимание! В схему измерителя могут быть внесены изменения, не влияющие на его тех-

нические характеристики. Внешний вид отдельных узлов поставляемого аппарата может от-

личаться от приведенных в руководстве по эксплуатации. 


