
 

 

AITTS-98 

Автоматический прибор для тестирования трансформаторов тока и 

напряжения 

 

AITTS-98 — компаратор для определения метрологических 

характеристик трансформаторов тока и напряжения при их 

проверке и калибровании, методом сравнения с 

эталонным трансформатором. 

 

 

 
 

 

Особенности AITTS-98 
 

 Автоматическое измерение абсолютной погрешности 

напряжения и тока для трансформаторов классов 

точности от 0,01 до 10,0 (трансформаторы тока с 

номинальным током вторичной обмотки 1А и 5А). 

 

 Измерение значений активной и реактивной 

составляющих мощности нагрузки трансформатора, 

величины полного сопротивления нагрузки и 

коэффициента мощности. 

 

 Измерение относительной погрешности трансформаторов 

тока/напряжения в диапазоне от 0,005 к ±20% с 

погрешностью 0,6%. 

 

 Измерение абсолютной угловой погрешности тока и 

напряжения в диапазоне от 0 до ±680 угловых минут с 

погрешностью 0,6%. 

 

 Построение графика зависимости значения погрешности 

тока/напряжения и угловой погрешности от величины 

тока/напряжения и нагрузки. 

 

 Классификация на соответствие классу согласно 

стандартам: ANSI, IEC, IEC - S, IS - P, IS - PR, AS - M, BS и BS 

- S, ГОСТ, ГОСТ-Р, ГОСТ-S, ГОСТ-Л. 

 

 Автоматизированный процесс управления внешним 

источником для установления значения напряжения/ 

тока. 

 

 Взаимодействие с программируемой электронной 

токовой нагрузкой BURDEN - E75. 

 

 Эргономичный пульт управления с мембранной 

клавиатурой и жидкокристаллическим дисплеем. 

 

 Наличие интерфейса подключения к ПК и программное 

обеспечение ITS - AITTS позволяют руководить 

процессами измерения из ПК, создавать протоколы 

измерения и архивировать измеренные данные. 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты измерения 

График зависимости значения погрешности 

тока/напряжения и угловой погрешности от 

величины тока/напряжения и нагрузки 



Технические данные: 

Измерительные величины Технические параметры  

Погрешность напряжения Δfu  диапазон 0...±20%  Индикатор  
графический жидкокристал-
лический индикатор 
(240х128) 

абсол. 
погрешность 

< ±0,006 .Δfu%  
Частота возобновления  
результата 

 1Гц 

Угловая  погрешность напря-
жения ΔδUx  

диапазон 0... ±680´(угл. минут)  Органы управления  
20-клавишная  мембранная 
клавиатура 

абсол. 
погрешность 

< ± 0,006.ΔδUx´(угл. минут) Интерфейсы  RS-232C, USB 

Токовая погрешность   ΔfІ  диапазон  0... ±20%  Конструктивные характеристики и питание 

Угловая погрешность  тока 
ΔδUx  

диапазон 0... ±680´(угл. минут)  Габаритные размеры  155×275×360мм 

абсол. 
погрешность 

< ± 0,006.ΔδUx ´(угл. минут)  Масса  7кг 

Напряжение  диапазон 1...240В  Питание   ~ 90...260 В, 50/60Гц 

погрешность < 0,5%  Мощность потребления  200Вт 

Ток  диапазон 0,01 ... 10А  Условия эксплуатации  

погрешность < 0,5%  Рабочий диапазон температур  0… +50°C 

Мощность нагрузки   диапазон 0,000...1000ВА  Относительная влажность  90% при +25°C  

Коэффициент мощности  
нагрузки  

диапазон 0...1,000     

Параметры нагрузки  погрешность < 1%     

Схема соединений при проверке ТН  Схема соединений при проверке ТТ (5А) 
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