
 

 
 Главное меню ATTI TP 

ATTI-TP 

Автоматический тестер для измерения характеристик трехфазных и  

однофазных трансформаторов 

ATTI TP — портативный, переносной, полностью 

автоматизированный прибор для определения основных 

параметров силовых трехфазных и однофазных 

трансформаторов и экспресс-тестирования метрологических 

характеристик трансформаторов напряжения и тока, что 

применяются в цепях измерения и релейной защиты. Прибор 

может быть использован для проведения комплекса 

квалификационных тестов  трансформаторов при их 

изготовлении и эксплуатации в том числе при поверке и 

экспресс-диагностике в лабораторных условиях и на открытых 

площадках при температуре окружающей среды  от 0 до 

+400С. 

 

Использование тестера требует лишь отсоединения 

трансформатора от сети, а применение автономного питания и 

напряжения возбуждения обмоток не больше 24В делает его 

удобным и безопасным в эксплуатации. 

 

Управление процессом измерения происходит с помощью  

встроенного компьютера с  сенсорным цветным экраном . 

 

Операционная система Embedded Unix и набор интерфейсов 

позволяют реализовать широкий спектр сервисных функций по 

обработке, систематизации и хранении результатов 

измерений, автоматически сформировать отчеты и вывести их 

на печать, или передать по компьютерной сети. 

 

 

 

Основные параметры  ATTI TP  

 Трехфазные силовые трансформаторы.  

--Автоматическое определение типа соединения обмоток 

трансформатора (вектор-группа) согласно одного из 

выбранных стандартов : CEI/IEC 76-1:1993, ANSI C57.12.70-

1978,  AS - 2374, Part4 - 1982, ГОСТ-ДСТУ.  

--Измерение коэффициента трансформации, отклонения от 

номинального коэффициента трансформации.  

--Измерение сдвига по фазе, отклонение от номинального 

сдвига по фазе. 

 Однофазные силовые трансформаторы.  

--Измерение коэффициента трансформации, отклонения от 

номинального коэффициента трансформации.  

--Измерение сдвига по фазе, отклонение от номинального 

сдвига по фазе.  

--Измерение эквивалентной проводимости вихревых токов. 

 Трансформаторы тока для измерения и релейной защиты. 

--Измерение коэффициента трансформации, погрешности 

силы тока и угловой погрешности, активного сопротивления 

вторичной обмотки, эквивалентной проводимости вихревых 

токов.  

--Определение класса точности трансформаторов на 

соответствие требованиям национального стандарта ДСТУ 

ГОСТ 7746-2003 и европейского, и американского 

стандартов CEI/IEC, и ANSI соответственно.  

--Построение вольт-амперной характеристики возбуждения 

вторичной обмотки.  

--Определение погрешностей как функции рабочего тока и 

нагрузки.  

--Вычисление полных потерь, потерь в сердечнике и на 

вихревые токи.  

--Индикация полярности включения.  

--Построение петель намагничивания сердечника 

трансформатора. 
 
 Трансформаторы напряжения для измерения и релейной 

защиты.  

--Измерение коэффициента трансформации, погрешности по 

напряжению и угловой погрешности, активного 

сопротивления первичной и вторичной обмоток, 

эквивалентной проводимости вихревых токов.  

--Определение класса точности трансформаторов на 

соответствие требованиям национального стандарта ДСТУ 

ГОСТ 1983-2003 и европейского, и американского 

стандартов CEI/IEC, и ANSI соответственно.  

--Построение вольт-амперной характеристики возбуждения. 

--Определение погрешностей как функции рабочего 

напряжения и нагрузки.  

--Вычисление полных потерь, потерь в сердечнике и на 

вихревые токи.  

--Индикация полярности включения.  

--Построение петель намагничивания сердечника 

трансформатора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Результаты измерений График вольт-амперной харак-

теристики 

Таблица угловых и токовых 

погрешностей 



Технические данные: 

Трехфазные силовые трансформаторы 
Активное сопротивление вто-
ричной обмотки 

диапазон 0,05…400Ом 

Коэффициент трансфор-
мации 

диапазон 0,8…1000  погрешность (±3 % + 5 мОм) 

погрешность ±0,1% 
Δf*(I)доп  и Δб* ( І) доп  - границы допустимых токовых и угловых погрешностей 
соответственно, в зависимости от класса точности трансформаторов и 
величины тока нагрузки согласно ГОСТ 7446-2001 

Сдвиг по фазе диапазон (0, 1,  2....11) х 30° Трансформаторы напряжения*  

Отклонение от номиналь
ного сдвига по фазе 

диапазон ±10º 
Автоматическое определение 
класса точности 

диапазон 0,1…3 

абсол.
погрешность 

±1' Коэффициент трансформации диапазон 0,8…2000 

Однофазные силовые трансформаторы   погрешность ±0,1% 

Коэффициент трансфор-
мации 

диапазон 0,8…1000 Погрешности  по напряжению 
абсол. 
погрешность 

± (0,2 Δf** (U)доп ) % 

погрешность ±0,1% Угловая погрешность 
абсол. 
погрешность 

± (0,2 Δб** ( U) доп  + 1') 

Сдвиг по фазе(синфазное 
и контр фазное включе-
ние) 

диапазон 0°;  180° 
Активное сопротивление пер-
вичной и вториної обмоток 

диапазон 0,05…10000Ом   

Отклонение от номиналь-
ного сдвига по фазе 

ддиапазон ±10º  погрешность ±3% + 5мОм 

абсол. 
погрешность 

±1'  диапазон 10...40кОм 

Измерительные трансформаторы тока  погрешность ±5% 

Автоматическое опреде-
ление класса точности 

диапазон 0,1…10 * с номинальными рабочими напряжениями первичной обмотки до 35kV 

Коэффициент трансфор-
мации 

диапазон 1…10000 
Δf ** (U) доп и Δбы**  ( U) доп  - границы допустимых погрешностей по на-
пряжению и угловых погрешностей соответственно 

относ.  
погрешность 

±0,05% в диапазоне  1…2000 
±0,15% в диапазоне 2000…5000
±0,25% в диапазоне 5000…10000 

Конструктивные характеристики, питание, интерфейс 

Сила тока 
абсол. 
погрешность 

±(0,2 Δf* (I)доп )% Габаритные размеры  155×275×360мм 

Угловая погрешность 
абсол. 
погрешность 

±(0,2 Δб * ( І) доп  + 1') Масса  
7,5кг без измерительных 
кабелей 

Активное сопротивление 
вторичной обмотки 

диапазон 0,05…400Ом Питание   
Акумуляторная батарея 
24В, 4Ачас 

погрешность ±3% + 5 мОм 
Длительность непрерывной 
работы  

 не меньше 4 часа 

Δf*(I)доп  иΔб* ( І) доп  - границы допустимых токовых и угловых погрешностей 
соответственно, в зависимости от класса точности трансформаторов и 
величины тока нагрузки согласно ГОСТ 7446-2001 

Мощность потребления  не больше 40Вт 

Трансформатори струму для релейного захисту   Интерфейсы  USB, RS-232, ETHERNET  

Автоматическое опреде-
ление класса точности 

 3Р; 6Р (ГОСТ 1983-2003) Условия эксплуатации   

Коэффициент трансфор-
мации 

диапазон 1…10000 Рабочий диапазон температур  від 0 до 40ºC 

относ.  
погрешность 

±0,3%  Относительная влажность  не больше 90% при 25ºC 

Измерение погрешностей  
силы тока 

абсол. 
погрешность ±(0,3 Δf* (I)доп)% 

    

Измерение угловой 
погрешности 

абсол. 
погрешность 

±(0,3 Δб * ( І) доп  + 1')    
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