
 

 

Burden-E75 

Программируемая электронная токовая нагрузка 

Burden-E75 — электронная программируемая нагрузка 

переменного тока, которая используется в качестве 

нагрузки трансформаторов тока при их проверке и 

классификации на соответствие спецификации ДСТУ 

(ГОСТ), ANSI и ІЕС  

 

В приборе применена оригинальная схема 

превращения электронной нагрузки, что позволяет 

реализовать высоко стабильную комплексную нагрузку 

без использования пассивных элементов с выделением 

энергии. 

 

Плавное установление коэффициента мощности в 

диапазоне от 1,0 до 0,8. 

 

Точность установления значения нагрузки 3%. 

 

Обеспечивается непрерывность электрической цепи 

тока при всех рабочих переключениях, и при 

срабатывании защиты по току. 

 

Компенсация сопротивления присоединительных 

проводников обеспечивается 4-х проводной схемой 

подключения. Величина компенсированного 

сопротивления не меньше 0,2Ом. 

 

Взаимодействие с компаратором AITTS- \98 в единой 

системе измерения. 

 

Прибор Burden-E75 подключается в измерительную 

схему последовательно между трансформатором тока и 

измерительным прибором. 
 
 
 

 

 

Особенности Burden-E75 
 

 Нагрузка ТС устанавливается из клавиатуры на 

передней панели прибора, или дистанционно через 

последовательный интерфейс RS232/488. 
 

 Нагрузка ТС может изменяться плавно во всем 

диапазоне рабочих нагрузок, до 75ВА, или 

переключаться на фиксированные предварительно 

запрограммированные значения, согласно стандартов 

ГОСТ, ANSI, IEC. 
 

 Имеет защиту от перегрузки по току и перегреву. 
 

 Возможная эксплуатация в производственных цехах, 

стационарных и передвижных лабораториях. 
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Технические данные: 

Технические параметры  Конструктивные характеристики и питание 

Нагрузка диапазон 0...75ВА Габаритные размеры  449×366×178мм 

максимальное 300ВА Масса  не больше 20кг 

Коэффициент мощности cosφ диапазон 1,0...0,8 Питание    ~190-270В, 50/60Гц 

Погрешность установления номи-
нального значения  нагрузок для ТС 

до 10 ВА ±0,3ВА Мощность потребления  400Вт 

10...75 ВА ±3%  Интерфейсы  RS232 

Ток вторичной обмотки  диапазон 1...200% Условия эксплуатации   

значение 5А і 1А Рабочий диапазон температур  от 0 до 50ºC 

Подключение к трансформатору тока  4-х проводное  Относительная влажность  не больше 90%, 25ºC 

Величина компенсированного сопро-
тивления  

 не меньше 0,2Ом     

Схема подключения Burden-E75 в схему тестирования трансформаторов 

тока, совместно с прибором AITTS-98  
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