
 

 

CТ-METER MS 

Тестер трансформаторов тока в действующей электросети 

CТ-METER MS — портативный, переносной, полностью 

автоматизированный прибор для экспресс-тестирования 

метрологических характеристик измерительных 

трансформаторов тока линий электропередач от 6кВ к 

750кВ во время их эксплуатации в сети без 

отсоединения и обесточивания первичных обмоток. 

Тестер может использоваться для проведения 

квалификационных тестов и экспресс-диагностики одно- 

и пятиамперных трансформаторов классов точности от 

0,1% к 3%, для частоты сети 50 и 60 Гц и произвольной 

резистивно-индуктивной нагрузки. 

 

Безразрывное присоединение к вторичным обмоткам 

измерительного трансформатора тока, автономное 

питанием от аккумуляторной батареи, использование 

компьютерных технологий обеспечивает простую, 

надежную, удобную и безопасную эксплуатацию 

прибора. 
 
 
 

 

 

Особенности CТ-METER MS 
 

 Определение класса точности измерительных 

трансформаторов тока в соответствии с требованиями 

стандартов ГОСТ, ІЕС, ANSI. 
 

 Определение параметров нагрузки вторичной обмотки 

трансформатора. 
 

 Измерение активного сопротивления вторичной 

обмотки. 
 

 Построение вольт -амперной характеристики 

возбуждения вторичной обмотки в координатах 

напряжение/ток/PF. 
 

 Определение токовой и угловой погрешностей 

измерительных трансформаторов тока в зависимости 

от рабочего тока и параметров нагрузки. 
 

 Формирование таблицы данных измерений 

сопротивления вторичной обмотки, параметров 

нагрузки, значений напряжения, тока и PF в 

избранных точках вольт-амперной характеристики, а 

также значение токовой и угловой погрешностей для 

токов 5, 20, 100, 120 и 200 процентов от 

номинального тока вторичной обмотки. 
 

 Определение тока намагничивания вторичной 

обмотки, в зависимости от тока вторичной обмотки и 

нагрузки с учетом активного сопротивления обмотки. 
 

 Измерение эквивалентной проводимости от вихревых 

токов в магнитном сердечнике и возможных 

замыканий витков обмоток. 
 

 Хранение в памяти до 50 полных тестов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты измерений Таблица токовых и угловых погрешностей 



Технические данные: 

Измерительные величины 
Эквивалентная проводимость 
"вихревых" токов 

 0…10мС 

Автоматическое определение 
класса точности 

диапазон 0,1…10 Длительность полного теста  0,5 до 5’ 

Номинальные токи вторичных 
обмоток трансформаторов  

 1А; 5А Технические параметры 

Диапазон рабочих токов во втори-
чной цепи при которых выполняют
измерения параметров трансфор-
маторов 

для 5А  
трансформ. 

0,2…5А Индикатор  
графический жидкокрис-
таллический индикатор 
(240х128) 

для 1А  
трансформ. 

0,1…1А Органы управления  
20-клавишная  мембран-
ная клавиатура 

Измеряемые  или установленные 
оператором значения нагрузки 
вторичных обмоток  

мощность 0…50 ВА Интерфейсы  RS-232C, USB 

погрешность  ±(5% + 0,3ВA) Конструктивные характеристики и питание 

коефицыент 
потерь  cosφ 

0…1  (cosφ) Габаритные размеры  155×275×360мм 

погрешность 
измерения cosφ ±0,05 

Масса  
5,5 кг без измеритель-
ных кабелей 

Измеряемые токи намагничивания 
вторичных обмоток  

диапазон 
0,02…5% номинального 
тока вторичной обмотки 

Питание   
Акумуляторная батарея 
12В, 4Ачас 

Токовая погрешность диапазон  (0,001…5)% 
Длительность непрерывной 
работы  

 не меньше 2 часа 

абсол. 
погрешность 

± (0,3 Δf*(I)доп )% Мощность потребления  не больше 20ВА 

Угловая погрешность диапазон (0,1…240)’ Условия эксплуатации  

Диапазон 
абсол.
погрешность 

±(0,5 Δб*(І)доп+ 0,001) 
мінути 

Рабочий диапазон температур  0…40°C 

Δf*(I)доп  и Δб* ( І) доп  - границы допустимых токовых и угловых погрешностей 
соответственно, в зависимости от класса точности трансформаторов и вели-
чины тока нагрузки согласно ГОСТ 7446-2001,  и  ДСТУ  ГОСТ 23624 - 2003  

Относительная влажность  90% при +25°C  

Активное сопротивление вторич-
ной обмотки 

диапазон 0,05…50Ом    

погрешность ±(3% + 5мОм)    

Схема присоединения прибора к объекту измерения  
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