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ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ 

 
Анализаторы трансформаторов тока CT Analyzer 
 
Назначение средства измерений 

Анализаторы трансформаторов тока CT Analyzer (далее – анализаторы) предназначены 
для измерения и вычисления параметров силовых и измерительных трансформаторов тока 
(ток и напряжение первичной и вторичной обмоток, коэффициент трансформации, активное 
сопротивление вторичной обмотки, токовую и угловую погрешность). 

 
Описание средства измерений 

Принцип действия анализаторов основан на сравнении двух сигналов, один из которых 
формируется с помощью встроенного генератора и подается на вторичную обмотку 
исследуемого трансформатора тока (контролируется измерительным входом “Sec”), а второй, 
формируемый первичной обмоткой трансформатора тока, измеряется с помощью 
измерительного входа “Prim”. Сигналы передаются на аналогоцифровой преобразователь и 
обрабатываются встроенным микропроцессором. Полученные результаты в цифровой и 
графической форме отображаются на дисплее анализатора. 

Анализаторы выполнены в металлическом корпусе и являются переносными 
приборами, имеющими ручку для переноски. На лицевой панели анализаторов расположены 
измерительные входы “Sec”, “Prim”, клавиши управления и жидкокристаллический дисплей. На 
боковой панели прибора находятся: разъем для подключения питания,.слот для карт памяти типа 
Compact Flesh и разъем последовательного интерфейса RS232С, позволяющий производить 
управление анализатором от ПК.  

Фотография общего вида анализаторов трансформаторов тока CT Analyzer 
представлена на рисунке 1. 

 

                                     
 

Рисунок 1 – Фотография общего вида анализаторов трансформаторов тока CT Analyzer 
 
Программное обеспечение 

Программное обеспечение анализаторов трансформаторов тока CT Analyzer  встроено в 
защищённую от записи память микроконтроллера, что исключает возможность его 
несанкционированных настройки и вмешательства, приводящих к искажению результатов 
измерений. Метрологические характеристики анализаторов нормированы с учетом влияния 
программного обеспечения. Идентификационные данные программного обеспечения 
анализаторов  представлены в таблице 1. 
 
Таблица 1 

Наименование 
программного 
обеспечения 

Идентифика-
ционное 

наименование 
программного 
обеспечения 

Номер версии 
программного 
обеспечения, 
не ниже 

Цифровой 
идентификатор 
программного 
обеспечения  

Алгоритм 
вычисления 
цифрового 

идентификатора 
программного 
обеспечения 

СT Analyzer CT Analyzer V4.30 - - 
Уровень защиты программного обеспечения «А» по МИ 3286-2010. 
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Метрологические и технические характеристики 

 
Основные метрологические и технические характеристики анализаторов приведены в 

таблице 2 – 8.  
 
Таблица 2 – Основные характеристики выходного генератора анализатора 

Наименование характеристики  Значение характеристики  
Диапазон воспроизведения силы переменного тока от 0 до 5 А 
Предел допускаемой основной относительной погрешности 
воспроизведения силы переменного тока ± 0,1% 

Наибольшее выходное напряжение 120 В 
Наибольшая выходная мощность 400 В·А 

 
Таблица 3 – Основные характеристики входа “Sec” анализатора 

Наименование характеристики  Значение характеристики  
Пределы измерения напряжения переменного тока 0,3 В; 3 В; 30 В; 300 В 
Предел допускаемой основной относительной погрешности 
воспроизведения напряжения переменного тока (на всех 
диапазонах) 

± 0,1% 

Входное сопротивление: 
− для напряжения до 15 В; 
− для напряжения от 15 В до 300 В. 

 
1 МОм 

от 500 кОм до 1 МОм  
 
Таблица 4 – Основные характеристики входа “Prim” анализатора 

Наименование характеристики  Значение характеристики  
Пределы измерения напряжения переменного тока 0,03 В; 0,3 В; 3 В; 30 В 
Предел допускаемой основной относительной погрешности 
воспроизведения напряжения переменного тока (на всех 
диапазонах) 

± 0,1% 

Входное сопротивление: 
− для напряжения до 15 В; 
− для напряжения от 15 В до 30 В. 

 
330 кОм 

от 120 кОм до 330 кОм  
 
Таблица 5 – Основные характеристики анализаторов при измерении электрического 

сопротивления 

Диапазон измерений  Разрешение Предел допускаемой абсолютной 
погрешности измерения  

от 0,1 мОм до 300 Ом 1 мОм ± (0,1⋅RИЗМ. + 1 мОм) 
Примечание:  

− RИЗМ. - измеренное значение сопротивления. 
 
Таблица 6 – Основные характеристики анализаторов при измерении коэффициента 

трансформации трансформатора 
Диапазон измерения коэффициента 
трансформации трансформатора 

Предел допускаемой относительной 
погрешности измерения  

от 0,2 до 1 0,1% 
от 1 до 2000 0,05 % 

от 2000 до 5000 0,1 % 
от 5000 до 10000 0,2 % 
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Таблица 7 – Основные характеристики анализаторов при измерении фазового угла 
Диапазон измерения Предел допускаемой абсолютной 

погрешности измерения  
от 0 до 360´ 1´ 

 
Таблица 8 – Основные технические характеристики анализаторов 

Наименование характеристик  Значение характеристик  
Диапазон показаний первичного тока, А от 0 до 999000 
Диапазон показаний активного сопротивления. Ом от 0 до 300 
Габаритные размеры (ширина х высота x глубина), мм 360 х 285 х 145 
Масса, кг, не более 8 
Диапазон рабочих температур, °С от минус 10 до 50 
Максимальная относительная влажность, % 95 
Мощность, потребляемая по цепи питания, ВА, не более 500 
Диапазон напряжения питания, В от 110 до 240 
 
Знак утверждения типа 

наносят на титульный лист руководства по эксплуатации типографским способом и на 
переднюю панель анализаторов методом трафаретной печати. 
 
Комплектность средства измерений 

Комплект поставки анализаторов представлен в таблице 9. 
 
Таблица 9 – Комплект поставки 

Наименование Количество 
Анализатор трансформаторов тока  
CT Analyzer 1 

Комплект коаксиальных кабелей с 
вилкой штекерного типа 1 

Соединительные зажимы с 4 мм вилкой 
штекерного типа 2 

Комплект заземляющего кабеля 1 
Зажимы типа "крокодил" 2 
Карта Compact Flash 128 MB с 
устройством для чтения 1 

Переносная сумка 1 
Комплект предохранителей 2 
Руководство по эксплуатации 1 
Методика поверки 1 
Трансформатор тока класса точности 
0,02 с сертификатом калибровки 1 

 
Поверка 

осуществляется  в соответствии с документом МП–091/447-2008 «ГСИ. Анализатор 
трансформаторов тока CT Analyzer. Методика поверки», утвержденным ГЦИ СИ ФГУ 
«Ростест-Москва» 26 декабря 2008 г.  

Средства поверки:   
− калибратор универсальный FLUKE 5520A (погрешность по напряжению ±0,012%, 

по току ±0.06%);  
− мультиметр цифровой прецизионный 8508А (погрешность по напряжению 

±(0,0005Uи+0,0001Uд), по току ±(0,007Iи+0,02Uд); 
− магазин электрического сопротивления Р4834 (класс точности 0,02); 
− трансформатор измерительный лабораторный ТТИ 5000.5 (класс точности 0,05); 
− трансформатор тока NCD 20000 (погрешность по напряжению ±0,01%); 
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− калибратор переменного тока Ресурс - К2 (погрешность по напряжению 
±(0,05+0,01│Uном/Uф-1│), по току ±(0,05+0,01│Iном/Iф-1│); 

 
Сведения о методиках (методах) измерений 

Методы измерений с помощью анализаторов трансформаторов тока CT Analyzer 
указаны в документе «Анализаторы трансформаторов тока CT Analyzer. Руководство по 
эксплуатации». 
 
Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к анализаторам 
трансформаторов тока CT Analyzer 

1 ГОСТ 22261-94 «Средства измерения электрических и магнитных величин. Общие 
технические условия». 

2 Техническая документация фирмы «Omicron electronics GmbH.», Австрия. 
 
Рекомендации по областям применения в сфере государственного регулирования 
обеспечения единства измерений 

- при выполнении работ по оценке соответствия промышленной продукции и 
продукции других видов, а также иных объектов установленным законодательством Российской 
Федерации обязательным требованиям. 
 
Изготовитель 
«Omicron electronics GmbH.», Австрия  
Адрес: Oberes Ried 1 A – 6833 Klaus, Austria. 
Тел: + 43-5523-507-352 
Факс: +43-5523-507-999 
http://www.omicron.at   
 
Заявитель 
ООО НПП «ЭКРА» 
Адрес: 428003, г.Чебоксары пр-т Ивана Яковлева  д.3 
тел./факс: (8352)-22-01-10 
E-Mail: ekra@ekra.ru, www.ekra.ru 
 
Испытательный центр 
ГЦИ СИ ФБУ «Ростест-Москва» 
117418, г. Москва, Нахимовский проспект, д.31 
Тел. (495) 544-00-00; http://www.rostest.ru 
Аттестат аккредитации ГЦИ СИ ФБУ «Ростест-Москва» по проведению испытаний средств 
измерений в целях утверждения типа № 30010-10 от 15.03.2010 г. 
 
 
 
Заместитель  
Руководителя Федерального 
агентства по техническому  
регулированию и метрологии                 ________________                                      Ф.В. Булыгин 
 

М.п.                                  «____»_____________2013 г. 
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