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Внимание：：：： 

 

 Для предотвращения повреждения статическим электричеством устройство должно 

быть заземлено пред использованием.  

 Соблюдайте меры электробезопасности при работе с прибором. Напряжение на его вы-

ходах может превышать 36 В. 

 Избегайте коротких замыканий выходов прибора при его работе.  

 Выполняйте подключение проводов только в соответствии с инструкцией. 

 Запрещается подключать внешние источники напряжения и тока к выходам прибора. 

 Избегайте попадания влаги на прибор. 

 Запрещается производить самостоятельный ремонт прибор в случае выхода его из 

строя или неправильной работы. При возникновении подобной ситуации необходимо 

обратиться к поставщику или производителю оборудования. 
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1. Введение 

Настоящее руководство содержит сведения о конструкции, технических характе-
ристиках, комплекте поставки, а также условия правильной и безопасной эксплуатации 
прибора универсального испытательного PCT200i. 

2. Назначение 

Прибор универсальный испытательный PCT200i (далее – Прибор) представляет 
собой измерительное устройство для определения электрических параметров транс-
форматоров тока (ТТ) и трансформаторов напряжения (ТН), используемых на электри-
ческих станциях и подстанциях. Принцип действия прибора (см. рисунок) основан на 
генерации тестовых сигналов для подачи их на вход проверяемого трансформатора и 
измерения сигнала с его выхода. Работа прибора контролируется встроенным микро-
процессором, который управляет процессом измерения; рассчитывает параметры 
трансформатора по измеренным сигналам; отображает и сохраняет результаты расчетов; 
обеспечивает интерфейс с оператором. 
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Прибор обеспечивает измерение параметров ТТ: 

• измерение коэффициента трансформации; 
• проверку полярности обмоток; 
• измерение сопротивления обмоток; 
• автоматическое построение кривой намагничивания и ее отображение; 
• определение точки перегиба кривой намагничивания; 
• измерение угла фазового сдвига; 
• размагничивание. 
• измерение характеристик: ALF, Kr, Ts, Lu, Ls, Ktd, Kssc, Eal и пр. 

Прибор обеспечивает измерение параметров ТН: 

• измерение коэффициента трансформации; 
• проверка полярности; 
• измерение характеристик возбуждения / насыщения. 

1.2 Особенности 

� измерение параметров ТТ методом измерения напряжений; 
� используется частотный принцип тестирования и возможно нахождение точки 

перегиба в диапазоне до 30 кВ; 
� используется низкое выходное напряжение и мощность, что снижет габариты и 

вес прибора; 
� все элементы объедены в одном корпусе, что повышает вибро – и электромаг-

нитную защищенность прибора; 
� прибор имеет встроенный микропроцессор и работает без внешнего ПК, что 

упрощает использование и позволяет проводить автоматическое тестирование 
за несколько секунд; 

� отчет о тестировании записывается в формате MS Excel; 
� прибор имеет встроенный линейный усилитель с малым временем реакции и 

высокой точностью, способный выдавать максимальное напряжение 120 В и 
максимальный ток 5 А; 

� проверка параметров ТТ с указанными в табличке: характеристики намагничи-
вания, статические ошибки, ошибки в переходных процессов и от нагрузки; 

� автоматический расчет погрешности коэффициента трансформации и фазы для 
токов в диапазоне (1- 300)% номинального; 

� автоматическое проверка ТТ класса TP; 
� проверка ТТ с коэффициентом трансформации до 30 000:1; 
� проверка встроенных ТТ (башенные, встроенный в элегазовые установки). 
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Стурктурная схема прибора  

2. Передняя панель   

 

 

1) Разъёмы для подключения ко вторичной обмотке ТТ; 
2) Разъёмы для измерения напряжения на вторичной обмотке ТТ; 
3) Разъёмы для измерения напряжения на первичной обмотки ТТ; 
4) Разъёмы для подключения к первичной обмотке ТН; 
5) Разъёмы для измерения напряжением вторичной обмотки ТН; 
6) Лампочка Run: загорается при подаче сигнала на выходные разъёмы; 
7) Манипулятор трекбол: для навигацию выбора параметров; 
8) Кнопка пуска "Run" и остановки "Stop"; 
9) Клавиатура 
10) Разъёмы USB; 
11) Дисплей. 
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3. Технические параметры 

3.1 Входные и выходные параметры  

Диапазон выходного напряжения: 0-120 В; 
Диапазон выходного тока: 0-5 А; 
Измерение коэффициента трансформации до 30000:1; 
Погрешность измерения коэффициента трансформации : 0.1%; 
Погрешность измерения угла фазового сдвига 3' (0,05°). 
Диапазон измерения напряжения в точки перегиба характеристики намагничива-

ния ТТ: 30 кВ; 
Диапазон измерений сопротивлений: 0,05–200 Ом; 
Погрешность измерения сопротивлений: 0,1%+1мОм; 
 

3.2 Питание прибора 

Номинальной напряжение питания: 110-240 В，50-60 Гц; 

3.3 Условия эксплуатации 

Рабочая температура:  -10～+50 °С; 

Относительная влажность：<90%, без конденсации влаги; 

 

3.4 Весогабаритные показатели 

Размеры (ШхВхГ), мм: 470х200х245 
Вес: 11 кг. 
Вес с комплектом принадлежностей: не более 30 кг. 
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4. Выполнение типовых операций с устрой-
ством 

4.1 Выбор функций тестирования 

Навигация по главному меню прибора производится путем вращения переключателя 7. 
При этом выбранный пункт меню обозначен черным на экране прибора. Для перехода в 
выбранный пункт меню необходимо нажать на вращающийся переключатель. 
 

 

4.2 Изменение параметров тестирования 

Задайте параметры проверки используя клавиатуру и трэкбол. 

4.3 Управление подачей выходных сигналов 

Нажатием кнопок Run и Stop можно управлять подачей сигналов на выходы прибора. 
При подаче сигналов на выходы, индикатор Run начинает мигать. 

4.4 Сохранение отчета о измерениях 

После завершения проверки , выберите в меню пункт отчеты для сохранения протокола. 
Название протокола задается с помощью клавиатуры. После сохранения протокола его 
можно открыть в программе Excel. Для этого необходимо скопировать посредством 
разъема USB на Флэш накопитель.  
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5.Измерение сопротивления нагрузки 

5.1 Подключение прибора 

Подключение прибора к нагрузке трансформатора тока для измерения ее сопротивле-
ния производится, как показано на рисунке ниже. 

 

Полярность подключения: Одноименные выходы прибора должны быть подключены 
к одному и тому же контакту нагрузки трансформатора. 
Выход S1 для тока и выход S1 для напряжения должны быть подключены к 
одному контакту нагрузки трансформатора. Аналогично для выходов S2. 

 

5.2 Проведение измерений 

Для измерения сопротивления нагрузки необходимо выбрать пункт меню Burden и пе-
рейти в него. Для запуска измерения необходимо нажать кнопку Start. Результат авто-
матического измерения будет показан в графе Z. После автоматического измерения 
прибор прекращает подачу сигналов на выходные контакты и лампочка Run гаснет. 
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6.Измерение параметров трансформатора 
тока  

6.1 Подключение прибора 

Подключение прибора для проведения измерений параметров измерительного транс-
форматора тока производится в соответствии с рисунком ниже. 

 
Полярность подключения: Одноименные выходы прибора должны быть под-

ключены к одному контакту трансформатора тока. Выходы S1 и 
S2 должны быть подключены к разным контактам вторичной 
обмотки трансформатора тока. Выходы P2 должны быть под-
ключены к разным контактам первичной обмотки трансформа-
тора тока. 
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6.2 Проведение измерений 

6.2.1 Настройки прибора 

Для проведения измерений параметров трансформатора тока необходимо произвести 
настройку прибора в пункте меню Settings. Возможна настройка следующих парамет-
ров: 
f – предполагаемая частота трансформатора, Гц; 
VA  – предполагаемая мощность трансформатора, ВА; 
COSφ – коэффициент мощности; 
P/PT – тип трансформатора тока; 
I-sn – расчетный ток вторичной стороны; 
I-pn  – расчетный ток первичной стороны; 
Substation – название подстанции; 
Standard – стандарт проверки; 
Winding  – количество обмоток; 
SN – серийный номер обмоток; 
Date – дата тестирования. 
    

 

6.2.2 Измерение сопротивления трансформатора тока 

Для измерения сопротивления вторичной обмотки ТТ нужно выбрать пункт Resistance 
в главном меню и перейти в него. При входе в данный пункт меню, в графе Temp. на 
экране будет показана текущая температура окружающей среды. Для начала автомати-
ческого измерения сопротивления необходимо нажать кнопку Start. При начале изме-
рений загорается лампочка Run. По завершении измерений на экране будет выведена 
информация о сопротивлении обмотки при текущей температуре, в графе R, и о со-
противлении обмотки при температуре 75 ℃ в графе R75℃℃℃℃.После автоматического из-
мерения прибор прекращает подачу сигналов на выходные контакты и лампочка Run 
гаснет. 
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6.2.3 Размагничивание 

Для размагничивания трансформатора тока нужно войти в пункт меню Demagnetiza-
tion и запустить автоматическое размагничивание нажатием кнопки Run. При начале 
процесса размагничивания загорается лампочка Run. По окончании размагничивания 
лампочка Run гаснет. 

 

6.2.4 Проверка полярности 

Для проверки полярности ТТ нужно войти в пункт меню Polarity  и запустить автома-
тическое измерение нажатием кнопки Run. При начале процесса измерения загорается 
лампочка Run. По окончании измерения лампочка Run гаснет. 
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6.2.5 Снятие характеристики намагничивания 

Для снятия характеристики намагничивания ТТ нужно войти в пункт меню Excitation 
и запустить автоматическое измерение нажатием кнопки Run. 

 
 
При начале процесса измерения начинает светиться лампочка Run. По окончании из-
мерения лампочка Run гаснет. 
 
Результаты снятия характеристики намагничивания отображаются на экране в виде 
кривой зависимости тока от напряжения. В графе Knee P. отображаются измеренные 
параметры точки перегиба характеристики намагничивания. Для перехода в предыду-
щий пункт меню нужно выбрать пункт “->” при помощи вращающегося и нажать его. 

 
После снятия кривой намагничивания, можно выбрать пункт меню V-A Data. Этот 
пункт позволяет отобразить численные значения тока и напряжения кривой намагни-
чивания. 
 
Все значения тока и напряжения могут быть проверены в меню V-A Data. Значения то-
ка и напряжения в точке перегиба характеристики отображаются в нижней правой гра-
фе на экране. 
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Для перехода в режим интерполяции кривой намагничивания 10 точками нужно вы-
брать страницу 3 при помощи вращающегося переключателя. 

 
На экране появится таблица с десятью значениями тока и напряжения. 

 
Положение точек при интерполяции можно менять. Для этого нужно выбрать одно из 
десяти значений тока при помощи вращающегося переключателя и изменить его нажа-
тием и вращением переключателя. При изменении значения тока, соответствующее 
значение напряжения пересчитывается автоматически. 
Ток можно изменять с шагом 0.1 А или 0.001 А. Это делается выбором режима coarse 
или fine. 

 
Выбранные значения тока и напряжения можно сохранить на USB диск. Для этого, по-
сле редактирования значений тока при интерполяции нужно навести курсор на пункт 
“ ” при помощи вращающегося указателя и нажать на него. Эти значения могут быть 
автоматически загружены при следующем включении устройства. 

 

6.2.6 Измерение коэффициента трансформации ТТ 

Предварительно проведите измерение сопротивления ТТ для проверки фазового сдвига 
трансформатора. 
Фазовый сдвиг и коэффициент трансформации показывают ошибку при номинальной 
нагрузке. 
Для начала автоматического измерения коэффициента трансформации нужно войти в 
пункт CT Ratio в главном меню и нажать кнопку Start. При начале процесса измерения 
начинает светиться лампочка Run. По окончании измерения лампочка Run гаснет. 
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6.2.7 Автоматическая проверка ТТ 

 

Данный режим позволяет автоматически провести проверку всех параметров ТТ. В 
данном режиме проводятся следующие проверки и измерения: снятие характеристики 
намагничивания, проверка полярности, измерение коэффициент трансформации, изме-
рение сопротивления вторичной обмотки и размагничивание ТТ. 
Для начала автоматической проверки ТТ нужно войти в пункт Auto test в главном меню 
и нажать кнопку Start. При начале процесса измерения начинает светиться лампочка 
Run. По окончании измерения лампочка Run гаснет. 
По завершении всех измерений на экране устройства появится информация о результа-
тах измерений: 

• текущая температура (пункт Temp.); 
• сопротивление при текущей температуре (пункт R); 
• температуре при температуре при 75℃ (пункт R75℃℃℃℃); 
• полярности (пункт Polar.); 
• напряжение точки перегиба характеристики намагничивания (Knee point volt-

age); 
• коэффициент трансформации (пункт Ratio). 

Снятие характеристики намагничивания трансформатора необходимо проводить от-
дельно. 
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6.3 Примеры применения 

6.3.1 Тестирование измерительного ТТ для ЛЭП 

 

6.3.2 Проверка ТТ, встроенного в силовой трансформатор напряжения 

с первичной обмоткой соединённой по схеме треугольник. 

Для исключения возникновения помех необходимо на время измерений закоротить все 
обмотки измерительных ТТ кроме трансформатора исследуемой фазы. Также необхо-
димо закоротить обмотки силового трансформатора. 

 
 

6.3.3 Проверка ТТ, встроенного в силовой трансформатор напряжения 

с обмотками соединенными по схеме Y-Y. 

Для исключения возникновения помех необходимо закоротить все первичные обмотки 
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силового трансформатора, кроме обмотки на которой установлен исследуемый ТТ. 

 

6.3.4 Проверка проходных ТТ 

Для исключения возникновения помех необходимо закоротить все первичные обмотки 
силового трансформатора. 

 

 

6.3.5 Тестирование ТТ с несколькими коэффициентами трансформа-

ции. 

Все обмотки на сердечнике должны быть включены во время проверки. 
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7. Тестирование измерительных трансфор-
маторов напряжения 

7.1 Подключение прибора 

7.1.1 Проверка полярности и коэффициента трансформации 

 

Для проведения проверки полярности и коэффициента трансформации необходимо 
подключить прибор как показано на рисунке.  
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Полярность подключения: Выход "A" устройства должен быть подключен к одному 
из фазных выводов первичной обмотки проверяемого трансфор-
матора, выход "N" должен быть подключен к нейтрали первич-
ной стороны проверяемого трансформатора. Выход "а" устрой-
ства должен быть подключен к соответствующему фазному вы-
воду вторичной стороны проверяемого трансформатора, выход 
"n" должен быть подключен к нейтрали вторичной стороны про-
веряемого трансформатора. 

Примечание: Неправильное подключение прибора к первичной стороне проверяемого 
трансформатора может вызвать перенапряжения в тысячи вольт. 

7.1.2 Снятие характеристики намагничивания трансформатора. 

Для снятия характеристики намагничивания необходимо подключить прибор как пока-
зано на рисунке. 
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Однофазный трансформатор напряжения 

 

Трехфазный трансформатор напряжения 

 

Полярность подключения: Выход "S1" устройства должен быть подключен к фазному 
выводу вторичной стороны проверяемого трансформатора, выход 
"S2" должен быть подключен к нейтрали, или другому концу об-
мотки (для однофазного трансформатора) вторичной стороны 
проверяемого трансформатора. Выход нейтрали первичной сто-
роны проверяемого трансформатора должен быть заземлен.  

Примечание: Соблюдайте осторожность, поскольку на выводах первичной стороны 
при работе прибора возникают перенапряжения в тысячи вольт. 

7.2 Проведение измерений 

7.2.1 Настройки 

U-an это номинальное напряжение вторичной стороны измерительного ТН. 

 

7.2.2 Проверка полярности и коэффициента трансформации 

Для начала автоматической проверки полярности и измерения коэффициента транс-
формации нужно войти в пункт PT Test в главном меню, выбрать пункт Polar.Ratio и 
нажать кнопку Start. При начале процесса измерения начинает светиться лампочка Run. 
По окончании измерения лампочка Run гаснет. 
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7.2.3 Снятие характеристики намагничивания 

Для начала автоматического снятия характеристики намагничивания нужно войти в 
пункт PT Test в главном меню, выбрать пункт Excitation, затем выбрать пункт 
V-A Curve. При начале процесса измерения начинает светиться лампочка Run. По 
окончании измерения лампочка Run гаснет. 
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8 Комплект поставки 

8.1. Устройство тестирования ТТ/ТН 

PCT200i – 1шт. 

 
8.2. Сигнальный кабель (2,5мм2 х 3 м) 

-2 шт. 

 

 

8.3. Сигнальный кабель (0,75мм2 х 10 м) 

или (0,75мм2 х 15 м) -1 шт. 

 

8.4. Зажимы типа «крокодил» усиленный со 

створом 30 мм – 4 шт. 

Усиленные зажимы предназначены для 

подключения к токоведущим шинам и 

содинитьельным клеммам. 

 
8.5. Зажимы типа «крокодил» со створом 10 

мм – 4 шт. 

Зажимы типа крокодил предназначены 

для подключения к токоведущим шинам и 

соединительным клеммам. 

 

 

8.6. Наконечник – щуп – 2 шт. 

Наконечник в виде шупа предназанчен 

для проверки электрических параметров при 

ручной прозвонке. 

 
 

8.7. Наконечник – соединитель – 2 шт. 

 
Соединитель предназначен для 

соединения двух кабелей с целью увеличения 

суммарной  длины соединения. Пример 

соединения кабелей приведен на рисунке 

 

 

 

 

 

 

 

8.8. Шнур питания (250 В/ 10 А, 2м) –1 шт. 

Шнур притания предназанчен для 
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подключения прибора к питающей сети 220В 

 

8.9. Провод для заземления (4 мм2 х 4 м) –1 

шт. 

Провод для зазаемления предназначен 

для безопасной работы с прибором и 

подключается к системе защитного 

зазаемления на месте проведения работ. 

 
8.10. Флэш диск для сохранения результа-

тов – 1 шт. 

 
8.11. Сетевой адаптер для подключения 

шнура питания к розетке 220В типа F 1 шт. 

8.12. Сумка для хранения кабелей – 1 шт. 

 

8.13. Компакт диск с программным обеспе-

чением – 1 шт. 

 
8.14. Инструкция по эксплуатации 

 

8.15. Транспортировочный чемодан – 1 шт. 

 
8.16. Протокол заводских испытаний 

 

 


