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Технические характеристики 
(спецификация) CWT LF 
 

Расширенный низкочастотный диапазон 
 

 

 
CWT LF производства Power Electronic 

Measurements Ltd. отличается 
расширенным рабочим диапазоном на 

низких частотах. 
 

Это позволяет измерять: 
• малые токи с частотой 50/60 Гц 

• синусоидальные токи с более 
низким фазовым сдвигом и... 

• длительные импульсы тока с более 
низкими значениями коэффициента 

статизма, чем диапазоны CWT 
стандартного или мин. значений. 

 
 

CWT LF может поставляться со 
стандартной или миниатюрной 

катушкой. 
 
 
 
 
 
Разрядка конденсатора 8 кА, измеренная CWT60LF  
с коаксиальным шунтом - 20 мс/дел. 
 
 
 
 
Характеристики 

 Измерение переменного тока от 1 А до 300000 А 
 Диапазон рабочих частот от 0,1 Гц до 6 МГц 
 Очень низкое значение коэффициента статизма 
 Тонкая и гибкая катушка с креплением "вокруг"  

может поставляться со стандартной или  
мини-катушкой (подробности см. в соответствующем 
листе спецификации) 

 Датчик удобно подключать в ограниченном пространстве 
 Неинтрузивный - дает нагрузку в проверяемой цепи  

только в несколько единиц pH 
 Мгновенный полный размах ±6В на выходе для  

непосредственного подключения датчика, оборудования  
для сбора данных, цифрового вольтметра или регистратора 
мощности 

 имеет маркировку CE 
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CWT MiniHF               НОВЫЙ    CWT Mini 
- Характеристики новой модели 

• Новейшая катушка Роговского с электростатическим 
экранированием обеспечивает превосходную устойчивость к 
импульсным помехам от быстрого локального нарастания 
напряжения или больших напряжений 50/60 Гц 

• Расширенный (-3 дБ) высокочастотный рабочий диапазон 
30 мГц для 100 мм катушки 

• Способность выдерживать пиковое нарастание тока до 100 
кА/нс 

• Широкий диапазон рабочих температур от -40°C до +125°C 

• катушка Роговского 4,5 мм толщиной с изоляцией до 5 кВ. 
 
 
Преимущества системы Роговского 
 
Обе версии предлагают преимущества датчика Роговского CWT, в 
том числе: 
 

• простота в использовании и легкость подключения в 
труднодоступных участках цепи 

• полное сопротивление при включении практически равно нулю 

• отсутствие необходимости в свободных кабельных выводах 

• отдельные измерения 

• определение пикового значения тока от 30 А до 300 кА 

• ±6 В на 1 МОм, а теперь и с 
питанием 50 Ом 

 
 
 
 
Катушка 5 кВ 
CWT MiniHF, 

пропущенная 
через стержни 
Т0-247 

 

- Улучшения для имеющегося диапазона 

• Расширенный (-3 дБ) низкочастотный рабочий диапазон 
обычно ниже 1 Гц 

• Расширенный (-3 дБ) высокочастотный рабочий диапазон 
до 20 МГц для 100 мм катушки 

• Пиковое нарастание тока увеличено до 40 кА/нс 

• Катушки толщиной 3,5 мм с пиком изоляции 2 кВ и 
толщиной 4,5 мм с пиком изоляции 5 кВ 
 
 
Применение 

• Кривые полупроводниковых схем переключений (потери на 
устройстве) 

• Измерения высокочастотного синусоидального, 
пульсирующего или переменного токов от частоты сети до 
радиоустройств 

• Разработка преобразователя напряжения и диагностика, 
например: 

- Устройства на МОП-транзисторах (полевой транзистор со 
структурой металл-оксид-полупроводник)/БТИЗ (Биполярный 
транзистор с изолированным затвором), сравнимые по размеру с 
TO-247, или вокруг выводов   крупногабаритных энергетических 
установок 

- контроль токов в малых индукторах, конденсаторах, 
демпферных цепях и т. д. 

• Измерение малых переменных токов в присутствии больших 
постоянных токов (например, контроль конденсатора для снижения 
пульсаций) 
 

 Измерения тока в электродвигателях и точные измерения 
качества электроэнергии в схемах регулируемых 
электроприводов (VSD, variable speed drive), ИБП (источник 
бесперебойного питания, UPS, uninterrupted power supply) или 
ИИП (импульсный источник электропитания, SMPS, Switching 
Mode Power Supply) 

 

 
Power Electronic Measurements 
Gloucester House, 162 Wellington Street, Long Eaton Nottingham. NG10 4HS 
Великобритания 
Тел.: +44 (0) 115 946 9657. 
Факс: +44 (0) 115 946 8515. 
Email info@pemuk.com  
веб-сайт  www.pemuk.com  
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Рабочие характеристики 
 

Модель Чувствит
ельность 

(мВ/А) 

Пиковый 
ток

*1
 (кА) 

Помехи, 
макс.

*2
 

(mVp-p, 
размах 

напряжения
) 

Коэффиц
иент 
статизма 
(%/мс) 

НЧ (-3 дБ) 
рабочий 
диапазон 

(Гц) 

Пиковая 
скорость 
нарастан
ия тока 
(кА/нс) 

Рабочий диапазон ВЧ 
(-3dB)

*3 
(МГц) 

100 мм 200 мм 

CWT MiniHF 015 200 0,03 15 85 150 2,0 30 23 

CWT MiniHF 03 100 0,06 11 78 100 4,0 30 23 

CWT MiniHF 06 50 0,12 8,0 70 75 8,0 30 23 

CWT MiniHF 1 20 0,3 6,0 53 50 20 30 23 

CWT Mini      1 20 0,3 12 4,5 4,8 2,5 20 15 

CWT MiniHF 3 10 0,6 10 11 12 40 30 23 

CWT Mini      3 10 0,6 10 2,0 2,3 5,0 20 15 

CWT MiniHF 6 5,0 1,2 10 5,5 6,0 80 30 23 

CWT Mini      6 5,0 1,2 10 0,8 0,9 10 20 15 

CWT MiniHF 15 2,0 3,0 8,0 2,8 3,0 80 30 23 

CWT Mini      15 2,0 3,0 8,0 0,4 0,5 25 20 15 

CWT MiniHF 30 1,0 6,0 8,0 1,5 1,5 100 30 23 

CWT Mini      30 1,0 6,0 7,0 0,25 0,3 40 20 15 

CWT MiniHF 60 0,5 12,0 6,0 1,0 1,0 100 30 23 

CWT Mini     60 0,5 12,0 5,0 0,2 0,2 40 20 15 

CWT MiniHF 150 0,2 30,0 4,0 1,0 1,0 100 30 23 

CWT Mini      150 0,2 30,0 5,0 0,1 0,1 40 20 15 
 
*1. Возможна более высокая токовая нагрузка, пиковый ток CWT300 60 кА, пиковый ток CWT600 120 кА , пиковый ток CWT1500 300 кА и т. д. 
*2. Помехи, макс. - это внутренние помехи, генерируемые интегратором, они максимальны при НЧ (-3 дБ) рабочем диапазоне 
*3. Высокочастотный диапазон ВЧ (-3 дБ) приведен для кабеля между катушкой и интегратором длиной 2,5 м 
 

 
Выход Пик ±6В, соответствующий пиковому току при 

 
Пик ±3В, соответствующий пиковому току при 

≥ 100 кОм (например, осциллограф 1MОм при 
постоянном токе) 
= 50Ом (при длине кабеля > 2м) 

Точность Положение проводника в катушке (для провода 2 мм2), типовое  
Линейность (при заданной величине тока) 

±2 % от показаний  
±0,05 % от показаний 

Калибровка Откалиброван до ±0,2 % от показаний с проводом, отцентрированным в контуре катушки 

Смещение 
постоянного 
тока 

±3 мВ при 25 °C 

Температура Катушка и кабель  
Катушка и кабель  
Интегратор 

От -40 °C до +125 °C 
От -20 °C до +100 °C  
От 0 до +40 °C 

- (CWT MiniHF) 
- (CWT Mini) 

Предельно 
допустимая 
скорость 
нарастания 
тока 

Это абсолютный максимум значений предельно допустимой скорости нарастания тока, и он не должен быть 
превышен 

Тип Абс. макс. пиковая 
di/dt (скорость 
нарастания тока) 

Абс. макс. 
среднеквадратичная 
di/dt (скорость 
нарастания тока) 

CWT MiniHF 100 
кА/нс 

1,2 кА/нс 

CWT Mini 40 кА/нс 1,0 кА/нс 
 

Длина 
катушки 

100 или 200 мм – более длинные катушки предоставляются на заказ 

Изоляция Пик 2 кВ (для катушки 3,5 мм толщиной - только модели CWT Mini) Пик 5 кВ (для катушки 4,5 мм толщиной) 

Длина 
кабеля 

1, 2,5 или 4 м – длина кабеля от катушки до электроприбора, более длинные кабели доступны по запросу 

Питание Варианты: 
B - Стандартный: 4 х АА 1,5 В щелочные батареи. Время работы 25 часов. Внешний адаптер отключает батареи и 
блок питания.  
R - Перезаряжаемые: 4 х АА 1,2 В NiMH аккумуляторы. Время работы 10 часов. Внешний адаптер заряжает 
аккумуляторы и блок питания.  
Внешний адаптер питания - имеются версии для США, Европы, Великобритании 

Составление 
кода серии 

Модель  Вариант 
электропитания 

 Длина кабеля 
(м) 

 Длина кабеля 
(мм) 

 Изоляция 
(кВ) 

См. 
таблицу 
выше 

 B - Батарея 
R - Перезаряжаемый 

 1, 2,5 или 4 
(Возможна 
индивидуальная 
длина) 

 100 или 200 
(Возможна 
индивидуальная 
длина) 

 2 (не для ВЧ) 
5 

CWT 
MiniHF 06 

/ R / 2,5 / 100 / 5 

т. е. CWT MiniHF, пиковый ток 120 А, аккумуляторная батарея, кабель 2,5 м, катушка 100 мм в окружности, пик 
напряжения для катушки 5 кВ, катушка 4,5 мм толщиной Все изделия поставляются с сертификатом заводской 
калибровки, жестким чехлом, с выходным кабелем  0,5 м с разъемом BNC:BNC 

Если у вас есть какие-либо вопросы относительно серии CWT Mini или вам нужны особые 
характеристики, не входящие в стандартный диапазон, пожалуйста, свяжитесь с нами. 
www.pemuk.com 
Декабрь 2014 г. 
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Технические характеристики CWT 

 
 

CWT от Power Electronic 
Measurements Ltd.- это токовый 

датчик с широким рабочим 
диапазоном, изготовленный 

по последнему слову техники. 
 
 

CWT идеально подходит для 
технологических разработок в 
области силовой электроники, 

потому что он сочетает простую в 
использовании тонкую, гибкую 

катушку с креплением "вокруг" с 
возможностью точного 

воспроизведения быстрого 
переключения формы кривой тока - 

синусоидальной, квази-
синусоидальной или импульсной. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Импульс тока 2700 А с задним фронтом 6700 

А/нс, измеренный CWT15 с катушкой 500 мм и 
коаксиальным шунтом с очень высокой 
пропускной способностью - 10 нс/дел. 

Применение 
 Контроль формы кривой тока для 

полупроводниковых переключателей 
 Разработка и обслуживание оборудования 

силовой электроники 
 

 Контроль синусоидальных токов высокой частоты 
 Измерение токов короткого замыкания или токов 

прерывания размыкателя цепи токи 
 

 Измерения импульсов тока 
 Измерения переменных токов, наложенных на 

большие постоянные токи 
 

 Измерение гармонических составляющих тока 
 Измерение тока потери сигнала или утечки на 

землю в 3-х фазных системах электроснабжения 

Характеристики 
 Диапазон измерений от 300 мА до 300 000 А 
 Диапазон рабочих частот от 0,1 Гц до 16 МГц 
 Смещение постоянного тока не превышает 2 мВ 

во всем рабочем диапазоне температур. 
 Тонкая и гибкая катушка с креплением вокруг 

провода длиной от 300 до 1000 мм - другие 
размеры предоставляются под индивидуальные 
проекты 

 Датчик удобно подключать в ограниченном 
пространстве 

 Надежный закрываемый механизм с зажимом 
 Неинтрузивный - дает нагрузку в проверяемой 

цепи только в несколько единиц pH 
 Катушка с возможностью изоляции пикового 

напряжения до 10 кВ 
 Мгновенный полный размах ±6В на выходе для 

непосредственного подключения датчика, 
оборудования для сбора данных, цифрового 
вольтметра или регистратора мощности 

 имеет маркировку CE 
 Точность ±1 % от показаний 
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РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 
Тип Чувствит

ельность 
(мВ/А) 

Пиковый 
ток (кА) 

Пиковая 
скорость 
нарастан
ия тока 
(кА/нс) 

Помехи, 
макс

.*1
 

(мВ 
полный 
размах) 

Обычный 
коэффиц

иент 
статизма 

(%/мс) 

НЧ (3 дБ) 
рабочий 
диапазон 
(Гц) fl 

Опереже
ние фазы 
при 50 Гц 

(град.) 

Рабочий диапазон 
ВЧ (3дБ) 

(МГц) fH 
*2

 

Длина 
катушки 
300 мм 

Длина 
катушки 
700 мм 

Диапазоны высокой чувствительности CWT ... измерение токов от 300 мА 
CWT015 200,0 0,03 0,2 6,5 130 1

5
0 

2,0 при 
6 кГц 

6 4 
CWT03 100,0 0,06 0,4 4,5 90 1

0
5 

2,0 при 
4 кГц 

10 6,5 
CWT06 50

,0 
0,12 0,8 3,0 70 8

0 
2,0 при 
3 кГц 

16 10 
CWT1 20

,0 
0,3 2,0 2,5 40 5

0 
1,9 при 
2 кГц 

16 10 
CWT1N 20

,0 
0,3 2,0 2,0 20 2

5 
1,9 при 
1 кГц 

10 5 
CWT3 10

,0 
0,6 4,0 8,0 3,0 3

,
5 

1,0 при 
300 Гц 

16 10 

Диапазоны стандартной чувствительности CWT ... измерение токов от 15 А 
CWT3N 10,0 0,6 4,0 14,0 0,9 1,0 1,7 10 5 
CWT6 5,0 1,2 8,0 14,0 0,9 1,0 1,7 16 10 
CWT15 2,0 3,0 20,0 7,0 0,7 0,8 1,3 16 10 
CWT30 1,0 6,0 40,0 5,0 0,5 0,6 0,9 16 10 
CWT60 0,5 12,0 40,0 3,5 0,35 0,4 0,6 16 10 
CWT150 0,2 30,0 40,0 3,0 0,2 0,2 0,3 16 10 
CWT300 0,1 60,0 40,0 3,0 0,1 0,1 0,2 16 10 
CWT600 0,05 120,0 40,0 3,0 0,06 0,05 0,1 16 10 
CWT1500 0,02 300,0 40,0 3,0 0,035 0,03 0,06 16 10 
 
*1. Распределен по диапазону fl (-3 дБ). 
*2. Для кабеля длиной 2,5 м. Свяжитесь с PEM, чтобы узнать значения fH для других длин катушки и кабеля 
 

ТИПИЧНАЯ ТОЧНОСТЬ Контролируемая калибровка на ±0,2 % с проводником, 
центрированным в петле 
Вариативность с позиционированием проводника в петле 
катушки как правило ±1 % 

ТИПИЧНАЯ ЛИНЕЙНОСТЬ ±0,05 % (на 
полную шкалу) 

АБСОЛЮТНЫЙ 
МАКСИМАЛЬНЫЕ 
ЗНАЧЕНИЯ di / dt 
(кА/нс) 
(значения нельзя 
превышать) 

CWT  03, 06 
CWT  015, 1N, 3N 
остальные 
модели CWT 

ПИКОВОЕ  40,0 
ПИКОВОЕ  20,0 
ПИКОВОЕ  40,0 

СРЕДНЕКВАДРАТИЧНОЕ 1,2 при 70 °C 
СРЕДНЕКВАДРАТИЧНОЕ 1,0 при 70 °C 
СРЕДНЕКВАДРАТИЧНОЕ 1,5 при 70 °C 

 
 
 
(Дополнительная 
информация по запросу) 

 

КАТУШКА И КАБЕЛЬ 
 

(1) ДЛИНА ОКРУЖНОСТИ КАТУШКИ 300, 500, 700 или 1000 мм 
(2) СЕЧЕНИЕ КАТУШКИ (макс) 8,5 мм - (14 мм с изолирующей трубкой) 
ПИКОВОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ИЗОЛЯЦИИ 
КАТУШКИ 

10 кВ 
 

Безопасное пиковое рабочее напряжение на землю. Катушки испытаны на пробивание 
изоляции высоким напряжением при 15 кВ (среднекв.) в течение 60 секунд. Катушка 
поставляется со съемной силиконовой изолирующей трубкой, которая обеспечивает 
дополнительную механическую защиту. Информацию о постоянном использовании катушки при 
высоких напряжениях можно получить у PEM. 
ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР От -20 °C до 100 °C 
Для получения информации об изменениях характеристик при циклических изменениях 
температуры свяжитесь с PEM. 
(3) ДЛИНА КАБЕЛЯ (от короба до катушки) 2,5 м или 4 м 
 

ИНТЕГРАТОР 
 

(4) ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 
B Батареи 4 x AA (1,5 В стандартные 
щелочные батареи) 
-плюс- 
разъем 2,1/2,5 мм для постоянного тока от 12 
В до 24 В (±10 %) на входе 
 
Типовое время работы 70 часов 
При подключении источника питания 
постоянного тока батарея отключается 

R   Аккумуляторная батарея 4 х АА 
(перезаряжаемые NiMH батареи) 
-плюс- 
разъем 2,1/2,5 мм для постоянного тока от 12 
В до 24 В (±10 %) на входе 
 
Время заряда 40 часов, типичное время 
работы 30 часов 
Аккумулятор заряжается, когда подключен 
источник питания постоянного тока 

(5) РАЗМЕРЫ КОРПУСА ИНТЕГРАТОРА Д = 183 мм, Ш = 93 мм, В = 32 мм 
(6) ВЫХОДНОЙ РАЗЪЕМ BNC-разъем (выходной импеданс 50 Ом - 

устройство поставляется с коаксиальным 
кабелем BNC - BNC длиной 0,5 м 

МИН. ВЫХОДНАЯ НАГРУЗКА 100 кОм (для номинальной точности) 
ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР От 0 °C до 40 °C 
 

ЗАКАЗ 
 

 Тип + Источник питания / Длина кабеля / Окружность катушки 
      

пример кода заказа CWT30  B / 4 / 700 

 
Если у вас есть какие-либо вопросы относительно CWT или вам нужны особые характеристики, не входящие в стандартный диапазон, 
пожалуйста, свяжитесь с нами. 
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У CWT Ultra-mini очень тонкая катушка Роговского с креплением 
"вокруг" с типовым сечением 1,6 мм. Такая тонкая катушка позволяет 
измерять токи в самых труднодоступных частях электронного 
преобразователя мощности с незначительным ущербом для 
тестируемой цепи. 

Применение 

• Кривые тока переключения в силовых 
электрических цепях, например: 

• в устройствах на МОП-транзисторах 
или БТИЗ такого же малого размера, как 
TO-220 или TO-47 

• в соединениях проводом в силовых 
агрегатах 

• для измерения потерь мощности в 
полупроводниках 

• контроль токов в малых индукторах, 
конденсаторах, демпферных цепях и т. д. 

• Измерение малых переменных токов 
в присутствии больших постоянных токов 
(например, контроль конденсатора для 
снижения пульсаций) 

• Разработка преобразователя 
напряжения и диагностика 

• Измерения высокочастотного 
синусоидального, пульсирующего или 
переменного токов 

• Измерения гармоник высокого 
порядка 
 
Основные особенности 

• Расширенный диапазон рабочих 
температур 
От -40 °C до +125 °C 

• Расширенный рабочий диапазон (-
3дБ) от нескольких Гц до 30 МГц 

• Номинальный ток от 30 А до 6000 А 
(пик) 

• Пиковое нарастание тока увеличено 
до 70 кА/нс 

• Гибкая катушка с сечением 1,7 мм 
(макс.) с креплением "вокруг" 

• ±6 В на 1 МОм, и электропитание 50 
Ом 

• Нагружает тестируемую цепь лишь 
на несколько единиц рН 
Точность позиционирования как правило 
±2 % 

 
Импульсный ток: 100 А 
(пик), 21 нс 
К1 - CWT (300 А) 
К2 - Коакс. шунт 2ГГц 
Развертка 4 нс/дел. 
 

 
 
Расширенный фронт 
импульса: 42 нс от 10 до 90 % 
 
Предсказуемое время задержки 
Развертка 40 нс/дел. 
 

В этой новой версии CWT Ultra-mini 
мы улучшили: 

• высокочастотный (-3дБ) 
рабочий диапазон до 30 МГц 

• Диапазон рабочих температур 
от -40 °С до +125 °С 

 

 
 
 
 
Катушка CWT UM 
через стержни 
прибора T0-220 

 

 
Power Electronic Measurements 
Gloucester House, 162 Wellington Street, Long Eaton 
Nottingham. NG10 4HS Великобритания 
Тел.: +44 (0) 115 946 9657. 
Факс: +44 (0) 115 946 8515. 
Email info@pemuk.com  
веб-сайт  www.pemuk.com 

http://www.pemuk.com/
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      Рабочие характеристики 
 

Модель Чувствит
ельность 

(мВ/А) 

Пиковый 
ток (А) 

Максимал
ьные 

помехи 

(мВ, 
полный 
размах) 

Коэффиц
иент 
статизма 
(%/мс) 

НЧ (-3 дБ) 
рабочий 
диапазон 

(Гц) 

Пиковая 
скорость 
нарастан
ия тока 
(кА/нс) 

Hабочий диапазон ВЧ 
(-3дБ) 

(МГц) 

CWT015 200 30 20 80 116 2,0 30 

CWT03 100 60 20 65 67 4,0 30 

CWT06 50 120 15 35 34 8,0 30 

CWT1 20 300 15 9,0 9,2 20 30 

CWT3 10 600 10 6,0 6,2 40 30 

CWT6 5,0 1200 10 3,0 3,2 70 30 

CWT15 2,0 3000 5,0 2,0 2,0 70 30 

CWT30 1,0 6000 5,0 2,0 2,0 70 30 
 

Выход Пик ±6 В, соответствующий "пиковому току" при  
 
Пик ±2 В при половине "чувствительности" при 

≥ 100 кОм (напр. осциллограф 1 МОМ при постоянном 
токе) 
50 Ом (для длинных выходных кабелей) 

Точность Вариативность с позиционированием проводника в катушке как правило ±2 % от показания (для проводника сечением 
2 мм2) Линейность (при величине тока) 0,05 % от показаний 

Калибровка Откалиброван до ±0,2 % от показаний с проводом, отцентрированным в контуре катушки 

Смещение 
постоянного 
тока 

Максимум ±3 мВ при 25 °C 

Температура Катушка и кабель от -40 °С до +125 °С. Интегратор от 0 до +40 °C 

Предельно 
допустимая 
скорость 
нарастания 
тока 

Это абсолютный максимум значений предельно допустимой скорости нарастания тока, и он не должен быть 
превышен: 
Абсолютная макс. пиковая di/dt (скорость нарастания тока):  70 кА/нс 
Абсолютная макс. среднеквадратичная di/dt:   1,0 кА/нс (1,2 кА/нс для моделей CWT1 и выше) 

Длина 
катушки 

Пиковое 1,2 кВ. Безопасное пиковое рабочее напряжение на землю. Значение получено при испытании на 
пробивание изоляции высоким напряжением при 3 кВ (среднекв.), 50 Гц в течение 60 сек. 

  

 

Основные особенности 
(1)  Длина катушки (окружность) 80 мм - катушки большего размера доступны по 

запросу. 
(2)  Сечение катушки (толщина) 1,7 мм (макс.). 
(3)  Длина кабеля 1 м (соединительный кабель катушки и интегратора) - более 

длинные кабели доступны по запросу. 
(4)  Варианты питания 
B - Стандартный: 4 х АА 1,5 В щелочные батареи. Время работы около 25 часов. 
R - Перезаряжаемый: 4 х АА 1,2 В NiMH аккумуляторы. Время работы около 10 

часов. 
e Внешний адаптер заряжает аккумуляторы и блок питания. 
(5)  Разъем для внешнего адаптера питания (адаптер поставляется PEM 

дополнительно) 
(6)  Корпус для электроники. Размеры: Д = 183 мм, Ш = 93 мм, В = 32 мм. 
(7)  Выходной разъем типа BNC. Поставляется с кабелем BNC:BNC длиной 0,5 м. 

 
 
Более подробная техническая информация для данного продукта доступна по 
адресу www.pemuk.com 

 

Составление 
кода серии 

Например, CWT 

Диапазон  Модель  Вариант 
электропитания 

 Длина кабеля 
(м) 

 Длина 
катушки (мм) 

UM / 015 / R / 1 / 80 

 
CWT Ultra-mini, пиковый ток 30 А, аккумуляторная батарея, кабель 1 м, катушка 80 мм. 
 

Если у вас есть какие-либо вопросы относительно серии CWT Mini или вам нужны особые 
характеристики, не входящие в стандартный диапазон, пожалуйста, свяжитесь с нами. 
www.pemuk.com 
Август 2013 

 
Power Electronic Measurements 
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Токовый датчик DCflex от Power 
Electronic Measurements Ltd - простой 

в использовании, экономичный 
датчик для постоянного тока с 

креплением "вокруг". 
 

Он подходит для измерения больших 
постоянных токов от 2 кА и более. 

 
Датчик делает одно измерение 

постоянного тока со стандартной 
точностью ±1 %. 

 
 

Применение 
 

Токовый датчик DCflex может быть использован для  измерения постоянного тока большой силы 
 плавильные заводы 
 катодная защита 
 гидрогенерация 
 Соединительные шины постоянного тока между крупными потребителями 
 Звено постоянного тока (крупные инверторные электроприводы) 
 гальванические цеха 
 проверка производительности крупных шунтов постоянного тока или датчиков Холла на местах 

 

Преимущества и особенности 
 

 тонкая, гибкая катушка с креплением "вокруг" легко устанавливается в ограниченном пространстве 
 типовая точность ±1 % 
 искробезопасный, гальванически развязанный замер 
 питание от батареи, встроенный дисплей на корпусе, поэтому нет необходимости для внешних приборов 

или измерителей 
 

Эксплуатация 
 
Токовый датчик DCflex очень прост в использовании 

 

   
Нажмите кнопку сброса. Обнулите 

триммер смещения 
Закрепите датчик вокруг 
токоподводящей шины 

Снимите показание 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ DCflex 
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ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ И НОМИНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

 
ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ (Измерительный диапазон, 
ИД) 

1,999 В 

ПИКОВЫЙ ТОК (ИД) 9,999 / 19,99 / 29,99 / 39,99 кА 

Другие номиналы тока и выходные напряжения предоставляются по запросу 
 
 

ТОЧНОСТЬ 
 

ОТКАЛИБРОВАН С ПРОВОДОМ В ЦЕНТРЕ КАТУШКИ ± 0,4 % от показаний 
DCflex поставляется с поверочным сертификатом 
Аккредитационной службы Великобритании 

ТИПИЧНЫЙ РАЗБРОС ТОЧНОСТИ ПРИ 
ПОЗИЦИОНИРОВАНИИ СИЛОВОЙ ШИНЫ 20 см2 В 
КАТУШКЕ 

± 0,5 % от показаний 

ОШИБКА ИНДИКАЦИИ 0,1 % от измерительного диапазона 

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ -0,16% / °C для катушки с креплением "вокруг" 
± 0,017% / °C для электроники 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПОГРЕШНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЯ ЗА 
СЧЕТ СОБСТВЕННЫХ ШУМОВ 

10,0 А от пика к пику 
(например, для версии 10 кА 0,1 % от ИД, для версии 
40 кА 0,025% от ИД) 

 

ПОГРЕШНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ 
 

ПОГРЕШНОСТЬ ПРИ НАСТРОЙКЕ 0,025 % в секунду (от показаний) 
От сброса до закрепления разъема катушки вокруг 
шины 

ПОГРЕШНОСТЬ ВЫХОДА < 5,0 А в сек. 
От закрепления разъема катушки до снятия 
показаний 

ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ ПО ЭКСПЛУАТАЦИОННЫМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ DCflex СМОТРИТЕ 
В ПОЛНОМ ТЕХНИЧЕСКОМ ПАСПОРТЕ, ДОСТУПНОМ НА www.pemuk.com 
 
 

КАТУШКА И КАБЕЛЬ 
 

(1) ДЛИНА ОКРУЖНОСТИ КАТУШКИ 1000 или 2000 мм 
(2) СЕЧЕНИЕ КАТУШКИ (макс) 8,5 мм  
ПИКОВОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ИЗОЛЯЦИИ 
КАТУШКИ 

2 кВ 
 

Безопасное пиковое рабочее напряжение на землю. 
Катушки испытаны на пробивание изоляции высоким напряжением при 4 кВ (среднекв.) при 50 
Гц в течение 60 секунд 
ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР От 0 °C до 120 °C 
Для работы при высокой температуре обратитесь в PEM 
(3) ДЛИНА КАБЕЛЯ (от короба до катушки) 1,5 м  

 
 

ИНТЕГРАТОР И ДИСПЛЕЙ 
 
(4) ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 
 

Батареи 4 x AA (1,5 В стандартные щелочные 
батареи) 
-плюс- 
разъем 2,1/2,5 мм для постоянного тока от 12 
В до 24 В (±10 %) на входе 
При подключении источника питания 
постоянного тока батарея отключается 
 

(5) РАЗМЕРЫ КОРПУСА ИНТЕГРАТОРА Д = 183 мм, Ш = 93 мм, В = 32 мм 
(6) ДИСПЛЕЙ Максимальное напряжение на выходе 1,999 В 

(4-значный дисплей, разрешение 0,001 В) 
Альтернативные версии могут напрямую 
управлять цифровым мультиметром или 
осциллографом 

ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР От 0 °C до 40 °C 

 
 

ЗАКАЗ 
 

 Тип / Номинальный ток 
(кА) 

/ Окружность катушки 
(мм) 

      

пример кода заказа DCflex / 10 / 2000 

 
Если у вас есть какие-либо вопросы относительно DCflex или вам нужны особые характеристики, не входящие в стандартный диапазон, 
пожалуйста, свяжитесь с нами. 
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LFR - это датчик для 
замера величины 

переменного тока с 
двойным диапазоном и 

гибкой катушкой с 
креплением "вокруг". Он 
может работать от одной 

батареи 9В или от 
внешнего источника 

постоянного тока. 
 

У LFR лучшие рабочие 
параметры при низких 
частотах на рынке, он 

оптимизирован для 
минимальной 

погрешности измерения 
фазы от 45 Гц до 20 кГц и 
минимально возможного 

уровня шума. У него 
также хорошая 

производительность на 
высоких частотах, 

например, пропускная 
способность 1,0 МГц для 

катушки 300 мм. 
 

 
 

Опциональный переходник с BNC на 
банановый штекер 

У LFR переключаемый коэффициент усиления по току 10:1, 
дающий широкий диапазон измерений с одним датчиком. 
Его можно использовать при номинальном токе от 60 А до 
60,0 кА и с катушкой длиной от 300 до 1000 мм. Более 
длинные катушки могут быть предоставлен на заказ. 

 
LFR идеально подходит для контроля тока при 
измерениях мощности, токов утечки, а также для 
измерения качества электроэнергии. 
 
LFR - это токовый датчик Роговского со всеми 
преимуществами: простота установки в ограниченном 
пространстве (макс. толщина катушки 8,5 мм), 
независимость от тока, отсутствие повреждений при 
токовых перегрузках и неинтрузивность. 
 
LFR можно использовать с осциллографами, 
анализаторами и измерителями мощности, платами 
сбора и регистраторами данных. 
 
LFR имеет маркировку CE и соответствует стандарту 
безопасности EN61010. 

 
Пиковый ток 90 А / 50 Гц с нелинейным искажением 3-й 

гармоники Развертка: 4,0 мс на деление 
Канал 1: Трансформатор тока класса 0,2  Канал 2: LFR03/3, 

100 мВ/А, фазовая погрешность < 0,85 ° при 50 Гц 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ LFR 

Опциональный внешний адаптер питания 
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РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 
Тип Чувствител

ьность 
(мВ/А) 

Пиковый ток 
(А) 

Помехи тип. *1 

(мВ среднекв.) 

Фазовая 
погрешность 

при 50 Гц, 
макс. (град.) 

НЧ (-3 дБ) 
рабочий 
диапазон 
(Гц) fl 

Фазовая 
погрешность 

при 20 кГц *2 
тип. (град.) 
Длина катушки 

Пиковое di/dt *3 

(кА/нс) 

x1 x1 x1 x1 x1 x1 300 мм 700 мм x1 x1 

LFR 03/3 100,0 10,0 60,0 600,0 3,0 1,0 < 0,85 ° 0,45 1,8 ° 3,0 ° 0,015 0,25 

LFR 06/6 50,0 5,0 120,0 1200 3,0 1,0 < 0,50 ° 0,23 1,8 ° 3,0 ° 0,03 0,5 

LFR 1/15 20,0 2,0 300,0 3000 2,0 1,0 < 0,35 ° 0,15 1,8 ° 3,0 ° 0,1 1,2 

LFR 3/30 10,0 1,0 600,0 6000 2,0 1,0 < 0,25 ° 0,10 1,8 ° 3,0 ° 0,2 2,5 

LFR 6/60 5,0 0,5 1200 12000 2,0 1,0 < 0,20 ° 0,08 1,8 ° 3,0 ° 0,4 5,0 

LFR 15/150 2,0 0,2 3000 30000 1,0 0,5 < 0,18 ° 0,07 1,8 ° 3,0 ° 0,9 6,0 

LFR 30/300 1,0 0,1 6000 60000 1,0 0,5 < 0,18 ° 0,07 1,8 ° 3,0 ° 1,8 6,0 
 

*1 Распределен по диапазону fL (-3 дБ). Величина шума пика до пика = 6,1 *Шум тип. (среднекв.) 
*2 Рабочий диапазон высоких частот частично зависит от длины катушки. Свяжитесь с PEM, чтобы узнать значения fH для других длин 
катушки. 
*3 Ограничение скорости нарастания выходного напряжения 
 

Рабочий диапазон высоких 
частот (-3дБ)  
тип. fH *

2
 

1,0 МГц (для катушки 300 мм длиной) 
 
600,0 кГц (для катушки 700 мм длиной) 

ТИПИЧНАЯ ТОЧНОСТЬ Откалиброван до ±0,3 % от показаний с проводом, отцентрированным в 
поясе Роговского. Сертификат калибровки прилагается. 
Типовая вариативность с позиционированием проводника в петле катушки 
±1 % 

ТИПОВАЯ ЛИНЕЙНОСТЬ ±0,05 % (на полную шкалу) 

СМЕЩЕНИЕ ПОСТОЯННОЙ 
СОСТАВЛЯЮЩЕЙ 

макс. при 65 °C ±2,5 мВ 

АБСОЛЮТНЫЙ МАКСИМУМ 
ЗНАЧЕНИЙ  
di/dt (кА/нс) 
(значения нельзя превышать) 

ПИКОВОЕ 6,0 
СРЕДНЕ КВ. 0,3 при 70 °С (Дополнительная информация 
предоставляется по запросу) 

 
 

КАТУШКА И КАБЕЛЬ 
 

(1) ДЛИНА ОКРУЖНОСТИ КАТУШКИ 300, 500, 700 или 1000 мм 
(2) СЕЧЕНИЕ КАТУШКИ (макс) 8,5 мм - (14 мм с изолирующей трубкой) 
ПИКОВОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ИЗОЛЯЦИИ 
КАТУШКИ 

2 кВ 
 

Безопасное пиковое рабочее напряжение на землю. Катушки испытаны на пробивание 
изоляции высоким напряжением при 4 кВ (среднекв.) в течение 60 секунд. Катушка 
поставляется с силиконовой изолирующей трубкой, которая обеспечивает дополнительную 
механическую защиту. Информацию о постоянном использовании катушки при высоких 
напряжениях можно получить у PEM. 
ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР От -20 °C до 70 °C 
Для получения информации об изменениях характеристик при циклических изменениях 
температуры свяжитесь с PEM. 
(3) ДЛИНА КАБЕЛЯ (от короба до катушки) 2,5 м  
 

ИНТЕГРАТОР 
 

(4) ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 
 

Одна батарея PP3 9 В - срок службы батареи 
обычно составляет 50 часов 
-плюс- 
Разъем 2,1/2,5 мм для питания постоянным 
током от 12 В до 24 В (±10 %) 
- (Ток в рабочей точке 10 мА) 
Дополнительный источник питания 
поставляется PEM. 
При подключении источника питания 
постоянного тока батарея отключается 
 

(5) РАЗМЕРЫ КОРПУСА ИНТЕГРАТОРА В = 28 мм, Ш = 65 мм, Д = 90 мм 

(6) ВЫХОДНОЙ РАЗЪЕМ BNC-разъем (выходной импеданс 50 Ом - 
устройство поставляется с коаксиальным 
кабелем BNC - BNC длиной 0,5 м) 
Кабель 0,5 м с переходником с BNC на 
банановый штекер опционально 
поставляется PEM 

МИН. ВЫХОДНАЯ НАГРУЗКА 100 кОм (для номинальной точности) 
ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР От -10 °C до 55 °C 
 

ЗАКАЗ 
 

 Тип / Окружность 
катушки (мм) 

Если у вас есть какие-либо вопросы 
относительно LFR или вам нужны особые 
характеристики, не входящие в стандартный 
диапазон, пожалуйста, свяжитесь с нами. 

    

пример кода заказа LFR 06/6 / 700 
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РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 
Тип Чувствит

ельность 
(мВ/А) 

Пиковый 
ток (кА) 

Пиковая 
скорость 
нарастан
ия тока 
(кА/нс) 

Помехи, 
макс.*

1
 

(мВ 
полный 
размах) 

Обычный 
коэффиц

иент 
статизма 

(%/мс) 

НЧ (3 дБ) 
рабочий 
диапазон 
(Гц) fl 

Опереже
ние фазы 
при 50 Гц 

(град.) 

Рабочий диапазон 
ВЧ (3дБ) 

(МГц) fH 
*2

 

Длина 
катушки 
300 мм 

Длина 
катушки 
700 мм 

Стандартные катушки 
CWT03LF 100,0 0,06 0,4 15,0 4,6 5,1 8,3 6,5 3,0 

CWT06LF 50,0 0,12 0,8 15,0 2,3 2,6 4,2 6,5 3,0 

CWT1LF 20,0 0,3 2,0 15,0 1,0 1,0 1,8 6,5 3,0 

CWT3LF 10,0 0,6 4,0 15,0 0,5 0,55 0,85 6,5 3,0 

CWT6LF 5,0 1,2 8,0 15,0 0,25 0,27 0,45 6,5 3,0 

CWT15LF 2,0 3,0 11,0 15,0 0,1 0,11 0,18 6,5 3,0 

CWT30LF 1,0 6,0 11,0 15,0 0,05 0,055 0,09 6,5 3,0 

CWT60LF 0,5 12,0 11,0 15,0 0,025 0,022 0,045 6,5 3,0 

CWT150LF 0,2 30,0 11,0 15,0 0,01 0,011 0,018 6,5 3,0 

CWT300LF 0,1 60,0 11,0 10,0 0,007 0,008 0,012 6,5 3,0 

CWT600LF 0,05 120,0 11,0 5,0 0,007 0,008 0,012 6,5 3,0 

CWT1500LF 0,02 300,0 11,0 4,0 0,007 0,008 0,012 10,0 5,0 

Миниатюрные катушки 
 Длина 

катушки 
100 мм 

Длина 
катушки 
200 мм 

CWT03LF 100,0 0,06 0,4 16,0 10,2 11,0 18,6 5,0 4,0 

CWT06LF 50,0 0,12 0,8 16,0 5,1 5,6 9,3 12,0 7,5 

CWT1LF 20,0 0,3 2,0 15,0 2,2 2,3 4,0 12,0 7,5 

CWT3LF 10,0 0,6 4,0 15,0 1,0 1,1 1,7 12,0 7,5 

CWT6LF 5,0 1,2 8,0 15,0 0,5 0,55 0,85 12,0 7,5 

CWT15LF 2,0 3,0 14,0 15,0 0,2 0,22 0,35 12,0 7,5 

CWT30LF 1,0 6,0 14,0 15,0 0,1 0,11 0,18 12,0 7,5 

CWT60LF 0,5 12,0 14,0 15,0 0,05 0,055 0,09 12,0 7,5 

CWT150LF 0,2 30,0 14,0 15,0 0,02 0,022 0,035 12,0 7,5 

CWT300LF 0,1 60,0 14,0 15,0 0,01 0,011 0,018 12,0 7,5 

CWT600LF 0,05 120,0 14,0 10,0 0,007 0,008 0,012 12,0 7,5 
 

*1. Распределен по диапазону fl (-3 дБ). 
*2. Для кабеля длиной 2,5 м. Свяжитесь с PEM, чтобы узнать значения fH для других длин катушки и кабеля 
 

ТИПОВАЯ ТОЧНОСТЬ Контролируемая калибровка на ±0,2 % с проводником, центрированным в петле 
Типовая вариативность с позиционированием проводника в петле катушки составляет ±1 % для 
СТАНДАРТНЫХ КАТУШЕК  
Типовая вариативность с позиционированием проводника в петле катушки составляет  ±2 % для 
МИНИАТЮРНЫХ КАТУШЕК 

АБСОЛЮТНЫЙ 
МАКСИМУМ 
ЗНАЧЕНИЯ di/dt  
(кА/нс) 
(значения нельзя 
превышать) 

(Стандартная 
катушка) 
(Миниатюрная 
катушка) 

ПИКОВОЕ  11,0 
ПИКОВОЕ  14,0 

СРЕДНЕКВАДРАТИЧНОЕ 0,8 при 70 °C 
СРЕДНЕКВАДРАТИЧНОЕ 0,85 при 70 °C 
 
(Дополнительная информация по запросу) 

 

КАТУШКА И КАБЕЛЬ 
 

Пожалуйста, обратитесь к листам спецификации CWT и CWT Mini для получения подробной информации о 

 Длине катушки/Пиковом напряжении изоляции катушки 

 Длине кабеля между катушкой Роговского и интегратором 
 
 

ИНТЕГРАТОР 
 

(4) ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 
B Батареи 4 x AA (1,5 В стандартные 
щелочные батареи) 
-плюс- 
разъем 2,1/2,5 мм для постоянного тока от 12 
В до 24 В (±10 %) на входе 
 
Типовое время работы 70 часов 
При подключении источника питания 
постоянного тока батарея отключается 

R   Аккумуляторная батарея 4 х АА 
(перезаряжаемые NiMH батареи) 
-плюс- 
разъем 2,1/2,5 мм для постоянного тока от 12 
В до 24 В (±10 %) на входе 
 
Время заряда 40 часов, типовое  время 
работы 30 часов 
Аккумулятор заряжается, когда подключен 
источник питания постоянного тока 

(5) РАЗМЕРЫ КОРПУСА ИНТЕГРАТОРА Д = 183 мм, Ш = 93 мм, В = 32 мм 
(6) ВЫХОДНОЙ РАЗЪЕМ BNC-разъем (выходной импеданс 50 Ом - 

устройство поставляется с коаксиальным 
кабелем BNC - BNC длиной 0,5 м 

МИН. ВЫХОДНАЯ НАГРУЗКА 100 кОм (для номинальной точности) 
ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР От 0 °C до 40 °C 
 

ЗАКАЗ 
 

 Тип + Источник 
питания 

/ Длина кабеля / Окружность 
катушки 

/ Изоляция 

        

пример кода 
заказа 

CWTJ0LF  R / 4 / 100 М / 2 

Если у вас есть какие-либо вопросы относительно CWT или вам нужны особые характеристики, не входящие в стандартный диапазон, пожалуйста, свяжитесь 
с нами.
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RCT1A Запасной  токовый трансформатор для 

промышленного использования 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RCT1A - тонкий, гибкий запасной 
трансформатор с креплением "вокруг" с 
выходным током 1А 
 
RCT1A – запасной трансформатор тока (ТТ), имеющий все преимущества 
тонкой, легкой и гибкой катушки Роговского (направленной) с креплением 
"вокруг". Также, как и у ТТ, вторичный выход RCT1A - это отраслевой 
стандарт от 0 до 1 А (5 ВА pf (поток мощности) 1) мгновенное значение 
тока пропорционально измеренному первичному току. 
 

Обычно RCT1A используется с измерителями мощности, тока и качества 
электроэнергии и является идеальной заменой для ТТ в установках для 
реконструкции, позволяя избежать остановки завода, или в условиях 
ограниченного пространства для монтажа, а особенно там, где 
установлено оборудование для мониторинга, предназначенное для токов 
от 0 до 1 А ТТ. 

RCT1A - идеальная замена для 
традиционных трансформаторов тока (ТТ), 
имеющая следующие преимущества: 
 

 Легок в применении для частичной 
реконструкции 

 Простота монтажа в установках с ограниченным 
свободным пространством Размер катушки 
Роговского не зависит от первичного тока 

 Не подвержен магнитному насыщению 

  Искробезопасный - нет открытых проводов 
разомкнутой цепи 

 Эквивалентно ТТ класса 1 или выше (фазовая 
погрешность 

 <0,5 градусов (от 45 до 65 Гц). 
 

 
Power Electronic Measurements 
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 Технические характеристики  Размеры 

 

 
 

Номинальный ток (среднекв.) 500 А 3000 А 20000 А 
800 А 4000 А 25000 А 
1000 А 5000 А 30000 А 
1600 А 8000 А 40000 А 
2000 А 10000 А 50000 А 
2500 А 16000 А 

Номинальный выход 
(Измерительный диапазон, ИД) 

1 А среднекв. 

Максимальный выходной сигнал 120 % ИД (1,2 А среднекв.)  
Напряжение питания (широкий вход) 24 В пост. тока (+/-20 %) 
Потребляемая мощность При нагрузке 5 Ом, 100 % 

номинальном токе, 13 Вт При 
нагрузке 1,25 Ом, 100 % 
номинальном токе, 3,5 Вт 

Диапазон рабочих температур От –5 °C до +40 °C (электроника 
интегратора) 
От –20 °C до +80 °C (катушка и 
кабель) 

Рабочий диапазон (-3 дБ) От 0,6 Гц до 5 кГц 
Фазовый сдвиг при 50 Гц < 0,5 градусов 
Точность (тип.) ±1,0 % от показаний  

(от 20 до 120 % от ИД, 25 °C) 
Номинальная нагрузка От 5 Ом до 1,25 Ом 
Длина катушки 300 мм, 500 мм или 700 мм  

Возможна индивидуальная длина 
Длина кабеля (от катушки до 
электронной схемы) 

1 м или 2,5 м  
Возможна индивидуальная длина 

 

 

 
Характеристики 

 Контролепригодная калибровка 

- Каждое устройство поставляется с 
контролепригодным сертификатом калибровки 

- Не используются магнитные материалы, что дает 

превосходную линейность <0,2 % показаний 

 Полностью изолированные измерения 

- Изолированный источник питания 2 кВ среднекв. 

- Значения параметров катушки указаны для 
пикового напряжения 2 кВ  (выдерживает 
испытание при 4 кВ среднекв. / 50 Гц / 60 сек) 

 Корпус для DIN-рейки (или крепления на панели) 
имеет класс UL94 V-0 
 
Варианты 

 Вариант с изолированным раздельным кабелем 
с разъемом BNC-BNC 

- Между катушкой и электрической схемой – 
обеспечивает легкость монтажа, например, 
позволяет проложить через существующий 
проводник. Стандартный кабель стационарен. 

 
Стандарты и разрешительные документы 

 имеет маркировку CE 

 Соответствует EMC EN 61326-1 2006 

 PEM Ltd - компания, соответствующая ISO9001:2008  

 Соответствует IEC61010-1:2001 

 Находящаяся на рассмотрении заявка на патент № 
PCT/EP2012/053893 
 
Код заказа RCT1A 
Код заказа RCT формируется следующим образом: 

Номинальны
й ток (А) 

Длина 
кабеля (м) 

Окружность 
катушки (мм) 

Вариа
нты 

500 А 
… 
50000 А 

2,5 м 
… 
Длина на 
заказ 

500 мм 
700 мм 
… 
Длина на 
заказ 

Разде
льный 
кабель 

Например: У RCT1A /2000/1/300 номинальный первичный 
ток 2000 А, кабель 1 м, катушка 300 мм без 
дополнительных "опций" 
 
Дополнительная информация 
RCT1A может быть настроен для использования во многих 
устройствах. Если ваши критерии находятся за пределами, 
указанными в настоящей технической спецификации, 
пожалуйста, свяжитесь с нами, чтобы обсудить вашу 
область применения. 
 
Более подробная техническая консультация доступна на 
www.pemuk.com 
 

 
Power Electronic Measurements 
Gloucester House, 162 Wellington Street, Long Eaton 
Nottingham. NG10 4HS Великобритания 
Тел.: +44 (0) 115 946 9657. 
Факс: +44 (0) 115 946 8515. 
Email info@pemuk.com  
веб-сайт  www.pemuk.com 
 

ОТ 
КАТУШКИ 

Корпус для монтажа на рейке DIN 

Источник питания постоянного 
тока 

Нагрузка 

Соединительный 

кабель < 2 м 

Выход 

Изолированный Vin = + 24 В постоянного 

тока (±20 %) 
Pin = 13 Вт (при 

номинальном выходе) 

например, измеритель 
мощности, 
измерительная система 
Номинальная нагрузка = 
5 Ом 

Схема соединений 

http://www.pemuk.com/
http://www.pemuk.com/
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RCTi Преобразователь переменного тока для 

промышленного использования 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RCTi - тонкий, гибкий 
преобразователь переменного тока с 
креплением "вокруг" 
 
RCTi - преобразователь тока для стационарной установки. 
Простая в установке и легкая в реконструкции катушка 
Роговского (направленная) - тонкая, легкая и гибкая с 
креплением "вокруг".  Вторичный выход от преобразователя - 
мгновенное напряжение, пропорциональное измеряемому 
первичному току, обеспечивающее точность, низкую 
стоимость и широкий диапазон измерения первичного тока. 
 
RCTi обычно используется с измерителями и анализаторами 
мощности и гармоник, измерителями тока, осциллографами, 
платами сбора и регистраторами данных, а также 
устройствами определения качества электроэнергии. 

RCTi - это преобразователь переменного тока с 
широким диапазоном: 
 

 Легок в применении для частичной реконструкции 

 Простота монтажа в установках с ограниченным 
свободным пространством 

  Неинтрузивный - нет забора мощности от первичной цепи 

 Широкий диапазон до 1 МГц для измерения гармонических 
составляющих или сигналов сложной формы (например, 
индукционный нагрев, электродвигатели с переменной 
мощностью, измерение мощности) 

 Размер катушки Роговского не зависит от первичного тока 

 Не подвержен магнитному насыщению Искробезопасен 

 Эквивалентно ТТ класса 1 или выше 

 Низкозатратный мониторинг для средних/больших токов. 

 
Power Electronic Measurements 
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 Технические характеристики  Размеры 

 

 
 

Номинальный ток (среднекв.) 250 А 2500 А 16000 А 
500 А 3000 А 20000 А 
800 А 4000 А 25000 А 
1000 А 5000 А 30000 А 
1600 А 8000 А 40000 А 
2000 А 10000 А 50000 А 

Номинальный выход 
(Измерительный диапазон, ИД) 

5,0 В среднекв. (±7,07 В пиковое). 

Максимальный выходной сигнал 150 % ИД (±10,6 В пиковое) 
Напряжение питания (широкий вход) От 12 В (-10 %) до 24 В (+20 %) 

постоянного тока 
Макс потребляемая мощность 0,4 Вт 
Диапазон рабочих температур От –5 °C до +65 °C (электроника 

интегратора) 
От –20 °C до +80 °C (катушка и 
кабель) 

Рабочий диапазон (-3 дБ) (< 2000 А) 
 

(≥ 2000А) 

От 0,6 Гц до 1 МГц (300 мм) 600 кГц 
(700 мм)   
От 0,2 Гц до 1 МГц (300 мм) 600 кГц 
(700 мм) 
 

Фазовый сдвиг при 50 Гц (< 2000 А) 
(≥ 2000А) 

0,9±0,1 градусов 
0,4±0,1 градусов 

Точность (тип.) ±1,0 % от показаний 
(от 5 до 150 % от ИД, 25 °C) 

Выходная нагрузка > 10,0 ком 
Длина катушки 300 мм, 500 мм или 700 мм  

Возможна индивидуальная длина 
Длина кабеля (от катушки до 
электронной схемы) 

1 м или 2,5 м  
Возможна индивидуальная длина 

 
 

 

 
Характеристики 

 Контролепригодная калибровка 

- Каждое устройство поставляется с 
контролепригодным сертификатом калибровки 

- Не используются магнитные материалы, что дает 
превосходную линейность <0,1 % показаний 

 Полностью изолированные измерения 

- Изолированный источник питания 2 кВ 
постоянного тока 

- Значения параметров катушки указаны для 
пикового напряжения 2 кВ  (выдерживает 
испытание при 4 кВ среднекв. / 50 Гц / 60 сек) 

 Маленький корпус для DIN-рейки (или крепления 
на панели) имеет класс UL94 V-0 

 
Варианты 

 Литой алюминиевый корпус класса защиты IP65 
для крепления на панели C (ранее известный как 
IRF) 

 Вариант с изолированным раздельным кабелем 
с разъемом BNC-BNC 

- Между катушкой и электрической схемой - дает 
легкость монтажа, например, позволяет 
проложить через существующий проводник. 
Стандартный кабель стационарен. 

 
Стандарты и разрешительные документы 

 имеет маркировку CE 

 Соответствует EMC EN 61326-1 2006 

 PEM Ltd - компания, соответствующая ISO9001:2008 

 Соответствует IEC61010-1:2001 
 
Код заказа RCTi 
Код заказа RCTi формируется следующим образом: 

Номинальн
ый ток (А) 

Длина 
кабеля (м) 

Окружно
сть 
катушки 
(мм) 

Варианты 

250 А 
500 А 
… 
50000 А 

1 м 
2,5 м 
… 
Заказная 
длина 

300 мм 
500 мм 
700 мм 
… 
Заказная 
длина 

Раздельный 
кабель 
 
IRF-Die-cast 
(литьё под 
давлением) 
алюминиевы
й 
корпус 

Например: RCTi/500 /1/700 /BC имеет номинальный 
первичный ток 500 А, кабель 1 м, катушку 700 мм и 
раздельный кабель с разъемом BNC-BNC 
 
Дополнительная информация 

RCTi может быть настроен для использования во многих 
устройствах. Если ваши критерии находятся за пределами, 
указанными в настоящей технической спецификации, 
пожалуйста, свяжитесь с нами, чтобы обсудить вашу 
область применения. 
 
Более подробная техническая консультация доступна на 
www.pemuk.com 
 

 
Power Electronic Measurements 
Gloucester House, 162 Wellington Street, Long Eaton 
Nottingham. NG10 4HS Великобритания 
Тел.: +44 (0) 115 946 9657. 
Факс: +44 (0) 115 946 8515. 
Email info@pemuk.com  
веб-сайт  www.pemuk.com 

ОТ 
КАТУШКИ 

Корпус для монтажа на рейке DIN Нагрузка 

Выход 

Изолированный 
Vin = от + 12 В постоянного тока 

(-10 %) до + 24 В постоянного 

тока (+20 %) 

Pin = 0,4 Вт (при 
номинальном выходе) 

например, измеритель 
мощности, цифровой 
мультиметр, компьютер, 

осциллограф 
Сопротивление нагрузки > 10 
кОм 

Схема соединений 

http://www.pemuk.com/
http://www.pemuk.com/
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RCTi-3ph Преобразователь переменного тока для 

промышленного использования 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RCTi-3ph - тонкий, гибкий 
преобразователь переменного тока с 
креплением "вокруг" 
 
RCTi - преобразователь тока для стационарной установки. 
Простая в установке и легкая в реконструкции, катушка 
Роговского (направленная) - тонкая, легкая и гибкая с 
креплением "вокруг".  Вторичный выход от преобразователя - 
мгновенное напряжение, пропорциональное измеряемому 
первичному току, обеспечивающее точность, низкую 
стоимость и широкий диапазон измерения первичного тока. 
 
RCTi обычно используется с измерителями и анализаторами 
мощности и гармоник, измерителями тока, осциллографами, 
платами сбора и регистраторами данных, а также 
устройствами определения качества электроэнергии. 

RCTi-3ph - это преобразователь переменного тока с 
широким диапазоном: 
 

 Легок в применении для частичной реконструкции 

 Простота монтажа в установках с ограниченным 
свободным пространством  

 Неинтрузивный - нет забора мощности от первичной цепи 

 Широкий диапазон до 1 МГц для измерения гармонических 
составляющих или сигналов сложной формы (например, 
индукционный нагрев, электродвигатели с переменной 
мощностью, измерение мощности) 

 Размер катушки Роговского не зависит от первичного тока 

 Не подвержен магнитному насыщению Искробезопасен 

 Эквивалентно ТТ класса 1 или выше 

 Низкозатратный мониторинг для средних/больших токов. 
 

 
Power Electronic Measurements 
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 Технические характеристики  Размеры 

 

 
 

Номинальный ток (среднекв.) 250 А 2500 А 16000 А 
500 А 3000 А 20000 А 
800 А 4000 А 25000 А 
1000 А 5000 А 30000 А 
1600 А 8000 А 40000 А 
2000 А 10000 А 50000 А 

Номинальный выход 
(Измерительный диапазон, ИД) 

5,0 В среднекв. (±7,07 В пиковое) 

Максимальный выходной сигнал 150 % ИД (±10,6 В пиковое) 
Напряжение питания (широкий вход) От 12 В (-10 %) до 24 В (+20 %) 

постоянного тока 
Макс потребляемая мощность 1,2 Вт 
Диапазон рабочих температур От –5 °C до +65 °C (электроника 

интегратора) 
От –20 °C до +80 °C (катушка и 
кабель) 

Рабочий диапазон (-3 дБ) (< 2000 А) 
 

(≥ 2000А) 

От 0,6 Гц до 1 МГц (300 мм) 600 кГц 
(700 мм) 
От 0,2 Гц до 1 МГц (300 мм) 600 кГц 
(700 мм) 
 

Фазовый сдвиг при 50 Гц (< 2000 А) 
(≥ 2000А) 

0,9±0,1 градусов 
0,4±0,1 градусов 

Точность (тип.) ±1,0 % от показаний 
(от 5 до 150 % от ИД, 25 °C) 

Выходная нагрузка > 10,0 ком 
Длина катушки 300 мм, 500 мм или 700 мм  

Возможна индивидуальная длина 
Длина кабеля (от катушки до 
электронной схемы) 

1 м или 2,5 м  
Возможна индивидуальная длина 

 

  

 
Характеристики 

 Контролепригодная калибровка 

- Каждое устройство поставляется с 
контролепригодным сертификатом калибровки 

- Не используются магнитные материалы, что дает 
превосходную линейность <0,1 % показаний 

 Полностью изолированные измерения 

- Изолированный источник питания 2 кВ 
постоянного тока 

- Значения параметров катушки указаны для 
пикового напряжения 2 кВ  (выдерживает 
испытание при 4 кВ среднекв. / 50 Гц / 60 сек) 

 Маленький корпус для DIN-рейки (или крепления 
на панели) имеет класс UL94 V-0 

 
Варианты 

 Вариант с изолированным раздельным 
кабелем с разъемом BNC-BNC  

- Между катушкой и электрической схемой - 
дает легкость монтажа, например, позволяет 
проложить через существующий проводник. 
Стандартный кабель стационарен. 

 
Стандарты и разрешительные документы 

 имеет маркировку CE 

 Соответствует EMC EN 61326-1 2006 

 PEM Ltd - компания, соответствующая ISO9001:2008 

 Соответствует IEC61010-1:2001 
 
Код заказа RCTI-3ph 
Код заказа RCTi-3ph формируется следующим образом: 

Номинальн
ый ток (А) 

Длина 
кабеля (м) 

Окружно
сть 
катушки 
(мм) 

Варианты 

250 А 
500 А 
… 
50000 А 

1 м 
2,5 м 
… 
Заказная 
длина 

300 мм 
500 мм 
700 мм 
… 
Заказная 

длина 

BC-BNC  
Раздельный 
кабель 
 

Например: RCTi-3ph/500 /1/700 /BC имеет номинальный 
первичный ток 500 А, кабель 1 м, катушку 700 мм и 
раздельный кабель с разъемом BNC-BNC 
 
Дополнительная информация 
RCTi-3ph может быть настроен для использования во 
многих устройствах. Если ваши критерии находятся за 
пределами, указанными в настоящей технической 
спецификации, пожалуйста, свяжитесь с нами, чтобы 
обсудить вашу область применения. 
 
Более подробная техническая консультация доступна на 
www.pemuk.com 
 

 
Power Electronic Measurements 
Gloucester House, 162 Wellington Street, Long Eaton 
Nottingham. NG10 4HS Великобритания 
Тел.: +44 (0) 115 946 9657. 
Факс: +44 (0) 115 946 8515. 
Email info@pemuk.com  
веб-сайт  www.pemuk.com 

ОТ 

КАТУШКИ 

Корпус для монтажа на рейке DIN 
Нагрузка 

Выход 

Изолированный Vin = от + 12 В постоянного тока 

(-10 %) до + 24 В постоянного 

тока (+20 %) 

Pin = 1,2 Вт (при 
номинальном выходе) 

например, измеритель 
мощности, цифровой 
мультиметр, КОМПЬЮТЕР, 
осциллограф 

Сопротивление нагрузки > 10 

кОм 

Схема соединений ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ПОСТОЯННОГО 
ТОКА 

http://www.pemuk.com/
http://www.pemuk.com/
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RCTrms Преобразователь для измерения истинного 

среднеквадратичного значения переменного 
тока в промышленных масштабах 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RCTrms - тонкий, гибкий преобразователь 
переменного тока с креплением "вокруг" и 
истинно среднеквадратичным значением на 
выходе 
 
RCTrms - преобразователь переменного тока для стационарной 
установки. Простой в установке и легкий в реконструкции, он 
сочетает в себе преимущества тонкой, гибкой катушки Роговского 
(направленной) с креплением "вокруг" с формирователем сигнала, 
который обеспечивает точное, истинно среднеквадратичное 
измерение переменного тока. 
 
У RCTrms стандартизованный в промышленности выход 4 - 20 мА, 
поэтому он идеально подходит для контроля технологических 
процессов, сигнализации о состоянии или контроля исправности 
системы. Обычно RCTrms используется с системами SCADA, ПЛК, 
регистраторами данных и защитным оборудованием. 

RCTrms - это преобразователь переменного тока, 
обеспечивающий выходной сигнал от 4 до 20 мА, 
пропорциональный истинно среднеквадратичному 
значению тока первичной цепи. Обладает 
следующими преимуществами: 
 

 Легок в применении для частичной реконструкции 

 Простота монтажа в установках с ограниченным 
свободным пространством  

 Размер катушки Роговского не зависит от первичного тока 

 Не подвержен магнитному насыщению  

 Искробезопасен 

 Идеально подходит для контроля технологических 
процессов, сигнализации о состоянии или контроля 
исправности системы в широкой сфере применения, от 
дуговых печей до распределения электроэнергии. 

 
Power Electronic Measurements 
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 Технические характеристики  Размеры 

 

 
 

Номинальный ток (среднекв.) 100 А 2000 А 10000 А  
250 А 2500 А 16000 А 
500 А 3000 А 20000 А 
800 А 4000 А 25000 А 
1000 А 5000 А 40000 А 
1600 А 8000 А 50000 А 

Номинальный выход 
(Измерительный диапазон, ИД) 

От 4 до 20 мА 

Максимальный выходной сигнал 150 % ИД (28 мА) 
Напряжение питания (широкий вход) От 12 В (-10 %) до 24 В (+20 %) 

постоянного тока 
Макс потребляемая мощность 0,7 Вт (при номинальном выходе) 
Диапазон рабочих температур От –5 °C до +65 °C (электроника 

интегратора) 
От –20 °C до +80 °C (катушка и 
кабель) 

Рабочий диапазон (-3 дБ)  
 

От 2 Гц до 100 кГц  

Макс. время отклика (от 10 до 90%) 1000 мс 
 

Точность (тип.) ±1,5 % от показаний 
(от 10 до 150 % от ИД, 25 °C) 

Выходная нагрузка > 300 ом 
Длина катушки 300 мм, 500 мм или 700 мм  

Возможна индивидуальная длина 
Длина кабеля (от катушки до 
электронной схемы) 

1 м или 2,5 м  
Возможна индивидуальная длина 

 
 

 

 
Характеристики 

 Контролепригодная калибровка 

- Каждое устройство поставляется с 
контролепригодным сертификатом калибровки 

- Не используются магнитные материалы, что дает 
превосходную линейность <0,2 % показаний 

 Полностью изолированные измерения 

- Изолированный источник питания 2 кВ 
постоянного тока 

- Значения параметров катушки указаны для 
пикового напряжения 2 кВ  (выдерживает 
испытание при 4 кВ среднекв. / 50 Гц / 60 сек) 

 Маленький корпус для DIN-рейки (или крепления 
на панели) имеет класс UL94 V-0 

 
Варианты 

 Вариант с изолированным раздельным 
кабелем с разъемом BNC-BNC  

- Между катушкой и электрической схемой - 
дает легкость монтажа, например, 
позволяет проложить через существующий 
проводник. Стандартный кабель 
стационарен. 

 Литой алюминиевый корпус класса защиты IP65 
для крепления на панели 

 
Стандарты и разрешительные документы 

 имеет маркировку CE 

 Соответствует EMC EN 61326-1 2006 

 PEM Ltd - компания, соответствующая ISO9001:2008 

 Соответствует IEC61010-1:2001 
 
Код заказа RCTrms 
Код заказа RCTrms формируется следующим образом: 

Номинальн
ый ток (А) 

Длина 
кабеля (м) 

Окружно
сть 
катушки 
(мм) 

Варианты 

250 А 
500 А 
… 
50000 А 

1 м 
2,5 м 
… 
Заказная 

длина 

300 мм 
500 мм 
700 мм 
… 
Заказная 
длина 

BC-BNC  
Раздельный 
кабель 
IRF-Die-cast 

(литьё под 
давлением) 
алюминиевы
й 
корпус 

Например: У RCTrms /2000/1/300 номинальный первичный 
ток 2000 А, кабель 1 м, катушка 300 мм и никаких 
дополнительных "опций" 
 
Дополнительная информация 

RCT может быть настроен для использования во многих 
устройствах. Если ваши критерии находятся за пределами, 
указанными в настоящей технической спецификации, 
пожалуйста, свяжитесь с нами, чтобы обсудить вашу 
область применения. 
 
Более подробная техническая консультация доступна на 
www.pemuk.com 
 

 
Power Electronic Measurements 
Gloucester House, 162 Wellington Street, Long Eaton 
Nottingham. NG10 4HS Великобритания 
Тел.: +44 (0) 115 946 9657. 
Факс: +44 (0) 115 946 8515. 
Email info@pemuk.com  
веб-сайт  www.pemuk.com 

ОТ 
КАТУШКИ 

Корпус для монтажа на рейке DIN Нагрузка 

Выход 

Изолированный Vin = от + 12 В постоянного тока 

(-10 %) до + 24 В постоянного 

тока (+20 %) 
Pin = 0,7 Вт (при 

номинальном выходе) 

например, ПЛК, мультиметр, 
компьютер или регистратор 

 
 
Сопротивление нагрузки < 300 

Ом 

Схема соединений 
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ПОСТОЯННОГО 

ТОКА 

http://www.pemuk.com/
http://www.pemuk.com/


 

 

АО «ЮЕ-Интернейшнл», www.yeint.ru, yesupport@yeint.ru, тел.:+7(812) 313-34-40, ф.+7(812) 313-34-41 

 
 
 
 

Преобразователь для измерения 
истинного среднеквадратичного значения 
переменного тока в промышленных 
масштабах 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RCTrms-3ph - тонкий, гибкий преобразователь 
переменного тока с креплением "вокруг" и 
истинно среднеквадратичными значениями 
измерений 
 
RCTrms-3ph - 3-х канальный преобразователь переменного тока для 
стационарной установки. Простой в установке и легкий в 
реконструкции, он сочетает в себе преимущества тонкой, гибкой 
катушки Роговского (направленной) с креплением "вокруг" с 
формирователем сигнала, который обеспечивает точное, истинно 
среднеквадратичное измерение переменного тока. 
 
У RCTrms-3ph стандартизованный в промышленности выход 4 - 20 
мА или 0 - 5 В, поэтому он идеально подходит для контроля 
технологических процессов, сигнализации о состоянии или контроля 
исправности системы. Обычно RCTrms используется с системами 
SCADA, ПЛК, регистраторами данных 

RCTrms-3ph - это 3-х канальный преобразователь 
переменного тока, обеспечивающий выходной сигнал 
от 4 до 20 мА или от 0 до 5 В, пропорциональный 
истинно среднеквадратичному значению тока 
первичной цепи. У него есть следующие 
преимущества: 
 

 Легок в применении для частичной реконструкции 

 Простота монтажа в установках с ограниченным 
свободным пространством 

 Размер катушки Роговского не зависит от первичного 
тока 

 Не подвержен магнитному насыщению 

 Идеально подходит для контроля технологических 
процессов, сигнализации о состоянии или контроля 
исправности системы в широкой сфере применения, 
от дуговых печей до распределения электроэнергии. 

 
Power Electronic Measurements 



 

 

АО «ЮЕ-Интернейшнл», www.yeint.ru, yesupport@yeint.ru, тел.:+7(812) 313-34-40, ф.+7(812) 313-34-41 

 Технические характеристики  Размеры 

 

 
 

Номинальный ток (среднекв.) 100 А 2000 А 10000 А  
250 А 2500 А 16000 А 
500 А 3000 А 20000 А 
800 А 4000 А 25000 А 
1000 А 5000 А 40000 А 
1600 А 8000 А 50000 А 

Номинальный выход 
(Измерительный диапазон, ИД) 

От 4 до 20мА - или - от 0 до 5В 
выход 

Максимальный выходной сигнал 150 % ИД (28 мА или 7,5 В 
постоянного тока) 

Напряжение питания (широкий вход) От 12 В (-10 %) до 24 В (+20 %) 
постоянного тока  

Макс потребляемая мощность 2,1 Вт (при номинальном выходе)  
 

Диапазон рабочих температур От –5 °C до +65 °C (интегратор) 
От –20 °C до +80 °C (катушка и 
кабель) 

Рабочий диапазон (-3 дБ)  
 

От 2 Гц до 100 кГц  

Макс. время отклика (от 10 до 90%) 1000 мс 
 

Точность (тип.) ± 1,0 % показаний (0 - 5 В) 
± 1,5% показаний (4 - 20 мА) (от 10 
до 150 % от ИД, 25 °C) 

Выходная нагрузка <300 Ом для выхода 4 - 20 мА 
> 1 кОм для выхода 0 - 5 В 

Длина катушки 300 мм, 500 мм или 700 мм  
Возможна индивидуальная длина 

Длина кабеля (от катушки до 
электронной схемы) 

1 м или 2,5 м  
Возможна индивидуальная длина 

 
  

 
Характеристики 

 Контролепригодная калибровка 

- Каждое устройство поставляется с 
контролепригодным сертификатом калибровки 

- Не используются магнитные материалы, что дает 
превосходную линейность <0,1 % показаний 

 Полностью изолированные измерения 

- Изолированный источник питания 2 кВ 
постоянного тока 

- Значения параметров катушки указаны для 
пикового напряжения 2 кВ  (выдерживает 
испытание при 4 кВ среднекв. / 50 Гц / 60 сек) 

 Маленький корпус для DIN-рейки (или крепления 
на панели) имеет класс UL94 V-0 

 
Варианты 

 Вариант с изолированным раздельным 
кабелем с разъемом BNC-BNC  

- Между катушкой и электрической схемой - 
дает легкость монтажа, например, 
позволяет проложить через существующий 
проводник. Стандартный кабель 
стационарен. 

 
Стандарты и разрешительные документы 

 имеет маркировку CE 

 Соответствует EMC EN 61326-1 2006 

 PEM Ltd - компания, соответствующая ISO9001:2008 

 Соответствует IEC61010-1:2001 
 
Код заказа RCTrms-3ph 
Код заказа RCTrms-3ph формируется следующим образом: 

Выход Номинал
ьный ток 
(А) 

Длина 
кабеля (м) 

Окружн
ость 
катушк
и (мм) 

Вариант
ы 

420 
(от 4 до 
20 мА) 
 
005 
(от 0 до 
5 В пост. 
тока) 

250 А 
500 А 
… 
50000 А 

1 м 
2,5 м 
… 
Заказная 
длина 

300 мм 
500 мм 
700 мм 
… 
Заказн

ая 
длина 

BC 
BNC 
раздельн
ый 
кабель 
 
 
 

Например: У RCTrms3ph/ 420/ 2000/ 1/ 700 номинальный 
первичный ток 2000 А, выход 4-20 мА, кабель 1 м, катушка 
700 мм, нет опций 
 
Дополнительная информация 
RCT может быть настроен для использования во многих 
устройствах. Если ваше требование находится за 
пределами, указанными в настоящей технической 

спецификации, пожалуйста, свяжитесь с нами, чтобы 
обсудить вашу область применения. 
 
Более подробная техническая консультация доступна на 
www.pemuk.com 
 

 
Power Electronic Measurements 
Gloucester House, 162 Wellington Street, Long Eaton 
Nottingham. NG10 4HS Великобритания 
Тел.: +44 (0) 115 946 9657. 
Факс: +44 (0) 115 946 8515. 
Email info@pemuk.com  
веб-сайт  www.pemuk.com 

 

ОТ 

КАТУШЕК 

Корпус для монтажа на рейке DIN 
Нагрузка 

Выход 

Изолированный 
Vin = от + 12 В постоянного тока 

(-10 %) до + 24 В постоянного 

тока (+20 %) 

Pin = 2,1 Вт (при 

номинальном выходе) 

например, измеритель 
мощности, цифровой 
мультиметр, компьютер, 

осциллограф 
 
Сопротивление нагрузки: 

4 – 20 мА < 300 Ом 

0 – 5 В > 1 кОм 

Схема соединений RCTrms-3ph 
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ПОСТОЯННОГО 

ТОКА 

Все размеры даны в мм 

http://www.pemuk.com/
http://www.pemuk.com/

