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ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ 

 

Трансформаторы тока TPU 
 

Назначение средства измерений 

Трансформаторы тока TPU (далее по тексту – трансформаторы тока) предназначены 

для передачи сигнала измерительной информации приборам измерения, защиты, автоматики, 

сигнализации и управления в электрических цепях переменного тока промышленной частоты. 

 

Описание средства измерений 

Принцип действия трансформаторов тока основан на явлении электромагнитной 

индукции переменного тока. Ток первичной обмотки трансформаторов тока создает 

переменный магнитный поток в магнитопроводе, вследствие чего во вторичной обмотке 

создается ток, пропорциональный первичному току. 

Трансформаторы тока однофазные, по принципу конструкции – опорные, с литой 

изоляцией. Трансформаторы тока установлены в комплектные распределительные устройства 

(КРУ). 

Трансформаторы тока содержат магнитопроводы, первичную и вторичные обмотки, 

залитые эпоксидным компаундом, который обеспечивает основную изоляцию и формирует 

корпус трансформатора. Выводы первичной обмотки выведены на верхнюю часть литого 

корпуса в виде контактных площадок с двумя отверстиями для болтов М12. Вторичные 

обмотки выведены в литую коробку для зажимов, закрытую пластмассовой крышкой и 

расположенную у основания трансформатора на узкой боковой стенке. Крышка, закрывающая 

зажимы пломбируется для исключения несанкционированного доступа. На корпусе размещена 

табличка с указанием заводских номеров и технических данных. 

Трансформаторы тока выпущены в следующих модификациях TPU 40.13, TPU 70.51, 

которые отличаются друг от друга значениями номинального напряжения и номинального 

первичного тока. 

К трансформаторам тока данного типа относятся трансформаторы тока модификации 

TPU 40.13 зав. № 1VLT5106047615, 1VLT5106047617, 1VLT5106047618 и модификации 

TPU 70.51 зав. № 1VLT5104015075, 1VLT5104015076, 1VLT5104015077. 

Общий вид средства измерений с указанием места пломбировки, места нанесения 

заводского номера приведены на рисунке 1. 

Нанесение знака поверки на средство измерений не предусмотрено. Заводской номер в 

виде цифро-буквенного обозначения, состоящего из арабских цифр и букв латинского 

алфавита, нанесен на табличку в месте, указанном на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Общий вид средства измерений с указанием места пломбировки,  

места нанесения заводского номера 

 

Программное обеспечение 

отсутствует. 

 

Метрологические и технические характеристики 

 

Таблица 1 – Метрологические характеристики 

Наименование характеристики Значение 

Модификация трансформатора тока TPU 40.13 TPU 70.51 

Заводской номер 

1VLT5106047615, 

1VLT5106047617, 

1VLT5106047618 

1VLT5104015075, 

1VLT5104015076, 

1VLT5104015077 

Номинальное напряжение, кВ 10 35 

Номинальный первичный ток I1ном, А  150 100 

Номинальный вторичный ток I2ном, А 5 5 

Номинальная частота fном, Гц 50 50 

Класс точности вторичных обмоток  

по ГОСТ 7746 для измерений и учета 
0,5S 0,5S 

Номинальная вторичная нагрузка  

(с коэффициентом мощности cos φ = 0,8), В∙А  
10 10 

 

Таблица 2 – Основные технические характеристики 

Наименование характеристики Значение 

Условия эксплуатации: 

– температура окружающей среды, °С 
от -25 до +50 

 

Знак утверждения типа 

Нанесение знака утверждения типа на трансформаторы тока не предусмотрено. Знак 

утверждения типа наносится на титульный лист паспорта трансформатора тока типографским 

способом. 

 

Комплектность средства измерений 

 

Таблица 3 – Комплектность средства измерений 

Наименование Обозначение Количество  

Трансформатор тока 
TPU 40.13 

TPU 70.51 
1 шт. 

Паспорт 
TPU 40.13 

TPU 70.51 
1 экз. 

 

Место пломбировки 

Место нанесения 

заводского номера 
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Сведения о методиках (методах) измерений 

В разделе «Общие сведения» паспорта трансформатора тока 

 

Нормативные и технические документы, устанавливающие требования  

к трансформаторам тока TPU 

Техническая документация изготовителя 

 

 

 


