
ОПИСАНИЕ
Серия приборов  TTR300 специально сконструирована для 
измерения коэффициента трансформации силовых, измерительных 
и распределительных трансформаторов на подстанциях или в 
промышленных условиях. Прочная и надежная конструкция позволяет 
использовать эти приборы в суровых полевых условиях. Провода 
обладают особой конструкцией, обеспечивающей достаточную гибкость в 
условиях холодной погоды.
Приборы серии TTR300 прекрасно подходят для использования при 
производстве силовых трансформаторов. Используемые в приборах 
уникальные методики испытаний и возможность хранения данных 
позволяет оператору подготавливать и испытывать трехфазные 
трансформаторы сложной конструкции (с составными переключателями 
выходных обмоток трансформатора и проходные трансформаторы тока) 
за значительное меньшее время, чем при использовании других приборов 
TTR. Этот тест также содержит пределы испытаний «годен/не годен» для 
отдельных коэффициентов.
Приборы серии TTR300 также измеряют отклонение фазового угла 
обмоток трансформатора – первичной относительно вторичной. Эта 
функция быстро указывает на неисправности трансформатора, такие, как 
короткозамкнутые витки или повреждения сердечника. Такое измерение 
также практично для обнаружения ошибок в фазе на всех типах силовых 
трансформаторов и трансформаторов тока.
Приборы TT300 и TTR330 поставляются с дистанционным переключателем 
РПН для проведения испытания силами одного оператора. Это устройство 
позволяет оператору очень быстро испытывать трансформаторы, 
оснащенные устройствами РПН..
Серия включает в себя три прибора:

TTR310E 
Наиболее популярный прибор в серии, оснащен легко читаемым, 
бликозащищенным цветным дисплеем, отчетливым даже при ярком 
солнечном свете и располагает пользовательским интерфейсом для 
настроек и управления испытанием. Прибор поставляется с программным 
приложением PowerDB LITE.

Прибор TTR310E располагает возможностью сохранять результаты 
измерений, загружать их на ПК (посредством последовательного порта 
RS232, интерфейсов Ethernet или USB), и/или печати результатов 
испытаний в полевых условиях на опциональном принтере с 
термобумагой, без необходимости использования внешнего компьютера.

Некоторыми из особенностей прибора TTR310E являются:

n Полностью автоматическая работа (автономно или с удаленным 
управлением)

n Встроенный порт RS-232 и опциональный принтер с термобумагой 
позволяют распечатывать результаты измерений в полевых условиях и 
без необходимости использования внешнего компьютера.

 n Интегрированная возможность сохранения результатов измерений во 
внутренней памяти в открытом формате данных для прямого экспорта 
в формат ExcelR или XML посредством программного обеспечения 
PowerDB LITE
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n Сохранение и загрузка результатов 
измерений в формате XML посредством 
интерфейсов RS-232, Ethernet или USB  
(в зависимости от модели)

n Работа в условиях высоких помех/высокого 
напряжения

n	Возможность измерения фазосдвигающих 
трансформаторов

n Самый высокий измеряемый коэффициент 
трансформации (45 000:1)

n Индикация % ошибки по отношению к 
заводской табличке с пределами годен/не 
годен

n Возможность автоматического 
определения векторной группы при 
испытаниях с ПО PowerDB
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TTR330

TTR310E — испытательный блок с цветным дисплеем
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Программное обеспечение для управления 
данными и проведения измерений PowerDB 
LITE™ 
Испытание может быть выполнено посредством дистанционного управления 
с ПО PowerDB LITE. Управление приборами TTR в режиме дистанционного 
управления предоставляет следующие преимущества: 

n Проблемы, подобные ГОДЕН/НЕ ГОДЕН сигнализируются визуально 
посредством красной подсветки.

n Легкое восстановление настроек трансформатора из меню 
пользовательских настроек.

n Быстрая запись результатов на ПК для завершения отчета об испытании 
трансформатора.

Встроенная память
Приборы TTR оснащаются достаточно большой внутренней памятью для 
сохранения результатов измерений. Объем сохраняемых данных зависит от 
модели прибора:

TTR310E: сохраняет до 200 наборов данных о трехфазных 
трансформаторах в полевых условиях для дальнейшего извлечения. 
Результаты могут быть распечатаны на опциональном принтере или данные 
могут быть позже загружены на ПК для архивирования, анализа и/или 
распечатки. 

TTR330: сохраняет до 100 000 наборов данных о трехфазных 
трансформаторах в полевых условиях для дальнейшего извлечения. 
Результаты могут быть распечатаны на опциональном принтере (с 
использованием термобумаги 8,5” x 11”), или данные могут быть позже 
загружены на ПК для архивирования, анализа и/или распечатки. 

TTR300 
Прибор TTR300 сконструирован для полностью удаленного управления 
посредством ПК с инсталлированным программным обеспечением 
PowerDB LITE (включен в комплектность) или PowerDB (полная версия).

TTR330 

Прибор TTR 330 предлагает новый пользовательский интерфейс, 
который позволяет оператору взаимодействовать со встроенным 
программным обеспечением PowerDB ONBOARD через полноценную 
QWERTY клавиатуру и кнопки навигации, отображаемые на ярком 
цветном сенсорном VGA дисплее 8,4 дюйма  Одним из преимуществ этого 
интерфейса является то, что он отображает на экране актуальную форму 
испытания.

Прибор TTR330 предлагает следующие функции:

n Полностью автоматическая работа (автономная или с удаленным 
управлением) с пользовательским интерфейсом, позволяющим 
настраивать формы испытаний 

n Интегрированное ПО PowerDB ONBOARD позволяет осуществлять 
анализ данных и определять тренд в полевых условиях без 
использования внешнего компьютера 

n Возможность выполнения и отображения магнитного баланса

n Встроенный порт USB и опциональный USB принтер 

n Интегрированная возможность сохранения результатов измерений в 
открытом формате XML, либо во внутренней памяти или на внешнем 
носителе информации USB

n Цветной сенсорный VGA дисплей 8,4”

TTR300 — удаленно управляемый “черный ящик” 

Результаты измерения магнитного баланса используют напряжение, измеренное на каждой фазе для подтверждения симметрии 
активной зоны. При наличии проблем они отображаются состоянием дисбаланса. Выше приведен пример формата, используемого 
для трансформатора:
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ПРИМЕНЕНИЯ
Приборы серии TTR 300 подают напряжение на высоковольтную обмотку 
трансформатора и производят точное измерение результирующего 
напряжения на низковольтной обмотке. Помимо коэффициента 
трансформации, приборы измеряют ток возбуждения, отклонения угла 
сдвига фазы между обмотками высокого и низкого напряжения и ошибку 
определения коэффициента трансформации в процентах.

Коэффициент трансформации 
Коэффициент трансформации трансформатора представляет собой 
отношение количества витков в высоковольтной обмотке к количеству 
витков в низковольтной обмотке. Для большинства трехфазных 
трансформаторов имеет место определенная сложность в сравнении 
измеренного и табличного значений этого отношения в связи с тем, 
что для приведения измеренного значения к табличному требуются 
коэффициенты, такие как √3. Приборы серии TTR автоматически вводят 
этот коэффициент в виде, обеспечивающем оператору возможность 
непосредственного сравнения с табличным (или предполагаемым) 
отношением. Встроенное в приборы серии TTR вычислительное 
устройство выводит на экран ошибку (в %) в сравнении со значением 
на заводской табличке для каждой отпайки и каждой обмотки, исключая 
необходимость в компьютере.

Ток возбуждения
Приборы серии TTR обеспечивают точное измерение тока возбуждения 
(с точностью до 0,1 мА), что может помочь в получении представления о 
состоянии сердечника трансформатора. Нежелательные циркулирующие 
токи или случайные замыкания на землю могут увеличить ток возбуждения 
и указать на наличие проблемы. 

Отклонение фазового угла и его применение
Отклонение фазового угла, отображаемое либо в градусах (минутах), 
либо в радианах, представляет собой фазовое соотношение между 
напряжением, подаваемым на высоковольтную обмотку и напряжением, 
снимаемым с низковольтной обмотки. Отклонение фазового угла 
совместно с ошибкой коэффициента трансформации могут быть 
использованы в качестве низкозатратного метода проверки класса 
точности всех типов силовых и токовых трансформаторов при «нулевой 
нагрузке». 

Как правило, отклонение фазового угла по высокой и низкой стороне 
трансформатора крайне мало. Однако, если имеет место ухудшение 
состояния или повреждение сердечника трансформатора, отклонение 
фазового угла может измениться значительно. Трехфазные приборы 
серии TTR могут производить измерение этого фазового соотношения 
с разрешением 0,1 минуты (равной 1/600 градуса), достаточным для 
обнаружения проблем.

ОПЦИОНАЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
Набор измерительных проводов
Новые разработанные измерительные провода, показанные на 
рисунке ниже, универсальны и могут использоваться для измерителей 
сопротивления обмотки (MTO3XX) или измерителей коэффициента 
трансформации (TTR3XX). Раздвигаемые зажимы, показанные на вставке, 
позволяют подключаться к трансформатору с любыми вводами. 

Дистанционный 
переключатель РПН
RTC-1 - это дистанционный 
переключатель, 
предназначенный для более 
эффективного управления 
(вкл.) устройством РПН 
при проведении обычных 
испытаний силовых 
трансформаторов. Он 
исключает необходимость 
физически приближаться к 
устройству РПН во время 
испытания или иметь второго 
сотрудника, переключающего 
устройство РПН при работе с 
испытательным прибором. Трехжильный кабель длиной 9 м обеспечивает 
возможность нахождения возле испытательного прибора при выполнении 
испытаний и переключения РПН по мере необходимости.

Два инструмента, Один комплект проводов

На диаграмме показаны приборы серии  MTO3xx и TTR300, легко и удобно использующие одинаковый набор измерительных проводов. Например, 
пользователь может оставить измерительные провода подключенными к трансформатору и использовать их для измерения коэффициента 
трансформации с помощью прибора серии Megger TTR3xx, без необходимости неоднократного подъема на бак трансформатора.



Хранение измеренных данных
TTR310E: до 200 наборов данных
TTR330: до 100 000 наборов данных

Программное обеспечение для связи/управления
PowerDB LITE и PowerDB (полная версия, опционально)
TTR330: PowerDB ONBOARD

Отношение фаз обмоток трансформатора
ANSI C57.12.70-1978
CEI/IEC 76-1:1993 и издание  616:1978
AS-2374, Part 4-1982 (Австралийский стандарт)

Безопасность/Электромагнитная совместимость/
Вибростойкость
Безопасность: IEC-1010-1
Электромагнитная совместимость: IEC 61326-1
Вибростойкость: директива ISTA (упакованный), IEC61010 (распакованный) 

Диапазон температур
Рабочая: -5° C до 50° C
Хранения: -30° C до 60° C
 
Относительная влажность
0 до 90%, без конденсата

Время измерений
От 8 до 20 секунд, в зависимости от режима работы и типа трансформатора

Метод измерения
ANSI/IEEE C57.12.90

Размеры 
Прибор:
216 В x 546,1 Ш x 330,2 Г мм
Транспортировочный кейс:
635 В x 483 В x 660 Г мм

Вес 

Каталожный  No. TTR300 TTR310E TTR330

Прибор со стандартными 
проводами

10.8 кг 11.3 кг 12.7 кг

Прибор с опциональными 
проводами, 10 м

20.9 кг 21.3 кг 22.7 кг

Прибор с транспортировочным 
кейсом

37.6 кг 38.1 кг 39.4 кг

Транспортировочный кейс: 16,7 кг
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сетевое питание 
120 В, ±10% 60 Гц, ±2 Гц, 100 ВA
240 В, ±10% 50 Гц, ±2 Гц, 100 ВA  (-47)

Выходное напряжение
8, 40, или 80 В мсек, автоматический или ручной выбор

Диапазон и погрешность выходного тока 
0 до 500 мA, разрешение 3 знака, �}(2% от значения + 1 знак)

Диапазон и погрешность отклонения фазового угла 
±90 градусов, 1 десятичный знак при отображении минут, 2 десятичных знака при 
отображении градусов 
Погрешность: ±}3 минуты ( ±}0,05 градуса)
Также доступно измерения фазового угла до 360 градусов в соотв. с МЭК, 
Погрешность: ±}0,05 градусов

Диапазон и погрешность измерения коэффициента 
трансформации
8 В ac:  ±0.1% (0.8 до 2000)
 ±0.25% (2001 до 4000)
  ±0.35% (4001 до 8000)
40 В ac:  ±0.1% (0.8 до 2000) 
 ±0.15% (2001 до 4000)
 ±0.3% (4001 до 10,000)
 ±0.35% (10,001 до 25,000)
80 В ac: ±0.1% (0.8 до 2000)
 ±0.15% (2001 до 4000)
 ±0.25% (4001 до 10,000)
 ±0.30% (10,001 до 45,000)

Разрешение:         5 знаков для всех коэффициентов

Интерфейс принтера

TTR300: не применяется
TTR310E:   порт RS-232 
TTR330:   USB

Компьютерный интерфейс

TTR300 и TTR310E:  порт RS-232, TTR310EE оснащен также портом Ethernet 
TTR330:    Ethernet

Пользовательский интерфейс

TTR300:   не применяется
TTR310E: цветной дисплей 5,7 дюймов, текстовый экран, цифровая клавиатура
TTR330: цветной VGA сенсорный дисплей 8,4 дюймов, испытательные формы на  
  экране, полноценная QWERTY клавиатура и кнопки навигации

Показанный выше, 1:1 устройство калибровки,  
каталожный номер: 2005-249
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  Удаленное управление n	 n	 n

 Работа при высоких помехах/высоком напряжении n	 n	 n

 Индикация % ошибки к заводской табличке с пределами годен/не годен   n	 n	 n 

 Измерение самого широкого диапазона коэффициента трансформации  
 (45000:1) и обеспечение самой высокой точности (0,1%)  n	 n	 n 

 Возможность ввода оператором коэффициента трансформации  
 на всех отпайках с немедленным сообщением при превышении n	 n	 n	

	допустимых пределов  

 Оснащение дистанционным переключателем РПН для осуществления n	 	 n	

	испытаний одним оператором

 Измерение отклонения фазового угла между первичной и вторичной  
 обмотками трансформатора;  
 быстрая индикация проблемы при короткозамкнутых витках и проблемах n	 n	 n  
 с сердечником. Очень практичная функция для верификации погрешности  
 силовых трансформаторов и трансформаторов тока 

 Прочный, легковесный дизайн, идеально подходящий для суровых n	 n	 n	

	полевых условий

 Использование выбираемых стандартов: ANSI, IEC и австралийский.  
 Соответствие IEC 1010 и другим стандартам, таким, как CSA и UL  n	 n	 n 

 Режим “Quick Test”, позволяющий провести быстрое определение  
 коэффициента трансформации однофазных и трехфазных  
 трансформаторов  n	 n	 n 

 Возможность автоматического определения векторной группы при работе 
 с ПО PowerDB  n	 n	 n

 Возможность испытания фазосдвигающих и наклонных трансформаторов, 
 в соотв. с IEC61378, при работе с ПО PowerDB  n	 n	 n

 Печать результатов измерений без внешнего компьютера  отсутствует  4” термобумага    8.5” x 11”	
		 	 	  термобумага

 Программное обеспечение 
  PowerDB LITE n	 n	 n

  “PowerDB ONBOARD” позволяющее управление прибором с  
  помощью экрана   n

		 Полная версия  PowerDB опционально опционально опционально

 Коммуникационные порты 

  Интерфейс принтера  отсутствует RS-232 USB

  Встроенная память для наборов данных  отсутствует  200  100,000 
  Внешний накопитель отсутствует  USB USB
  Компьютерный интерфейс  RS-232 RS-232, Ethernet Ethernet
 Пользовательский интерфейс 
  Тип дисплея отсутствует  5.7” цветной  VGA 8.4” цветной  VGA
  Экранное изображение отсутствует  текст испытательные  
     формы
  Клавиатура отсутствует  числовая QWERTY

TTR300 TTR310E TTR330 

ХАРАКТЕРИСТИКИ И 
ПРЕИМУЩЕСТВА



TTR®300 Series
Измерители коэффициента трансформации 

3-фазных трансформаторов

Опциональные сменные комплекты проводов  
для старых моделей TTR C/N550503
3-фазные “H” провода, 9 м с коннектором старого типа H  2008-115-30
3-фазные “X” провода, 9 м с коннектором старого типа X   2008-116-30

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Опциональные принадлежности
3-фазный универсальный экранированный набор измерительных 
проводов, совместимый с сериями приборов MTO3XX, MWA3XX и 
TTR3XX (макс.до 10A), укомплектованный зажимами Кельвина с  
цветовой кодировкой:
3-фазный универсальный, 9 м H & X  2008-30-KIT
3-фазный универсальный, 18 м H & X  2008-60-KIT
3-фазный универсальный, 30 м H & X H & X  2008-100-KIT
3-фазный универсальный, 9 м H  2008-113-30
3-фазный универсальный, 9 м X  2008-114-30
3-фазный универсальный, 18 м H  2008-113-60
3-фазный универсальный, 18 м X  2008-114-60
3-фазный универсальный, 30 м H  2008-113-100
3-фазный универсальный, 30 м X  2008-114-100
3-фазный универсальный, 10 м X, удлинитель  36486-7
3-фазный универсальный, 10 м H, удлинитель  36486-8
3-фазный универсальный, 10 м H & X, удлинитель  36486-9
TTR набор для принтера для TTR310E 
 120 В, 60 Гц 1001-390
 230 В, 50 Гц 1001-401
USB портативный термопринтер (120/240 В) для TTR330  1005-521
Сменный/запасной блок батарей для принтера TTR310E  37077
Зажимы для вводов (6)  MC7144
Транспортировочный кейс  
(для прибора, проводов и принадлежностей)  2005-340
TTR проверочный блок 550555
TTR калибровочный стандарт  Y550055
Дистанционный переключатель РПН, ручное управление,  
модель RTC-1, укомплектованный кратким руководством  
пользователя и красной/черной/белой (всего 3) клеммами  
типа крокодил 1007-502

Изделие   Каталожный No.
3-фазный TTR, удаленное управление  TTR300
3-фазный TTR, автономный или удаленное управление  TTR310E
3-фазный TTR с ПО PowerDB ONBOARD  TTR330
Примечание: Стандарт 120 В 60 Гц.  
Для 230 В, 50 Гц                                         добавьте -47 к каталожному №. 

Включенные принадлежности
Брезентовая сумка для переноски измерительных проводов 2005-265
Провод сетевого питания 2,5 м, [версия 120 В]  17032-4
Провод сетевого питания 2,5 м, [версия 230 В]  17032-13
Провод заземления 4,6 м  4702-7
Ручной переключатель для  
удаленного управления (только TTR300, TTR330) 30915-220
Программное обеспечение PowerDB LITE 
Кабель RS232 для подключения к ПК, для использования  
с TTR300 и TTR310E CA-RS232
Кабель Ethernet для подключения к ПК при работе с   
TTR330, TTR310E 36798
Переходной адаптер Ethernet CAT 5E/6 для TTR330  
и TTR330-47  90011-383
Набор диаграмм векторного напряжения                               35298 
(для стандартов ANSI, IEC, и AS) для TTR310E                         35299 
 35300 
1:1 устройство калибровки (для самотестирования) 2005-249
Руководство по эксплуатации:
для TTR300 TTR300_UG
для TTR310E TTR310E_UG
для TTR330 TTR330_UG

Изделие Каталожный No.

ОФИСЫ ПРОДАЖ 

TTR300SERIES_DS_RU_V13 
www.megger.com
ISO 9001:2008
Слово Megger является зарегистрированной торговой маркой

ООО «Меггер» 
2-ой Рощинский проезд, 8 
115419 Москва, Россия 
Тел./ Факс: +7 495 234 91 61 
е-mail: info@rusmegger.ru 

Представительство Себа Динатроник  
в Украине 
ул. Евгения Сверстюка, 21, офис 904  
02002 Киев 
Тел./Факс: +38 044 517 40 94 
е-mail: meggerukraine@gmail.com

Представительство Себа Динатроник 
Беларусь 
ул. Тимирязева 65 Б, офис 1205, 
220035 Минск 
Тел: +375 (17) 290 8512,  
Факс: +375 (17) 290 8407 
е-mail: megger@tut.by


