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ОПИСАНИЕ 
TRAX является многофункциональным прибором для испытаний 
трансформаторов и подстанционного оборудования. Система заменяет 
несколько приборов для отдельных испытаний, что превращает испытание 
с помощью системы TRAX эффективным с точки зрения экономии времени 
и расходов, по сравнению с использованием набора обычных приборов. 

TRAX – уникальная система для испытаний силовых, распределительных 
и измерительных трансформаторов, а также большого количества 
компонентов трансформаторных подстанций. Способная генерировать 
ток до 800 А (TRAX 280) и напряжение до 2200 В (2000 А и 12 кВ с 
дополнительными принадлежностями), с частотным диапазоном, 
регулируемым от 1 до 500 Гц, система TRAX управляется посредством 
встроенного сенсорного экрана или внешнего компьютера через веб-
браузер. 

Возможность генерации различных уровней напряжения и тока, которые 
могут быть измерены с высокой точностью, позволяет использовать 
TRAX для широкого спектра измерений, как например: коэффициента 
трансформации, тока возбуждения, сопротивления обмотки и контактов 
постоянному току, сопротивления короткого замыкания Zк, тангенса дельта 
и различных первичных испытаний для оборудования низкого, среднего и 
высокого напряжения, включая, но не ограничиваясь перечисленным ниже: 

�� Силовые и распределительные трансформаторы 
�� Измерительные трансформаторы 
�� Вводы 
�� Автоматические выключатели низкого, среднего и высокого 
напряжения 
�� Шины 
�� Устройства релейной защиты 
�� Системы заземления  

TRAX
Система испытания трансформаторов и 
подстанционного оборудования 

�▪ Один прибор для большого количества 
испытаний 

�▪ Экономия времени, поскольку 
потребуется изучить только один 
прибор 

�▪ Дружественный интерфейс снижает 
время испытаний и обучения 

�▪ Портативный и компактный, удобен 
для перевозки 

�▪ Самые современные методы 
расширенных диагностических 
испытаний 

Многофункциональная система TRAX представляет собой оптимальное 
решение для комплексного испытания трансформаторов. Обладая 
мощностью в 4800 ВА, TRAX является высокоэффективной, высокоточной 
и высокопроизводительной системой испытаний трансформаторов. 

ВОЗМОЖНОСТИ ИСПЫТАНИЙ
�� Измерения сопротивления обмотки постоянному току
�� Адаптивный алгоритм для оптимизации размагничивания 
трансформатора
�� Истинные измерения динамического сопротивления РПН
�� Измерения коэффициента трансформации напряжением 
250 В
�� Измерение емкости и диэлектрических потерь 
напряжением до 12 кВ 

Пользовательский интерфейс позволяет осуществлять полностью ручное 
управление, предоставляющий возможность оператору определить 
индивидуальный набор параметров испытания. С другой стороны доступны 
отдельные инструменты для выполнения автоматизированных процедур 
испытаний, таких, как измерения сопротивления обмотки постоянному току, 
коэффициента трансформации, измерения Zк, тестирование устройств 
релейной защиты, анализ характеристик силовых выключателей и многие 
другие. Результаты испытаний могут быть организованы и представлены в 
виде отдельных протоколов или в виде комбинированного отчета.  

Компактная, легкая конструкция, всего 26 кг (TRAX 220), позволяет 
перевозить прибор в багажном отделении самолета (32 кг)  
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ОСОБЕННОСТИ И ДОСТОИНСТВА 
�� Одна многофункциональная система для испытаний 
трансформаторов и подстанционного оборудования: 
 ▪ Один прибор для большого количества испытаний
 ▪ Экономия времени, поскольку потребуется изучить 

только один прибор
 ▪ Дружественный интерфейс снижает время испытаний и 

обучения
 ▪ Портативный и компактный, удобен для перевозки 

�� Исключительная гибкость при выборе выходного тока или 
напряжения для различных испытаний
 ▪ Переменный ток до 2000 А (с TCX 200) 
 ▪ Постоянный ток до 100 А 
 ▪ Напряжение переменного тока до 12 кВ (с TDX 120) 
 ▪ Напряжение постоянного тока до 300 В 

�� Самые современные методы расширенных 
диагностических испытаний, например

 ▪ Испытания 3-фазных силовых трансформаторов:
�» Коэффициент трансформации 
�» Сопротивление обмотки постоянному току
�» Непрерывность работы РПН, временные и 
динамические токовые характеристики 
�» Ток возбуждения (потери ХХ) 
�» Сопротивление короткого замыкания 
�» Размагничивание 
�» 3-фазные измерения без необходимости ручной 
перекоммутации проводов (с TSX300) 

 ▪ Испытания трансформаторов тока и напряжения 
 ▪ Измерение тангенса дельта при высоком напряжении  

(с TDX 120)
�� Компактный и легкий 

 ▪ TRAX 220 26 кг (основной блок), вес <32 кг 
 ▪ Интеллигентная технология для снижения веса 

соединительных кабелей 

ИНТЕРФЕЙС ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 
Структура пользовательского интерфейса TRAX основана на ряде 
отдельных инструментов/приложений, в которых по умолчанию 
отображается только необходимая функциональность. Для испытаний в 
ручном режиме доступен общий инструмент, где пользователь выбирает 
выходы, измерительные входы и дальнейшую процедуру обработки 
измеренных данных. 

При комплексном испытании (например, силовых трансформаторов), 
результаты измерений несколькими приложениями могут быть собраны и 
представлены в одном отчете.

Ручное управление

My TRAX

Начальный экран
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Сопротивление обмотки 

Коэффициент трансформации 

Ток возбуждения

Осциллограф 

Сопротивление контакта
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ПРИМЕНЕНИЕ 
Благодаря возможности генерации широкого спектра напряжений и токов, 
которые измеряются с высокой точностью, многофункциональную систему 
можно использовать для большого количества измерений различного 
оборудования. Примеры:
�� Силовые трансформаторы 

 ▪ Коэффициент трансформации и фазовый угол 
 ▪ Сопротивление обмотки постоянному току 
�» Одна фаза током до 100 А 
�» Три фазы/шесть обмоток током до 16 А 

 ▪ Испытание РПН (однофазное или трехфазное) 
�» Непрерывность 
�» Динамический ток 
�» Динамическое напряжение 
�» Динамическое сопротивление (новый метод, в 
ожидании патента)

 ▪ Размагничивание (адаптивный метод, быстро и эффективно) 
 ▪ Магнитный баланс 
 ▪ Ток возбуждения (опыт холостого хода)
 ▪ Реактивное сопротивление рассеяния/полное сопротивление 

короткого замыкания 
 ▪ Сопротивление нулевой последовательности 
 ▪ Частотный отклик потерь рассеяния (FRSL) 
 ▪ Тангенс дельта/коэффициент мощности с индивидуальной 

температурной коррекцией (ITC) и определением зависимости 
от напряжения (VDD)  

 ▪ Измерение емкости
�� Трансформаторы тока 

 ▪ Коэффициент трансформации, нагрузка и полярность 
 ▪ Фазовая и токовая погрешности 
 ▪ Кривая возбуждения (точка перегиба) 
 ▪ Сопротивление обмотки постоянному току
 ▪ Вторичная нагрузка 
 ▪ Диэлектрическая прочность 

�� Трансформаторы напряжения 
 ▪ Коэффициент трансформации, насыщение и полярность 
 ▪ Отклонение фазы 
 ▪ Вторичная нагрузка 
 ▪ Диэлектрическая прочность 

�� Измерение сопротивления 
 ▪ Контактное сопротивление 
 ▪ Измерения DualGround ™ 

�� Испытания силовых выключателей 
 ▪ Время срабатывания главного контакта с предвключенным 

резистором 
 ▪ Ход контактов 
 ▪ Напряжение срабатывания 
 ▪ Ток катушки 
 ▪ Контактное сопротивление 

�� Тестирование первичных цепей 
 ▪ Автоматические выключатели 
 ▪ Погрузка первичным током 

�� Устройства релейной защиты 
 ▪ Однофазное испытание первичных и вторичных реле  

(> I, <I,> V, <V,> F <F)
�� Испытание изоляции переменным напряжением 

 ▪ Тангенс дельта / коэффициент мощности 
 ▪ Емкость 
 ▪ Испытание с автоматическим повышением напряжения 
 ▪ Частотный диапазон 1-500 Гц

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Технические характеристики действительны при входном напряжении 
240 В и температуре окружающей среды +25 ° C ±5 °. Технические 
характеристики могут быть изменены без предварительного 
уведомления.
Параметры окружающей среды
Область 
применения

Для использования в высоковольтных 
подстанциях и промышленных установках

Температура 
Рабочая                    -20°C до +55°C 
Хранения                   -20°C до +70°C 

Влажность               < 90%, без конденсата 
Соответствие стандартам
Электромагнит.  
совместимость                

2004/108/EC

Электро-
безопасность

2006/95/EC

Общие характеристики
Напряжение 
питания                       

100-240 В, 50/60 Гц (± 10%)

Входной ток                              ≤ 16 A непрерывно, краткосрочно до  30 A < 60 с
Предохранители F1 и F2, 25 A

ЗАЩИТНОЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ 
Должно быть соединено с заземлением 
испытуемого объекта до подключения любого 
другого кабеля к системе.
ЗАЗЕМЛЕНИЕ 
Для подключения дополнительного заземления 
между основным блоком и принадлежностями 
или к заземлению внешних объектов, например, 
опциональной тележки.

Габариты 475 x 315 x 330 мм (без ручек)
Вес

TRAX 219 25 кг
TRAX 220 26 кг
TRAX 280 30 кг

Дисплей
Размер 
дисплея 

10.4”

Разрешение                             1024x768 XGA
Тип                                           TFT сенсорный 
Контрастно
сть                           

1000:1

Яркость 1000 кд/м2
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Выходы 
Выход        Характеристики          Комментарий 
0-2200 ВAC 1 A, 1 мин 

0,2 A, >2 ч 
2500 ВA (макс) 
частотный диапазон: 
5-70 Гц

Выход отключается 
посредством реле 
и считается “под 
напряжением” только в 
том случае, если выбран 
этот генератор

0-250 ВAC / 
0-10 AAC

10 A, 1 мин 
20 A, макс 10 с 
2,5 A, >2 ч 
частотный диапазон: 
5-505 Гц

0-200 AAC 200 A/6 В, 1 мин 
80 A, >2 ч 
частотный диапазон: 
45-70 Hz

TRAX220

0-800 AAC 0-800 A/6 В, 1 мин 
0-200 A/10 В, >2 ч
частотный диапазон: 
45-70 Гц

TRAX280

0-16 ADC 16 A, постоянно
1 A постоянно

0-300 ВDC 10 A,1 мин 
2,5 A, >2 ч

Выпрямленный DC. 
Предназначается для 
использования, например, 
как вспомогательный 
источник питания DC

0-100 ADC 100 A, 2 мин 
70 A, постоянно

Макс. 
мощность 
DC 

Макс 1000 ВA , постоянно 
Макс 50 В согласующее 
напряжение

Согласован. 
напряжение

250 В / 35 A (макс)
2 x 0-10000 с

Выходные контакты 
для РПН и силовых 
выключателей 
с внутренними 
измерениями напряжения 
и тока

AUX
CONTROL 54 В DC Коммуникация по Ethernet 

и электроснабжение 
принадлежностей.

POWER 0-235 В AC Прямо от источника 
питания к потребителям 
питания (TDX / TCX))

С  
TRAX TDX 

12 кВ AC 
0-12 кВ, 1 мин 
0-12 кВ / 300 мA, 4 мин 
0-12 кВ / 100 мA, 
постоянно

С  
TRAX TCX

2000 A AC
0-2000 A/2.4 В, 1 мин 
0-1000 A/4.8 В, 1 мин

Входы
ANALOG
1 2 3 4
Ток 4 x 0-10 A AC / DC
Напряжение 4 x 250 / 350 В AC / DC
R1 R2 2 x 0-50 В DC Предназначается 

для измерений 
сопротивления, но может 
также использоваться для 
измерений напряжения 
AC до 40 В эфф

TRANS Вход для аналоговых 
преобразователей 
и низкоуровневых 
аналоговых сигналов

TRIG IN Вход для внешнего 
триггера

TIMING 3 x 0-10000 с Бинарный вход 
для измерений во 
временных приложениях 
и приложениях для 
устройств релейной 
защиты. Входы A и B 
предназначаются для 
старта и останова

Рассчитываемые / отображаемые 
параметры
Арифмет. +, -, *, /

Мощность P, VA, Q, S

Импеданс R (DC), Z, Xp, Xs, Rs, Rp, Ls, Lp, Cs, Cp, фаза

Снижение номинальных характеристик при 
пониженном напряжении
Характеристики системы TRAX действительны при сетевом 
питании 230-240 В. Выходная мощность понижается при сниженном 
напряжении питания.
Снижение номинальных характеристик при 
повышенной температуре
Характеристики системы TRAX действительны при температуре 
23 ±5°C. Максимальное время выходного тока уменьшается при 
использовании системы TRAX при высокой температуре окружающей 
среды.
Снижение номинальных характеристик при 
пониженных частотах
Характеристики системы TRAX действительны при сетевой частоте 
50 Гц. Максимальное выходное напряжение при пониженных частотах 
ограничивается трансформатором. Снижение характеристик находится 
в линейной зависимости с частотой и максимальное выходное 
напряжение при 5 Гц составляет 10% от номинального значения.
Точность измерений
Внешние 
напряжение и 
ток 

0,05% от значения  + 0,05% полной шкалы

Внутренний 
ток

0,1% от значения + 0,1% полной шкалы

Внутренний 
ток

0,2% от значения + 0,2% полной шкалы

Внутреннее 
напряжение АС

0,2% от значения + 0,2% полной шкалы

Интерфейсы
Порт Ethernet Для управления системой с внешнего ПК или для 

подключения ее к внешней сети.
Разъем для 
антенны Wifi 

Для управления системой по беспроводной сети 
с внешнего ПК или планшета. (Опция)

USB 3 USB порта для многофункционального 
использования
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предварительного уведомления.
ISO 9001:2008
Слово “Megger” является зарегистрированным 
торговым знаком

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

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    

Наименование Катал. №
TRAX 280
Выход переменного тока 800 A 
С внутренним сенсорным экраном
ПО: Ручное управление и Стандартный пакет для 
испытаний трансформаторов со следующими 
приложениями:
�▪ Сопрот. обмотки с непрерывностью работы РПН 
�▪ Размагничивание
�▪ Коэффициент трансформации
�▪ Ток возбуждения
�▪ Импеданс короткого замыкания  
(индуктивность рассеивания)     AJ-19090

TRAX 220
Выход переменного тока 200 А
Со встроенным сенсорным экраном
ПО: Ручное управление и Стандартный пакет для 
испытаний трансформаторов со следующими 
приложениями: 
�▪ Сопрот. обмотки с непрерывностью работы РПН 
�▪ Размагничивание
�▪ Коэффициент трансформации
�▪ Ток возбуждения
�▪ Импеданс короткого замыкания  
(индуктивность рассеивания)     AJ-19290

TRAX 219
Выход переменного тока 200 А
ПО: Ручное управление
Без встроенной сенсорной панели, только удаленное 
управление AJ-19390
Включенные принадлежности  
(для всех моделей, представленных выше)
�▪ Кабель сетевого питания
�▪ Кабель заземления 10 м
�▪ Комплект измерительных проводов
�▪ Измерительные кабели 2 x 10 м
�▪ Провода с зажимами Кельвина, 2 x 10 м
�▪ Токовые кабели, 16 мм2, 2 x 10 м(TRAX219/220)
�▪ Токовые кабели, 50 мм2, 2 x 6 м  (TRAX 280)
�▪ Высоковольтные кабели, 2 x 5 м 
�▪ Кабель блокировки, 2 м 
�▪ Кабель для перемычек 5 метров 
�▪ Кабель Ethernet
�▪ Стандартный комплект ПО 
�▪ Сумка для переноски
�▪ Руководство пользователя

Наименование Катал. №
Опциональные принадлежности
Тележка AJ-90040
Мягкая сумка для переноски GD-31050
Блокировочная педаль GC-31150
Красно / зеленый строб (мигалка) AJ-90030
Комплекты ПО для инструментов / 
приложений
Расширенные испытания 
трансформаторов
Комплект ПО со следующими приложениями:
�▪ Динамические измерения РПН (DRM)
�▪ FRSL (частотный отклик потерь рассеяния)
�▪ Магнитный баланс AJ-8020X

Трансформаторы тока / напряжения
Комплект ПО со следующими приложениями:
�▪ Коэффициент трансформации (с нагрузкой)
�▪ Нагрузка трансформатора тока
�▪ Кривая возбуждения ТТ (точка перегиба)
�▪ Полярность трансформатора тока
�▪ Коэффициент трансформации ТТ по напряжению
�▪ Сопротивление обмотки ТТ
�▪ Испытание на устойчивость к напряжению ТТ
�▪ Коэффициент трансформации ТТ Роговского
�▪ Коэффициент трансформации ТТ низкого уровня
�▪ Коэффициент трансформации трансформатора 
напряжения 
�▪ Нагрузка трансформатора напряжения
�▪ Испытание на устойчивость транформатора 
напряжения к вторичному напряжению
�▪ Полярность трансформатора напряжения
�▪ Электроника транформатора напряжения  AJ-8030X

Подстанционное оборудование
Комплект ПО со следующими приложениями:
�▪ Анализатор силовых выключателей
�▪ Измерение временных характеристик силового 
выключателя
�▪ Однофазное тестирование устройств релейной 
защиты
�▪ Таймер
�▪ Измерение фазового угла
�▪ Импеданс заземление
�▪ Измерение линейного импеданса / K-фактора
�▪ Ваттметр AJ-8040X

Инструменты
TRAX TDX 120 – Высоковольтный блок для 
измерения тангенса дельта, емкости и тока 
возбуждения.       AJ-69090

TRAX TCX 200 – Блок высокого тока (кабель и 
усилитель), который может быть установлен вблизи 
объекта измерения для оптимизации длины и массы 
токового кабеля при выполнении испытаний с 
генерацией токов до 2000 А AJ-69290

TRAX TSX 300 – Блок автоматических переключений 
3-х фазы / 6 обмоток для измерения коэффициента 
трансформации (250 В), сопротивления обмоток 
постоянному току(16 А), тока возбуждения, реактивного 
сопротивления утечек, FRSL и магнитного баланса. AJ-69390

Другие опции, например. SFRA / FRAX, DFR / IDAX, сопротивление 
изоляции / MIT предлагаются для заказа в виде отдельных продуктов.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

TRAX TDX 120 - Высоковольтный блок (12 кВ) для 
измерения тангенса дельта и емкости. (Дополнительные 
принадлежности, AJ-69090).


