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Первичные датчики, разработанные и выпускаемые НИИЭМ,
можно условно разделить на две группы – датчики тока и

напряжения и датчики активной мощности. Физическая осно-
ва работы всех датчиков в том, что ток создает вокруг провод-
ника магнитное поле. Характеристики поля связаны с ампли-
тудой, направлением и видом протекающего тока. Поэтому
основное преимущество таких датчиков в том, что они изме-
ряют любой вид тока без разрыва токовой цепи и с гальвани-
ческой развязкой выходного сигнала от токовой цепи.

ДАТЧИКИ ИЗМЕРЕНИЯ ТОКА И НАПРЯЖЕНИЯ
Универсальные датчики тока. Универсальность датчиков
заключается в том, что одним и тем же прибором можно из-
мерять постоянные, переменные и импульсные токи. Для
этого в конструкцию датчика, кроме концентратора магнитно-
го поля, входит так называемый датчик Холла – миниатюр-

ный полупроводниковый прибор, который определяет вели-
чину и направление магнитного поля проходящего тока.
Датчик выполнен в виде миниатюрного автономного модуля
с напряжением питания ± 15 В – по требованию заказчика
источник питания может быть поставлен вместе с датчиком.

Потребитель должен только пропустить токовую шину че-
рез отверстие в корпусе датчика тока. Понятно, что в зависи-
мости от величины измеряемого тока и внешних условий
эксплуатации датчиков, меняется диаметр отверстия и конст-
рукция корпуса приборов. На рис.1 представлены типовые
образцы датчиков тока, которые серийно выпускает НИИЭМ.
В табл.1 приведена классификация универсальных датчиков
серии ДТХ в зависимости от величины измеряемого тока.

Из табл.1 видно, что диапазон измерения тока датчиков
серии ДТХ составляет от десятков милиампер и до трех тысяч
ампер. Наиболее популярны датчики ДТХ�50...ДТХ�200
(рис.2а). Такие модули имеют минимальные размеры и мас-
су. Монтируются они, как правило, на печатной плате с помо-

Производство непрерывно развивается и требу-

ет всесторонней автоматизации, в первую оче-

редь систем учета и контроля. Процессы авто-

матизации основаны на показаниях первичных

датчиков физических величин (тока, напряже-

ния, мощности). Вот почему так велик интерес и

высоки требования к их конструкциям и характе-

ристикам. Сегодня ФГУП НИИЭлектромеханики

(ФГУП НИИЭМ, г. Истра Московской обл.) пред-

лагает более 250 модификаций первичных дат-

чиков. Информация об особенностях датчиков

от НИИЭМ поможет потребителям разобраться

в их конструкциях, технических возможностях,

преимуществах и недостатках и решить нелег-

кий вопрос: использовать отечественные при-

боры или сделать выбор в пользу зарубежных

аналогов.
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Рис.1. Внешний вид датчиков производства ФГУП НИИЭМ



щью вы вод ных но жек дат чи ка. Нож ки впаи ва ют ся в ме тал ли -
зи ро ван ные от вер стия пе чат ной пла ты, их стан дарт ный шаг –
2,5 мм. При не об хо ди мо сти ра бо ты ДТХ в ус ло ви ях, свя зан -
ных с внеш ни ми ме ха ни че ски ми воз дей ст вия ми, пре ду смот -
ре на бо лее же ст кая кон ст рук ция (ДТХ�Т на рис.2б) – элек три -
че ское со еди не ние дат чи ка реа ли зу ет ся с по мо щью разъ е ма.

Вы ход ной сиг нал стан дарт но го дат чи ка ДТХ или ДТХ�Т –
то ко вый и стро го про пор цио на лен мгно вен но му зна че нию из -

ме ряе мо го то ка. Од на ко, по тре бо ва нию за каз чи ка, элек трон -
ная схе ма дат чи ка лег ко транс фор ми ру ет ся. В этом слу чае
дат чик мо жет из ме рять дей ст вую щее зна че ние то ка
(TRUE�RMS), ли бо об ла да ет стан дарт ным то ко вым вы хо дом
4–20 мА (0–20 мА). Это соз да ет до пол ни тель ные удоб ст ва
при ис поль зо ва нии дат чи ков в сис те мах ав то ма ти за ции или
свя зи.

Ос нов ные пре иму ще ст ва дат чи ков ДТХ и ДТХ�Т: вы со кая
точ ность из ме ре ний (до 1%), галь ва ни че ская раз вяз ка,
малые мас со га ба рит ные па ра мет ры и тем пе ра тур ный дрейф
ха рак те ри стик (см. табл.1). Диа метр от вер стий под то ко вую
ши ну ко леб лет ся от 10 (ДТХ�50) до 40 мм (ДТХ�3000).

Дат чи ки из ме ре ния пе ре мен но го то ка. Дат чи ки пе ре -
мен но го то ка се рии ДТТ – ва ри ант уни вер саль ных дат чи ков
ДТХ. Ана лиз рын ка по ка зы ва ет, что в 50% слу ча ев по тре би те -
лям не об хо ди мо из ме рять толь ко пе ре мен ные то ки си ну -
соидаль ной фор мы (50 Гц). Имен но для та ких из ме ре ний
разра бо та на се рия дат чи ков ДТТ, кон ст рук тив но вы пол нен -
ных в кор пу сах ДТХ, но с ме нее до ро го стоя щей элек тро ни -
кой (табл. 2). Це на та ких дат чи ков при бли зи тель но в 1,5 раза
ни же, а уро вень тех ни че ских ха рак те ри стик весь ма вы сок.
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Рис.2. Датчики тока для монтажа на печатную плату (а) и в транспорт -
ном варианте (б)

Тип датчика

Характеристика

ДТХ
ДТХ�Т ДТР�01

ДТХ

50 100 150 200 500 750 1000 1500 3000 1000Ж 1500Ж 3000Ж

Диапазон измеряемых токов, А (В) 0–50 0–100 0–150 0–200 50–200 5–300 0–500 0–750 0–1000 0–1500 0–3000 0–1000 0–1500 0–3000

Диапазон рабочих температур, °С �20...80 �40...70 0...70 �20...70 �20...80

Выходной сигнал датчика, В (мА) (25) (50) (75) (50) (25–100) (4/20) 5 7,5 (200) (300) (600) (200) (300) (600)

Основная погрешность
измерения, не более, %

1,0 1,0 1,5 1,0 0,7 2,5

Питание, В ±15 ±15 10–30 ±15 ±18–24

Диапазон воспроизв. частот, Гц 0–50000 0–50000 40–65 0–50000

Габариты, мм 44х33х22 58х48х30 70х55х34 85х55х35 68х90х101 125х120х110 194х118х82

Размер отверстия под
токовую шину, мм

10 12 14 19х19 20 40 10х87

Масса, г 70 100 70 130 500 700 800 900 700 900 900

Тип датчика
Характеристика

ДТТ�02 ДТТ�03 ДТТ�04 ДТТ�04Б ДТТ�06 ДТТ�07

Диапазон измеряемых токов, А 5; 10; 20; 50; 100; 200; 300 1;5;10;20;50;100 
5;10;20;50;
100;200;300

300; 500; 750

Номинальный выходной сигнал, В (мА) + 2 (4/20) ~ 2 +2 (4/20)
Источник питания, В ±8…±15 15–30 ±8…±15 15–30
Ток потребления, мА 5 7/24 5

Диапазон рабочих температур, °С
�10…80
�40…80

�40…80

Допустимая перегрузка
по измеряемому току, раз.

1,5

Основная приведенная погрешность
для частоты 50 Гц, %

0,5

Нелинейность выходной
характеристики, %

0,2

Полоса пропускания, Гц 20–5000
Габариты, мм 58х48х30 44х33х22 58х48х30 68х90х101
Диаметр отверстия под токовую шину, мм 12 10 12 20
Масса, г 100 70 100 500

Таблица 1. Характеристики выпускаемых датчиков измерения постоянного и переменного токов (ДТХ, ДТР)

Таблица 2. Характеристики выпускаемых датчиков измерения переменного тока ДТТ

a) б)



Дат чи ки ДТТ мо гут ра бо тать в ши ро ком тем пе ра тур ном диа па -
зо не (�40… 80°С) с ми ни маль ной тем пе ра тур ной по греш но -
стью. Ли ней ность АЧХ не ху же 1% в диа па зо не час тот от 20 Гц
до 10 кГц. Кро ме то го, по тре би тель сам вы би ра ет, с ка ким вы -
ход ным сиг на лом дат чи ка ему удоб но ра бо тать: это мо жет быть
по тен ци аль ный сиг нал или то ко вый вы ход 4–20 мА (0–20 мА).

Дат чи ки из ме ре ния на пря же ния. Ес ли из ме ряе мое
на пря же ние це пи пре об ра зо вать в ток (для это го дос та точ но
ис поль зо вать то ко за даю щее со про тив ле ние), то ве ли чи на его
бу дет про пор цио наль на на пря же нию в из ме ри тель ной це пи.
Этот прин цип ле жит в ос но ве ра бо ты дат чи ков на пря же ния, а
на ли чие в их кон ст рук ции дат чи ка Хол ла обес пе чи ва ет галь -
ва ни че скую раз вяз ку си ло вых и кон троль ных це пей.

В табл. 3 при ве де ны ос нов ные тех ни че ские ха рак те ри сти -
ки дат чи ков на пря же ния по сто ян но го то ка (ДНХ) и дат чи ков
на пря же ния пе ре мен но го то ка (ДНТ). Кон ст рук ция дат чи ков
на пря же ния пред став ле на на рис. 3. Дат чик на пря же ния мож -
но мон ти ро вать на пе чат ную пла ту, а то ко за даю щее со про -
тив ле ние под клю чать од ним кон цом к из ме ри тель ной це пи, а
вто рым – к вин то во му вы во ду дат чи ка (рис. 3а). Вто рой вин -
то вой вы вод дат чи ка со еди нен с из ме ри тель ной це пью.
Иногда удоб нее раз ме щать дат чик на DIN�рей ке – для это го

су ще ст ву ет спе ци аль ная пе ре ход ная план ка. В ря де слу ча ев
бо лее удоб ным яв ля ет ся клемм ное уст рой ст во дат чи ка на -
пря же ния (рис.3б). Та кой дат чик на пря же ния мож но мон ти -
ро вать не по сред ст вен но на DIN�рей ке.

Дат чи ки на пря же ния по зво ля ют в ши ро ком тем пе ра тур ном
диа па зо не из ме рять по сто ян ное и пе ре мен ное на пря же ние
до 1000 В. Элек трон ная схе ма пре ду смат ри ва ет по лу че ние
вы ход но го сиг на ла в ви де на пря же ния или в ви де то ко во го
сиг на ла 4–20 мА (0–20 мА). На при мер, дат чик ДНХ�03
(табл.3) пред на зна чен для пре об ра зо ва ния вход но го по сто -
ян но го им пульс но го на пря же ния по ло жи тель ной по ляр но сти
в стан дарт ное (мгно вен ное) зна че ние то ко во го вы хо да
4–20 мА. А мо ди фи ка ция это го же дат чи ка – ДНХ�03 RMS –
пре об ра зу ет вход ное на пря же ние в дей ст вую щее вы прям лен -
ное зна че ние стан дарт но го то ко во го вы хо да 4–20 мА. Пи та -
ние дат чи ка ДНХ�03 про из во дит ся по то ко вой пет ле 4–20 мА,
а мон таж – на DIN�рей ку.

Су ще ст ву ют и бо лее де ше вые дат чи ки ДНТ�05 для из ме ре -
ния толь ко пе ре мен но го на пря же ния (табл. 3). Дат чик ДНТ�051
мо жет ра бо тать в од но фаз ных це пях, а дат чик ДНТ�053 пред -
на зна чен для ра бо ты в трехфаз ных це пях и со дер жит в од ном
кор пу се три не за ви си мых, галь ва ни че ски изо ли ро ван ных ка на -
ла. Ка ж дый ка нал иден ти чен дат чи ку ДНТ�051. Дат чик на -
пряже ния ДНТ�05 пре об ра зу ет вход ное на пря же ние в сред не -
вы прям лен ное зна че ние вы ход но го то ка, про гра дуи ро ван ное
в сред не квад ра ти че ских зна че ни ях.

Разъ ем ные дат чи ки то ка. Есть це лая от расль из ме ре -
ний, ко то рая не мо жет ис поль зо вать опи сан ные ста цио нар -
ные дат чи ки. Речь идет о мо ни то рин ге функ цио ни рую щих то -
ко вых це пей, ко то рые со б ра ны дав но. Кро ме то го, це лый ряд
про из водств с не пре рыв ным цик лом не до пус ка ет дли тель но -
го от клю че ния то ко вых це пей и пе ре ус та нов ки обо ру до ва ния.
Имен но здесь не за ме ни мы разъ ем ные дат чи ки то ка се рии
ДТР�01 и ДТХ�Ж (см. табл. 1).

Ос но ва та ких дат чи ков – разъ ем ный маг ни то про вод, по -
зво ляю щий мон ти ро вать (и де мон ти ро вать) дат чи ки не по -
сред ст вен но на то ко вой ши не. Мон ти ров ка/де мон ти ров ка
про из во дит ся без раз ры ва ши ны и с галь ва ни че ской изо ля -
ци ей из ме ряе мо го то ка от из ме ри тель ных це пей. При не об -
хо ди мо сти дат чи ки мож но за кре пить и на DIN�рей ке.

При про те ка нии из ме ряе мо го то ка по ши не, ох ва ты вае мой
маг ни то про во дом дат чи ка, в об мот ке дат чи ка на во дит ся ток,
ко то рый про пор цио на лен из ме ряе мо му то ку. Вы ход ной сиг -
нал с об мот ки по да ет ся ли бо на вы пря ми тель (де тек тор) ам -
пли туд ных зна че ний (мар ки ров ка дат чи ка ДТР�01), ли бо на
де тек тор ис тин ных сред не квад ра тич ных зна че ний (ДТР�01
RMS). На пря же ние по сто ян но го то ка с вы хо да де тек то ра пре -
об ра зу ет ся в сиг нал ин тер фей са "то ко вая пет ля 4–20 мА".

Разъ ем ные дат чи ки то ка от но сят ся к чис лу по след них раз -
ра бо ток НИИ ЭМ – сей час на ла же но про из вод ст во толь ко
двух мо ди фи ка ций (рис.4). Дат чик ДТР�01 рас счи тан для
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Рис.3. Конструкция датчиков напряжения ДНХ (а) и ДНТ (б)

Тип датчика
Характеристика

ДНХ ДНТ�051 ДНТ�053

Диапазон измеряемых напряжений, В (0–1000)
50, 100,
250, 500

250

Номинальный выходной сигнал, мА ±15 4/20

Источник питания, В 60 8,5–36 

Ток потребления, мА �20...+70 –

Диапазон рабочих температур, °С �1,5
0–70

(�40…70) 
Допустимая перегрузка
по измеряемому току, раз.

1,0 1,3 

Основная приведенная погрешность
для частоты 50 Гц, %

0,5 0,5 

Нелинейность выходной характеристики, % 0,3 0,5 

АЧХ в пределах 1%, не более, кГц – 0,02–10

Габариты, мм 73,5х52,5х39 90х35х62 95х54х65

Масса, г 100 180 210

Таблица 3. Основные технические характеристики выпускаемых
датчиков напряжения постоянного и переменного токов (ДНХ, ДНТ)

a) б)



мон та жа на круг лой ши не и пред на зна чен для из ме ре ния
токов в диа па зо не от 5 до 300 А с до пус ти мой пе ре груз кой по
вход но му то ку в 1,5 раза. Разъ ем ная кон ст рук ция дат чи ков
ДТХ�1000Ж, ДТХ�1500Ж или ДТХ�3000Ж по зво ля ет за кре пить
их на пло ской ши не – но ми наль ный из ме ряе мый ток у этих
дат чи ков 1000, 1500 или 3000 А (со от вет ст вен но).

Элек тро из ме ри тель ные кле щи. Кон ст рук ция разъ ем -
ных дат чи ков по зво ля ет за кре пить их не по сред ст вен но
на ши не без раз ры ва то ко вой це пи. За тем та кие дат чи ки
функ цио ни ру ют как обыч ные ста цио нар ные при бо ры. Од на ко
суще ст ву ет це лый ряд за дач, ре ше ние ко то рых тре бу ет час -
тых ра зо вых из ме ре ний, при чем в раз лич ных, ино гда труд но -
дос туп ных уча ст ках то ко вых це пей. Здесь по мо гут кле щи
элек тро из ме ри тель ные се рии КЭИ. Их ос нов ные тех ни че ские
ха рак те ри сти ки при ве де ны в табл.4.

То ко вые кле щи – это ав то ном ные кон троль ные при бо ры
(пи та ют ся от двух паль чи ко вых ба та ре ек) для из ме ре ния дей -
ст вую ще го зна че ния пе ре мен но го и по сто ян но го то ков без
раз ры ва си ло вой це пи. Кле щи КЭИ вве де ны в Го су дар ст вен -
ный Ре естр СИ РФ, сер ти фи ци ро ва ны и вы пус ка ют ся в раз -

лич ных мо ди фи ка ци ях (см. табл.4). Ба зо вая мо дель кле щей
КЭИ�0,6М (рис. 5б) – это ин тел лек ту аль ный при бор, в кон ст -
рук ции ко то ро го ис поль зу ет ся мик ро кон трол лер с элек три че -
ски про грам ми руе мым ПЗУ (EEPROM). Вот по че му кле щи
поми мо стан дарт ных функ ций (из ме ре ние по сто ян но го и пе -
ремен ного то ков) со дер жат еще и ряд функ ций муль ти мет ра.
С их по мо щью мож но из ме рять на пря же ние по сто ян но го и пе -
ре мен но го то ков до 600 В; со про тив ле ние це пи до 2000 Ом;
тем пе ра ту ру ок ру жаю щей сре ды. Вы бор пре де лов из ме ре ний
и об ну ле ние шка лы в кле щах про из во дят ся ав то ма ти че ски.
Кро ме то го, кле щи КЭИ со дер жат ряд сер вис ных функ ций. Они
со хра ня ют из ме рен ное зна че ние ("па мять"), спо соб ны ра бо -
тать в ре жи ме по ис ка ми ни маль но го или мак си маль но го зна -
че ния то ка за из ме ряе мый про ме жу ток вре ме ни. Функ ция
энер го сбе ре же ния ("спя щий ре жим") по зво ля ет ми ни ми зи ро -
вать энер го за тра ты. По тре бо ва нию за каз чи ка кле щи ком плек -
ту ют ся стан дарт ным ин тер фей сом RS�232 для свя зи с ПК. Ма -
лые мас со га ба рит ные па ра мет ры и раз лич ный диа метр от вер -
стия под то ко вую ши ну так же удоб ны для по тре би те лей. Оте -
че ст вен ные кле щи мар ки КЭИ ра бо та ют при тем пе ра ту рах ок -
ру жаю щей сре ды �20°С.

Сто ит вы де лить мо ди фи ка цию кле щей (см. табл. 4) для
из ме ре ния боль ших то ков до 3 кА (КЭИ�3) и до 5 кА (КЭИ�5,

ЭЛЕКТРОНИКА: Наука, Технология, Бизнес  8/200647

Рис.4. Внешний вид разъемных датчиков тока под плоскую (а) и
круглую (б) токовые шины

Тип датчика

Характеристика
КЭИ�0,6М200 КЭИ�0,6М КЭИ�1 КЭИ�3 КЭИ�5

Диапазон измеряемых токов, А
0–200 

(только перемен�
ный ток)

0–600 0–1000 0–3000 0–5000

Режим поиска "MAX", "MIN" � + �

Режим "SLEEP" (энергосбережение) � + �

Режим "HOLD" (удержание значения) +

Измерение сопротивления, температуры � + �

Средний ток потребления, мА, не более 3 5 7

Установка нуля Авто Ручная

Основная погрешность измерения, %, не более 2 3

Диапазон рабочих температур, °С 0–60 0–35

Диапазон воспроизводимых частот, кГц 0–0,05 0–3

Питание, тип 2 элемента АА 1 элемент "Крона"

Габариты, мм 210х82,5х33 240х95х28 327х127х33 514х266х57

Размер отверстия под токовую шину, мм 35 64 90 160

Масса, г 350 500 700 800 1600

Таблица 4. Характеристики выпускаемых клещей электроизмерительных КЭИ

a) б)



рис.5в). Диа метр от вер стия кле щей под то ко вую ши ну с из -
ме ряе мым то ком до 5 кА со став ля ет 160 мм. Для срав не ния
эти кле щи пред став ле ны на од ном ри сун ке ря дом с кле ща -
ми�адап те ром (рис.5а). По след ние пред на зна че ны для из ме -
ре ния по сто ян ных и пе ре мен ных то ков без ин ди ка ции из ме -
ренных зна че ний на ЖКИ дис плее. Кро ме от сут ст вия ЖКИ,
кле щи�адап тер име ют уп ро щен ную элек три че скую схе му
(сле до ва тель но, их це на ни же). В то же вре мя мож но вы брать
та кие кле щи с раз ма хом гу бок под то ко вую ши ну от 20 и
до 64 мм (табл. 5) для из ме ре ния то ков от 20 и до 1500 А.

ДАТ ЧИ КИ ИЗ МЕ РЕ НИЯ МОЩ НО СТИ (ДИМ)
Ло ги че ским про дол же ни ем опи сан ных при бо ров яв ля ет ся
ДИМ, схем но реа ли зую щий фор му лу рас че та мощ но сти
(P = I·U). ДИМ пре об ра зу ет ак тив ную мощ ность, по треб ляе -
мую на груз кой в це пях пе ре мен но го (50 Гц) и по сто ян но го
тока, в про пор цио наль ный сиг нал то ко во го ин тер фей са
0–20 мА или 4–20 мА, галь ва ни че ски изо ли ро ван но го от из -
ме ри тель ных це пей.

Диа па зон мощ но стей, из ме ряе мых ДИМ, со став ля ет от 5
до 200 кВт. При этом диа па зон вход ных на пря же ний ко леб -
лет ся от 20 до 380 В, а диа па зон вход ных то ков со став ля ет от
20 до 600 А. Ко эф фи ци ент мощ но сти (Cos Y) ДИМ на час то -

те 50 Гц со став ля ет 0,3–1, по греш ность ±2%.
ДИМ из го тов лен в од ном из опи сан ных кор пу сов, по это му

диа метр от вер стия под то ко вую ши ну мож но варь и ро вать или
из го то вить ДИМ под пло скую то ко вую ши ну. Пи та ет ся ДИМ
от внеш не го ис точ ни ка 13,5–16,5 В и вы дер жи ва ет дли тель -
ную пе ре груз ку по вхо ду до 120% от но ми наль ных зна че ний
на пря же ния и то ка.

ДАТЧИК БОЛЬ ШИХ ТО КОВ
Те перь опи шем дат чик боль ших то ков (ДБТ), пред став лен ный
в сбо ре на то ко вой ши не ван ны элек тро ли за алю ми ния
(рис. 6).

Кон ст рук ция ДБТ со сто ит из двух бло ков: из ме ри тель но го
кон ту ра и бло ка пи та ния. Разъ ем ный из ме ри тель ный кон тур
мас сой до 40 кг пред на зна чен для мон та жа не по сред ст вен но
на то ко ве ду щей ши не. Раз ме ры внут рен не го ок на кон ту ра
мо гут со став лять 400 ·400 мм. Удоб ст во мон та жа дат чи ка
без раз ры ва то ко вой ши ны – это толь ко од но из пре иму -
ществ ДБТ по срав не нию с тра ди ци он но ис поль зуе мы ми
шун та ми. Элек три че скую связь ме ж ду из ме ри тель ным кон ту -
ром и бло ком пи та ния и ин ди ка ции обес пе чи ва ет ка бель дли -
ной до 5 м. Блок пи та ния и ин ди ка ции смон ти ро ван в удоб -
ном пе ре нос ном кор пу се и пи та ет ся от од но фаз ной про мыш -
лен ной се ти пе ре мен но го то ка 220 В (50 Гц) ±10%. Блок
обес пе чи ва ет пи та ни ем из ме ри тель ный кон тур и фор ми ру ет
вы ход ной сиг нал стан дарт ной то ко вой пет ли 0–5 мА. По -
греш ность дат чи ка со став ля ет 0,4%, ДБТ пол но стью со хра ня -
ет ра бо то спо соб ность при по лу то ра крат ной пе ре груз ке из ме -
ряе мо го то ка.

ДБТ реа ли зу ет прин цип ра бо ты дат чи ков то ка, ко то рый
опи сан вы ше. Од на ко об лас ти ис поль зо ва ния ДБТ весь ма
спе ци фич ны: это энер го ем кие про из вод ст ва ме де пла виль ной
про мыш лен но сти, пред при ятия неф тя ной про мыш лен но сти и
элек тро ме тал лур гии, неф те хи мия и элек тро энер ге ти ка с вы -
со ким уров нем па ра зит ных маг нит ных по лей. Об ласть при ме -
не ния обу слов ли ва ет до пол ни тель ные тре бо ва ния к схе мо -

К О Н Т Р О Л Ь  И  И З М Е Р Е Н И Я
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Тип датчика
Характеристика КЭИ�м КЭИ�к

КЭИ�

0,3ПЭ; 0,5ПЭ; 0.75ПЭ 1ПЭ 1,5ПЭ

Диапазон измеряемых токов, А 0–20; 0–50; 0–100; 0–200 0–300; 0–500; 0–750 0–1000 0–1500

Подстройка нуля Ручная Нет

Значение нуля, мВ – 7

Нелинейность преобразования, не более, % 1 1

Основная погрешность измерения, не более, % 3 2,5

Средний ток потребления, не более, мА 5 30

Диапазон рабочих температур, °С 0–70 �10...+70

Диапазон воспроизводимых частот, кГц 0–10 0–10

Номинальный выходной сигнал, В 1 1,5

Питание, тип
Блок питания

6–15 В
1 элемент
"Крона"

2 элемента АА

Габариты, мм 130х60х30 210х71х28
210х71х28
(240х95х28)

Размер отверстия под токовую шину, мм 14 35 35 (64)

Масса, г 110 500 500 (700)

Рис.5. Внешний вид токовых клещей�адаптеров (а), базовой модели
клещей (б) и клещей для измерения больших токов (в)

Таблица 5. Характеристики выпускаемых  клещей�адаптеров

a) б) в)



тех ни ке и кон ст рук ции дат чи ка. При бор ра бо та ет в тя же лых
тем пе ра тур ных ус ло ви ях и при вы со ком уров не элек тро маг -
нит ных по мех. По это му в дат чи ке име ет ся спе ци аль ная сис -
те ма те п ло от во да, по вы ше ны изо ли рую щие свой ст ва из ме -
ри тель но го кон ту ра и пре ду смот ре ны ме ры элек тро маг нит -
ной за щи ты.

В на стоя щее вре мя ДБТ вы пус ка ет ся в трех мо ди фи ка ци -
ях: на 8 кА (ДБТ�8), на 15 кА (ДБТ�15) и на 25 кА (ДБТ�25). При
из ме ре нии та ких то ков ак туа ли зи ру ет ся про бле ма мет ро ло -
гии из ме ри тель но го дат чи ка. Ре ше ние ее возмож но с по мо -
щью спе ци аль ной по ве роч ной об мот ки в кон ст рук ции ДБТ.
Об мот ка по зво ля ет на страи вать и пе рио ди че ски по ве рять

ДБТ не по сред ст вен но на пред при ятии за каз чи ка.
Не ме нее су ще ст вен ным пре иму ще ст вом ДБТ яв ля ет ся его це -

на: она при бли зи тель но в 3–4 раза ни же за ру беж ных ана ло гов.
В ближайшее время следует ожидать появления на рынке

нового датчика больших токов на 40000 А, разработка и
изготовление которого сейчас заканчиваются. Новый датчик
сохраняет все достоинства предшествующих ДБТ, но снижена
масса его разъем ного магнитопровода и усовершенствована
элементная база электронного блока питания.

Для же лаю щих бо лее под роб но оз на ко мить ся с на ши ми раз ра  -
ботка ми су ще ст ву ет стра ни ца в Ин тер не те http://www.niiem.ru. �
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Рис.6. Датчик больших токов ДБТ, смонтированный на токовой шине
ванны электролиза алюминия


