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• Небольшой размер
• Расширенный диапазон 

преобразования
• Небольшой вес

• Низкое энергопотребление
• Не вносит потерь  

в первичную цепь

Достоинства

Датчики тока прямого усиления (O/L*)

Принцип действия (*O/L - Open Loop)

Магнитный поток, создаваемый первичным током IP концентри-
руется в магнитной цепи и преобразуется в воздушном зазоре 
с помощью элемента Холла. Сигнал с элемента Холла усилива-
ется для получения на выходе пропорциональной копии первич-
ного тока

• Широкий частотный диапазон

• Высокая точность

• Малое время отклика

• Низкий температурный дрейф

• Отличная линейность

• Не вносит потерь в 
первичную цепь

Достоинства

Компенсационные датчики тока (C/L*)

Принцип действия (*C/L - Closed Loop)

Магнитный поток, создаваемый первичным током IP, 
компенсируется таким же потоком, создаваемым током 
во вторичной обмотке. Вторичный (компенсирующий) ток 
генерируется с помощью элемента Холла и электроники датчика. 
Этот ток является пропорциональной копией первичного тока.

Достоинства

• Высокая точность

• Очень широкий 
частотный диапазон

• Сниженный 
температурный дрейф

• Отличная линейность

• Измерение дифферен 
циальных токов (CD) 

• Высокий уровень 
изоляции (CV)

• Пониженное влияние на 
первичный сигнал (CV)

Достоинства

Компенсационные датчики по технологии Fluxgate, тип С

Принцип действия 

Используются два тороидальных магнитопровода и две 
вторичные обмотки. Датчик работает на принципе феррозонда 
(компенсации Ампер-витков). В датчиках напряжения из 
первичной цепи берется небольшой ток (несколько мА) и 
пропускается через первичный резистор и первичную обмотку

• Измерение  высоких 
напряжений

• Высокий уровень изоляции

• Высокая точность

• Низкий температурный дрейф

• Отличная линейность

Компенсационные датчики напряжения (C/L)

Принцип действия (*C/L - Closed Loop)

Очень небольшой ток, ограниченный последовательно 
включёнными резисторами, берётся из измеряемой цепи и 
пропускается через первичную обмотку. Магнитный поток, 
создаваемый первичным током I

P компенсируется таким же 
потоком, создаваемым током во вторичной обмотке. Вторичный 
(компенсирующий) ток генерируется с помощью 
элемента Холла и электроники датчика. Этот ток является 
пропорциональной копией первичного напряжения. Первичные 
резисторы (R1) могут быть встроенными в датчик  либо внешними.

Технологии датчиков
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Компенсационные датчики CAS-CASR-CKSR
по технологии Fluxgate 

• Преобразование переменного, 
постоянного, и импульсного 
тока сложной формы

• Бесконтактное измерение 
дифференциальных токов

• Высокая точность измерения 
небольших разностных токов

• Низкий температурный дрейф 
(усиления и смещения)

• Защита от паразитных  
магнитных полей  

• Гальваническая изоляция

• Преобразование переменного,  
постоянного, и импульсного 
тока сложной формы

• Низкий температурный дрейф 
(усиления и смещения)

• Высокая точность 
во всем диапазоне 
рабочих температур

• Гальваническая изоляция

• Высокое быстродействие

Достоинства

Компенсационные датчики тока 
CTSR по технологии Fluxgate

Принцип действия 

Принцип действия Принцип действия 

• Очень высокая точность

• Низкий уровень 
остаточного шума 

• Низкие переходные 

искажения

• Нелинейность <1ppm

• Высокая температурная 
стабильность

• Широкий частотный  
диапазон

Компенсационные датчики тока 
IT по технологии Fluxgate

Принцип действия 

Датчики IT являются высокоточными датчиками тока с широ-
ким частотным диапазоном и не используют элемент Холла. 
Магнитный поток, создаваемый первичным током IP, компенсиру-
ется вторичным током. Детектор нулевого потока - симметричный 
детектор, использующий два магнитных сердечника с обмотками, 
связанными с генератором сигнала прямоугольной формы. 

Вторичный компенсирующий ток является точной пропорциональ-
ной копией первичного тока.

Достоинства Достоинства

Достоинства

• Отличная линейность
• Точность не хуже класса 0.5R 

в соответствии с EN50463
• Выдающаяся долговременная 

стабильность
• Низкий остаточный шум

• Очень низкая чувствительность 
к сильным внешним 
переменным и постоянным 
электромагнитным полям

• Высокая температурная 
стабильность

Компенсационные датчики тока 
ITC по технологии Fluxgate

Датчики ITC являются высокоточными датчиками, использующими 
Fluxgate технологию. Высокочувствительный детектор нулевого 
потока использует второй сердечник с обмоткой (D’) для сниже-
ния уровня шума. Разность между первичными и вторичными ам-
пер-витками создает асимметрию тока феррозонда. 
Эта разность детектируется микроконтроллером, управляющим 
вторичным током, компенсирующим первичные ампер-витки 
IP x NP). В результате получаем очень хорошую точность и очень 
низкий температурный дрейф. 
Вторичный компенсирующий ток является точной пропорциональ-
ной копией первичного тока.

Принцип работы аналогичен трансформатору тока, оснащённому 
магнитным чувствительным элементом, который измеряет плот-
ность потока в сердечнике. Выходной сигнал чувствительного 
элемента используется в качестве сигнала ошибки в цепи управ-
ления, обеспечивающей компенсационный ток через вторичную 
обмотку трансформатора. На низких частотах цепь управления 
обеспечивает близкий к нулю поток через сердечник. С увеличени-
ем частоты возрастает доля компенсационного тока за счет транс-
форматорного эффекта. Вторичный компенсационный ток таким 
образом является копией первичного тока. В датчике с выходом по 
напряжению компенсационный ток преобразуется в напряжение 
посредством встроенного прецизионного резистора и буферного 
усилителя на выходе

Элемент Холла не используется. Магнитный поток, создаваемый 
первичным разностным током IPR (сумма противоположных по 
направлению токов IL

 and I
N
), компенсируется вторичным током. 

Детектор нулевого потока  представляет собой симметричный 
детектор с отдельной обмоткой внутри магнитного сердечника, 
подключенной к генератору сигнала прямоугольной формы. 
Вторичный компенсирующий ток является пропорциональной 
копией первичного тока. В датчике с выходом по напряжению 
компенсационный ток преобразуется в напряжение посредством 
встроенного прецизионного резистора и буферного усилителя 
на выходе. Магнитным сердечником по сути является магнитный 
кожух из двух половинок, внутри которого и расположен детектор 
нулевого потока. 
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Технологии датчиков
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• Бесконтактное 
измерение переменного 
и импульсного сигналов

• Тонкая, лёгкая и гибкая 
измерительная система

• Простота использования: 
разъемный 

• Минимизирована  
чувствительность к 
внешним эл/м  полям

• Широкий диапазон частот

• Гальваническая изоляция

Достоинства

Датчики тока RT на принципе Роговского

Принцип действия

• Измерение переменного тока 
с широким динамическим 
диапазоном

• Нет магнитного насыщения

• Высокая перегрузочная 
способность

• Высокая линейность

• Точность не зависит от 
положения кабеля в отверстии 
и от внешних полей

• Небольшой вес и габариты

• Низкие температурные потери

Датчики тока PRiME

Принцип действия 

Датчики PRiME работают на принципе Роговского. Вместо 
традиционной обмотки, измерительная система содержит ряд 
сенсоров, представляющих собой печатные платы (каждая из 
которых содержит две раздельных, выполненных печатным 
способом катушки без сердечника), смонтированных на 
основной печатной плате. Катушки на платах соединены 
последовательно, образуя два контура. Наведенное напряжение 
на их выходе интегрируется для получения информации об 
амплитуде и фазе измеряемого тока

Достоинства

• Цифровая технология изоляции
• Измерение любого типа 

сигналов: постоянного, 
переменного и импульсного 
сложной формы

• Компактный размер и объем
• Высокий уровень изоляции

• Низкое потребление и 
потери в первичной цепи

• Очень высокая точность, 
класс 0.5R в соответствии 
с EN 50463 (DV модели)

• Низкий температурный дрейф

• Цифровая технология 
изоляции

• Измерение любого типа 
сигналов: постоянного, 
переменного и импульсного 
сложной формы

• Компактный размер, 
уменьшенный объем

• Высокий уровень 
гальванической изоляции

• Низкое потребление и потери

• Высокая точность, класс 1R 
в соответствии с EN 50463

• Низкий температурный дрейф
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Достоинства

Достоинства

Датчики напряжения DV и DVL

Датчики тока DI (шунт изолятор)

Измеряемое напряжение, V
P 

, подаётся непосредственно на пер-
вичный каскад через цепь резисторов для обработки сигнала в 
сигма-дельта модуляторе, что позволяет передать данные через 
один изолированный канал. 

Затем сигнал передается на вторичные цепи через изоляционный 
трансформатор, обеспечивающий изоляцию между высоковольт-
ными (первичными) и низковольтными (вторичными) цепями. 

После восстановления формы во вторичной цепи, сигнал декоди-
руется и фильтруется цифровым фильтром, и поступает в цифро-а-
налоговый преобразователь (ЦАП) на микроконтроллере. Затем 
сигнал проходит через преобразователь напряжение/ток. 

Восстановленный выходной сигнал полностью изолирован от пер-
вичного напряжения и является точной его копией

Технология бесконтактного измерения Роговского основана на 
использовании катушек без сердечника (без магнитной цепи). 
Катушки пронизаны магнитным потоком, создаваемым изме-

ряемым током IP. Напряжение VOUT ,генерируемое на катушках, 
пропорционально производной потока, а значит и производной из-
меряемого тока IP

. Т.к. производная постоянного тока равна нулю, 
данная технология используется только для измерения перемен-
ного или импульсного тока. 

Для восстановления формы измеряемого тока нужно проинтегри-
ровать полученное напряжение VOUT. Поэтому датчик тока может 
быть оснащён  интегратором в блоке электронной обработки сиг-
нала (опционально)

Датчики DI (шунт изолятор) используются с внешним шунтом. 

Датчики тока DI аналогичны датчикам напряжения DV за 
исключением того, что цепь входных резисторов, используемых 
в DV, заменяется внешним шунтом, обеспечивающим входное 
напряжение для сигма-дельта модулятора, что позволяет 
передавать данные с помощью одного изолированного канала

Принцип действия 

Принцип действия 

Технологии датчиков
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• Бесконтактное измерение

• Переменный 
и импульсный ток

• Не требуют питания

• Простота использования: 
разъемные

• Хорошая точность

• Гальваническая изоляция

Достоинства

Трансформаторы тока с разъемным 
сердечником АТ и ТТ

Принцип действия 

Трансформатор – это статическое электрическое устройство, 
передающее энергию между обмотками трансформатора 
посредством индуктивной связи между ними. Он  состоит из 

первичной катушки (WP
) с количеством витков N

P
 и вторичной 

катушки (WS) с количеством витков NS расположенных на одном 
магнитном сердечнике (C).

Изменяющийся по величине ток IP
 в первичной обмотке (в данном 

случае первичная обмотка представляет собой первичный 
проводник с током, проходящий через отверстие магнитопровода: 
NP = 1) создаёт изменяющийся магнитный поток в сердечнике 
трансформатора с намотанной вторичной обмоткой. Этот 
изменяющийся магнитный поток создаёт электродвижущую силу 
или напряжение Vind во вторичной обмотке. Подключение нагрузки 
к вторичной обмотке приводит к протеканию тока IS

 to flow. Этот 
компенсирующий вторичный ток IS пропорционален первичному  
измеряемому току IP, так чтоNP.IP = NS.IS

Постоянная составляющая тока не измеряется и нежелательна, 
так как приводит к риску возникновения магнитного насыщения. 
Вышеописанное соотношение применимо только в пределах 
рабочего диапазона частот трансформатора тока.

Внимание! Не допускайте работы без подключенной нагрузки, 
это небезопасно.

Технологии датчиков




