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Изображение TQ 27 

 

 

TC/TQ 

Шинный трансформатор тока с разъёмным сердечником  

■ гарантирует легкую установку 

■ быстрое крепление с помощью двух устойчивых к ультра-
фиолетовому излучению кабельных стяжек  

■ некоторые типы также поставляются с классом точности 1 
для измерительных приборов le kWh с высокими требова- 

ниями 

■ все трансформаторы тока TC.. / TQ.. с разъемным магнито-
проводом поставляются с соединительными проводами, 
имеющими кодировку разными цветами 
 

Применение  
Очень компактный разъемный трансформатор тока TC18 
от компании CELSA специально подходит для цифровых 
измерительных систем. Модель TC18 в стандартном ис-
полнении комплектуется 5m кабеля с многоцветной ко-
дировкой. Полное сопротивление нагрузки трансформа-
тора тока составляет 0,2VA максимально на конце ка-
беля. Правильный монтаж трансформатора тока обеспе-
чивается заметно слышным «щелчком». Две входящие в 
комплект поставки устойчивых к воздействию ультрафи-
олета кабельных стяжки дополнительно фиксируют 
трансформатор и легко монтируются. 
 Разъемные трансформаторы тока TC27/TC42 благодаря 
их компактным габаритным размерам и простому мон- 
тажу благодаря кабельным соединителям Ty-Raps осо-
бенно подходят для применения при ограниченном про-
странстве или в труднодоступных местах. 
 

TC / TQ общие характеристики 
  
Применение Внутреннее помещение 
Термический расчёт-
ный кратковременный 
ток lth 

60 x lN/ 1s 

Термический номи-
нальный ток длитель-
ной нагрузки lD 

1,2 x lN (120 %) 

Класс изоляции E (макс. 1200) 
Тип защиты IP20 
Температура окружаю-
щей среды 

-5… +400 C 

Частота 50/60 Hz 
Провод первичной об-
мотки 

TQ 18-B: макс. Ø 18 mm 
TC 18: макс. Ø 18 mm 
TQ 27: макс. Ø 28 mm 
TC 42: макс. Ø 42 mm 

Вторичный соедини-
тельный провод много-
цветно кодирован 

TQ 18-B: 1А: L = 3 м кабель 0,5 mm2 

 5А: L = 0,5 м кабель 1,5 mm2 
TC 18: L = 5 м кабель 0,5 mm2 
TQ 27: 1А: L = 3 м кабель 0,5 mm2 
 5А: L = 0,5 м кабель 1,5 mm2 
TC 42: L = 5 м кабель 0,5 mm2 

Материал ПВХ 
 

Специальный резиновый корпус надежно удерживает 
трансформатор тока в связке и дополнительно защищает 
его от воздействий внешней среды, кабельные соедини-
тели, устойчивые к воздействию ультрафиолета, позволяют 
выполнить быструю и надежную установку на первичном 
кабеле. Указанные здесь характеристики по полному сопро-
тивлению нагрузки и спецификации классов относятся к 
концам поставляемых проводов для подключения, которые 
имеют разноцветную кодировку при длине в 5 метров 
 

TC / TQ Технические характеристики, исполнения 

Тип Первичный 
ток 
А 

Полное сопротивле-
ние нагрузки 

  Кл.1/ VA Кл.3/ VA 
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TC/TQ 

Габаритные размеры 

  

  

 


