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ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ 
- Электротехническая лаборатория 
испытаний и диагностики силовых 
трансформаторов 

Интегрированные инструменты, принадлежности и 
соединительные провода делают проведение приемо-
сдаточных испытаний и технического обслуживания легче и 
проще.

MTO250 – Испытание сопротивления обмоток 
постоянным током до 50 A 

С автоматическими 
функциями для обеспечения 
безопасных испытаний 
высокоиндуктивных 
объектов. 

TRAX – Система комплексной диагностики 
трансформаторов и подстанционного оборудования 

Испытания с помощью TRAX, позволяющие 
сэкономить время и деньги, являются 
эффективной альтернативой традиционным 
измерениям с использованием нескольких 
отдельных приборов.

Оборудование 
для испытаний 

трансформаторов
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Megger – лидер в области испытаний 
трансформаторов

Первый испытательный прибор для измерений 
сопротивления изоляции “мегаомметр (Megaohm meter)” был 
изобретен Сиднеем Эвершедом (Evershed & Vignoles Limited). 
MEGaohm metER стал брендом “Megger” в 1903 году. После 
основания компании Megger стала расти и развиваться, 
превратившись в лидирующего производителя портативных 
приборов для тестирования подстанционного оборудования. 
Испытание изоляции и слово ‘Megger’ сейчас являются 
синонимами, в английском языке, в индустрии электрических 
испытаний и данное достижение постоянно поддерживается 
непрерывной разработкой продуктов мирового класса.

Плановое управление активами

Трансформаторы сами по себе являются наиболее 
дорогостоящим активом, составляющим до 60% 
стоимости всего установленного на подстанциях 
оборудования. Управляющие компании постоянно 
стремятся совершенствовать финансовые и технические 
характеристики трансформаторов, что требует 
использования современных методов оценки их текущего 
состояния. Оценка состояния способствует достижению 
оптимального баланса между затратами на содержание и 
эксплуатационной производительностью и предоставляет 
менеджерам компаний экономические и технические 
обоснования для принятия технических решений и 
планирования капитальных ремонтов. 

Стратегия технического обслуживания и необходимые 
мероприятия отличаются в зависимости от предприятия, 
но признанные повсеместно испытания, которые могут 
использоваться в качестве диагностических методов, 
перечислены в представленной далее таблице.

Наборы инструментов для 
полноценных испытаний 
трансформаторов

Компания Megger предлагает наиболее полный спектр 
приборов для испытаний трансформаторов, доступных на 
рынке и осуществляющих все стандартные и передовые 
методы электрических испытаний, рекомендованных 
в таких стандартах, как ГОСТ, IEEE, IEC и CIGRE. 
Испытательные приборы компании Megger и программное 
обеспечение удобны в использовании и характеризуются 
высокой точностью и надежностью, облегчающими 
реализацию программы электрических испытаний силовых, 
распределительных и измерительных трансформаторов.  

 1895 – Первый комплект 
для измерения изоляции 
изобретен Sydney Evershed

 1903 – Зарегистрирована 
торговая марка Megger

 1923 – Появление первого 
мультиметра с индикацией 
Ампер, Вольт и Ом (AVO)

 1965 – Первый легкий 
комплект измерения тангенса 
угла диэлектрических потерь

 1980 – Первый 
трансформаторный омметр 
с функцией обнаружения 
разрыва РПН

 1991 – Образование группы 
компаний Megger (Megger, 
Biddle, Multi-Amp)

 1995 – Первые измерения 
динамического сопротивления 
для РПН

 1997 – Первый анализатор 
диэлектрического отклика 
для диагностики изоляции в 
полевых условиях

 2009 – Первый портативный 
тестер изоляции 30 кВ

 2010 – Регистрация патента 
Megger на индивидуальную 
температурную коррекцию при 
измерении tan Delta

 2010 - Регистрация патента 
Megger на автоматическое 
определение зависимости tan 
delta от напряжения

 2013 – Первые тестеры 
изоляции 5 кВ и 10 кВ с 
отсечением шума до 4 мА и 
программной фильтрацией

 2014 – Первый тестер 
изоляции 15 кВ с отсечением 
шума до 8 и 5% точности до 
3 Том

 2015 – Первая 
многофункциональная 
система с пользовательским 
интерфейсом, основанном 
на приложениях, для 
испытания трансформаторов 
и подстанционного 
оборудования

Мегаомметр Sydney Evershed (1895).
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ТИПЫ ИСПЫТАНИИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ MEGGER

КОМПОНЕНТ ИЗМЕРЕНИЕ TRAX Delta IDAX CDAX S1/MIT FRAX MWA TTR MTO MRCT OTS MOM DLRO

Обмотки

Сопротивление             n n n

Коэффициент трансформации / 
Полярность n n n n n

Ток возбуждения n n n n n

Опыт короткого замыкания n

Анализ частотной 
характеристики n

Частотный отклик потерь 
рассеяния n

Сопротивление изоляции n n

Емкость  n n n n

Диэлектрические потери (tan 
delta) n n n n

Частотный отклик диэлектрика n n n

Магнитный баланс n

Вводы

Емкость              n n n n

Диэлектрические потери (tan 
delta)          n n n n

Частотный отклик диэлектрика n n n

Проходные трансформаторы 
тока n n

Масло
Диэлектрическая прочность n

Диэлектрические потери (tan 
delta)  n n n

Бумажная изоляция  Содержание влаги n

Регули
ровка 
напряже
ний

РПН
(Регули
ровка 
Под 
Нагруз
кой)

Сопротивление n n n

Динамическое сопротивление n

Ток возбуждения n n n n

Коэффициент трансформации      n n n

Непрерывность токовой цепи   n n n

Динамическое сопротивление 
контактов (DRM) n

ПБВ 

Сопротивление   n n

Ток возбуждения n n n n

Коэффициент трансформации   n n n

Сердечник / Бак

Сопротивление изоляции n n

Ток возбуждения  n n n n n

Магнитный баланс n n

Анализ частотной 
характеристики     n

Испытание заземления  n n n

Соединения Контактное сопротивление n n n n

Номер страницы 6 8 10 9 12 13 16 15 14 20 21 22 22

Megger – лидер в области испытаний трансформаторов
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TRAX  ■ Cиловые трансформаторы

 ■ Регуляторы под напряжением

 ■ Реакторы

 ■ Измерительные трансформаторы

 ■ Вводы

 ■ Распредустройства и выключатели

 ■ Релейная защита

 ■ Системы заземления 

 

Система диагностики трансформаторов и 
подстанционного оборудования TRAX сконструирована 
с целью стать комплексным решением в области 
испытания трансформаторов. Система TRAX является 
многофункциональной испытательной системой, способной 
заменить несколько отдельных приборов для испытаний 
трансформаторов и других системных компонентов. 
Испытания с использованием системы TRAX позволяют 
сэкономить рабочее время и затраты и является 
эффективной альтернативой традиционным испытательным 
методам с использованием отдельных приборов.

Испытательная система TRAX обеспечивает получение 
испытательного напряжения до 800 A и 2200 В (2000 A и 
12 кВ с принадлежностями) в регулируемом частотном 
диапазоне от 1 до 500 Гц. Эти различные уровни тока 

и напряжения могут быть сгенерированы и измерены с 
высокой точностью, позволяющей использовать систему 
TRAX для измерений коэффициента трансформации, 
тока возбуждения, сопротивления обмоток и контактов, 
импеданса, тангенса дельта и различных первичных 
испытаний электрического оборудования низкого, среднего 
и высокого напряжения. 

Интерфейс пользователя позволяет осуществлять 
полностью ручное управление там, где пользователь 
определяет специфические настройки испытаний. С 
другой стороны, в наличии имеется большое количество 
индивидуальных методов/приложений для осуществления 
автоматических процедур испытаний, таких, как измерение 
сопротивления обмоток, коэффициента трансформации, 
импеданса, испытания релейной защиты, выключателей 
и пр. Результаты испытания могут быть поделены в виде 
отдельных измерений или собраны в виде одного полного 
отчета по оценке состояния трансформатора. Система 
TRAX может использоваться с интегрированным сенсорным 
экраном или внешним компьютером с браузером.  

Система диагностики трансформаторов 
и подстанционного оборудования

Система комплексной 
диагностики 
трансформаторов 
и подстанционного 
оборудования

TRAX Apps for various measurements/applications

 ■ Сопротивление 
обмоток

 ■ Размагничивание

 ■ Непрерывность 
токовой цепи и 
динамическое 
сопротивление  
РПН

 ■ Коэффициент 
трансформации

 ■ Ток возбуждения

 ■ Опыт короткого 
замыкания

 ■ FRSL (частотный 
отклик потерь 
рассеяния)

 ■ Опциональный 
 блок для 
трехфазного 
подключения

 ■ Магнитный баланс

 ■ Испытание 
трансформаторов 
тока (ТТ)

 ■ Испытание 
трансформаторов 
напряжения (ТН)

 ■ Испытания 
приложенным 
напряжением

 ■ Измерение 
выключателей

 ■ Тестирование 
однофазных  
реле

 ■ Измерения цепи 
заземления 

 ■ Тангенс дельта  
и емкость 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ TRAX
Входное напряжение  100-240 В ± 10 %, 50/60 Гц
Выходное напряжение   0 до 250 В AC
 0 до 2200 В AC
 0 до 12 кВ AC (с опцией TDX)
 0 до 300 В DC
Выходной ток 0 до 10 A AC
 0 до 200 A AC (TRAX 220)
 0 до 800 A AC (TRAX 280)
 0 до 2000 A AC (с опцией TCX)
 0 до 100 A DC
Частотный диапазон  5-500 Гц (1 до 500 Гц для испытания  
 изоляции)
Output contacts 2, для РПН и выключателей
Измерительные каналы   внутренние измерения выходных   
 параметров и контактов
 4 x многофункциональных   
 измерений напряжения/тока 
 2 x напряжение DC для   
 измерений сопротивления
 1 x датчика хода выключателя
 3 x входа таймера
 1 x вход триггера
3-фазные измерения    с опциональным модулем  
 коммутации TSX 
Измерения тангенса дельта и емкости
 с модулем TDX   
Вес   26 кг (TRAX 220)
 29 kg (TRAX280)

TRAX 

Принадлежность TDX120 
для измерений тангенса 
дельта и емкости



Испытательный прибор 
Tan delta 
(измерение угла 
диэлектрических потерь)

 ■ Точные измерения при высоком уровне 
шума на высоковольтных подстанциях

 ■ Легковесная конструкция из 2 частей,  
14 кг и 22 кг

 ■ Автоматическое определение зависимости 
от напряжения

 ■ Индивидуальная температурная коррекция 
(ITC)

 ■ Диэлектрический частотный отклик   
(1 - 500 Гц)

Приборы серии DELTA 4000 являются полностью 
автоматическими испытательными системами с выходным 
напряжением 12 кВ для измерения угла диэлектрических 
потерь (tan D), сконструированными специально для 
определения состояния электрической изоляции 
высоковольтных трансформаторов, вводов и ОПН. 

Приборы серии DELTA 4000 могут быть использованы 
для измерений тока возбуждения, а также для проведения  
автоматических ступенчатых испытаний (∆ Tan δ) 
сухих трансформаторов и высоковольтных измерений 
коэффициентов трансформации (опциональный конденсатор 
TTR можно заказать).

Этот современный инструмент использует запатентованный 
метод температурной коррекции в противоположность к 
устаревшим методам коррекции с помощью таблиц. Кроме 
всего прочего, новый подход к определению зависимости 
результатов измерений от величины приложенного 
напряжения позволяет более точно провести оценку 
состояния трансформатора.

Прибор Delta 4110 требует использования внешнего 
компьютера для управления.Прибор Delta 4310 имеет 
интегрированный компьютер, но может также управляться 
извне. 

ПРИБОРЫ 
СЕРИИ 
DELTA

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ DELTA

Входное напряжение  100-240 В ± 10 %, 50/60 Гц, 

 макс.16 A 

Выходное напряжение   0 до 12 кВ

Частотный диапазон  1 до 500 Гц

Выходная мощность   3.6 кВА

Выходной ток     300 мA

ДИАПАЗОНЫ ИЗМЕРЕНИЙ 

Емкость:  0 до 100 мкФ

Индуктивность:  6 Гн до 10 МГн

Мощность:  0 до 2000 Вт

ТОЧНОСТЬ

Емкость: +/-0.5 % +/-1 пФ

PF & DF:  +/-0.5 % +/-0.02 %

ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Вес  14 кг + 22 кг = 36 кг

Back CDAX
Высокоточная система 

измерений емкости и 
угла диэлектрических 

потерь
 ■ Очень высокая точность и широкий 

диапазон измерений 

 ■ Быстрый и автоматизированный 
процесс измерения с прямым 
считыванием результатов

 ■ Измерение емкости, сопротивления и 
индуктивности в комбинации

 ■ Высокоточное измерение коэффициента 
трансформации с прямым считыванием 
измеренного коэффициента и фазового 
угла

 ■ Опциональные интерфейсы LabView и 
C#

Front

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ CDAX
Испытательное напряжение   в зависимости от    

 высоковольтного источника,  

 эталонного конденсатора и   

 объекта испытаний

Частотный диапазон   5 до 400 Гц

Сравнит. и испыт. ток  15 мкА до 5 A

ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИЙ

Границы диапазона задаются испытательным током и 

напряжением используемого высоковольтного источника 

Точность измерения емкости      0.02 %

Точность измерения Tan δ     0.05 % + 0.002 %

Точность определения 

фазового угла      0.02 мрад

Регистрируемые значения   Ток, напряж., емкость,   

 индукт., сопрот., тангенс дельта,  

 фаза, коэф. трансформации

ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
Вес   4.4 кг

CDAX является высокоточным инструментом, использующим 
комбинацию из измерительного моста и прямого (векторного) 
измерения емкости и угла диэлектрических потерь, который 
должен работать в комбинации с внешним высоковольтным 
источником переменного напряжения и эталонным 
конденсатором для формирования измерительной цепи для 
емкостных, омических и индуктивных  нагрузок.

CDAX 605 is designed for laboratory and production line testing 
of electrical equipment insulation and insulating materials as well 
as calibration of CCVTs and other precision ratio devices.  Testing 
can be performed at almost any voltage level depending on the 
rating of the equipment, the power source and the capacitor. 

Прибор допускает использование испытательного тока до 5 
А, который можно увеличить при использовании внешнего 
трансформатора тока. 

Входное напряжение на приборе может быть 
измерено с помощью традиционного эталонного 
конденсатора, в то время, как  вторичное низкое 
напряжение может быть измерено с помощью 
калиброванного омического делителя, такого, 
как принадлежность CRD 605.

Испытательная система CDAX заменяет 
традиционные измерительные 
мосты и его уникальный, полностью 
автоматизированный процесс 
измерений позволяет не тратить время 
на ручную балансировку моста. 

Этот прибор является идеальным 
для использования в 
производственной среде, где 
результаты измерений могут 
быть переданы по интерфейсу 
LabView или C#.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ VAX020
Выходное напряжение (V пик)  0 до 2000 В

Выходной ток  0 до 50 мА

Частотный диапазон DC  до 1 кГц

Макс. помехи AC (50/60 Гц)  10 мА @ 1:10 

SNR

Макс. помехи DC    20 мкA

ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Вес    4.4 кг

 ■ Автоматическое измерение и анализ 
содержания влаги, проводимости масла и 
угла диэлектрических потерь 

 ■ Индивидуальная температурная коррекция 
(ITC) тангенса дельта и проводимости 
масла

 ■ Измерения частотного отклика диэлектрика 
(DFR) с использованием испытательного 
переменного напряжения для достоверных 
результатов даже на подстанциях с 
высоким уровнем помех

 ■ Новая многочастотная технология                              

Диэлектрический 
отклик и анализ 
влагосодержания 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ IDAX
Вых. напряжение (V пик)  0 до 10 В, 0 до 200 В, 
 0 до 2000 В (с VAX 020)
Выходной ток  0 до 50 мA
Частотный диапазон  DC до 10 кГц
Измерительные каналы   3: красный, синий и земля
Амперметры   1 (IDAX 300) или  2 (IDAX 300S и 350)
Макс. помехи AC (50/60 Гц)  1 мA @ 1:10 SNR,
Индивидуальная температурная коррекция
 Тангенс дельта к эталонной   
 температуре 20°C,
 Проводимость масла к эталонной  
 температуре 25°C 
Время измерения для анализа влагосодержания
 12 мин, от 2 мГц до 1 кГц, 30° при   
 температуре изоляции 45°C 
 22 мин, 1 мГц до 1 кГц, 20° при   
 температуре изоляции 30°C 
 43 мин, 0,5 мГц до 1 кГц, 10° при   
 температуре изоляции 20°C 
Упраление прибором   Внешний ПК (IDAX 300 и IDAX 300S)
Внутрен. или внешний ПК  IDAX 350
ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ Вес
IDAX 300  4.9 кг, 9.9 кг вкл. чемодан для   
 воздушного транспорта
IDAX 350  13.5 кг
Принадлежности   8.5 кг в мягкой сумке

IDAX300/350

выполняет полное измерение изоляции в 
течение 22 минут

Система IDAX обеспечивает быстрое и точное измерение 
диэлектрического частотного отклика для оценки 
изоляции, включая содержание влаги в твердой изоляции, 
проводимость масла, тангенса угла диэлектрических 
потерь и емкости на промышленной частоте. Используя 
истинный диэлектрический частотный отклик на переменном 
напряжении, система IDAX предоставляет достоверные 
результаты даже при высоком уровне помех, а благодаря 
новой многочастотной технологии, она является также самой 
быстрым измерительным инструментом на рынке.

С помощью системы IDAX возможны также измерения 
тока возбуждения и испытание изоляции постоянным 
напряжением. Характерный отклик диэлектрический 
системы в частотном диапазоне может  быть математически 

Высоковольтный 
усилитель

VAX020 

 ■ Высоковольтный усилитель позволяет 
осуществлять измерения с помощью 
системы IDAX при тестовом напряжении      
2 кВ

 ■ Большой частотный диапазон, от DC до        
1 кГц

 ■ Компактный дизайн, вес всего 4,4 кг

Испытательные возможности системы IDAX расширяются 
с добавлением высоковольтного усилителя VAX020. 
Повышение выходного напряжения с 200 В до 2 кВ (пик) 
приводит к лучшему соотношению сигнал-шум при наличии 
высоких помех (например, на подстанциях  постоянного 
тока (HVDC)) или во время измерений при очень низких 
частотах на объектах с малой емкостью (например, вводы 
или измерительные трансформаторы).

VAX020 позволяет провести не только высоковольтные 
измерения частотного отклика диэлектрика (DFR), но и также 
измерения тока возбуждения, емкостей до 80 нФ при частоте 
50 Гц (67 нФ @ 60 Гц) и испытания напряжением 1,4 кВ 
(Эфф), приложенным к поверности проходных изоляторов. 
IDAX в сочетании с VAX может быть также использован для 
испытания изоляции постоянным напряжением (включая 
индекс поляризации и коэффициент диэлектрической 
абсорбции) при 2 кВ.

конвертирован в зависимость параметров диэлектрика от 
температуры. Этот метод применим не только к силовым 
трансформаторам, но и также и к вводам, трансформаторам 
тока и напряжения и теоретически к любому другому 
электрооборудованию, где требуется измерение емкости и 
угла диэлектрических потерь.

Все модели IDAX оснащены тремя входными измерительными 
каналами, два из которых могут быть дооснащены двумя 
отдельными амперметрами, позволяющими провести 
одновременно два полностью независимых измерения, 
сокращая, таким образом, общее время измерений.
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СЕРИЯ 
ПРИБОРОВ 
S1 И MIT

Приборы измерения 
сопротивления изоляции

 ■ Измерение сопротивления изоляции 
напряжением до 15 кВ

 ■ Диапазон измеряемого сопротивления до 
30 TОм

 ■ Работа от быстрозаряжаемых Li-ion 
аккумуляторов или источника переменного 
напряжения

 ■ Расширенная память с отметкой даты/
времени

 ■ Уникальный прочный дизайн 
двойного корпуса, обеспечивающий 
дополнительную защиту пользователя

 ■ Класс электробезопасности до CAT IV - 
1000 В до 4000 м над уровнем моря

 ■ Стабильные показания в средах с высоким 
уровнем помех

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ S1 
И MIT   

MIT515 MIT525 MIT1025 MIT1525 S1-568 S1-1068 S1-1568

Макс. испытательное напряжение 5000 В 5000 В 10000 В 15000 В 5000 В 10000 В 15000 В

Максимальный испытательный ток 3 мА 3 мА 3 мА 4 мА 6 мА 6 мА 6 мА

Подавление помех 3 мА 3 мА 3 мА 4 мА 8 мА 8 мА 8 мА

Управление с внешнего ПК и Bluetooth n n n

Ступенчатое напряжение, рампа и 
измерение тока релаксации

n n n n n n

Приборы измерения сопротивления изоляции серий S1 
и MIT с высоким выходным током идеально подходят 
для испытаний трансформаторов, кабелей, генераторов/
моторов, выключателей и др. Приборы, в зависимости 
от модели, оснащены такими функциями измерения, 
как сопротивление изоляции, сопротивление изоляции в 
зависимости как функция времени, индекс поляризации, 
коэффициент диэлектрической абсорбции и др. Приборы 
оснащены также быстро заряжаемыми аккумуляторами 
и могут питаться от сети переменного напряжения, если 
аккумуляторы разрядятся. 

Серия приборов S1 предлагает пользователям наилучший 
класс зарядного тока, подавление помех и фильтры 
программного обеспечения, превращающие их в наиболее 
современные приборы измерения изоляции от компании 
Megger на сегодняшний день. 

Протоколы измерений могут быть созданы с использованием 
загруженных из памяти прибора данных или графиков в 
режиме реального времени.

В наличии имеется большой выбор высоковольтных 
соединительных проводов с большими или средними 
зажимами и длинами от 3 до 15 м, в зависимости от модели.

Анализатор частотных 
характеристик

FRAX

 ■ Высочайшие уровни точности и 
динамического диапазона на рынке

 ■ Соответствует, а местами превосходит 
требования международных стандартов 
для измерений частотных характеристик

 ■ Самый маленький и прочный анализатор 
частотных характеристик в отрасли

 ■ Расширенный анализ и поддержка 
принятия решения, интегрированные в 
пользовательское ПО.

 ■ Импорт-экспорт больших файлов, в том 
числе форматов CIGRE и xml

Серия анализаторов FRAX функционирует на основе 
сравнительного анализа, при котором измерение 
сравнивается с имеющимся, так называемым, «отпечатком 
пальца». 

Сбор «отпечатков пальцев» используя Анализ частотного 
отклика (FRA) является простым путем обнаружения 
электромеханических проблем в силовых трансформаторах и 
инвестицией, позволящим сэкономить время и деньги

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ FRAX
Выходное напряжение  20 В (FRAX 99)
 0.2-24 В (FRAX 101 и 150)
Измерительное напряж. 10 В @ 50 Ом (FRAX 99)
 0.1-12 В @ 50 Ом (FRAX 101 и 150)
Частотный диапазон  0.1 Гц – 25 МГц
Настройки шкалы частот    от низкой к высокой или от высокой  
 к низкой, логар. или линейная шкала
Количество точек   по умолчанию 1046, по желанию   
 пользователя до 32000
Динамический диапазон (МЭК 60076-18)
 > 135 dB (FRAX 101 и 150)
 > 120 dB (FRAX 99)
Точность    ± 0.1 dB от +10 dB до -50 dB
 ± 0.5 dB от +10 dB до -100 dB
 (FRAX 101 и 150)
 ± 1 dB от +10 dB до -100 dB
 (FRAX 99)
Анализ Амплитуда
 Фаза
 Импеданс
 Проводимость
 Индуктивность
 Сопротивление
Пользовательские формулы к списку инструментов анализа 
 Корреляция кривых отклика (CCF)  
 в соответствии с DL/T911-2004 или  
 пользовательские настройки

Наложение кривых является, по сути, прямой индикацией 
геометрических или электрических изменений, произошедших 
внутри трансформатора. 

Измерение выполняется путем снятия уникального 
частотного отклика – «отпечатка пальца». Все модели 
FRAX выполняют, а местами превосходят требования 
международных стандартов, включая МЭК 60076-18, 
IEEE C57.149, CIGRE 342 и DL/T-911.

FRAX 99 является базовой моделью; FRAX 
101 осуществляет измерения в большем 
динамическом диапазоне и располагает 
беспроводной коммуникацией; оба прибора 
управляются персональным компьютером. 
FRAX 150 имеет те же технические 
параметры, что и FRAX 101, но оснащен 
также встроенным компьютером. 

Современное пользовательское ПО 
проводит пользователя шаг за шагом по 
всему процессу измерения, сокращая 
время работы и обеспечивая точные 
и воспроизводимые измерения.



 ■ Одновременно измерение омического 
сопротивления до 4 обмоток

 ■ Проверка и регистрация работы РПН

 ■ Управление с помощью ПК или ручной 
режим измерений с сохранением 
результатов во внутренней памяти 

 ■ Индикатор стабильности показаний 

Приборы серии MTO позволяют провести точное и быстрое 
измерение омического сопротивления до четырех обмоток 
с использованием одного источника тока, что позволяет 
сократить время измерений.

При испытании низковольтных обмоток, соединенными 
в треугольник (с номинальным током >1000 A) время 
измерения на каждой отпайке может достигать 15 минут и 
больше. Прибор MTO250 с выходным током 50 A снижает 
время измерений в таких ситуациях до секунд.

Измерение омического 
сопротивления обмоток

MTO

Разъемы 3-фазных соединительных проводов прибора 
MTO 300 полностью совместимы с прибором серии TTR. 
Подключившись к вводам трансформатора один раз, можно 
осуществить измерения обоими приборами.

 ■ MTO210 – 10 A, однофазный, 2 канальный, 
ручное управление

 ■ MTO250 – 50 A, однофазный, 2 канальный, 
ручное управление или с ПК

 ■ MTO300/330 – измерения 3 фаз/6-обмоток, 
10 A, со встроенным или внешним 
компьютером

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ MTO
Выходной ток   до 10 A DC (MTO210 и 300)
 50 A DC (MTO250)
Напряжение холостого хода   MTO210: 40 В DC
 MTO250: 50 В DC
 MTO300: 40 В DC
Сопротивление:  10 мкОм до 2000 Ом
 (MTO210 и 300)
Точность:  ±0.25 % показания, ±0.25 % полной  
 шкалы при стабилизированном  
 токе 
Разрешение:  Показания: 4 знаков
Ток:  6 знаков

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ TTR 

МОДЕЛЬ  ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ  ДИСПЛЕЙ  КЛАВИАТУРА  ВСТРОЕННЫЙ 
ПРИНТЕР  

КОЭФФИЦИЕНТ 
ТРАНСФОРМАЦИИ

TTR25 однофазный, портативный, 
батарея

Ч/Б ЖКД буквенно-цифровой     Нет – RS232            20,000:1

TTR100 однофазный, портативный, 
аккумулятор, автоматическое 
сравнение фаз   

Ч/Б ЖКД буквенно-цифровой     Нет – RS232 20,000:1

TTR300 трехфазный, портативный, 
управление с внешего ПК    

Нет, управление с 
внешнего ПК    

Нет, управление с 
внешнего ПК     

Нет    45,000:1

TTR310 трехфазный, портативный, 
управление с экрана   

5” Ч/Б  буквенно-
цифровой     

буквенно-цифровой     Да     45,000:1

TTR330 трехфазный, портативный, 
клавиатура QWERTY и цветной 
экран      

8.4” цветной VGA      Qwerty Да         45,000:1

Измерение коэффициента 
трансформации

TTR 

Приборы серии TTR сконструированы для точного 
измерения коэффициента трансформации однофазных и 
трехфазных трансформаторов, двух- и трехобмоточных 
трансформаторов тока, напряжения, силовых и 
фазорегулирующих трансформаторов.

Приборы TTR делают измерение простым, благодаря 
режиму “быстрого измерения” (при котором практически не 
требуется информация заводской таблички трансформатора) 
или “автоматическому” режиму, когда необходимая 
информация введена и все отпайки РПН и обмотки могут 
быть последовательно измерены друг за другом и фаза за 
фазой. Результаты сохраняются и/или могут быть скачаны в 
виде протокола испытаний или в виде файла формата CSV 
для дальнейшей печати.

Для оптимальной эффективности и безопасности, 
соединительные провода, используемые в приборах серии 
TTR 3XX, могут быть использованы с приборами измерения 
сопротивления обмоток (MTO 3XX), что позволяет 
осуществить однократное подключение для двух измерений.

 ■ Точные измерения коэффициента 
трансформации, тока возбуждения, фазового 
угла, также и для фазорегулирующих 
трансформаторов.

 ■ Интегрированная функция сохранения и 
скачивания результатов теста в формате 
CSV или в пользовательское ПО PowerDB.

 ■ Возможность работы в ручном или 
автоматическом режиме, с ПК или без него

 ■ Соединительные провода могут 
использоваться с Megger MTO 3XX для более 
эффективных и безопасных измерений –
один подъем для двух измерений. 
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 ■ Надежное и быстрое решение для 
измерения коэффициента трансформации 
и сопротивления обмоток по сравнению с 
традиционными методами

 ■ Один интерфейс для управления всеми 
функциями

 ■ Комбинированный протокол испытаний 
(все измерения заносятся в единый отчет)

 ■ Один набор соединительных кабелей 
– Однократное подключение к 
трансформатору

 ■ Трансформаторы всех типов и размеров 
– с любым устройством регулирования 
напряжения устройств РПН

 ■ Все типы генераторов и моторов

 ■ Соединения сборных шин, контакты 
выключателей

 ■ Измерения включают в себя: 
 Коэффициент трансформации,   
 фазовый сдвиг, 
 Сопротивление обмоток, 
 Размагничивание магнитопровода, 
 Полярность, 
 Ток возбуждения, 
 Проверка работоспособности РПН.  
 Автом. определение векторной группы
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3-фазный анализатор сопротивления обмоток и 
коэффициента трансформации

MWA  

Анализатор трансформаторных обмоток MWA3xx 
производства компании Megger представляет собой самую 
современную 3-фазную портативную измерительную 
систему с кратчайшим временем на проведение измерений 
и повышенными характеристиками производительности 
и безопасности проведения работ.  Система MWA3xx 
позволяет проводить точные измерения коэффициента 
трансформации, фазового угла и сопротивления обмоток на 
3-фазных трансформаторах. Все измерения коэффициента 
трансформации и сопротивления обмоток осуществляются 
одним прибором, с помощью однократного подсоединения 
измерительных клещей. Система MWA3xx использует 
PowerDB в качестве программной платформы, позволяя 
пользователю сэкономить время при подготовке протоколов 

испытаний и анализе результатов.

Система MWA3xx предназначается для испытания силовых, 
измерительных и распределительных трансформаторов, 
находящихся снаружи под воздействием высокого 
уровня помех или в производственных помещениях. Она 
является идеальной для испытания сложных 3-фазных 
трансформаторов (с устройствами РПН, встроенными 
трансформаторами тока или на трехобмоточных 
трансформаторах).

Комплект соединительных проводов



 ■ Управление с помощью центрального 
компьютера и создание полного отчета

 ■ Два типа соединительных проводов 
(высоковльтные и низковольтные) 
используются для различных измерений

 ■ Измерение омического сопротивления 
обмоток / Проверка РПН

 ■ Определение коэффициента 
трансформации и группы соединений 

 ■ Измерение емкости и угла диэлектрических 
потерь

 ■ Измерение тока возбуждения

 ■ Измерение сопротивления изоляции

 ■ Измерение потерь холостого хода и 
короткого замыкания (опционально)

 ■ Определение влагосодержания целлюлозы 
методом диэлектрического частотного 
отклика (DFR) (опционально)

 ■ Испытание повышенным напряжением 
до 100 кВ AC 50 / 60 Гц и 70 кВ DC 
(опционально)

 ■ Испытание масла на пробой (опционально)

ТРАНСФОРМАТОРНАЯ 
ЛАБОРАТОРИЯ
Электротехническая лаборатория испытаний и 
диагностики силовых трансформаторов

 ■ Измерение 
импеданса 
короткого 
замыкания 
(опционально)

 ■ Анализ частотного 
отклика 
(опционально)

Специализированная и полностью автоматизированная 
электротехническая лаборатория, оснащенная всеми 
необходимыми приборами, принадлежностями и 
соединительными проводами, предназначенная для приемо-
сдаточных испытаний и периодического технического 
обслуживания.

Сердцем системы является управляемый блок коммутации, 
помогающий в выборе высоковольтных или низковольтных 
методов и схем измерений. Это позволяет использование 
общих соединительных проводов большинству приборов, 
сокращая, таким образом, время испытаний и делая процесс 
измерений более безопасным. По завершении каждого 
измерения результаты автоматически переносятся в 
протокол испытаний.

Пользовательское программное обеспечение позволяет 
осуществлять сравнительные измерения с заводскими 
значениями и предыдущими измерениями для наблюдения 
за трендом.

В лаборатории могут быть реализованы рутинные и 
передовые диагностические методы в соответствии со 
стандартами ГОСТ 11677-85, МЭК 60060-3, МЭК 60076, IEEE 
Std. C57.12.00 и CIGRE 445.

PowerDB integrated reporting
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MRCT

 ■ Одновременное испытание на всех отпайках, 
сокращающее время испытаний в 5 раз

 ■ Самый небольшой и легкий прибор испытания 
вторичных обмоток напряжением 2 кВ на рынке

 ■ Интегрированные функции измерения сопротивления 
изоляции, омического сопротивления обмоток и 
размагничивание 

 ■ Полностью автоматизированный процесс испытаний и 
генерирование отчета одним кликом 

 ■ Опционально интегрированная функция испытаний 
однофазной релейной защиты, 60 A и 300 В AC/DC

Прибор MRCT является следующим поколением приборов 
для испытаний трансформаторов тока (ТТ). Этот прибор 
предоставляет возможность проводить испытание до 5 
раз быстрее, чем его можно провести традиционными 
инструментами, и во время измерения результаты 
регистрируются, представляются в виде графиков и 
отображаются в полном протоколе испытаний.

Испытания 
трансформаторов тока 
(CT)

К функциональным возможностям прибора MRCT добавлены 
также измерение сопротивления изоляции, равно как и 
размагничивание. Это помогает выполнить все требуемые 
в соответствии со стандартами МЭК и ANSI измерения, 
без необходимости дополнительного испытательного 
оборудования или проводов.

Опции конфигурации

 ■ Трансформатор тока для опциональных 
испытаний релейной защиты

 ■ Протокол передачи данных МЭК 61850 
GOOSE

 ■ Bluetooth

 ■ Удаленное управление или 
интегрированный дисплей

Беспрецендентный уровень иммунитета к шуму позволяет 
MRCT получать точные и достоверные результаты даже на 
подстанциях очень высокого напряжения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ MRCT
Опыт насыщения   0 до 2000 В, 1 A максимум
Измер. коэф. трансформации  0 до 20000
Измер. сопротивления обмоток  0 до 30 Ом
Измер. сопротив. изоляции  10 G Ом до 20 G Ом
Вес   16.7 кг

 ■ Самый легкий портативный прибор, всего 16 кг

 ■ Цветной дисплей 9 см для работы на 
подстанцияхBattery or line powered

 ■ Точная регулировка зазора и блокировка 
электродов 

 ■ Автоматическое измерение 
температуры масла

 ■ Прямое измерение выходного 
напряжения и распознавание пробоя 
в масле 

Серия испытательных приборов OTS конфигурированы таким образом, чтобы 
полностью удовлетворять требованиям международных стандартов, включая 
ASTM D877, ASTM D1816 и МЭК 60156. Испытательные приборы выполняют 
точные измерения электрической прочности минеральных, силиконовых и 
сложноэфирных жидких диэлектриков. Литые сосуды для испытания масла 
позволяют получить воспроизводимые результаты как в лабораторных, так и 
в полевых условиях благодаря точной фиксации зазоров между электродами. 
Прозрачная экранированная крышка является одной из отличительных 
особенностей приборов, позволяя испытателю наблюдать процесс испытания.

Приборы серии OTS AF предлагаются в версиях выходного напряжения 
от 0 до 60, 80 и 100 кВ. Эти приборы питаются от сети и располагают 
уникальной возможностью быстрой и простой замены сосудов для масла. 
Имеющиеся в принадлежностях вольтметры VCM 80 и 100 могут быть 
использованы для контроля выходного напряжения. 

Приборы серии OTS PB имеют меньший вес и габариты, что делает 
их более удобными в условиях подстанции. Пользователям 
предлагаются версии на 60 и 80 кВ, приборы могут питаться как от 
сети, так и от батарей. 

СЕРИЯ OTS
Испытание 

трансформаторного 
масла
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The word ‘Megger’ is a registered trademark

The Megger guide to  

insulating oil dielectric  

breakdown testing

Зайдите на страницу Megger, 
чтобы скачать наше 
руководство

“Руководство Megger 
по испытанию 
трансформаторного 
масла”.
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MOM2
Ручной микрометр с 
питанием от батареек

 ■ Ручной микроомметр с питанием от 
батареек

 ■ Измерение до 220 A

 ■ Вес 1 кг

 ■ Автоматическое изменение диапазона от 1 
мкОм до 1 Ом

Микроомметр MOM2 предназначается для измерения 
сопротивления контактов выключателей, сборных 
шин, стыков и других соединений, 
рассчитанных на высокий 
ток. Конструкция  прибора 
обеспечивает безопасность, 
простоту и универсальность в 
использовании.

Микроомметр может быть 
использован везде, где 
требуется измерение низких 
значений сопротивления с 
высокой точностью. MOM 2 
использует ультраконденсатор для 
генерации высокого выходного тока, 
необходимого для измерений низких 
значений сопротивления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ DLRO10HD MOM2
Макс. испытательный ток  10 A 220 A

Режимы работы  Автоматический 
Двухнаправленный
Однонаправленный
Индуктивный

I > Iмин 0.1, 0.6, 3.0 сек
I = Iмин 0.1, 0.6, 3.0 сек

Диапазон измерений    0.1 мкОм до 2500 Ом     1 мкОм до 1000 мкОм

Источник питания  Сеть/перезаряжаемые аккумуляторы      Перезаряжаемые аккумуляторы

Продолжительность службы 
аккумуляторов  

> 1000 автоматических  (3 сек) 
измерений           

> 2000 измерений за одну зарядку

Вес 6.7 кг     1  кг

Соединительные провода    Ручные щупы Duplex с индикаторами          Щупы Кельвина с триггерами или зажимы Кельвина

DLRO10HD
Низкоомные измерения

 ■ Сверхмощный микроомметр

 ■ Выбор высокой или низкой выходной 
мощности для диагностики состояния

 ■ 10 A в течение 60 секунд, небольшое время 
для остывания, отлично подходит для 
зарядки индуктивности

 ■ Высокая защищенность по входу до 600 В 
для защиты от случайного подключения к 
линии или напряжения ИБП

Прибор DLRO 10HD в состоянии измерять величины 
сопротивления до 250 мΩ, что делает его идеальным 
инструментом для измерения сопротивления соединений, 
сцеплений и сварных швов.  

Менеджмент данных
PowerDB

Power DB является современной программной платформой 
сбора и обработки данных, получаемыми в результате 
приемо-сдаточных и профилактических испытаний. 
Благодаря интеграции мощного редактора для генерации 
пользовательских форм отпадает необходимость в 
умении работы с базами данных. Включает формулы 

расчетов, калькуляции 
температурной 
коррекции, графики 
и многое другое.  
Меню доступно 
на нескольких 
языках, 
включая 
русский. 

Обучение и техническая поддержка
Дополнительным преимуществом при покупке любого измерительного прибора компании Megger 
является широта и глубина технических знаний и практического опыта, которыми мы можем с Вами 
поделиться. Мы вложили значительные средства в создание локальных сетей технической поддержки, 
инженеры которых понимают Ваши потребности и помогут Вам при любых затруднениях.

Мы можем также предложить обучение по пользованию продуктами и применениями как во время 
выездных семинаров и обучений, так и в специализированных учебных центрах компании по всему 
миру. Более подробную информацию о предлагаемых курсах, предстоящих вебинарах и других 
технических ресурсах можно получить на нашем сайте. Курсы предлагаются для различных 
уровней технических знаний и, как правило, включают в себя:

 ■ Методы измерений и области применения 
  Измерение коэффициента трансформации 
  Измерение омического сопротивления обмоток 
  Испытание изоляции напряжением AC и DC 
  Диэлектрический отклик и оценка влагосодержания 
  Анализ частотного отклика 
  Испытание трансформаторного масла

 ■ Практические упражнения
 ■ Стандарты и руководства по испытаниям 

трансформаторов
 ■ Теория трансформаторов

Управление активами 
Бюллетени

Бюллетени предоставляют наиболее полезную информацию 
касательно широкого спектра тем обслуживания трансформаторов 
и поддержания их в надлежащем состоянии.
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