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Панель трансформаторов тока 

PTC2-250 
Паспорт и инструкция по эксплуатации 

 

 
 
1. Назначение. 
 
     Панель PTC2-250 предназначена для измерения тока в первичной цепи и совместной работы 
с блоком измерения параметров сети PA2-250i.  
 
2. Устройство прибора. 
 

ü На панели PTC2-250 установлены 6 трансформаторов тока для измерения силы тока по 2 
независимым 3-фазным вводам (всего 6 каналов измерения).  

ü Панель подключается к блоку измерения параметров электрической сети PA2-250i. 
ü На панели установлены 2 блока клемм по 9 шт. в каждом. Вторичные обмотки 
трансформаторов тока подключены к клеммам T1,T2,T3 и COMMON (общий вывод 
обмоток) каждого блока клемм. К клеммам L1,L2,L3 (фазные провода), NE (провод 
нейтрали), PE (провод заземления) подключаются контакты трехфазной сети каждого 
ввода. 

ü Клеммы панели PTC2-250, при монтаже последней в составе блока PWD4-250-160, 
соединяются с соответствующими клеммами блока PA2-250i один к одному. 

ü Панель изготовлена из стали толщиной 1,5 мм. Панель окрашена порошковой краской.   
 
3. Комплект поставки 
 

ü Панель PTC2-250 - 1 
ü Паспорт и инструкция по эксплуатации - 1 

 
4.Технические характеристики 
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5. Подготовка к работе 
 

ü Все подключения к панели должны выполняться квалифицированным персоналом. 
ü Не устанавливайте панель вблизи источника сильного тепла. 
ü Если панель транспортировали при отрицательных температурах, перед включением его 
нужно выдержать в нормальных условиях не менее 2 часов. 

ü Нельзя использовать панель в следующих местах: 
§ В местах с повышенной влажностью 
§ В местах,  подверженных сильным вибрациям и ударам 
§ В местах с температурой выше 45ºС или ниже 2ºС 
§ Предохраняйте панель от пересыхания и повышенной влажности (рекомендуемое 

значение влажности от 35% до 80%). 
 

Внимание! Панель должна быть обязательно заземлена! 
 
 
6. Схема подключения выходных сигналов панели. 
  

Схема подключения клеммников указана на панели 
- клеммник, расположенный на левой стороне панели, клеммы сверху вниз 
 
Клемма Цепь 

PE заземление 
NE нейтраль 
L1 фаза 1 
L2 фаза 2 
L3 фаза 3 

COMMON общий провод трансформаторов тока 
T1 выход трансформатора по фазе L1 
T2 выход трансформатора по фазе L2 
T3 выход трансформатора по фазе L3 

 
- клеммник, расположенный на правой стороне панели, клеммы сверху вниз 
 
Клемма Цепь 

COMMON общий провод трансформаторов тока 
T3 выход трансформатора по фазе L3 
T2 выход трансформатора по фазе L2 
T1 выход трансформатора по фазе L1 

COMMON общий провод трансформаторов тока 
L3 фаза 3 
L2 фаза 2 
L1 фаза 1 
NE нейтраль 
PE заземление 

 
 
 
 
 
 
 
 

7. Гарантийные обязательства 
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ü Гарантийный период – 24 месяца, гарантийный период исчисляется со дня продажи. 
ü Производитель гарантирует соответствие изделия техническим характеристикам при 
соблюдении условий эксплуатации, режима транспортировки. 

ü Гарантия прекращается в случае самостоятельного ремонта блока. 
ü Транспортные расходы по гарантийному ремонту осуществляются за счет покупателя. 

 
 
8. Изготовитель 
 

Адрес изготовителя: 610050, Россия, г.Киров, ул. Луганская, д.57-б  
Тел/Факс: +7-8332-340-344 
 
www.imlight.ru 
E-mail: pres_el@show.kirov.ru 
 
Время работы офиса: 
Понедельник-пятница с 9=00 до 17=00 
Перерыв на обед       с 12=30 до 13=30 

 
 
 
 
Серийный номер: ____________________ 
 
 
 
 
________________________                                                                                     ________________________ 
 
 
«_____»____________20__ г.                                                                                   «____»_____________20__ г. 


