Current Transducer
LTC 1000-TF
Технический
паспорт
For the electronic measurement of currents: DC, AC, pulsed...,
Датчик
with galvanicтока
isolation LTC
between1000-TF/SP21
the primary circuit and the secondary

1000 A
IIPN
== 1000
PN

circuit.
Для
электронного преобразования тока: постоянного, переменного,
импульсного и т.д. в пропорциональный выходной ток с гальванической
развязкой между первичной (силовой) и вторичной (измерительной) цепями.

Electrical data
IPN
Primary nominal current rms
IPM
Primary
current,параметры
measuring range @ ± 24 V
Электрические
Overload capability
IP
Measuring resistance
IPNRM
Номинальный
входной ток, эфф. знач.
withпреобразования
± 15 V
@ ± 1000 A max
IPM
Диапазон
@ ± 1200 A max
Îp
Макс. неизмеряемая перегрузка
with
±
24
V
@ ± 1000 A max
RM
Величина нагрузочного резистора
@ ±±2000
при ± 15 В
при
1000AAmaxmax
ISN
Secondary nominal currentпри
rms± 1200 A
max
KN
Conversion ratio
при ± 24 В
при ± 1000 A max
VC
Supply voltage (± 5 %)
при ± 2000 A max
IC
Current consumption
ISN
Номинальный аналоговый выходной ток
KN Accuracy
Коэффициент
преобразования		
- Dynamic
performance data
UC
Напряжение питания (± 5 %)		
Overall
accuracy
@ IPN, TA = 25°C
IC XG
Ток
потребления			
@ IPN, TA = - 40°C .. + 85°C
характеристики
εТочностно-динамические
Linearity error
L

1000
A
0 .. ± 2400 1)
A
10 / 10
kA/ms
R1000		
RM max
A
M min
00.. ± 2400
15 1)
ΩA
010/10 7
Ω
кА/мс
0R
50
Ω
RMmax
M min
00
7 15
ΩОм
200
mA
0
7
Ом
1 : 5000
0
50
Ом
± 15 .. 24
V
0
7
Ом
< 30 (@ ± 24 V) + IS mA
200
мA
1 : 5000
± 15..24
В
<30(при
± 0.4 ± 24В)+ IS%мA
<±1
%
< 0.1
%
Max
XI
Погрешность
преобразования
± 0.4		
Offset current @
IP = 0, TA = 25°Cпри IPN, TA = 25 °C ±<0.5
mA %
O
εL I
Нелинейность			
<10.1		
Temperature
variation
of
I
40°C
..
+
85°C
±
mA %
OT
O
2)
IO t
Начальный
выходной
ток
при
IP = 0, TA = 25 °C
±10.5
Response
time
to
90
%
of
I
step
<
µsмA
r
PN
IOTdi/dt Температурный
дрейф IO, при - 25 °C .. + 85 °C >±100
1
di/dt accurately followed
A/µsмA
при - 50 °C .. - 25 °C DC
± 1.2
BW
Frequency bandwidth (- 1 dB)
.. 100
kHzмA
tr
Время отклика 2) до 90 % от IP max
< 1		
мкС
data
di/dt General
Точность
следования di/dt		
> 100		
A/мкС
BW
Частотный диапазон (- 1 дБ)		
0 .. 100
кГц
TA
Ambient operating temperature
- 40 .. + 85
°C
TS
Ambient storage temperature
- 45 .. + 90
°C
Справочные
данные
RS
Secondary coil resistance @ TA = 85°C
44
Ω
m
Mass исполнение У, категория размещения 2 (ГОСТ
130015150-69)
g
Климатическое
Standardтемпература 		
EN
T
Рабочая
- 5050155:
.. + 852001
°C
A

Температура хранения		
Выходное сопротивление при TA = 85 °C
Вес			
Стандарты 		
Код
LEM
Notes: 1) With
a di/dt of > 5 A/µs
2)
Свидетельство
об утверждении
типа
With a di/dt of 100
A/µs.
средств измерения

TS
RS
m

- 60 .. + 90
°C
44
Ом
1660		
г
ТУ 3413-003-00512622-2015
69.B2.60.021.0

Отличительные
Features
особенности
● Closed loop (compensated)
●● Компенсационный датчик тока на
current transducer using the Hall
эффекте Холла
effect
●●●Изолирующий
пластиковый
Isolated plastic case recognized
негорючий
корпус,
UL 94-V0
according to UL 94-V0
●●●Применение
в
железнодорожном
Mounting base included.
оборудовании

Advantages
Преимущества

● Excellent accuracy
●●●Отличная
Very goodточность
linearity
●●●Хорошая
линейность
Low temperature
drift
●●●Низкий
температурный
Optimized
response timeдрейф
Wide frequency
bandwidth
●●●Оптимальное
время
отклика
No insertion
losses диапазон
●●●Широкий
частотный
High immunity
to external
●●●Высокая
помехозащищенность
interference
●● Высокая перегрузочная
●способность.
Current overload capability.

Applications
Применение
Single or three phase inverters
●●●Частотно-регулируемые
приводы
●переменного
Propulsion and
braking chopper
тока
● Propulsion converter
●● Статические преобразователи
● Auxiliary converter
постоянного тока
● Battery charger.
●● Системы управления работой
аккумуляторных
батарей
Application
Domain
●● Источники беспребойного питания
●(ИБП)
Traction.
●● Импульсные источники питания
●● Источники питания для сварочных
агрегатов.

Область применения
●● Транспорт.

CH.C.34.004.A №54786/1

Примечание: 1) При скорости нарастания входного тока 5 А/мкС
2)
При скорости нарастания входного тока 100 А/мкС
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LEM reserves the right to carry out modifications on its transducers, in order to improve them, without prior notice
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ООО “ЛЕМ Россия”
170040, Россия, г. Тверь, Старицкое ш., д. 15, БЦ Старицкий двор
Тел.: +7 4822 65 56 72, Факс: +7 4822 65 56 73
www.lem.com/ru/ru; E-mail: lru@lem.com

Датчик тока LТС 1000-TF/SP21
Характеристики изоляции
Ud
CTI

Электрическая прочность изоляции, 50 Гц, 1 мин, эфф. знач. 121)
1.52)
Сравнительный индекс трекингостойкости (класс 1)
600

кВ
кВ
В

Примечание: 1) Между первичной и вторичной + экран цепями.
2)
Между экраном и вторичной цепью.

Безопасность

Данный преобразователь должен быть использован в электрическом/
электронном оборудовании с учетом применимых стандартов и правил
по технике безопасности в соответствии с инструкциями по эксплуатации
производителя..

Осторожно, угроза поражения электрическим током
При эксплуатации преобразователя определенные компоненты модуля могут
находиться под опасным напряжение (например, шины высокого напряжения,
источник питания). Несоблюдение данного предупреждения может привести к
травме и/или серьезному ранению.
Данный преобразователь является встроенным устройством,
электропроводящие состовляющие которого должны быть недоступны после
монтажа.
Можно использовать защитный корпус или дополнительный экран.
Главный источник питания должен обладать возможностью отключения.
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Размеры LТC
(в мм)
Размеры
LTC1000-TF/SP21
1000-TF/SP21
Вид спереди

Вид слева

Вторичная цепь
Вывод + : напряжение питания + 15..24 B
Вывод M : измерительный
Вывод - : напряжение питания - 15..24 B
Вывод E :экран

4 фастона 6.3 х 0.8

Подключение
Vc

LTC 1000-TF/SP21

Механические характеристики

●● Общий допуск характеристики
± 1.0 мм
Механические
●● Подключение первичной цепи
2 отв. Ø 13 мм
 Общий
± 24.5
1 ммНм
2 винтадопуск
М12, макс. момент затяжки
●Крепление
4 отв.  6.5 ммгайки М5
● Подключение вторичной цепи самоконтрящиеся
4 Момент
винта М5,
макс гаек
момент
затяжки 5Нм
затяжки
2.2 Нм
 Подключение
первичной
цепи
2 отв.  13 мм
или фастоны 6.3 х 0.8 мм
x М12 винта
●● Крепление
42 отв.
Ø 6.5 мм
Момент затяжки макс.
24,5 Нм
4 винта М5, макс. момент затяжки 5 Нм
 Подключение вторичной цепи
самоконтрящиеся
гайки М5 , макс. момент затяжки 2.2 Нм
или фастоны 6,3 х 0,8 мм

Партия

Vc

или 0В

Вид сверху

Приемка

0В

ОТК

Примечание
●●

Is положителен, когда Ip протекает в направлении,

Примечания
обозначенном стрелкой на корпусе.

●● Температура первичной шины не должна
 IS положителен,
когда
превышать 100
°C. IP протекает в направлении,

указанном
стрелкой
на корпусе.
●● При рабочих
частотах
20 кГц и выше
 Температура
первичной шины не должна превышать
рекомендуется подавать питающее напряжение
100 °C.
на датчик до появления сигнала в первичной
 При рабочих частотах 20 кГц и выше рекомендуется
цепи.
подавать питающие напряжения на датчик до появления
сигнала в первичной цепи.

м.п.

№ _______________

Дата отгрузки _________________

Приемка ОТК

м.п.

Партия №__________________
Дата отгрузки _______________

Стр. 3/3

LEM оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить изменения в свои преобразователи с целью их усовешенствования

