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Сборка неразъемных

трансформаторов WB-CT309

Руководство по эксплуатации

Самая актуальная документация всегда доступна на нашем сайте по ссылке:

https://wirenboard.com/wiki/WB-CT309_Current_Transformer_Strip

Этот документ составлен автоматически из основной страницы документации 

и ссылок первого уровня.
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Сборка трансформаторов WB-CT309 и

переходник для счетчиков WB-MAP

Содержание

WB-CT309 Current Transformer Strip

WB-CT309 Current Transformer Strip

Купить в интернет-магазине (https://wir

enboard.com/ru/product/WB-CT309/)

Назначение

Технические характеристики

Монтаж

Известные неисправности

Ревизии устройства

Изображения и чертежи устройства

Сборка предназначена для использования совместно со счетчиками WB-MAP как

замена разъемным трансформаторам. Использование неразъемных

трансформаторов зачастую удобней и надежней при сборке щита «с нуля».

Параметр Значение

Номинальный ток 5 А

Максимальный ток 125 А

Диаметр отверстия (макс. диаметр кабеля) 9.5 мм

Коэффициент трансформации 1:2000

Фазовый угол, 1/1000 градуса 120

Габаритные размеры (Д x Ш х В) 74 x 30 x 36 мм

Масса (с коробкой) 70 г

Даташит на используемые трансформаторы: Файл:ZMCT123.pdf
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Ошибка измерения тока

трансформаторов

Пример монтажа двух сборок

Шаг между трансформаторами — 1 DIN

модуль (17.5 мм). Сборку удобно

устанавливать сразу под автоматами. Также

их можно стыковать по две штуки,

перевернув правую сборку и обжав второй

конец кабеля в другом порядке — так

сохранится шаг между трансформаторами. К

панели щита можно прикрепить с помощью

саморезов к пластиковым стойкам. Так же

можно просто зафиксировать на кабеле

стяжками (одеть на сам кабель для

ограничения хода).

Переходник с розеткой RJ-12 вставляется в

счетчик WB-MAP вместо ответного

клеммника и соединяется с

трансформаторами соединительным

кабелем (есть в комплекте). Кабель

изготовляется из витой пары и двух вилок

6P6C (RJ-12), обжатых по прямой схеме:

бело-оранжевый, оранжевый, бело-зеленый, зеленый, бело-синий, синий (см. схему

1).

Если вы устанавливаете две трансформаторных сборки рядом и вторую

переворачиваете, то один из концов кабеля нужно обжать по другой схеме:

оранжевый, бело-оранжевый, зеленый, бело-зеленый, синий, бело-синий (см. схему

2).

Не рекомендуется работа без подключения к счетчику WB-MAP.

Монтаж
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Выбор схемы обжима в

зависимости от ориентации

трансформаторной сборки

Схема 1. Обжим витой пары для

подключения трансформаторной

сборки. Серийный вариант

Схема 2. Обжим витой пары для

подключения перевёрнутой

трансформаторной сборки
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Габаритные размеры

Известных неисправностей нет.

Номер партии (Batch №) указан на наклейке на боковой поверхности корпуса или

на печатной плате.

Ревизия Партии Дата выпуска Отличия от предыдущей ревизии

1.4 v1.4A, v1.4B - ... 06.2021 - ...
Добавлены TVS на вторичной обмотке

1.3 v1.3A - v1.3E 03.2021 - 11.2021
Первая ревизия

Corel Draw 2018 (шрифт — Ubuntu):

Файл:WB-Library.cdr.zip

Corel Draw PDF: Файл:CT3.cdr.pdf
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