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3Описание
«МарсКомп К-1000» — эталонный прибор срав-
нения, компаратор для поверки и калибровки 
измерительных электронных маломощных 
трансформаторов тока и напряжения. 
Класс точности — 0,02.
Имеет два варианта исполнения — переносное 
и лабораторное.



4Назначение
Компаратор предназначен для измерения: 

 погрешностей коэффициентов масштабного преобразования напряжения  
и тока и углов фазового сдвига

 значений напряжения и тока 

 гармонических сигналов напряжения от 0,3 до 50 порядка (от 15 до 2500 Гц) 
в диапазоне от 0,08 до 840 В 

 частоты переменного тока от 15 до 2500 Гц



5Применение
Компаратор применяется: 

1 Для калибровки и поверки рабочих средств измерений:

маломощных датчиков напряжения (электронных трансформаторов ЭТН) с выходным сиг-
налом в виде напряжения переменного тока из ряда номинальных значений в диапазоне от  
20 мВ до 8 В, выпускаемых по ГОСТ 60044-7

маломощных датчиков тока (электронных трансформаторов ЭТТ) с выходным сигналом в 
виде напряжения переменного тока из ряда номинальных значений в диапазоне от 20 мВ до  
8 В, выпускаемых по ГОСТ 60044-8

традиционных измерительных трансформаторов напряжения (ИТН) 

делителей напряжения, измерительных масштабных преобразователей напряжения

фазометров и частотомеров в промышленной области частот

вольтметров и амперметров

2
Для исследования фазо- и амплитудно-частотных характеристик измерительных трансформа-
торов напряжения при подаче гармонических сигналов напряжения от 0,3 до 50 порядка (от 15 
до 2500 Гц) в диапазоне вторичного напряжения ТН от 0,08 до 840 В



6Исполнения прибора

МарсКомп К-1000-П
Исполнение переносное 
Корпус кейс с ручкой IP65 

Связь с ПК
USB  
Доп. опция — через радио-
адаптеры AR-1 и AR-1-USB

Габаритные  
размеры (д × ш × в) не более 335 × 289 × 155 мм

Масса не более 11 кг



7Исполнения прибора

МарсКомп К-1000-С
Исполнение стационарное (лабораторное) 
Корпус 19-дюймового стандарта
Связь с ПК USB
Габаритные размеры (д × ш × в) не более 485 × 450 × 140 мм
Масса не более 10 кг



8Рабочие условия эксплуатации

Температура окружающего воздуха от минус 20 до 55 °С
Относительная влажность воздуха до 90 % при 30 °С
Атмосферное давление 70–106,7 кПа (537–800 мм рт. ст.)



9Технические характеристики

Потребляемая 
мощность по цепи 
переменного тока

не более 50 ВА

Электропитание  
от сети переменного 

тока

220 ± 22 В, 
47 ... 63 Гц

Диапазон  
рабочих  

температур

от +5 до +40 °С



10Структурная схема 

Аналого-цифровой компаратор
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11Метрологические характеристики

Основные метрологические характеристики
Параметр Диапазон

измерений
Пределы допускаемой

погрешности Примечание

Действующее значение напряжения  
переменного тока частоты f, В

От 0,168 мВ
до 840 В

Относительная, %
±[0,015 + 0,002(UВП/U – 1) + 0,001h]

Частота первой гармоники напряжения 
f = 50h, где h принадлежит множеству:
- от 0,3 до 0,9 с шагом 0,1;
- от 1 до 50 включительно с шагом 1

Действующее значение 
переменного тока, А

От 1 мА  
до 6 А

Относительная, %
±[0,015 + 0,002(Iн/I – 1)] Частота f — от 45 до 55 Гц

Частота напряжения 
переменного тока f, Гц

От 15  
до 2500 Гц

Относительная, %
±0,02 0,1UВП < U < UВП

Действующее значение напряжения пере-
менного тока четных и нечетных гармони-
ческих сигналов напряжения порядка h  
от 0,3 до 50 (от 15 до 2500 Гц), В

От 0,1UВП

до UВП

Относительная, %
±[0,05 + 0,002(UВП/U – 1) + 0,001h]

Частота первой гармоники
напряжения f — от 45 до 55 Гц

Угол фазового сдвига между напряжения-
ми частоты f двух каналов

От 0  
до 60 мин

Абсолютная, мин
±[1 + 0,02h] При значении основной частоты  

от 15 до 2500 ГцОт 1 до 90° Абсолютная, мин
±10

Угол фазового сдвига между напряжени-
ями гармонических составляющих напря-
жения порядка h двух каналов

От 0 до 60° Абсолютная, мин
±10

Для h от 0,3 до 50 при номинальном 
значении основной частоты 50 Гц

U — измеренное значение напряжения
UВП — верхний предел диапазона измерений напряжения (см. «Технические характеристики») 
IН — номинальный ток



12Метрологические характеристики

Метрологические характеристики при поверке электронных ИТН

Погрешность (абсолютная) Диапазон
измерений

Пределы допускаемой 
погрешности Примечание

Напряжения, % От –20,0 до +20,0 ±0,015
От 0,2UН до 1,2UН

f = (50 ± 1) ГцУгловая, мин От –180° ±1,0
Полная, % От –20,0 до +20,0 ±0,03

UН — номинальное первичное напряжение поверяемого ТН



13Метрологические характеристики

Метрологические характеристики при поверке электронных ИТТ

Погрешность (абсолютная) Диапазон
измерений

Пределы допускаемой 
погрешности Примечание

Токовая, % От –20,0 до +20,0 ±0,015
От 0,01IН до 1,2IН

f = (50 ± 1) ГцУгловая, мин От –180° ±1,0
Полная, % От –20,0 до +20,0 ±0,03

IН — номинальный первичный ток поверяемого ТТ



14Метрологические характеристики

Метрологические характеристики при поверке аналоговых ИТН 

Погрешность (абсолютная) Диапазон
измерений

Пределы допускаемой 
погрешности Примечание

Напряжения 
±0,1999 % ±0,002 %

U от 0,2UН до 1,2UН

f = (fН ± 1) Гц

±1,999 % ±0,02 %
±19,99 % ±0,2 %

Угловая 
±600 мин ±0,1 мин

±180° ±1,0 мин

UН — номинальное вторичное напряжение поверяемого ИТН (100/√3 или 100 В) 
fН — номинальная частота поверяемого ИТН (50 или 60 Гц)



15Режимы работы

Поверка 
Данный режим предназначен для поверки трансформаторов тока и напряже-
ния (электронных и аналоговых), масштабных преобразователей напряжения 
и делителей напряжения.
В этом режиме прибор работает как «Прибор сравнения» или двухканальный 
«вольтфазометр» по ГОСТ 8.216.
МарсКомп позволяет проводить поверку ИТН класса точности 0,2 и менее точных.
МарсКомп позволяет проводить поверку ЭТТ по схеме 10B.3 IEC 61869-10 
(ГОСТ Р МЭК 60044-8-2010, рис. В.5), при этом вместо шунта R1 используется 
встроенный прецизионный ТТ (см. рисунок).
Обмен прибора с ПК по USB начинается автоматически после самотестиро-
вания. С помощью ПО «E-TransformerTest» в памяти ПК формируется архив с 
результатами поверки. На основе сохраненных архивов возможно автомати-
ческое создание протоколов поверки.
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Схема поверки ЭТТ  
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17Режимы работы
В окне результатов поверки отображаются значения:

Относительная  
погрешность δku

K — коэффициент отношения номинальных коэффициентов эталон-
ного и аттестуемого преобразователей, определяемый по формуле  
K = Ku(э)ном / Ku(тн)ном

U1изм — измеренное напряжение гармоники «U1» аттестуемого ТН 
(вторичное)
U2изм — измеренное напряжение гармоники «U2» эталонного ТН  
(или иного преобразователя) вторичное

Относительная  
погрешность δki

K — коэффициент отношения номинальных коэффициентов эталон-
ного и аттестуемого преобразователей, определяемый по формуле  
K = Ki(э)ном / Ki(тт)ном, где Ki(тт)ном в единицах А/В
I1изм — измеренное напряжение сигнала тока «U1» аттестуемого ТТ 
(вторичное);
I2изм — измеренный ток эталонного ТТ (или иного преобразователя) 
вторичный

Угловая погрешность Δφ 
(в мин) по 1 гармонике
Δφ = φизм – φэт



18Режимы работы

Основные значения
В этом режиме производится измерение и индикация на дисплее прибора:

 действующих значений напряжения переменного тока одной основной  
частоты f отдельно для каждого канала «U1» и «U2» 

 частоты f отдельно для каждого канала

 угла фазового сдвига между сигналами напряжений основной частоты f  
по каналам «U1» и «U2»

 действующего значения основной (1-й) гармоники сигнала



19Режимы работы

Гармоники
В этом режиме для двух каналов производится измерение и индикация на дис-
плее прибора:

 действующего значения первой гармоники напряжения (в диапазоне час-
тот от 45 до 55 Гц)

 суммарного коэффициента искажения синусоидальности кривой напряжения

 частоты первой гармоники (в диапазоне от 45 до 55 Гц)

 коэффициентов гармоник напряжения порядка h (с 0,3 по 50)

Для каждого канала производится измерение действующих значений гармо-
ник напряжения порядка h от 0,3 до 50 основной частоты 50 Гц, которые могут 
быть сохранены на ПК с помощью ПО «E-TransformerTest». 



20Режимы работы

Углы гармоник
В этом режиме производится измерение и индикация на дисплее прибора 
углов фазового сдвига между парами гармонических составляющих сигна-
лов напряжений одного порядка по каналам «U1» и «U2» (между векторами 
«U1h» и «U2h»).



21Режимы работы

Форма сигнала 
В этом режиме производится измерение и индикация на дисплее прибора: 

 форм сигналов напряжений по каналам «U1» и «U2»

 действующих значений (RMS) отображаемых сигналов



22Управление
 Переключение поддиапазонов в приборе производится как раздельно по  

каждому каналу, так и группой одновременно

 Обмен прибора с ПК по USB начинается автоматически после само-
тестирования

 При обмене с ПК МарсКомп обеспечивает передачу на ПК по последова-
тельному интерфейсу измеренных значений, необходимых для вычислений,  
и прием данных для управления (введенные оператором на ПК диапазоны, 
режимы измерений и пр.)

 С помощью встроенной клавиатуры возможен быстрый переход в главное 
меню



23Отличительные особенности прибора
 В одном приборе реализованы 2 функции — поверка как трансформаторов напря-

жения, так и трансформаторов тока

 В качестве эталонных трансформаторов можно применять классические тради-
ционные трансформаторы с выходами тока 1 и 5 А и напряжения 100 и 100/√3 В

 Возможность поверки ТН (ЭТН) с вторичным напряжением, отличным от вторич-
ного напряжения эталонного ТН, т. е. с разными номинальными коэффициента-
ми масштабного преобразования напряжения

 Возможность учета действительного значения угла фазового сдвига ЭТТ, указан-
ного производителем

Прибор может применяться для аттестации ТН, предназначенных для измерений 
гармонических составляющих напряжения

С помощью ПО «E-TransformerTest» в памяти ПК формируется архив с результа-
тами поверки с возможностью автоматического создания протоколов поверки
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