
ООО «Невский трансформаторный завод «Волхов» – молодое модернизированное 
предприятие по производству новейших высокотехнологичных трансформаторов тока и 
напряжения на класс напряжения от 6 до 35 кВ с литой изоляцией, с первичным током  
от  5  до  5 000 А.

Наше предприятие основано в 2011 году, производственная площадка размещена в Великом 
Новгороде и составляет 8 000 кв.м на 4-х гектарах.

Основателями нашего предприятия являются высококвалифицированные в данной сфере      
специалисты, как управленческий, так и технический состав, которые построили не один завод. 

Новинки ООО «НТЗ «Волхов»:
- ЗНТОЛП-НТЗ-6(10), НТОЛП-НТЗ-6(10) – трансформатор тока и трансформатор напряжения в од-
ном корпусе (не имеющий аналога);
- опорный трансформатор тока с уменьшенными габаритами ТОЛ-НТЗ-10-01 (длина корпуса все-
го 232 мм);
- изготовлен трансформатор напряжения ЗНОЛП-НТЗ-20 с предохранителем (не имеет аналога в 
России).

Особенности трансформаторов напряжения производства ООО «НТЗ «Волхов»:

- уменьшенные габаритные размеры, как одного трансформатора в отдельности, так и 3-х фаз-
ной  группы в целом.
- разработана серия трансформаторов с повышенной защитой от повреждения при перенапря-
жениях в сети 6-10 кВ. Трансформаторы данной серии выдерживают перенапряжения до 2,7 
Uном в течение 8 часов.
- для увеличения стойкости трансформатора к броскам тока намагничивания при переходных 
процессах в качестве предохранителя используется плавкая вставка SIBA номиналом 0,63 А.
Технология производства позволяет изготовить трансформатор по Вашему техническому
заданию в кратчайшие сроки!

Большинство комплектующих материалов закупается в Европе, проходят жёсткий входной
контроль ОТК. Увеличенный гарантийный срок на трансформаторы - до 5 лет.

Нашими заказчиками являются крупные КРУ-строители на Северо-Западе и в Центральном
регионе, инжиниринговые и монтажные компании; компании, работающие в сфере нефти и
газодобычи, а также проектные институты.

Нашу команду объединяет общая цель: стать ведущими поставщиками электрооборудования в 
России и в странах ближнего зарубежья.

ООО «НТЗ «Волхов» – Ваш надежный партнер!
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Трансформатор тока тОл-Нтз-10-01

Внешний вид трансформатора тока 
ТОЛ-НТЗ-10-01АБ 

Внешний вид трансформатора тока ТОЛ-НТЗ-10-01А 

наименование параметра значение параметра

1 Номинальное напряжение, кВ 10

2 Наибольшее рабочее напряжение, кВ 12

3 Номинальный первичный ток, А 5…1500

4 Номинальный вторичный ток, А 1 и 5

5 Номинальная частота, Гц 50

6 Число вторичных обмоток до 2

7 номинальные вторичные нагрузки с коэффициентом мощности 
cosφ=0,8 ва:
- обмоток для измерения
- обмоток для защиты

 

5…10
10…15

8 класс точности:
- обмоток для измерения
- обмоток для защиты

0,2S; 0,2; 0,5S; 0,5
5Р; 10Р

9 Номинальный коэффициент безопасности приборов Кбном 
вторичной обмотки для измерения, не более 5...10

10 Номинальная предельная кратность Кном вторичной обмотки для 
защиты, не менее 10

11 испытание основной изоляции одноминутным напряжением   
промышленной частоты:
- для уровня изоляции «а», кВ
- для уровня изоляции «б», кВ

28
42

тЕХНИЧЕСкИЕ ДАННыЕ

Односекундный ток термической стойкости трансформатора  100 x I ном 
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Трансформатор тока тОл-Нтз-10-01

НАзНАЧЕНИЕ И ОблАСть ПРИмЕНЕНИя

Трансформатор тока ТОЛ-НТЗ-10-01 предназначен для передачи сигнала измерительной информации из-
мерительным приборам и устройствам защиты и управления, для изолирования цепей вторичных соеди-
нений от высокого напряжения в комплектных устройствах внутренней и наружной установки (КРУ, КРУН, 
КСО) переменного тока на класс напряжения до 10 кВ и является комплектующим  изделием.
Трансформатор изготавливается в виде опорной конструкции,  в климатических исполнениях «УХЛ» 
и «Т», категории размещения «2» по ГОСТ 15150-69.
Рабочее положение трансформатора в пространстве – любое.
Трансформатор предназначен для работы в электроустановках, подвергающихся воздействию грозовых перена-
пряжений, и имеет:
— класс нагревостойкости «В» по ГОСТ 8865-93;
— уровень изоляции «а» и «б» по ГОСТ 1516.3-96.

вАРИАНты ИСПОлНЕНИя тРАНСфОРмАтОРА:

«Б» — оснащён изолирующими барьерами;
Расположение вторичных выводов:
«А» — параллельно установочной поверхности;
«В» — перпендикулярно установочной поверхности;
«С» — из гибкого провода, параллельно установочной поверхности;
«D» — из гибкого провода, перпендикулярно установочной поверхности;

тРЕбОвАНИя к НАДЕЖНОСтИ

Для трансформаторов установлены следующие показатели надежности:
— средняя наработка до отказа – 2X105 ч.;
— полный срок службы – 30 лет.

тОл-Нтз-10-01Аб-0,5SFs5/10Р10–5/15-300/5 31,5 кА УХл2

ПРИмЕР зАПИСИ 

Пример условного обозначения опорного трансформатора тока с литой изоляцией: 

10 — номинальное напряжение; 
«0» — конструктивный вариант исполнения; 
«1» — исполнение по длине корпуса; 
«А» — вторичные выводы, расположенные параллельно установочной поверхности;
«Б» — изолирующие барьеры;
0,5S — класс точности вторичной обмотки для измерения; 
Fs5 — коэффициент безопасности приборов вторичной обмотки для измерения;
10Р — класс точности вторичной обмотки для защиты;
10 — номинальная предельная кратность вторичной обмотки для защиты;
 5 — номинальная вторичная нагрузка обмотки для измерения;
15 — номинальная вторичная нагрузка обмотки для защиты;
300 — номинальный первичный ток;  
5 — номинальный вторичный ток;  
31,5 — односекундный ток термической стойкости; 
«УХЛ» — климатическое исполнение;
2 — категория размещения по ГОСТ 15150-69; 
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Трансформатор тока тОл-Нтз-10-01

Рисунок 1
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Трансформатор тока тОл-Нтз-10-01

Рисунок 2

Остальное см. рис. 1 исполнение «П»  
(переключение по первичной стороне)

Рисунок 3

Остальное см. рис. 1 исполнение «Б»  
(наличие изоляционных барьеров)

Рисунок 1. Продолжение
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Трансформатор тока  
тОл-Нтз-10-11,12,13

Внешний вид трансформатора тока ТОЛ-НТЗ-10-11А

наименование параметра значение параметра

1 Номинальное напряжение, кВ 10

2 Наибольшее рабочее напряжение, кВ 12

3 Номинальный первичный ток, А 5…1500

4 Номинальный вторичный ток, А 1 и 5

5 Номинальная частота, Гц 50

6 Число вторичных обмоток до 4

7 номинальные вторичные нагрузки с коэффициентом мощности 
cosφ=0,8 ва:
- обмоток для измерения
- обмоток для защиты

 

5… 30
10… 60

8 класс точности:
- обмоток для измерения
- обмоток для защиты

0,2S; 0,2; 0,5S; 0,5
5Р; 10Р

9 Номинальный коэффициент безопасности приборов Кбном 
вторичной обмотки для измерения, не более 5..20

10 Номинальная предельная кратность Кном вторичной обмотки для 
защиты, не менее 10..30

11 испытание основной изоляции одноминутным напряжением   
промышленной частоты:
- для уровня изоляции «а», кВ
- для уровня изоляции «б», кВ

28
42

тЕХНИЧЕСкИЕ ДАННыЕ

Односекундный ток термической стойкости трансформатора  100 x I ном – 400 x I ном
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Трансформатор тока  
тОл-Нтз-10-11,12,13

НАзНАЧЕНИЕ И ОблАСть ПРИмЕНЕНИя

Трансформатор тока ТОЛ-НТЗ-10-11 (12,13) предназначен для передачи сигнала измерительной инфор-
мации измерительным приборам и устройствам защиты и управления, для изолирования цепей вторич-
ных соединений от высокого напряжения в комплектных устройствах внутренней и наружной установки 
(КРУ, КРУН, КСО) переменного тока на класс напряжения до 10 кВ и является комплектующим изделием.
Трансформатор изготавливается в виде опорной конструкции, в климатических исполнениях «УХЛ» 
и «Т», категории размещения «2» по ГОСТ 15150-69.

Рабочее положение трансформатора в пространстве – любое.

вАРИАНты ИСПОлНЕНИя тРАНСфОРмАтОРА:

«Б» — оснащён изолирующими барьерами;

«П» — с переключением по первичной стороне;

«К» — с переключением по вторичной стороне.

Расположение вторичных выводов:

«А» — параллельно установочной поверхности;

«В» — перпендикулярно установочной поверхности;

«С» — из гибкого провода, параллельно установочной поверхности;

«D» — из гибкого провода, перпендикулярно установочной поверхности;

На трансформатор устанавливается прозрачная крышка с возможностью пломбирования, за исключе-
нием вариантов исполнения «C» и «D».

Трансформатор предназначен для работы в электроустановках, подвергающихся воздействию грозо-
вых перенапряжений, и имеет:

— класс нагревостойкости «В» по ГОСТ 8865-93;

— уровень изоляции «а» и «б» по ГОСТ 1516.3-96.

Трансформатор ТОЛ-НТЗ-10-11 (12,13) изготовлен в  конструктивном исполнении «1» с 3-мя размерами 
длины корпуса: «1», «2», «3».

тРЕбОвАНИя к НАДЕЖНОСтИ

Для трансформатора установлены следующие показатели надежности:

— средняя наработка до отказа – 2x105 ч.;

— полный срок службы – 30 лет.

13
т/ф. (495) 637-93-58,моб 8(926)148-36-86 icg 276978292 mgkelektro@bk.ru,  www.mgkelektro.ru 



Трансформатор тока  
тОл-Нтз-10-11,12,13

Рисунок 1
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Трансформатор тока  
тОл-Нтз-10-11,12,13

Рисунок 2

Остальное см. рис. 1 исполнение «П»  
(переключение по первичной стороне)

Рисунок 3

Остальное см. рис. 1 исполнение «Б»  
(наличие изоляционных барьеров)

Рисунок 1. Продолжение
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Трансформатор тока  
тОл-Нтз-10-21 (22,23) 

Внешний вид трансформатора тока ТОЛ-НТЗ-10-23А Внешний вид трансформатора тока ТОЛ-НТЗ-10-21А 

наименование параметра значение параметра

1 Номинальное напряжение, кВ 10

2 Наибольшее рабочее напряжение, кВ 12

3 Номинальный первичный ток, А 2000, 2500, 3000 

4 Номинальный вторичный ток, А 1 и 5

5 Номинальная частота, Гц 50

6 Число вторичных обмоток до 4

7 номинальные вторичные нагрузки с коэффициентом мощности 
cosφ=0,8 ва:
- обмоток для измерения
- обмоток для защиты

 

5… 30
10… 60

8 класс точности:
- обмоток для измерения
- обмоток для защиты

0,2S; 0,2; 0,5S; 0,5
5Р; 10Р

9 Номинальный коэффициент безопасности приборов Кбном 
вторичной обмотки для измерения, не более

5..20

10 Номинальная предельная кратность Кном вторичной обмотки для 
защиты, не менее 10..30

11 испытание основной изоляции одноминутным напряжением   
промышленной частоты:
- для уровня изоляции «а», кВ
- для уровня изоляции «б», кВ

28
42

тЕХНИЧЕСкИЕ ДАННыЕ

Односекундный ток термической стойкости трансформатора  не менее 40 кА
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Трансформатор тока  
тОл-Нтз-10-21 (22,23) 

НАзНАЧЕНИЕ И ОблАСть ПРИмЕНЕНИя

Трансформатор тока ТОЛ-НТЗ-10-21 (22,23) предназначен для передачи сигнала измерительной инфор-
мации измерительным приборам и устройствам защиты и управления, для изолирования цепей вторич-
ных соединений от высокого напряжения в комплектных устройствах внутренней и наружной установки 
(КРУ, КРУН, КСО) переменного тока на класс напряжения до 10 кВ и является комплектующим изделием.
Трансформатор изготавливается в виде опорной конструкции, в климатических исполнениях «УХЛ» и 
«Т», категории размещения «2» по ГОСТ 15150-69.

Рабочее положение трансформатора в пространстве – любое.

вАРИАНты ИСПОлНЕНИя тРАНСфОРмАтОРА:

«Б» — оснащён изолирующими барьерами;

«К» — с переключением по вторичной стороне.

Расположение вторичных выводов:

«А» — параллельно установочной поверхности;

«В» — перпендикулярно установочной поверхности;

«С» — из гибкого провода, параллельно установочной поверхности;

«D» — из гибкого провода, перпендикулярно установочной поверхности;

На трансформатор устанавливается прозрачная крышка с возможностью пломбирования, за исключе-
нием вариантов исполнения «C» и «D».

Трансформатор предназначен для работы в электроустановках, подвергающихся воздействию грозо-
вых перенапряжений, и имеет:

— класс нагревостойкости «В» по ГОСТ 8865-93;

— уровень изоляции «а» и «б» по ГОСТ 1516.3-96.

Трансформатор ТОЛ-НТЗ-10-21 (22,23) изготовлен в конструктивном исполнении «2» с 3-мя размерами 
длины корпуса: «1», «2», «3».

тРЕбОвАНИя к НАДЕЖНОСтИ

Для трансформатора установлены следующие показатели надежности:

— средняя наработка до отказа – 2X105 ч.;

— полный срок службы – 30 лет.
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Трансформатор тока  
тОл-Нтз-10-21 (22,23) 

Рисунок 1

Рисунок 2

Остальное см. рис. 1 исполнение «Б» (наличие изоляционных барьеров )
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Трансформатор тока  
тОл-Нтз-10-21 (22,23) 

Рисунок 4

Остальное см. рис. 3

Рисунок 5

Остальное см. рис. 3

Рисунок 3

Рисунок 1. Продолжение
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Трансформатор тока тОл-Нтз-10-31

Внешний вид трансформатора тока ТОЛ-НТЗ-10-31А 

наименование параметра значение параметра

1 Номинальное напряжение, кВ 10

2 Наибольшее рабочее напряжение, кВ 12

3 Номинальный первичный ток, А 5…1500 

4 Номинальный вторичный ток, А 1 и 5

5 Номинальная частота, Гц 50

6 Число вторичных обмоток до 4

7 номинальные вторичные нагрузки с коэффициентом мощности 
cosφ=0,8 ва:
- обмоток для измерения
- обмоток для защиты

 

5… 30
10… 60

8 класс точности:
- обмоток для измерения
- обмоток для защиты

0,2S; 0,2; 0,5S; 0,5
5Р; 10Р

9 Номинальный коэффициент безопасности приборов Кбном 
вторичной обмотки для измерения, не более

5..20

10 Номинальная предельная кратность Кном вторичной обмотки для 
защиты, не менее 10..30

11 испытание основной изоляции одноминутным напряжением   
промышленной частоты:
- для уровня изоляции «а», кВ
- для уровня изоляции «б», кВ

28
42

тЕХНИЧЕСкИЕ ДАННыЕ

Односекундный ток термической стойкости трансформатора  100 х I ном – 400 х I ном
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Трансформатор тока тОл-Нтз-10-31

НАзНАЧЕНИЕ И ОблАСть ПРИмЕНЕНИя

Трансформатор тока ТОЛ-НТЗ-10-31 предназначен для передачи сигнала измерительной информации из-
мерительным приборам и устройствам защиты и управления, для изолирования цепей вторичных со-
единений от высокого напряжения в комплектных устройствах внутренней и наружной установки (КРУ, 
КРУН, КСО) переменного тока на класс напряжения до 10 кВ и является комплектующим изделием.
Трансформатор изготавливается в виде опорной конструкции в климатических исполнениях «УХЛ» 
и «Т», категории размещения «2» по ГОСТ 15150-69.

Рабочее положение трансформатора в пространстве – любое.

вАРИАНты ИСПОлНЕНИя тРАНСфОРмАтОРА:

«К» — с переключением по вторичной стороне.

Расположение вторичных обмоток:

«А» — параллельно установочной поверхности;

«В» — перпендикулярно установочной поверхности;

«С» — из гибкого провода, параллельно установочной поверхности;

«D» — из гибкого провода, расположены перпендикулярно установочной поверхности.

На трансформатор устанавливается прозрачная крышка с возможностью пломбирования, за исключе-
нием вариантов исполнения «C» и «D».

Трансформатор предназначен для работы в электроустановках, подвергающихся воздействию грозо-
вых перенапряжений и имеет:

— класс нагревостойкости «В» по ГОСТ 8865-93;

— уровень изоляции «а» и «б» по ГОСТ 1516.3-96.

тРЕбОвАНИя к НАДЕЖНОСтИ

Для трансформатора установлены следующие показатели надежности:

— средняя наработка до отказа – 2X105 ч.;

— полный срок службы – 30 лет.
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Трансформатор тока тОл-Нтз-10-31

Рисунок 1
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Трансформатор тока тОл-Нтз-10-31

Рисунок 1. Продолжение
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Трансформатор тока тОл-Нтз-10-41

Внешний вид трансформатора тока ТОЛ-НТЗ-10-41А 

наименование параметра значение параметра

1 Номинальное напряжение, кВ 10

2 Наибольшее рабочее напряжение, кВ 12

3 Номинальный первичный ток, А 5…800 

4 Номинальный вторичный ток, А 1 и 5

5 Номинальная частота, Гц 50

6 Число вторичных обмоток до 4

7 номинальные вторичные нагрузки с коэффициентом мощности 
cosφ=0,8 ва:
- обмоток для измерения
- обмоток для защиты

 

5… 30
10… 60

8 класс точности:
- обмоток для измерения
- обмоток для защиты

0,2S; 0,2; 0,5S; 0,5
5Р; 10Р

9 Номинальный коэффициент безопасности приборов Кбном 
вторичной обмотки для измерения, не более

5..20

10 Номинальная предельная кратность Кном вторичной обмотки для 
защиты, не менее 10..30

11 испытание основной изоляции одноминутным напряжением   
промышленной частоты:
- для уровня изоляции «а», кВ
- для уровня изоляции «б», кВ

28
42

тЕХНИЧЕСкИЕ ДАННыЕ

Односекундный ток термической стойкости трансформатора  100 х I ном – 400 х I ном
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Трансформатор тока тОл-Нтз-10-41

НАзНАЧЕНИЕ И ОблАСть ПРИмЕНЕНИя

Трансформатор тока ТОЛ-НТЗ-10-41 предназначен для передачи сигнала измерительной информации из-
мерительным приборам и устройствам защиты и управления, для изолирования цепей вторичных со-
единений от высокого напряжения в комплектных устройствах внутренней и наружной установки (КРУ, 
КРУН, КСО) переменного тока на класс напряжения до 10 кВ и является комплектующим изделием .
Трансформатор  изготавливается в виде опорной конструкции, в климатических исполнениях «УХЛ» 
и «Т», категории размещения «2» по ГОСТ 15150-69.
Рабочее положение трансформатора в пространстве – любое.
Трансформатор предназначен для работы в электроустановках, подвергающихся воздействию грозовых перенапряжений и имеет: 
— класс нагревостойкости «В» по ГОСТ 8865-93;
— уровень изоляции «а» и «б» по ГОСТ 1516.3.96

вАРИАНты ИСПОлНЕНИя тРАНСфОРмАтОРА:

«К» — с переключением по вторичной стороне.
Расположение вторичных выводов:
«А» — параллельно установочной поверхности;
«С» — из гибкого провода, параллельно установочной поверхности;
На трансформаторе устанавливается прозрачная крышка с возможностью пломбирования, за исклю-
чением варианта исполнения «С».

тРЕбОвАНИя к НАДЕЖНОСтИ

Для трансформаторов установлены следующие показатели надежности:
— средняя наработка до отказа – 2X105 ч.;
— полный срок службы – 30 лет.

тОл-Нтз-10-41А-0,2SFs5/0,5Fs10/10Р10–5/10/15-300/5 31,5 кА  УХл 2

ПРИмЕР УСлОвНОГО ОбОзНАЧЕНИя  

Пример условного обозначения опорного трансформатора тока с литой изоляцией:

10 — номинальное напряжение; 
«4» — конструктивный вариант исполнения; 
«1» — исполнение по длине корпуса; 
«А» — вторичные выводы, расположенные параллельно установочной поверхности;
0,2S — класс точности первой вторичной обмотк для измерения; 
Fs5 — коэффициент безопасности приборов вторичной обмотки для измерения;
0,5 — класс точности второй вторичной обмотки для измерения; 
Fs10 — коэффициент безопасности приборов вторичной обмотки для измерения;
10Р — класс точности вторичной обмотки для защиты;
10 — номинальная предельная кратность вторичной обмотки для защиты;
5 — номинальная вторичная нагрузка первой обмотки для измерения;
10 — номинальная вторичная нагрузка второй обмотки для измерения;
15 — номинальная вторичная нагрузка обмотки для защиты;
300 — номинальный первичный ток;  
5 — номинальный вторичный ток;  
31,5 — односекундный ток термической стойкости; 
«УХЛ» — климатическое исполнение;
2 — категория размещения по ГОСТ 15150-69 
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Трансформатор тока тОл-Нтз-10-41

Рисунок 1
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Трансформатор тока тОл-Нтз-10-41

Рисунок 1. Продолжение
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Трансформатор тока тОл-Нтз-10-51

Внешний вид трансформатора тока ТОЛ-НТЗ-10-51 

наименование параметра значение параметра

1 Номинальное напряжение, кВ 10

2 Наибольшее рабочее напряжение, кВ 12

3 Номинальный первичный ток, А 5…1500 

4 Номинальный вторичный ток, А 1 и 5

5 Номинальная частота, Гц 50

6 Число вторичных обмоток до 4

7 номинальные вторичные нагрузки с коэффициентом мощности 
cosφ=0,8 ва:
- обмоток для измерения
- обмоток для защиты

 

5… 30
10… 60

8 класс точности:
- обмоток для измерения
- обмоток для защиты

0,2S; 0,2; 0,5S; 0,5
5Р; 10Р

9 Номинальный коэффициент безопасности приборов Кбном 
вторичной обмотки для измерения, не более

5..20

10 Номинальная предельная кратность Кном вторичной обмотки для 
защиты, не менее 10..30

11 испытание основной изоляции одноминутным напряжением   
промышленной частоты:
- для уровня изоляции «а», кВ
- для уровня изоляции «б», кВ

28
42

тЕХНИЧЕСкИЕ ДАННыЕ

Односекундный ток термической стойкости трансформатора  100 х I ном – 400 х I ном
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Трансформатор тока тОл-Нтз-10-51

НАзНАЧЕНИЕ И ОблАСть ПРИмЕНЕНИя

Трансформатор тока ТОЛ-НТЗ-10-51 предназначен для передачи сигнала измерительной информации из-
мерительным приборам и устройствам защиты и управления, для изолирования цепей вторичных со-
единений от высокого напряжения в комплектных устройствах внутренней и наружной установки (КРУ, 
КРУН, КСО) переменного тока на класс напряжения до 10 кВ и является комплектующим изделем.
Трансформатор изготавливают в виде опорной конструкции, в климатических исполнениях «УХЛ» 
и  «Т», категории размещения «2» по ГОСТ 15150-69.

Рабочее положение трансформатора в пространстве – любое.

Трансформатор предназначен для работы в электроустановках, подвергающихся воздействию грозо-
вых перенапряжений, и имеет:

— класс нагревостойкости «В» по ГОСТ 8865-93;

— уровень изоляции «а» и «б» по ГОСТ 1516.3-96.

вАРИАНты ИСПОлНЕНИя тРАНСфОРмАтОРА:

«К» — с переключением по вторичной стороне.

Расположение вторичных выводов:

«А» — параллельно установочной поверхности;

«B» — перпендикулярно установочной поверхности;

«С» — из гибкого провода, параллельно установочной поверхности; 

«D» — из гибкого провода, перпендикулярно установочной поверхности

На трансформатор устанавливается прозрачная крышка с возможностью пломбирования,                                                     
за исключением вариантов «C» и «D».

Выводы первичной обмотки расположены:

«Л1» — на верхней поверхности трансформатора;

«Л2» — со стороны установочной поверхности трансформатора.

тРЕбОвАНИя к НАДЕЖНОСтИ

Для трансформаторов установлены следующие показатели надежности:

— средняя наработка до отказа – 2X105 ч.;

— полный срок службы – 30 лет.
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Трансформатор тока тОл-Нтз-10-51

Рисунок 1

30

т/ф. (495) 637-93-58,моб 8(926)148-36-86 icg 276978292 mgkelektro@bk.ru,  www.mgkelektro.ru 



Трансформатор тока тОл-Нтз-10-51

Рисунок 1. Продолжение
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Трансформатор тока тОл-Нтз-10-61

Внешний вид трансформатора тока ТОЛ-НТЗ-10-61

наименование параметра значение параметра

1 Номинальное напряжение, кВ 10

2 Наибольшее рабочее напряжение, кВ 12

3 Номинальный первичный ток, А 5…2000 

4 Номинальный вторичный ток, А 1 и 5

5 Номинальная частота, Гц 50

6 Число вторичных обмоток 1;2;3 или 4

7 номинальные вторичные нагрузки с коэффициентом мощности 
cosφ=0,8 ва:
- обмоток для измерения
- обмоток для защиты

 
5… 30

10… 50

8 класс точности:
- обмоток для измерения
- обмоток для защиты

0,2S; 0,2; 0,5S; 0,5
5Р; 10Р

9 Номинальный коэффициент безопасности приборов Кбном 
вторичной обмотки для измерения, не более

5..20

10 Номинальная предельная кратность Кном вторичной обмотки для 
защиты, не менее

10..30

11 испытание основной изоляции одноминутным напряжением   
промышленной частоты:
- для уровня изоляции «а», кВ
- для уровня изоляции «б», кВ

42
75

12 Знечение уровня частичных разрядов при напряжении 7,6кВ
не более, пКл

5

тЕХНИЧЕСкИЕ ДАННыЕ

Односекундный ток термической стойкости трансформатора  100 х I ном – 400 х I ном
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Трансформатор тока тОл-Нтз-10-61

НАзНАЧЕНИЕ И ОблАСть ПРИмЕНЕНИя

Трансформатор тока ТОЛ-НТЗ-10-61 предназначен для передачи сигнала измерительной информации 
измерительным приборам и устройствам защиты и управления, для изолирования цепей вторичных         
соединений от высокого напряжения в комплектных устройствах внутренней и наружной установки 
(КРУ, КРУН, КСО) переменного тока на класс напряжения до 10 кВ и является комплектующим изделием.
Трансформатор изготавливается в виде опорной конструкции.в климатических исполнениях «УХЛ» и 
«Т», категории размещения «2» по ГОСТ 15150-69.
Рабочее положение трансформатора в пространстве – любое.
Трансформатор предназначен для работы в электроустановках, подвергающихся воздействию грозовых 
перенапряжений и имеет: 
— класс нагревостойкости «В» по ГОСТ 8865-93;
— уровень изоляции «а» и «б» по ГОСТ 1516.3.96

вАРИАНты ИСПОлНЕНИя тРАНСфОРмАтОРА:

Расположение вторичных выводов:
«А» — параллельно установочной поверхности;
«В» — перпендикулярно установочной поверхности;
«С» — из гибкого провода, параллельно установочной поверхности;
«D» — из гибкого провода, перпендикулярно установочной поверхности;

тРЕбОвАНИя к НАДЕЖНОСтИ

- Для трансформаторов должны быть установлены следующие показатели надежности:
- средняя наработка до отказа – 2X105 ч.;
- полный срок службы – 30 лет.

тОл-Нтз-10-61А-0,2SFs5/0,5Fs10/10Р10–5/10/15-300/5 31,5 кА УХл 2

ПРИмЕР УСлОвНОГО ОбОзНАЧЕНИя  

Пример условного обозначения опорного трансформатора тока с литой изоляцией:

10 — номинальное напряжение; 
«1» — конструктивный вариант исполнения; 
«1» — исполнение по длине корпуса; 
«А» — вторичные выводы, расположенные параллельно установочной поверхности трансформатора;
0,2S — класс точности первой вторичной обмотк для измерения; 
Fs5 — коэффициент безопасности приборов вторичной обмотки для измерения;
0,5 — класс точности второй вторичной обмотки для измерения; 
Fs10 — коэффициент безопасности приборов вторичной обмотки для измерения;
10Р — класс точности вторичной обмотки для защиты;
10 — номинальная предельная кратность вторичной обмотки для защиты;
10 — номинальная вторичная нагрузка обмотки для измерения;
15 — номинальная вторичная нагрузка обмотки для защиты;
800 — номинальный первичный ток;  
5 — номинальный вторичный ток;  
40 — односекундный ток термической стойкости; 
«УХЛ» — климатическое исполнение;
2 — категория размещения по ГОСТ 15150-69 
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Трансформатор тока тОл-Нтз-10-61

Рисунок 1

Рисунок 2 (остальное см. рис. 1)
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Трансформатор тока тОл-Нтз-10-61

Рисунок 3 (остальное см. рис. 1)
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Трансформатор тока тОл-Нтз-20

Внешний вид трансформатора тока ТОЛ-НТЗ-20-11А 

наименование параметра значение параметра

1 Номинальное напряжение, кВ 20

2 Наибольшее рабочее напряжение, кВ 24

3 Номинальный первичный ток, А 5…2500 

4 Номинальный вторичный ток, А 5,1

5 Номинальная частота, Гц 50

6 Число вторичных обмоток 1; 2; 3 или 4

7 номинальные вторичные нагрузки с коэффициентом мощности 
cosφ=0,8 ва:
- обмоток для измерения
- обмоток для защиты

 

5… 30
10… 60

8 класс точности:
- обмоток для измерения
- обмоток для защиты

0,2S; 0,2; 0,5S; 0,5
5Р; 10Р

9 Номинальный коэффициент безопасности приборов Кбном 
вторичной обмотки для измерения, не более

10; 15; 20; 25; 30

10 Номинальная предельная кратность Кном вторичной обмотки для 
защиты, не менее 5; 10; 15

11 испытательное напряжение:
- одноминутное промышленной частоты,
               для уровня изоляции «а», кВ
               для уровня изоляции «б», кВ
 - грозового импульса (полный импульс), кВ

50
65

125

тЕХНИЧЕСкИЕ ДАННыЕ

Односекундный ток термической стойкости трансформатора  100 x I ном – 400 x I ном
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Трансформатор тока тОл-Нтз-20

НАзНАЧЕНИЕ И ОблАСть ПРИмЕНЕНИя

Трансформатор тока ТОЛ-НТЗ-20 предназначен для передачи сигнала измерительной информации из-
мерительным приборам и устройствам защиты и управления, для изолирования цепей вторичных со-
единений от высокого напряжения в комплектных устройствах внутренней и наружной установки (КРУ, 
КРУН, КСО) переменного тока на класс напряжения до 20 кВ и является комплектующим изделием.
Трансформатор изготавливается в виде опорной конструкции. в климатических исполнениях «УХЛ» и 
«Т», категории размещения «2» по ГОСТ 15150-69.
Рабочее положение трансформатора в пространстве – любое.
Трансформатор предназначен для работы в электроустановках, подвергающихся воздействию грозовых перенапряжений и имеет:
— класс нагревостойкости «В» по ГОСТ 8865-93;                                                                                                                                                          
— уровень изоляции «а» и «б» по ГОСТ 1516.3-96.

вАРИАНты ИСПОлНЕНИя тРАНСфОРмАтОРА:

«Б» — оснащён изолирующими барьерами;                                                                                                                                                                                  
«П» — с переключением по первичной стороне;                                                                                                                                                                    
«К» — с переключением по вторичной стороне;

Расположение вторичных выводов:

«А» — параллельно установочной поверхности;                                                                                                                                                             
«В» — перпендикулярно установочной поверхности;                                                                                                                                                             
«С» — из гибкого провода, параллельно установочной поверхности;                                                                                                                                
«D» — из гибкого провода, перпендикулярно установочной поверхности;

Трансформатор имеет прозрачную крышку с возможностью пломбирования, для защиты вторичных выводов измерительной об-
мотки от несанкционированного доступа.

тРЕбОвАНИя к НАДЕЖНОСтИ

Для трансформатора установлены следующие показатели надежности:

— средняя наработка до отказа – 2X105 ч.;                                                                                                                                                                          
— полный срок службы – 30 лет.

ПРИмЕР УСлОвНОГО ОбОзНАЧЕНИя 

Пример условного обозначения опорного трансформатора тока с литой изоляцией:                                                                                     
тОл-Нтз-20-11в-0,2SFs5/0,5Fs10/10Р10–5/10/15-400/5 40 кА УХл2
20         — номинальное напряжение;
«1»         — конструктивного варианта исполнения;
«1»         — исполнения по длине корпуса; 
«B»         — вторичные выводы, расположены перпендикулярно установочной поверхности трансформатора;
0,2S      — класс точности первой вторичной обмотки для измерения;
(Fs)5     — коэффициент безопасности приборов первой вторичной обмотки для измерения;
0,5        — класс точности второй  вторичной обмотки для измерения;
(Fs)10  — коэффициент безопасности приборов второй вторичной обмотки для измерения;
10Р       — класс точности  вторичной обмотки для защиты;
10         — номинальная предельная кратность вторичной обмотки для защиты;
5            — номинальная вторичная нагрузка первой обмотки для измерения;
10         — номинальная вторичная нагрузка второй  обмотки для измерения;
15         — номинальная вторичная нагрузка обмотки для защиты;
400      — номинальный первичный ток;
5            — номинальный вторичный ток;
40         — односекундный ток термической стойкости;
«УХЛ»    — климатическое исполнение;
2            — ккатегория размещения по ГОСТ 15150-69 
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Трансформатор тока тОл-Нтз-20

Рисунок 1
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Трансформатор тока тОл-Нтз-20

Рисунок 1. Продолжение

Рисунок 2                                                                                                                                                
исполнение «П» (переключение по первичной стороне)

Рисунок 3                                                                                                                                                
исполнение «Б» (наличие изоляционных барьеров)
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Трансформатор тока тОл-Нтз-35

Внешний вид трансформатора тока ТОЛ-НТЗ-35 -11А  

наименование параметра значение параметра

1 Номинальное напряжение, кВ 35

2 Наибольшее рабочее напряжение, кВ 40,5

3 Номинальный первичный ток, А 5…2500 

4 Номинальный вторичный ток, А 5,1

5 Номинальная частота, Гц 50

6 Число вторичных обмоток 1; 2; 3 или 4

7 номинальные вторичные нагрузки с коэффициентом мощности 
cosφ=0,8 ва:
- обмоток для измерения
- обмоток для защиты

 

5… 30
10… 60

8 класс точности:
- обмоток для измерения
- обмоток для защиты

0,2S; 0,2; 0,5S; 0,5
5Р; 10Р

9 Номинальный коэффициент безопасности приборов Кбном 
вторичной обмотки для измерения, не более

10; 15; 20; 25; 30

10 Номинальная предельная кратность Кном вторичной обмотки для 
защиты, не менее 5; 10; 15

11 испытательное напряжение:
- одноминутное промышленной частоты,
               для уровня изоляции «а», кВ
               для уровня изоляции «б», кВ
 - грозового импульса (полный импульс), кВ

80
95

190

тЕХНИЧЕСкИЕ ДАННыЕ

Односекундный ток термической стойкости трансформатора  100 x I ном – 400 x I ном
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Трансформатор тока тОл-Нтз-35

НАзНАЧЕНИЕ И ОблАСть ПРИмЕНЕНИя

Трансформатор тока ТОЛ-НТЗ-35 предназначен для передачи сигнала измерительной информации измерительным приборам и 
устройствам защиты и управления, для изолирования цепей вторичных соединений от высокого напряжения в комплектных устрой-
ствах внутренней и наружной установки (КРУ, КРУН, КСО) переменного тока на класс напряжения до 35 кВ и является комплектующим 
изделием.
Трансформатор изготавливается в виде опорной конструкции, в климатических исполнениях «УХЛ» и «Т», категории размещения «2» 
по ГОСТ 15150-69.
Рабочее положение трансформатора в пространстве – любое.

Трансформатор предназначен для работы в электроустановках, подвергающихся воздействию грозовых перена-
пряжений и имеет:
— класс нагревостойкости «В» по ГОСТ 8865-93;

— уровень изоляции «а» и «б» по ГОСТ 1516.3-96.

вАРИАНты ИСПОлНЕНИя тРАНСфОРмАтОРА:

«Б» — оснащён изолирующими барьерами;                   «П» — с переключением по первичной стороне;   

«К» — с переключением по вторичной стороне;

Расположение вторичных выводов:

«А» — параллельно установочной поверхности;           «С» — из гибкого провода, параллельно установочной поверхности;

Трансформатор имеет прозрачную крышку с возможностью пломбирования, для защиты вторичных выводов от несанкциониро-
ванного доступа.

Пример условного обозначения опорного трансформатора тока с литой изоляцией:                                                                                     
тОл-Нтз-35-11А-0,5SFs5/0,5Fs10/10Р10–5/10/15-800/5 40 кА УХл2
35 - номинальное напряжение

«1» - конструктивного варианта исполнения; 

«1» - исполнения по длине корпуса; 

«А» - вторичные выводы, расположены параллельно установочной поверхности трансформатора;

0,5S -  класс точности первой вторичной обмотки для измерения; 

(Fs)5 - коэффициент безопасности приборов первой вторичной обмотки для измерения;

0,5  - класс точности второй вторичной обмотки для измерения:

(Fs)10 - коэффициент безопасности приборов второй вторичной обмотки для измерения;

10Р - класс точности  вторичной обмотки для защиты;

10 - номинальная предельная кратность вторичной обмотки для защиты;

5   - номинальная нагрузка первой вторичной обмотки для измерения;

10 - номинальная вторичная нагрузка второй обмотки для измерения;

15 - номинальная нагрузка вторичной обмотки для защиты;

800 - номинальный первичный ток; 

5 - номинальный вторичный ток;  

40 - односекундный ток термической стойкости; 

«УХЛ» - климатическое исполнение;

2 - категория размещения по ГОСТ 15150-69 

тРЕбОвАНИя к НАДЕЖНОСтИ

Для трансформатора установлены следующие показатели надежности:

— средняя наработка до отказа – 2X105 ч.;

— полный срок службы – 30 лет.

Выводы первичной обмотки расположены:

«Л1» — на верхней поверхности трансформатора;

«Л2» — со стороны установочной поверхности трансформатора.
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Трансформатор тока тОл-Нтз-35

Рисунок 1
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Трансформатор тока тОл-Нтз-35

Рисунок 1. Продолжение

Рисунок 2                                                                                                                                                
исполнение «П» (переключение по первичной стороне)

Рисунок 3                                                                                                                                                
исполнение «Б» (наличие изоляционных барьеров)

Рисунок 4                                                                                 
исполнение на номинальные токи 2000, 2500А
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Проходные измерительные трансформаторы тока 
тПл-Нтз-10 

наименование параметра значение параметра

1 Номинальное напряжение, кВ 10

2 Наибольшее рабочее напряжение, кВ 12

3 Номинальный первичный ток, А 5…2000

4 Номинальный вторичный ток, А 1 и 5

5 Номинальная частота, Гц 50

6 Число вторичных обмоток до 4

7 номинальные вторичные нагрузки с коэффициентом мощности 
cosφ=0,8 ва:
- обмоток для измерения
- обмоток для защиты

 

5…30
10…30

8 класс точности:
- обмоток для измерения
- обмоток для защиты

0,2S; 0,2; 0,5S; 0,5
5Р; 10Р

9 Номинальный коэффициент безопасности приборов Кбном 
вторичной обмотки для измерения, не более 5...20

10 Номинальная предельная кратность Кном вторичной обмотки для 
защиты, не менее 10...30

11 испытание основной изоляции одноминутным напряжением   
промышленной частоты:
- для уровня изоляции «а», кВ
- для уровня изоляции «б», кВ

28
42

тЕХНИЧЕСкИЕ ДАННыЕ

Односекундный ток термической стойкости трансформатора  100 x I ном – 150 x I ном

Внешний вид трансформатора тока ТПЛ-НТЗ-10 
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Проходные измерительные трансформаторы тока 
тПл-Нтз-10 

НАзНАЧЕНИЕ И ОблАСть ПРИмЕНЕНИя

Трансформатор тока  ТПЛ-НТЗ-10 обеспечивает передачу сигнала измерительной информации измери-
тельным приборам и устройствам защиты и управления, и предназначен для использования в цепях 
коммерческого учета электроэнергии в электрических установках переменного тока на класс напряже-
ния до 10 кВ.
Трансформатор изготавливается в виде проходной конструкции в климатических исполненях  УХЛ и Т 
категории размещения 2 по ГОСТ 15150-69.
 
Рабочее положение трансформатора в пространстве – любое. 

Трансформатор работает в электроустановках, подвергающихся воздействию грозовых перенапряже-
ний и имеет: 
— класс нагревостойкости «В» по ГОСТ 8865-93;
— уровень изоляции «а» и «б» по ГОСТ 1516.3.96

тРЕбОвАНИя к НАДЕЖНОСтИ

Для трансформаторов установлены следующие показатели надежности:

— средняя наработка до отказа – 2x105 ч.;

— полный срок службы – 30 лет.

тПл-Нтз-10-31в-0,2SFs5/10Р10–10/15-600/5 40 кА УХл2

ПРИмЕР зАПИСИ 

Пример условного обозначения проходного трансформатора тока с литой изоляцией: 

10 — номинальное напряжение; 

«3» — конструктивный вариант исполнения; 

«1» — исполнение по длине корпуса; 

«В» — вторичные выводы, расположенные перпендикулярно установочной поверхности;

0,2S — класс точности вторичной обмотки для измерения; 

Fs5 — коэффициент безопасности приборов вторичной обмотки для измерения;

10Р — класс точности вторичной обмотки для защиты;

10 — номинальная предельная кратность вторичной обмотки для защиты;

10 — номинальная вторичная нагрузка обмотки для измерения;

15 — номинальная вторичная нагрузка обмотки для защиты;

600 — номинальный первичный ток;  

5 — номинальный вторичный ток;  

40 — односекундный ток термической стойкости; 

«УХЛ» — климатическое исполнение;

2 — категория размещения по ГОСТ 15150-69;
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Проходные измерительные трансформаторы тока 
тПл-Нтз-10 

вАРИАНты ИСПОлНЕНИя тРАНСфОРмАтОРА:

«К» — с переключением по вторичной стороне 

Расположение вторичных выводов:

«А» — параллельно установочной поверхности;

«В» — перпендикулярно установочной поверхности;

«С» — из гибкого провода, параллельно установочной поверхности;

Трансформатор имеет 4 конструктивных исполнения  («1», «2», «3» и «4»), каждое из которых  2 варианта 
по исполнению первичных контактов.

На трансформатор устанавливается прозрачная крышка с возможностью пломбирования, за исключе-
нием варианта исполнения «C».
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Проходные измерительные трансформаторы тока 
тПл-Нтз-10 

Рисунок 3

Рисунок 4
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Проходные измерительные трансформаторы тока 
тПл-Нтз-10 

Рисунок 2

Рисунок 1
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Проходные измерительные трансформаторы тока 
тПл-Нтз-10 

Рисунок 5
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Шинные измерительные трансформаторы тока 
тШл-Нтз-10 

наименование параметра значение параметра

1 Номинальное напряжение, кВ 10

2 Наибольшее рабочее напряжение, кВ 12

3 Номинальный первичный ток, А 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 4000, 5000

4 Номинальный вторичный ток, А 1 и 5

5 Номинальная частота, Гц 50

6 Число вторичных обмоток до 4

7 номинальные вторичные нагрузки с коэффициентом мощности 
cosφ=0,8 ва:
- обмоток для измерения
- обмоток для защиты

 

5…30
10…30

8 класс точности:
- обмоток для измерения
- обмоток для защиты

0,2S; 0,2; 0,5S; 0,5
5Р; 10Р

9 Номинальный коэффициент безопасности приборов Кбном 
вторичной обмотки для измерения, не более 5...20

10 Номинальная предельная кратность Кном вторичной обмотки  
для защиты, не менее 10...30

11 испытание основной изоляции одноминутным напряжением   
промышленной частоты:
- для уровня изоляции «а», кВ
- для уровня изоляции «б», кВ

28
42

тЕХНИЧЕСкИЕ ДАННыЕ

Внешний вид трансформатора тока ТШЛ-НТЗ-10А
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Шинные измерительные трансформаторы тока 
тШл-Нтз-10 

НАзНАЧЕНИЕ И ОблАСть ПРИмЕНЕНИя

Трансформатор тока ТШЛ-НТЗ-10  предназначен для передачи сигнала измерительной информации 
измерительным приборам и устройствам защиты и управления, для изолирования цепей вторичных 
соединений от высокого напряжения. Трансформатор применяется в комплектных устройствах вну-
тренней и наружной установки (КРУ, КРУН, КСО) переменного тока, а также встраивается в пофазно-экра-
нированные токопроводы генераторных распределительных устройств на класс напряжения до 10 кВ и 
является комплектующими изделиями.
Трансформатор изготавливается в виде шинной конструкции в климатических исполнениях «УХЛ» 
и «Т», категории размещения «2» по ГОСТ 15150-69.
 
Рабочее положение трансформатора в пространстве – любое.
Трансформатор предназначен для работы в электроустановках, подвергающихся воздействию грозо-
вых перенапряжений и имеет: 
— класс нагревостойкости «В» по ГОСТ 8865-93;
— уровень изоляции «а» и «б» по ГОСТ 1516.3-96.

тРЕбОвАНИя к НАДЕЖНОСтИ

Для трансформатора установлены следующие показатели надежности:

— средняя наработка до отказа – 2x105 ч.;

— полный срок службы – 30 лет.

вАРИАНты ИСПОлНЕНИя тРАНСфОРмАтОРА:

«К» — с переключением по вторичной стороне 

Расположение вторичных выводов:

«А» — параллельно установочной поверхности;

«С» — из гибкого провода, параллельно установочной поверхности;

Трансформаторы имеют два конструктивных исполнения: «1» с тремя исполнениями длины корпуса  
(«1», «2», «3»), и «2»  с  одним исполнением длины корпуса («1»).

Трансформатор тока изготавливается со значениями трехсекундного тока:

номинальный первичный ток, а трехсекундный ток термической стойкости, ка
1000-3000 40

4000 140

5000 175
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Шинные измерительные трансформаторы тока 
тШл-Нтз-10 

Рисунок 1
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Шинные измерительные трансформаторы тока 
тШл-Нтз-10 

Рисунок 2

Остальное см. рис. 1 исполнение «А» 

Рисунок 3

Остальное см. рис. 1 исполнение «С» 
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Трансформатор тока нулевой последовательности 

тзлк(Р)-Нтз-0,66 

наименование параметра значение параметра

1 Номинальное напряжение, кВ 0,66

2 Номинальная частота, Гц 50

3 Односекундный ток термической стойкости, А 140

2 Испытательное одноминутное напряжение, кВ 3

тЕХНИЧЕСкИЕ ДАННыЕ

Внешний вид Трансформаторов тока  
нулевой последовательности 

Трансформатор тока нулевой последовательности ТЗЛК-НТЗ-0,66

Трансформатор надевается на трёхфазный кабель. Вторичная обмотка трансформатора, намотана на 
тороидальный магнитопровод. Выводы вторичных обмоток расположены на лицевой стороне транс-
форматора. 

Трансформатор тока нулевой последовательности разъёмный ТЗЛК(Р)-НТЗ-0,66 

Трансформатор устанавливается на действующую кабельную линию, состоит из двух частей, в каждой 
залита половина магнитопровода. После установки на кабель части трансформатора соединяют с по-
мощью двух болтов с резьбой М10, с усилием затяжки 10 Н м..
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Трансформатор тока нулевой последовательности 

тзлк(Р)-Нтз-0,66 

НАзНАЧЕНИЕ И ОблАСть ПРИмЕНЕНИя

Трансформатор тока нулевой последовательности ТЗЛК(Р)-НТЗ-0,66  предназначен для установки 
в комплектные распределительные устройства (КРУ) внутренней установки, является комплектую-
щим изделием.
Трансформатор применяется в схемах защиты от замыканий на землю путём трансформации возник-
ших при этом токов нулевой последовательности.
Трансформаторы изготавливаются в климатических исполнениях «УХЛ» и «Т» ‒ ТЗЛК-НТЗ-0,66  
и «УХЛ» ‒ТЗЛК(Р)-НТЗ-0,66, категория размещения 2 по ГОСТ 15150-69.
 
Рабочее положение трансформатора в пространстве – любое. 

тРЕбОвАНИя к НАДЕЖНОСтИ

Для трансформаторов установлены следующие показатели надежности:

— средняя наработка до отказа – 2x105 ч (определяется расчетным путем по данным эксплуатации);

— полный срок службы – 30 лет.
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Трансформатор тока нулевой последовательности 

тзлк(Р)-Нтз-0,66 

Рисунок 2. Трансформатор тока ТЗЛК-НТЗ-0,66-100 

Рисунок 1. Трансформатор тока ТЗЛК-НТЗ-0,66-70 
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Трансформатор тока нулевой последовательности 

тзлк(Р)-Нтз-0,66 

Рисунок 3. Трансформатор тока ТЗЛК-НТЗ-0,66-125 

Рисунок 4. Трансформатор тока ТЗЛК-НТЗ-0,66-205 
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Трансформатор тока нулевой последовательности 

тзлк(Р)-Нтз-0,66 

Рисунок 5. Трансформатор тока ТЗЛКР-НТЗ-0,66-70 

Рисунок 6. Трансформатор тока ТЗЛКР-НТЗ-0,66-100     
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Трансформатор тока нулевой последовательности 

тзлк(Р)-Нтз-0,66 

Рисунок 7. Трансформатор тока ТЗЛКР-НТЗ-0,66-125   

Рисунок 8. Трансформатор тока ТЗЛКР-НТЗ-0,66-205 
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Трансформатор напряжения 
зНОл-Нтз-6(10) и зНОл(П)-Нтз-6(10) 

Внешний вид трансформатора напряжения 
ЗНОЛ-НТЗ-6(10)

возможно изготовление трансформатора напряжения с классом напряжения 6кв и 10кв в одном корпусе (знол(п)-нтз-6-10)

Внешний вид трансформатора напряжения 
ЗНОЛП-НТЗ-6(10)

наименование параметра значение параметра

 знол-нтз-6                    знол-нтз-10
знолп-нтз-6                 знолп-нтз-10

1 Класс напряжения по ГОСТ 1516.3, кВ 6 10

2 Наибольшее рабочее напряжение, кВ 7,2 12

3 Номинальное напряжение первичной обмотки, кВ 6/√3
6,3/√3
6,6/√3
6,9/√3

10/√3
10,5/√3
11/√3

4 Номинальное напряжение основной вторичной обмотки, В 100/√3

5 Номинальное напряжение дополнительной вторичной обмотки, В 100/3, 100

6 Номинальные классы точности основной вторичной обмотки 0,2;  0,5;  1,0;  3,0

7 номинальная мощность основной вторичной обмотки, ва 
в классах точности*:
0,2
0,5
1,0
3,0

10..30
20..100
50..200

150..300

8 Номинальный класс точности дополнительной вторичной обмотки 3, 3Р

9 Номинальная мощность дополнительной вторичной обмотки, ВА 100, 200

10 Предельная мощность трансформатора вне класса точности, ВА 400 или  630

11 Номинальная частота, Гц 

    

50 или 60

тЕХНИЧЕСкИЕ тРЕбОвАНИя

60

т/ф. (495) 637-93-58,моб 8(926)148-36-86 icg 276978292 mgkelektro@bk.ru,  www.mgkelektro.ru 



Трансформатор напряжения 
зНОл-Нтз-6(10) и зНОл(П)-Нтз-6(10) 

тРЕбОвАНИя к  НАДЕЖНОСтИ

Для трансформатора  установлены следующие показатели надежности:

— средняя наработка до отказа – 2×105 ч.;

— полный срок службы – 30 лет.

зНОл-Нтз-10-10000/v3:100/v3:100/3-0,5/3-75/100 УХл2

Трансформатор ЗНОЛП-НТЗ-6(10) имеет встроенное предохранительное устройство  с номиналь-
ным током плавкой вставки 630 мА. ( плавкая вставка SIBA №187000)

ПРИмЕР зАПИСИ 

Пример записи обозначения трансформатора напряжения заземляемого, однофазного электромагнит-
ного, с литой изоляцией: 

10         — класс напряжения;

10000/v3   — номинальное напряжение первичной обмотки;

100/v3        — номинальное напряжение для первой вторичной обмотки;

100/3        — номинальное напряжение для дополнительной вторичной обмотки;

0,5        — класс точности первой вторичной обмотки, для подключения цепей измерения;

3        — класс точности дополнительной вторичной обмотки, для подключения цепей защиты;

75        — нагрузка для измерительной  обмотки;

100        — нагрузка для защитной обмотки;

«УХЛ»        — климатическое исполнение;

2        — категория размещения по ГОСТ 15150-69 при его заказе и в документации другого изделия

НАзНАЧЕНИЕ И ОблАСть ПРИмЕНЕНИя

Трансформатор напряжения ЗНОЛ-НТЗ-6(10) и ЗНОЛ(П)-НТЗ-6(10) предназначен для установки в ком-
плектные распределительные устройства (КРУ) внутренней и наружной установки, а также камеры од-
ностороннего обслуживания (КСО), и является комплектующим изделием. Трансформатор выполнен 
с одним заземленным выводом обмотки ВН и рассчитан на фазное напряжение.
Трансформатор обеспечивает питание приборов учета электроэнергии, контрольно-измерительной ап-
паратуры, релейных (микропроцессорных) защит, автоматики и используется, когда требуется измере-
ние фазных напряжений и контроль изоляции сети 6 или 10 кВ.
Трансформатор изготавливается в климатических исполнениях «УХЛ» и «Т», категории размещения «2» 
по ГОСТ 15150-69.

Рабочее положение трансформатора в пространстве – любое.
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Трансформатор напряжения 
зНОл-Нтз-6(10) и зНОл(П)-Нтз-6(10) 

Рисунок 1. Трансформатор напряжения ЗНОЛ-НТЗ-6(10)

62

т/ф. (495) 637-93-58,моб 8(926)148-36-86 icg 276978292 mgkelektro@bk.ru,  www.mgkelektro.ru 



Трансформатор напряжения 
зНОл-Нтз-6(10) и зНОл(П)-Нтз-6(10) 

Рисунок 2. Трансформатор напряжения ЗНОЛ(П)-НТЗ-6(10)
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Трансформатор напряжения 
3хзНОл-Нтз-6(10) и зхзНОлП-Нтз-6(10) 

Внешний вид трансформатора напряжения 
3x3НОЛ-НТЗ-6(10)

Внешний вид трансформатора напряжения 
3x3НОЛП-НТЗ-6(10)

Рисунок 1. Схема соединения 3хЗНОЛ(П)

НАзНАЧЕНИЕ И ОблАСть ПРИмЕНЕНИя

Трехфазная группа трансформаторов напряжения  3хЗНОЛ-НТЗ-6(10) и ЗхЗНОЛП-НТЗ-6(10), обеспечи-
вает передачу сигнала измерительной информации измерительным приборам и устройствам защи-
ты и управления, и предназначена  для использования в цепях коммерческого учета электроэнергии 
в электрических установках переменного тока на класс напряжения до 6 кВ (3хЗНОЛ-НТЗ-6, 3хЗНОЛП-
НТЗ-6) и до 10кВ (3хЗНОЛ-НТЗ-10, 3хЗНОЛП-НТЗ-10).
Трехфазная группа изготавливается  в климатическом исполнении  УХЛ и Т категории размещения 2 
по ГОСТ 15150.

Рабочее положение трансформатора в пространстве – любое.
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Трансформатор напряжения 
3хзНОл-Нтз-6(10) и зхзНОлП-Нтз-6(10) 

Трехфазные группы имеют два конструктивных исполнения, и отличаются наличием предохранителей 
на входящих в группу трансформаторах.
Трансформаторы работают в электроустановках, подвергающихся воздействию грозовых перенапря-
жений и имеют:    — класс нагревостойкости «В» по ГОСТ 8865-93;
                                  — уровень изоляции «а» и «б» по ГОСТ 1516.3-96.

наименование параметра значение параметра

3xзнол-нтз-6;
3хзнолп-нтз-6

3хзнол-нтз-10;  
3хзнолп-нтз-10

1 Класс напряжения по ГОСТ 1516.3, кВ 6 10

2 Наибольшее рабочее напряжение, кВ 7,2 12

3 Номинальное напряжение на выводах первичной обмотки, кВ 6, 6,3, 6,6, 6,9 10, 10,5, 11

4 Номинальное линейное напряжение на выводах основной вторичной 
обмотки, В

100

5 Номинальные классы точности основной вторичной обмотки 0,2; 0,5; 1; 3

6 номинальная трехфазная мощность, ва в классах точности:
0,2
0,5
1
3

30, 45, 75, 90
90, 150, 225

150, 225, 300, 450, 600
450, 600

7 Предельная мощность трансформатора вне класса точности, ВА 1200

8 Мощность нагрузки на выводах разомкнутого треугольника 
дополнительной вторичной обмотки при напряжении 100В 
и коэффициенте мощности нагрузки 0,8 (характер нагрузки 
индуктивный), ВА

400

напряжение на выводах разомкнутого треугольника 
дополнительных вторичных обмоток:
При симметричном режиме работы сети, В, не более:
При замыкании одной из фаз сети на землю, В

3
от 90 до 110

9 Номинальная частота, Гц 50*

10 Группа соединения обмоток УHR/УH/п – 0

11 Тип резисторов R1, R2, R3 HSC100 Tyco  
Electronics 2,7-3,3кОм 

(допуск. замена на 
C5-35В, 100Вт)

HSC100 Tyco  
Electronics 2,2-2,5кОм 

(допуск. замена на 
C5-35В, 100Вт)

тЕХНИЧЕСкИЕ тРЕбОвАНИя

Таблица 1

Примечание:
* - возможно изготовление трансформаторов с частотой 60 Гц.

тРЕбОвАНИя к  НАДЕЖНОСтИ

Для трехфазных групп должны быть установлены следующие показатели надежности:
— средняя наработка до отказа – 2×105 ч.;                 — полный срок службы – 30 лет.

ПРИмЕР УСлОвНОГО ОбОзНАЧЕНИя 

3хзНОл(П)-Нтз-10-10000:100:100-0.5/3-225/400 УХл 2
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Трансформатор напряжения 
3хзНОл-Нтз-6(10) и зхзНОлП-Нтз-6(10) 

Рисунок 2. Трансформатор напряжения 3хЗНОЛ-НТЗ-6(10)
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Трансформатор напряжения 
3хзНОл-Нтз-6(10) и зхзНОлП-Нтз-6(10) 

Рисунок 3. Трансформатор напряжения 3хЗНОЛП-НТЗ-6(10)
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Трансформатор напряжения 

НОл-Нтз-6(10) и НОлП-Нтз-6(10)

Внешний вид трансформатора напряжения 
НОЛП-НТЗ-6(10)

наименование параметра значение параметра

нол-нтз-6;
нолп-нтз-6

нол-нтз-10;  
нолп-нтз-10

1 Класс напряжения по ГОСТ 1516.3, кВ 6 10

2 Наибольшее рабочее напряжение, кВ 7,2 12

3 Номинальное напряжение первичной обмотки, кВ 6 10

4 Номинальное напряжение вторичной обмотки, В 100

5 Номинальные классы точности основной вторичной обмотки 0,2; 0,5; 1; 3

6 номинальная мощность основной вторичной обмотки, ва 
в классах точности:
0,2
0,5
1
3

10, 15, 25
25, 50, 75

50, 75, 100, 150, 200
150, 200

7 Предельная мощность трансформатора вне класса точности, ВА 400 или 630

8 Номинальная частота, Гц 50*

9 Группа соединения обмоток 1/1-0

тЕХНИЧЕСкИЕ тРЕбОвАНИя

Таблица 1

Примечание:
* - возможно изготовление трансформаторов с частотой 60 Гц.
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Трансформатор напряжения 

НОл-Нтз-6(10) и НОлП-Нтз-6(10)

тРЕбОвАНИя к  НАДЕЖНОСтИ

Для трансформатора  установлены следующие показатели надежности:

— средняя наработка до отказа – 2×105 ч.;

— полный срок службы – 30 лет.

НОл-Нтз-10-10000:100-0,2-25 УХл2

Трансформатор НОЛП-НТЗ-6(10) имеет встроенное предохранительное устройство с номинальным то-
ком плавкой вставки 630 мА ( плавкая вставка SIBA №187000).

ПРИмЕР УСлОвНОГО ОбОзНАЧЕНИя 

Пример условного обозначения трансформатора напряжения:

10 — номинальное напряжение;

10000  — номинальное напряжение первичной обмотки;

100       — номинальное напряжение для обмотки измерения;

0,2 — класс точности;

25 — номинальная нагрузка;

УХЛ — климатическое исполнение;

2 — категория размещения по ГОСТ 15150-69 

Врианты исполнения трансформаторов

Расположение вторичных выводов:

«А»          — параллельно установочной поверхности;

«С»          — из гибкого провода, параллельно установочной поверхности

На трансформаторе установлена прозрачная крышка с возможностью пломбирования, за                                                    
исключением вариантов исполнения «С»

НАзНАЧЕНИЕ И ОблАСть ПРИмЕНЕНИя

Трансформатор напряжения НОЛ(П)-НТЗ-6(10), является не заземляемым, предназначен для установки 
в комплектные распределительные устройства (КРУ) внутренней и наружной установки, а также камеры 
одностороннего обслуживания (КСО), и является комплектующим изделиям.
Трансформатор напряжения обеспечивает питание приборов учета электроэнергии, контрольно-изме-
рительной аппаратуры, релейных (микропроцессорных) защит, автоматики и используются, когда не 
требуется измерение фазных напряжений и контроль изоляции сети 6 или 10 кВ.
Трансформатор изготавливается в климатических исполнениях «УХЛ» и «Т», категории размещения «2» 
по ГОСТ 15150-69.

Рабочее положение трансформатора в пространстве – любое.
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Трансформатор напряжения 

НОл-Нтз-6(10) и НОлП-Нтз-6(10)

Рисунок 1. Трансформатор напряжения НОЛ-НТЗ-6(10)
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Трансформатор напряжения 

НОл-Нтз-6(10) и НОлП-Нтз-6(10)

Рисунок 2. Трансформатор напряжения НОЛП-НТЗ-6(10)
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Трансформатор напряжения 

зНОл(П)-Нтз-20 

72

наименование параметра значение параметра

1 Класс напряжения по ГОСТ 1516.3, кВ 20

2 Наибольшее рабочее напряжение, кВ 24

3 Номинальное напряжение первичной обмотки, кВ 20/√3

4 Номинальное напряжение основной вторичной обмотки, В 100/√3

5 Номинальное напряжение дополнительной вторичной обмотки, В 100/3, 100

6 Номинальные классы точности основной вторичной обмотки 0,2; 0,5; 1; 3

7 номинальная мощность основной вторичной обмотки, ва в классах 
точности:
- 0,2
- 0,5
- 1
- 3

 

10, 15, 25, 30
30, 50, 75

50, 75, 100, 150, 200
150, 200

8 Номинальный класс точности дополнительной вторичной обмотки: 3; 3Р

9 Номинальная мощность дополнительной вторичной обмотки, ВА 100,200

10 Предельная мощность трансформатора вне класса точности, ВА 630

11 Номинальная частота, Гц 50

12 Группа соединения обмоток 1/1/1-0-0

тЕХНИЧЕСкИЕ ДАННыЕ

НАзНАЧЕНИЕ И ОблАСть ПРИмЕНЕНИя
Трансформатор напряжения ЗНОЛ(П)-НТЗ-20 предназначен для установки в комплектные распределительные устройства 
(КРУ) внутренней и наружной установки, а также камеры одностороннего обслуживания (КСО), и является комплектую-
щим изделием.
Трансформатор напряжения обеспечивает питание приборов учета электроэнергии, контрольно-измерительной аппара-
туры, релейных (микропроцессорных) защит, автоматики и используется, когда требуется измерение фазных напряже-
ний и контроль изоляции сети 20 кВ.
Трансформатор изготавливается в виде опорной конструкции, в климатических исполнениях «УХЛ» и «Т», категории 
размещения «2» по ГОСТ 15150-69

Внешний вид трансформатора напряжения ЗНОЛП-НТЗ-20
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Трансформатор напряжения 

зНОл(П)-Нтз-20 
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зНОлП-Нтз-20-01-20000/√3:100/√3:100/3-0,5/3-75/100 УХл2

ПРИмЕР зАПИСИ 

Пример записи обозначения трансформатора напряжения заземляемого, однофазного электромагнит-
ного, с литой изоляцией: 

01         — конструктивное исполнение;
20000/v3   — номинальное напряжение первичной обмотки;
100/v3        — номинальное напряжение для первой вторичной обмотки;
100/3        — номинальное напряжение для дополнительной вторичной обмотки;
0,5        — класс точности первой вторичной обмотки для подключения цепей измерения;
3        — класс точности дополнительной вторичной обмотки для подключения цепей защиты;
75        — нагрузка для измерительной обмотки;
100        — нагрузка для защитной обмотки;
«УХЛ»        — климатическое исполнение;
2        — категория размещения по ГОСТ 15150

тРЕбОвАНИя к НАДЕЖНОСтИ

Для трансформатора установлены следующие показатели надежности:
— средняя наработка до отказа – 2X105 ч.;   — полный срок службы – 30 лет.

Рисунок 2. Трансформатор напряжения ЗНОЛП-НТЗ-20

Рабочее положение трансформатора в пространстве – любое.
   
Трансформатор ЗНОЛП-НТЗ-20 оснащен предохранительным устройством с параметрами:
номинальное напряжение -  24 кВ;
номинальный ток -  0,5А.

Трансформатор предназначен для работы в электроустановках, подвергающихся воздей-
ствию грозовых перенапряжений и имеет:
— класс нагревостойкости «В» по ГОСТ 8865-93;
— уровень изоляции «а» и «б» по ГОСТ 1516.3-96.
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Трансформатор напряжения 

зНОл(П)-Нтз-20 
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Рисунок 1. Трансформатор напряжения ЗНОЛП-НТЗ-20
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Трансформатор напряжения 

зНОл(П)-Нтз-20 

75

Рисунок 3. Трансформатор напряжения ЗНОЛ-НТЗ-20
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Трансформатор напряжения 

НОл-Нтз-20

наименование параметра значение параметра

1 Класс напряжения по ГОСТ 1516.3, кВ     20

2 Наибольшее рабочее напряжение, кВ      24

3 Номинальное напряжение первичной обмотки, кВ 20

4 Номинальное напряжение вторичной обмотки, В 100

5 Номинальные классы точности основной вторичной обмотки 0,2; 0,5; 1; 3

6 номинальная мощность основной вторичной обмотки, ва в классах 
точности:
- 0,2
- 0,5
- 1
- 3

 

10, 15, 25
25, 50, 75

50, 75, 100, 150, 200
150, 200

7 Предельная мощность трансформатора вне класса точности, ВА 630

8 Номинальная частота, Гц 50

9 Группа соединения обмоток 1/1-0

тЕХНИЧЕСкИЕ ДАННыЕ

НАзНАЧЕНИЕ И ОблАСть ПРИмЕНЕНИя

Трансформатор напряжения НОЛ-НТЗ-20 является не заземляемым, предназначен для установки в ком-
плектные распределительные устройства (КРУ) внутренней и наружной установки, а также камеры одно-
стороннего обслуживания (КСО), и является комплектующим изделием.
Трансформатор напряжения обеспечивает питание приборов учета электроэнергии, контрольно-измери-
тельной аппаратуры, релейных (микропроцессорных) защит, автоматики и используются, когда не тре-
буется измерение фазных напряжений и контроль изоляции сети 20 кВ.
Трансформатор изготавливаетсяв виде опорной конструкции, в климатических исполнениях «УХЛ» и 
«Т», категории размещения «2» по ГОСТ 15150-69.
Рабочее положение трансформатора в пространстве – любое.
Трансформатор предназначен для работы в электроустановках, подвергающихся воздействию 
грозовых перенапряжений и имеет:
— класс нагревостойкости «В» по ГОСТ 8865-93;    — уровень изоляции «а» и «б» по ГОСТ 1516.3-96.

тРЕбОвАНИя к НАДЕЖНОСтИ

Для трансформатора установлены следующие показатели надежности:

— средняя наработка до отказа – 2X105 ч.;     — полный срок службы – 30 лет.

Внешний вид трансформатора напряжения НОЛ-НТЗ-20
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Трансформатор напряжения 

НОл-Нтз-20

Рисунок 1
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Трансформатор напряжения 

зНОл-Нтз-35 

наименование параметра значение параметра

1 Класс напряжения по ГОСТ 1516.3, кВ 27 35 27

2 Наибольшее рабочее напряжение, кВ 30 40,5 40,5

3 Номинальное напряжение первичной обмотки, кВ 27/√3 35/√3 27,5 

4 Номинальное напряжение основной вторичной обмотки, В 100/√3 100

5 Номинальное напряжение дополнительной вторичной обмотки, В 100/3, 100 127

6 Номинальные классы точности основной вторичной обмотки 0,2; 0,5; 1; 3

7 номинальная мощность основной вторичной обмотки, ва в классах 
точности:
- 0,2
- 0,5
- 1
- 3

 

10, 15, 25, 30
30, 50, 75

50, 75, 100, 150, 200
150, 200

8 Номинальный класс точности дополнительной вторичной обмотки: 3; 3Р

9 Номинальная мощность дополнительной вторичной обмотки, ВА 100

10 Предельная мощность трансформатора вне класса точности, ВА 1000

11 Номинальная частота, Гц 50

12 Группа соединения обмоток 1/1/1-0-0

тЕХНИЧЕСкИЕ ДАННыЕ

НАзНАЧЕНИЕ И ОблАСть ПРИмЕНЕНИя

Трансформатор напряжения ЗНОЛ-НТЗ-35 , является заземляемым, предназначен для установки в комплект-
ные распределительные устройства (КРУ) внутренней и наружной установки, а также камеры одностороннего 
обслуживания (КСО), и является комплектующим изделием.
Трансформатор напряжения обеспечивает питание приборов учета электроэнергии, контрольно-измеритель-
ной аппаратуры, релейных (микропроцессорных) защит, автоматики и используется, когда требуется измере-
ние фазных напряжений и контроль изоляции сети 35 кВ.
Трансформатор  изготавливается в виде опорной конструкции, в климатических исполнениях «УХЛ» и «Т», 
категории размещения «2» по ГОСТ 15150-69

Внешний вид трансформатора напряжения ЗНОЛ-НТЗ-35
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Трансформатор напряжения 

зНОл-Нтз-35 

Рисунок 1

тРЕбОвАНИя к НАДЕЖНОСтИ

Для трансформатора установлены следующие показатели надежности:
— средняя наработка до отказа – 2X105 ч.;              — полный срок службы – 30 лет.

Рабочее положение трансформатора в пространстве – любое.
Трансформатор предназначен для работы в электроустановках, подвергающихся воздействию грозо-
вых перенапряжений и имеет:
— класс нагревостойкости «В» по ГОСТ 8865-93;
— уровень изоляции «а» и «б» по ГОСТ 1516.3-96.

79
т/ф. (495) 637-93-58,моб 8(926)148-36-86 icg 276978292 mgkelektro@bk.ru,  www.mgkelektro.ru 



Трансформатор напряжения комбинированный 

зНтОлП-Нтз-6, зНтОлП-Нтз-10  

Внешний вид трансформатора напряжения                                                             
ЗНТОЛП-НТЗ-6, ЗНТОЛП-НТЗ-10

тЕХНИЧЕСкИЕ ДАННыЕ

Основные параметры трансформатора напряжения в составе комбинированного трансформатора ЗНТОЛП-НТЗ- 6(10)
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Трансформатор напряжения комбинированный 

зНтОлП-Нтз-6, зНтОлП-Нтз-10  

НАзНАЧЕНИЕ И ОблАСть ПРИмЕНЕНИя

Трансформатор напряжения ЗНТОЛП-НТЗ-6 и ЗНТОЛП-НТЗ-10, является комбинированным трансформатором, включающим в себя 
заземляемый трансформатор напряжения и трансформатор тока с одной вторичной обмоткой, предназначен для установки в ПКУ на 
класс напряжения до 10 кВ и является комплектующим изделием.
Трансформатор обеспечивает питание приборов учета электроэнергии, контрольно-измерительной аппаратуры, релейных (микро-
процессорных) защит, автоматики и используется, когда требуется измерение фазных напряжений и контроль изоляции, а также  и 
измерение тока в сети 6 или 10 кВ.
Трансформатор изготавливается в виде опорной конструкции, в климатических исполнениях «УХЛ» и «Т», категории размещения «2» 
по ГОСТ 15150-69..

Рабочее положение трансформатора в пространстве – любое.

Трансформатор работает в электроустановках, подвергающихся воздействию грозовых перенапряжений и имеет:

— класс нагревостойкости «В» по ГОСТ 8865-93;

— уровень изоляции «а» и «б» по ГОСТ 1516.3-96.

вАРИАНты ИСПОлНЕНИя тРАНСфОРмАтОРА:

Трансформатор имеет прозрачную крышку с возможностью пломбирования, для защиты вторичных выводов от 
несанкционированного доступа.

тРЕбОвАНИя к НАДЕЖНОСтИ

Для трансформатора установлены следующие показатели надежности:

— средняя наработка до отказа – 2X105 ч.;

— полный срок службы – 30 лет.

Основные параметры трансформатора тока в составе комбинированного трансформатора ЗНТОЛП-НТЗ- 6(10)
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Трансформатор напряжения комбинированный 

зНтОлП-Нтз-6, зНтОлП-Нтз-10  

Рисунок 1
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Трансформатор напряжения комбинированный 

зНтОлП-Нтз-6, зНтОлП-Нтз-10  

Рисунок 2
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Трансформатор напряжения комбинированный 

НтОлП-Нтз-6, НтОлП-Нтз-10 

Внешний вид НТОЛП-НТЗ-6(10)

ОСНОвНыЕ ПАРАмЕтРы 

Основные параметры трансформатора тока в составе комбинированного трансформатора

НТОЛП-НТЗ-6(10)
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Трансформатор напряжения комбинированный 

НтОлП-Нтз-6, НтОлП-Нтз-10 

НАзНАЧЕНИЕ И ОблАСть ПРИмЕНЕНИя

Трансформатор НТОЛП-НТЗ-6 и НТОЛП-НТЗ-10, является комбинированным трансформатором, включа-
ющим в себя незаземляемый трансформатор напряжения и трансформатор тока с одной вторичной об-
моткой, предназначен для установки в ПКУ на класс напряжения до 10 кВ и является комплектующим 
изделием.
Трансформатор обеспечивает питание приборов учета электроэнергии, контрольно-измерительной ап-
паратуры, релейных (микропроцессорных) защит, автоматики и используется, когда не требуется изме-
рение фазных напряжений и контроль изоляции сети.
Трансформатор изготавливается в виде опорной конструкции, в климатических исполнениях «УХЛ» и 
«Т», категории размещения «2» по ГОСТ 15150-69.

Рабочее положение трансформатора в пространстве – любое.

тРЕбОвАНИя к НАДЕЖНОСтИ

Для трансформатора установлены следующие показатели надежности:

— средняя наработка до отказа – 2x105 ч.;

— полный срок службы – 30 лет.

ОСНОвНыЕ ПАРАмЕтРы 

Основные параметры трансформатора напряжения в составе комбинированного трансформатора     
(исполнение НТОЛП-НТЗ- 6(10)
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Трансформатор напряжения комбинированный 

НтОлП-Нтз-6, НтОлП-Нтз-10 

Рисунок 1
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Трансформатор напряжения комбинированный 

НтОлП-Нтз-6, НтОлП-Нтз-10 

Рисунок 1. Продолжение

87
т/ф. (495) 637-93-58,моб 8(926)148-36-86 icg 276978292 mgkelektro@bk.ru,  www.mgkelektro.ru 



Трансформатор ОлС(П)-Нтз-0,63-6(10),
ОлС(П)-Нтз-1,25-6(10)

Внешний вид Трансформатора однофазного силового 
ОЛСП-НТЗ-1,25-6(10)

Внешний вид Трансформатора однофазного силового 
ОЛС-НТЗ-1,25-6(10)

НАзНАЧЕНИЕ И ОблАСть ПРИмЕНЕНИя

Трансформатор однофазный силовой  ОЛС(П)-НТЗ-0,63/6(10), ОЛС(П)-НТЗ-1,25/6(10), является неза-
земляемым, предназначен для установки в комплектные распределительные устройства (КРУ) вну-
тренней и наружной установки, а также в камеры одностороннего обслуживания (КСО), и является 
комплектующим изделием.
Трансформатор силовой обеспечивает питание цепей собственных нужд, пунктов секционирования 
и автоматического включения резерва (АВР) электрических сетей 6-10 кВ частоты 50 Гц.
Трансформатор изготавливается  в климатических исполнениях  УХЛ и Т категории размещения 2 по 
ГОСТ 15150,69
 
Рабочее положение трансформатора в пространстве – любое. 

ОлС – Нтз – 1,25/10 УХл2, U1= 10500в

ПРИмЕР зАПИСИ 

Пример записи обозначения силового трансформатора малой мощности незаземляемого, однофазно-
го, электромагнитного, с литой изоляцией:

1,25 — номинальная мощность; 

10 — класс напряжения;  

«УХЛ» — климатическое исполнение;

2 — категория размещения ГОСТ 15150-69;

10 500 — номинальное первичное напряжение  
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Трансформатор ОлС(П)-Нтз-0,63-6(10),
ОлС(П)-Нтз-1,25-6(10)

наименование параметра значение параметра

олС-нтз-0,63/6; 
олСп-нтз-0,63/6

олС-нтз-0,63/10; 
олСп-нтз-0,63/10

олС-нтз-1,25/6; 
олСп-нтз-1,25/6

олС-нтз-1,25/10; 
олСп-нтз-1,25/10

1 Класс напряжения, кВ 6 10 6 10

2 Наибольшее рабочее напряжение, кВ 7,2 12 7,2 12

3 Номинальное напряжение первичной обмотки, кВ 6
6,3
6,6

10
10,5
11

6
6,3
6,6

10
10,5
11

4 номинальное напряжение вторичной обмотки, в: 
х – а1 
х – а2 
х – а3 
х – а4

 
100
209
220
231

5 Номинальная мощность на ответвлениях  
100 и 220 В, кВ∙А

0,63 1,25

6 Ток холостого хода, %, не более 35

7 Потери холостого хода, Вт, не более 25

8 Напряжения короткого замыкания,приведенное к 
75°С, %

5,5

9 Потери короткого замыкания,приведенное к 75°С, 
Вт, не более

65

10 Схема и группа соединения обмоток 1/1-0

11 Номинальная частота, Гц 50

12 допустимая погрешность напряжения: 
на отпайке 100В 
на остальных ответвлениях

±3%
±1%

13 допуски на основные характеристики: 
на ток холостого хода 
на потери холостого хода 
на потери короткого замыкания 
на напряжение короткого замыкания

+30%
+15%
+10%
+10%

14 параметры плавкой вставки предохранительного 
устройства: 
номинальное напряжение, кВ 
рабочий ток, А

 
 10

0,63

тЕХНИЧЕСкИЕ ДАННыЕ

тРЕбОвАНИя к НАДЕЖНОСтИ

Для трансформаторов установлены следующие показатели надежности:

— средняя наработка до отказа – 2x105 ч;

— средний срок службы – 30 лет.
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Трансформатор ОлС(П)-Нтз-0,63-6(10),
ОлС(П)-Нтз-1,25-6(10)

Рисунок 1 
ОЛС-НТЗ-0,63-6(10)

90

т/ф. (495) 637-93-58,моб 8(926)148-36-86 icg 276978292 mgkelektro@bk.ru,  www.mgkelektro.ru 



Трансформатор ОлС(П)-Нтз-0,63-6(10),
ОлС(П)-Нтз-1,25-6(10)

Рисунок 2 
ОЛС-НТЗ-1,25-6(10)
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Трансформатор ОлС(П)-Нтз-0,63-6(10),
ОлС(П)-Нтз-1,25-6(10)

Рисунок 3 
ОЛСП-НТЗ-0,63-6(10)
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Трансформатор ОлС(П)-Нтз-0,63-6(10),
ОлС(П)-Нтз-1,25-6(10)

Рисунок 4 
ОЛСП-НТЗ-1,25-6(10)
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Номинальный первичный ток,                          
А

Односекундный ток термической 
стойкости, кА

Ток электродинамической 
стойкости, кА

5 0,5..1 1,25..2,5

10 1..2 2,5..5

15 1,6..3,2 4..8

20 2..8 5..20

30 3..12 7,5..30

40 4..16 10..40

50 5..20 12,5..50

75,80 8..31,5 18,8..78,8

100 10..40 25..100

150 16..40 37,5..100

200 20..40 50..100

300 31,5..40 78,8..100

400 - 3000 40 100

тАблИцА
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одноСекундный ток термичеСкой СтойкоСти, ток электродинамичеСкой СтойкоСти 
при заданном номинальном первичном  токе.

Выделенным шрифтом указан односекундный ток термической стойкости, 

который является стандартом при данном номинальном первичном токе.
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Завод  ООО  «НТЗ «Волхов» Типы заменяемых трансформаторов

Трансформаторы тока

ТОЛ-НТЗ-10-11 ТОЛ-СЭЩ-10, ТОЛ-10-1(2),ТЛО-10,ТЛК-10,ТОЛ-СВЭЛ-10

ТОЛ-НТЗ-10-31 ТОЛ-10-1-8, ТВЛМ-10, ТЛМ-10

ТОЛ-НТЗ-10-41 ТПЛ-СЭЩ-10-81,ТПЛ-10с, ТЛП-10-5,ТПЛ-10-М,ТПЛМ-10,
ТПЛУ-10, ТПЛ-СВЭЛ-10

ТОЛ-НТЗ-10-51 ТЛП-10-4,ТПЛК-10,ТЛ-10
ТОЛ-НТЗ-10-61 ТЛП-10-6,ТЛ-10М

ТПЛ-НТЗ-10 ТПОЛ-10М,ТПЛ-СЭЩ-10,ТЛП-10-2,ТПЛ-10-3, 
ТПОЛ-10,ТПФ,ТПФМ,ТПОЛ-СВЭЛ-10

ТШЛ-НТЗ-10 ТЛШ-10,ТПШЛ-10,ТЛП-10-1,ТШЛ-СЭЩ-10
ТОЛ-НТЗ-20 ТОЛ-20,ТОЛ-СЭЩ-20, ТЛО-24, ТЛК-20
ТОЛ-НТЗ-35 ТОЛ-СЭЩ-35, ТЛО-35, ТЛК-35

Трансформаторы тока нулевой последовательности

Комбинированный трансформатор

Силовые трансформаторы

ТЗЛК-НТЗ-0,66 ТЗЛК-0,66,ТЗЛМ-1, ТЗЛЭ, ТЗЛК-СЭЩ-0,66, ТДЗЛК-0,66
ТЗЛКР-НТЗ-0,66 ТЗЛКР-0,66, ТЗРЛ, ТДЗРЛ,ТЗЛКР-СЭЩ-0,66

ЗНТОЛП-НТЗ-6(10) НЕ ИМЕЕТ АНАЛОГОВ 
НТОЛП-НТЗ-6(10) НЕ ИМЕЕТ АНАЛОГОВ 

ОЛС-НТЗ-0,63/6(10) ОЛС-0,63/6(10),ОЛС-СЭЩ-0,63/6(10)

ОЛСП-НТЗ-0,63/6(10) ОЛС-0,63/6(10), ОЛС-СЭЩ-0,63/6(10)-1

ОЛС-НТЗ-1,25/6(10) ОЛС-1,25/6(10), ОЛС-СЭЩ-1,25/6(10)

ОЛСП-НТЗ-1,25/6(10) ОЛС-1,25/6(10), ОЛС-СЭЩ-1,25/6(10)-1

ЗНОЛ-НТЗ-6(10) ЗНОЛ-СЭЩ-6(10), ЗНОЛ.0,6-6(10), ЗНОЛ-ЭК-6(10), 
ЗНИОЛ-6(10), ЗНОЛ-СВЭЛ-6(10)

ЗНОЛП-НТЗ-6(10) ЗНОЛ-СЭЩ-6(10)-1, ЗНОЛП-6(10),ЗНОЛП-ЭК-6(10),
ЗНИОЛ-6(10)-П, ЗНОЛП-СВЭЛ-6(10)

ЗхЗНОЛ-НТЗ-6(10) ЗхЗНОЛ-ЭК-10, ЗхЗНОЛ-СЭЩ-6(10). ЗхЗНОЛ.06-6(10),
ЗхЗНИОЛ-6(10), ЗхЗНОЛ-СВЭЛ-6(10)

ЗхЗНОЛП-НТЗ-6(10)   ЗхЗНОЛП-ЭК-10, ЗхЗНОЛ-СЭЩ-6(10)-1, ЗхЗНОЛ-6(10), 
ЗхЗНИОЛ-6(10)-П, ЗхЗНОЛП-СВЭЛ-6(10)

НОЛ-НТЗ-6(10) НОЛ.08, НОЛП-6(10), НОЛ-СЭЩ-6(10), НОМ-6(10), НИОЛ,
НОЛ-СВЭЛ-6(10) 

НОЛП-НТЗ-6(10) НОЛП,НОЛ-СЭЩ-6(10)-01
ЗНОЛП-НТЗ-20  НЕ ИМЕЕТ АНАЛОГОВ 
ЗНОЛ-НТЗ-20 ЗНОЛ.0,6-20, ЗНОЛ-СЭЩ-20,ЗНОМ-20, ЗНИОЛ-20 
НОЛ-НТЗ-20 НОЛ-СЭЩ-20,НОЛ-20, НИОЛ-20 
ЗНОЛ-НТЗ-35 ЗНОЛ-СЭЩ-35, ЗНОЛ.06-35, ЗНОМ-35, ЗНИОЛ-35-l 

Трансформаторы напряжения

тАблИцА
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ОПРОСНыЙ лИСт ‒ зАявкА
На трансформаторы тока производства ООО «Нтз»волхов»

наименование параметров характеристики

Тип трансформатора

Количество, штук

Конструктивное исполнение

Климатическое исполнение           УХЛ  Т  
Номинальное напряжение, кВ          

Номинальный первичный ток, А
1-я обмотка 2-я обмотка 3-я обмотка 4-я обмотка

Номинальный вторичный ток, А

Номинальный класс точности

Номинальная вторичная нагрузка, ВА

Коэффициент безопасности приборов, Кбном /  
номинальная предельная кратность обмотки,  Кном *

Ток односекундной термической стойкости, кА 

Наличие отпаек на вторичных обмотках,  
наличие барьеров (для ТОЛ-НТЗ) К  Б 
Переключением по первичной обмотке (для ТОЛ-НТЗ) П 
Исполнение вторичных выводов A  B  C  D 

* При не заполнении параметра, по умолчанию изготавливается 10 Кбном/ 10 Кном

Заказчик_____________________________________________________________________

Объект______________________________________________ ________________________

Примечание : ________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

Ответственный исполнитель : _______________       ________________________________

______________________________________________________               _____________________

подпись

контактный телефон/факс                                                                                                                               

должность, ФИО

дата
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ОПРОСНыЙ лИСт ‒ зАявкА
На трансформаторы напряжения производства ООО «Нтз»волхов»

наименование параметров характеристики

Тип трансформатора

Количество, штук

Описание

Класс напряжения, кВ     

Наибольшее рабочее напряжение, кВ          

Номинальная частота, Гц

Номинальное напряжение первичной обмотки, В

Вторичные обмотки Обмотка 1 Обмотка 2 Обмотка 3

Номинальное напряжение вторичных обмоток, В

Номинальная нагрузка вторичных обмоток, ВА

Класс точности обмоток

Предельная мощность, ВА

Климатическое исполнение

Диапазон рабочих значений температуры, °С

Заказчик_____________________________________________________________________

Объект______________________________________________ ________________________

Примечание : ________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

Ответственный исполнитель : _______________       ________________________________

______________________________________________________               _____________________

подпись

контактный телефон/факс                                                                                                                               

должность, ФИО

дата
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