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Трансформаторы тока и напряжения   
ТОЛ-НТЗ-35 и ЗНОЛ-НТЗ-35

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИя

Трансформаторы предназначены для наружной установки в открытых распределительных устройствах 
(ОРУ).
Трансформаторы обеспечивают передачу сигнала измерительной информации измерительным прибо-
рам и устройствам защиты и управления, предназначены для использования в цепях коммерческого 
учета электроэнергии в электрических установках переменного тока на класс напряжения 35 кВ.
Трансформаторы выполнены в виде опорной конструкции.

Корпус трансформаторов выполнен из Компаунда на основе гидрофобной циКлоалифатичесКой смолы «Huntsman», 
Который одновременно является основной изоляцией и обеспечивает защиту обмотоК от механичесКих и Климати-
чесКих воздействий.

рабочее положение трансформаторов в пространстве  - вертиКальное, высоКовольтными выводами вверх.

ТРЕБОвАНИя к НАДЕЖНОСТИ

Удельная длина пути утечки внешней изоляции трансформаторов соответствует степени загрязнения IV 
(очень сильной), и составляет не менее 3,1 см/кВ по ГОСТ 9920-89.

Трансформаторы изготавливаются в климатических исполнениях «УХЛ» и «Т», категории размещения 
«1» по ГОСТ 15150-69.

Значение температуры воздуха при эксплуатации для исполнения «УХЛ» - от минус 600С  до плюс 700С, 
для исполнения «Т» - от минус 100С до плюс 800С.

Средняя наработка до отказа – 4x105 часов.
Средний срок службы – 30 лет.

На трансформаторы устанавливаются прозрачные крышки с возможностью пломбирования, для защи-
ты выводов вторичных обмоток от несанкционированного доступа, класс защиты IP 44 по ГОСТ 14254.
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НаимеНоваНие параметра ЗНачеНие параметра

1 Номинальное напряжение, кВ 35

2 Наибольшее рабочее напряжение, кВ 40,5

3 Номинальный первичный ток, А 5…1500

4 Номинальный вторичный ток, А 1, 5

5 Номинальная частота, Гц 50 или 60*

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

ТЕХНИЧЕСкИЕ ДАННЫЕ

Внешний вид 
Трансформатора тока ТОЛ-НТЗ-35-IV-11

*- трансформаторы изготавливаются с одним значением класса точности и одним соответствующим ему значением но-
минальной мощности в соответствии с заказом.

** - для экспортных поставок.
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Трансформаторы тока                                     
ТОЛ-НТЗ-35-IV-11
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Класс НапряжеНия, Кв НапряжеНия иЗмереНия чр, Кв ДопусКаемый уровеНь чр, пКл

35 40,5 50

35 25,8 20

НомиНальНый                          
первичНый тоК, а

раЗмер а, мм рисуНоК примечаНие

до 1200 11,5
1, 3, 4 с одним первичным током

1500 15

до 200 11,5 1, 2, 3, 4 с двумя первичными токами

Рисунок 1

Рисунок 2 
(остальное см. рис. 1) исполнение «П» 
(переключение по первичной стороне)

Масса, не более 95 кг.

Уровень частичных разрядов (ЧР) изоляции не превышает указанных значений
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СХЕМА СТРОПОвкИ

Рисунок 3 
Защитная крышка условно не показана

Рисунок 4  (остальное см. рис. 3)      
(переключение по вторичной стороне)
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Трансформаторы тока                                     
ТОЛ-НТЗ-35-IV-11
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Схема электрическая принципиальная трансформатора для исполнений с одним первичным током

Схема электрическая принципиальная для исполнений трансформатора без переключения по вторичной 
стороне (магнитопроводы с обмоткой без ответвления)

Схема электрическая принципиальная трансформатора для исполнений с переключением по первичной 
стороне (с двумя первичными токами)

Схема электрическая принципиальная для исполнений трансформатора с переключением по вторичной 
стороне (магнитопроводы с обмоткой с ответвлением)



Трансформаторы напряжения              
ЗНОЛ-НТЗ-35-IV
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НаимеНоваНие параметра ЗНачеНие параметра

1 Класс напряжения, 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 Классы точности основной вторичной обмотки 0,2; 0,5; 1,0; 3,0

7 Номинальная мощность основной вторичной
обмотки, В∙А в классах точности*:
- 0,2
- 0,5
- 1,0
- 3,0

 

  10...40
    20...150
    50...200
  150...300

8 Класс точности дополнительной вторичной обмотки 3; 3Р

9 Номинальная мощность дополнительной вторичной обмотки, В∙А 100, 200

10 Предельная мощность трансформатора вне класса точности, В∙А 400 или 630 630

11 Номинальная частота, Гц 50 или 60**

ТЕХНИЧЕСкИЕ ДАННЫЕ

*- трансформаторы изготавливаются с одним значением класса точности и одним соответствующим ему значением но-
минальной мощности в соответствии с заказом.

** - для экспортных поставок.

Внешний вид 
Трансформатора напряжения ЗНОЛ-НТЗ-35-IV
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Трансформаторы напряжения              
ЗНОЛ-НТЗ-35-IV

Класс НапряжеНия, Кв НапряжеНия иЗмереНия чр, Кв ДопусКаемый уровеНь чр, пКл

35 40,5 50

35 25,8 20

8

Рисунок 1

Масса, не более 79 кг.

Рисунок 2 
Защитная крышка условно не показана

Уровень частичных разрядов (ЧР) изоляции не превышает указанных значений
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СХЕМА СТРОПОвкИ

Схема электрическая принципиальная трансформатора 
с одной вторичной обмоткой

Схема электрическая принципиальная транс-
форматора с тремя вторичными обмотками

Схема электрическая принципиальная трансформатора 
с двумя вторичными обмотками
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Трансформаторы силовые                               
ОЛ-НТЗ-1,25-6(10)-IV
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ТРЕБОвАНИя к НАДЕЖНОСТИ

Удельная длина пути утечки внешней изоляции трансформаторов соответствует степени загрязнения 
IV (очень сильной), и составляет не менее 3,1 см/кВ по ГОСТ 9920-89.

Трансформаторы изготавливаются в климатических исполнениях «УХЛ» и «Т», категории размещения 
«1» по ГОСТ 15150-69.

Значение температуры воздуха при эксплуатации для исполнения «УХЛ» - от минус 600С  до плюс 700С, 
для исполнения «Т» - от минус 100С до плюс 800С.

Средняя наработка до отказа – 4x105 часов.
Средний срок службы – 30 лет.

На трансформаторы устанавливаются прозрачные крышки с возможностью пломбирования, для 
защиты выводов вторичных обмоток от несанкционированного доступа, класс защиты IP 44 по              
ГОСТ 14254.

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИя

Силовые трансформаторы предназначены для обеспечения питания цепей автоблокировки от воз-
душных линий СЦБ и продольного электроснабжения железных дорог.

Трансформаторы предназначены для наружной установки на опорах воздушных линий электропередач 
и в открытых распределительных устройствах (ОРУ).

Корпус трансформаторов выполнен из Компаунда на основе гидрофобной циКлоалифатичесКой смолы 
«Huntsman», Который одновременно является основной изоляцией и обеспечивает защиту обмотоК от механиче-
сКих и КлиматичесКих воздействий.

рабочее положение трансформаторов в пространстве – вертиКальное, высоКовольтными выводами вверх. 
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НаимеНоваНие параметра ЗНачеНие параметра

1 Класс напряжения, кВ 6 10

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

3 Номинальное напряжение первичной обмотки Uн, кВ 6 6,3 10 10,5

4 Номинальное напряжение вторичной обмотки, В:
х-a1
х-a2
х-a3
х-a4
х-a5

218
224
230
236
242

5 Номинальная мощность на ответвлении 230 В, В∙А 1250

6 Ток холостого хода, %, не более 35

7 Потери холостого хода, Вт, не более 50

8 Напряжения короткого замыкания, приведенное к 75°С, % 4,5

9 Потери короткого замыкания,приведенное к 75°С, Вт, не более 55

10 Схема и группа соединения обмоток 1/1-0

11 Номинальная частота, Гц 50

12 Допустимая погрешность напряжения на ответвлениях ±1%

13 Допуски на основные характеристики:
- на ток холостого хода
- на потери холостого хода
- на потери короткого замыкания

+30%
+15%
+10%

ТЕХНИЧЕСкИЕ ДАННЫЕ

Внешний вид 
Трансформатора силового ОЛ-НТЗ-1,25-6(10)-IV
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Трансформаторы силовые                               
ОЛ-НТЗ-1,25-6(10)-IV

12

Масса, не более 42 кг.

Рисунок 2 
Защитная крышка условно не показана

Рисунок 3 
Схема электрическая принципиальная

Рисунок 1
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ТРЕБОвАНИя к НАДЕЖНОСТИ

Удельная длина пути утечки внешней изоляции трансформаторов соответствует степени загрязнения 
IV (очень сильной), и составляет не менее 3,1 см/кВ по ГОСТ 9920-89.

Трансформаторы изготавливаются в климатических исполнениях «УХЛ» и «Т», категории размещения 
«1» по ГОСТ 15150-69.

Значение температуры воздуха при эксплуатации для исполнения «УХЛ» - от минус 600С  до плюс 700С, 
для исполнения «Т» - от минус 100С до плюс 800С.

Средняя наработка до отказа – 4x105 часов.
Средний срок службы – 30 лет.

На трансформаторы устанавливаются прозрачные крышки с возможностью пломбирования, для 
защиты выводов вторичных обмоток от несанкционированного доступа, класс защиты IP 44 по              
ГОСТ 14254.

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИя

Трансформаторы предназначены для наружной установки в открытых распределительных устройствах 
(ОРУ).

Трансформаторы обеспечивают передачу сигнала измерительной информации измерительным прибо-
рам и устройствам защиты и управления, и предназначены для использования в цепях коммерческого 
учета электроэнергии в электрических установках переменного тока на класс напряжения 6 кВ и 10 кВ

Трансформаторы выполнены в виде опорной конструкции.

Корпус трансформаторов выполнен из Компаунда на основе гидрофобной циКлоалифатичесКой смолы 
«Huntsman», Который одновременно является основной изоляцией и обеспечивает защиту обмотоК от механиче-
сКих и КлиматичесКих воздействий.

рабочее положение трансформаторов в пространстве – вертиКальное, высоКовольтными выводами вверх. 
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Трансформаторы комбинированные        
ЗНТОЛП-НТЗ-6(10)-IV
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НаимеНоваНие параметра ЗНачеНие параметра

1 Номинальное напряжение, кВ 10

2 Наибольшее рабочее напряжение, кВ 12

3 Номинальный первичный ток, А от 5 до 800

4 Номинальный вторичный ток, А 1, 5

5 Номинальная частота, Гц 50 или 60*

6 Номинальные вторичные нагрузки с коэффициентом мощности cosφ=0,8 ВА:
- обмоток для измерения
- обмоток для защиты

 
  5…30
10…60

7 Класс точности**:
- обмоток для измерения
- обмоток для защиты

0,2S; 0,2; 0,5S; 0,5
5Р; 10Р

8 Номинальный коэффицент безопасности приборов Кбном  вторичной обмотки
для измерений, не более

5...20

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

ТЕХНИЧЕСкИЕ ДАННЫЕ

Внешний вид 
Трансформатора комбинированного  ЗНТОЛП-НТЗ-6(10)-IV

Основные характеристики трансформатора тока в составе комбинированного трансформатора.

*     - Для экспортных поставок.
**   - Трансформаторы изготавливаются с одним значением класса точности и одним соответствующим ему значением номинальной
       мощности в соответствии с заказом.
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НаимеНоваНие параметра ЗНачеНие параметра 
ЗНтолп-НтЗ-6

ЗНачеНие параметра 
ЗНтолп-НтЗ-10

1 Класс напряжения, кВ 6 10

2 Наибольшее рабочее напряжение, кВ 7,2 12

3 Номинальное напряжение первичной обмотки, кВ 6/√3 10/√3

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

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

6 Классы точности основной вторичной обмотки a1-x1 0,2; 0,5; 1,0; 3,0

7 Номинальная мощность вторичной обмотки,
В∙А в классах точности*:
- 0,2
- 0,5
- 1,0
- 3,0

 

10..40
  20..100
  50..200
150..300

8 Класс точности дополнительной вторичной обмотки ad-xd 3,0;  3Р

9 Номинальная мощность дополнительной вторичной обмотки ad-xd, В∙А От 100 до 300

10 Предельная мощность трансформатора вне класса точности, В∙А 400 или 630

11 Номинальная частота, Гц 50 или 60**

ТЕХНИЧЕСкИЕ ДАННЫЕ

Основные характеристики трансформатора напряжения в составе комбинированного трансформатора.

*   - Трансформаторы изготавливаются с одним значением класса точности и одним соответствующим ему значением номинальной
       мощности в соответствии с заказом.
** - Для экспортных поставок.

Схема электрическая принципиальная ЗНТОЛП-6(10)-IV
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Трансформаторы комбинированные        
ЗНТОЛП-НТЗ-6(10)-IV
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Рисунок 1

Масса, не более 62 кг.

Рисунок 2 
Защитная крышка условно не показана
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ТЕХНИЧЕСкИЕ ДАННЫЕ

Внешний вид 
Трансформатора комбинированного НТОЛП-НТЗ-6(10)-IV

Основные характеристики трансформатора тока в составе комбинированного трансформатора.

*     - Для экспортных поставок.
**   - Трансформаторы изготавливаются с одним значением класса точности и одним соответствующим ему значением номинальной
       мощности в соответствии с заказом.

НаимеНоваНие параметра ЗНачеНие параметра

1 Номинальное напряжение, кВ 10

2 Наибольшее рабочее напряжение, кВ 12

3 Номинальный первичный ток, А от 5 до 800

4 Номинальный вторичный ток, А 1, 5

5 Номинальная частота, Гц 50 или 60*

6 Номинальные вторичные нагрузки с коэффициентом мощности cosφ=0,8 ВА:
- обмоток для измерения
- обмоток для защиты

 
  5…30
10…60

7 Класс точности**:
- обмоток для измерения
- обмоток для защиты

0,2S; 0,2; 0,5S; 0,5
5Р; 10Р

8 Номинальный коэффицент безопасности приборов Кбном  вторичной обмотки
для измерений, не более

5...20

9 Номинальная предельная кратность Кном вторичной обмотки для защиты, не менее 10...30
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Трансформаторы комбинированные        
НТОЛП-НТЗ-6(10)-IV

НаимеНоваНие параметра ЗНачеНие параметра 
Нтолп-НтЗ-6

ЗНачеНие параметра 
Нтолп-НтЗ-10

1 Класс напряжения, 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 Классы точности вторичной обмотки 0,2; 0,5; 1,0; 3,0

6 Предельная мощность трансформатора вне класса точности, В∙А 400 или 630

7 Номинальная мощность вторичной обмотки,
В∙А в классах точности*:
- 0,2
- 0,5
- 1,0
- 3,0

 

10..40
  20..100
  50..200
150..300

8 Номинальная частота, Гц 50 или 60**
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ТЕХНИЧЕСкИЕ ДАННЫЕ

Основные характеристики трансформатора напряжения в составе комбинированного трансформатора.

*   - Трансформаторы изготавливаются с одним значением класса точности и одним соответствующим ему значением номинальной
       мощности в соответствии с заказом.
** - Для экспортных поставок.

Схема электрическая принципиальная НТОЛП-6(10)-IV
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Рисунок 1

Масса, не более 62 кг.

Рисунок 2 
Защитная крышка условно не показана
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НтЗ волхов: 173008, рФ, г. велиКий НовгороД, ул. северНая, Д. 19, 

тел.:+7 8162 948-102

оФис в мосКве: ул. НамётКиНа,  Д.18 Корпус 2,  жК «гаЗойл сити»

тел.: +7 495 221-52-02

оФис в саНКт-петербурге: КомеНДаНтсКий пр. 4, тоК «стройДом», оФис 522,

тел.: +7 812 449-74-00




