Трансформаторы напряжения
Незаземляемые трансформаторы напряжения НОЛ-СВЭЛ
Трёхфазные антирезонансные группы трансформаторов напряжения 3хЗНОЛ и 3хЗНОЛП
Заземляемые трансформаторы напряжения ЗНОЛ и ЗНОЛП
Трансформатор напряжения ЗНОЛ-СВЭЛ-35
Трансформатор напряжения ЗНОЛ-СВЭЛ-35 III

•
•
•

трансформаторы тока ТОЛ, ТПОЛ, ТПЛ, ТВ, ТГ, ТШЛ,ТЗЛК;
заземляемые и не заземляемые трансформаторы напряжения НОЛ, ЗНОЛ, а также
трехфазные антирезонансные группы трансформаторов напряжения;
силовые трансформаторы ОЛ-СВЭЛ-0,63(1,25)-6(10), ОЛС-СВЭЛ-0,63(1,25)-6(10),
ОЛСП-СВЭЛ-0,63(1,25)-6(10), ТСК-СВЭЛ-25 (40, 63) кВА.

Назначение трансформаторов напряжения
Измерительные трансформаторы применяются в различных измерительных устройствах и
предназначены для приведения электрического напряжения к величинам, удобным для
измерения. Это позволяет существенно расширить пределы измерения таких приборов.
Так же они применяются в устройствах защиты. Если требуется одновременно проводить
измерения и подключить защитные устройства, трансформаторы производят с двумя и более
группами вторичных обмоток. Большинство таких устройств расчитаны на напряжение 600 В,
поскольку именно оно наиболее часто встречается на трансформаторных подстанциях.
Номенклатура производимых трансформаторов напряжения.
Тип
НОЛ-СВЭЛ
ЗНОЛ(П)СВЭЛ
3хЗНОЛ(П)СВЭЛ

Класс

Класс точности

Класс напряжения

Количество

напряжения, кВ

измерительных обмоток

вторичных обмоток

обмоток

100 или 110

2

100/v3 или 110/v3

До 4

100 или 110

До 4

3-35
3-35

3-35

от 0,2 и ниже

Незаземляемые трансформаторы напряжения НОЛСВЭЛ

Незаземляемые трансформаторы напряжения НОЛ-СВЭЛ

Трансформаторы типа НОЛ устанавливаются в комплектные распределительные
устройства (КРУ) или в другие закрытые распределительные устройства (ЗРУ). НОЛ
используются для передачи сигнала измерительной информации приборам
измерения, защиты, автоматики, сигнализации и управления в электрических цепях
переменного тока частоты 50 или 60 Гц.
НОЛ можно использовать в качестве силовых трансформаторов напряжения в течение
длительного периода эксплуатации (есть вне гарантированного класса точности), но
при нагрузке, не превышающей предельную мощность.
Климатическое исполнение «УХЛ» или «Т» категории размещения 2 по ГОСТ 15150.
Рабочее положение — любое.

Незаземляемые трансформаторы напряжения НОЛСВЭЛ
Технические характеристики трансформаторов напряжения
НОЛ-СВЭЛ
Габаритный чертеж НОЛ-СВЭЛ-6(10)
Таблица 1 — Технические данные
Значения
Наименование параметра

исполнений
НОЛ-СВЭЛ-6(10)

Класс напряжения, кВ
Наибольшее рабочее напряжение, кВ

6

10

7,2

12

Номинальное напряжение первичной обмотки, В

6000

10000

Номинальное напряжение вторичной обмотки, В

100

Номинальная мощность с коэффициентом мощности активно — индуктивной

10, 30

нагрузки 0,8 В•А*:

30, 50

в классе точности 0,2

75, 100

в классе точности 0,5
в классе точности 1,0

200

300

в классе точности 3,0
Предельная мощность вне класса точности, В•А
Предельный допустимый длительный первичный ток, А

400
0,067

Схема и группа соединения обмоток
Номинальная частота, Гц

0,04
1/1-0

50 или 60**

Примечания:
* Трансформаторы изготавливаются с номинальной мощностью,
соответствующей одному классу точности, в соответствии с заказом.
** Для поставок на экспорт.

Рисунок 1 — Общий вид трансформаторов напряжения НОЛ-СВЭЛ-6(10).

Трёхфазные антирезонансные группы
трансформаторов напряжения 3хЗНОЛ и 3хЗНОЛП

•

•

•

Антирезонансные трехфазные группы трансформаторов
напряжения ЗхЗНОЛ-СВЭЛ и ЗхЗНОЛП-СВЭЛ
Трехфазные антирезонансные группы изготавливаются в климатическом исполнении
«УХЛ» и «Т» категории размещения 2 по ГОСТ 15150. Рабочее положение — любое.
Заземление выводов вторичных обмоток по усмотрению потребителя. Заземление
опорной плиты — обязательно!
В дополнительные обмотки, соединенные в треугольник, включается резистор
сопротивлением 25 Ом с целью повысить устойчивость трансформатора к
феррорезонансу и воздействию перемежающейся дуги. Резистор рассчитан на
длительное протекание тока 4 А.
Трехфазные антирезонансные группы ЗхЗНОЛП-СВЭЛ комплектуются съемными
предохранитель-ными устройствами СПУЭ-СВЭЛ-6(10). При срабатывании СПУЭСВЭЛ-6(10) необходимо установить причину срабатывания и перезарядить
предохранительное устройство.

Трёхфазные антирезонансные группы
трансформаторов напряжения 3хЗНОЛ и 3хЗНОЛП

Технические характеристики трансформаторов напряжения
3хЗНОЛ(П)-СВЭЛ-6(10)
Габаритный чертеж 3хЗНОЛ(П)-СВЭЛ-6(10)
Таблица 1 — Технические данные
Значение
Наименование параметра

исполнений

Наименование параметра

3xЗНОЛ(П)СВЭЛ-6(10)

Класс напряжения, кВ
Наибольшее рабочее напряжение, кВ

6

10

7,2

12

6000
Номинальное линейное напряжение на выводах первичной обмотки, В

10000

6300

10500

6600

11000

6900

30, 60, 90**
Трехфазная мощность в классе точности *, В•А

30, 45, 60,

0,2

75, 90, 150**

0,5

150, 225,

1

300**

Номинальное линейное напряжение на выводах основной вторичной обмотки, В•А

100

Номинальное линейное напряжение на выводах второй основной вторичной обмотки, В•А

100

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

400

индуктивный), В•А
Предельная мощность вне класса точности, В•А

1200

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

3
от 90 до 110

Схема и группа соединения обмоток группы
Номинальная частота, Гц
Масса, кг, max

50 или 60***
92 или
102****

Примечания:
* Трехфазные группы изготавливаются с номинальной мощностью,
соответствующей одному классу точности, в соответствии с заказом.
** По требованию заказчика возможно изготовление трансформаторов с
техническими параметрами, отличными от стандартных.
*** Для поставок на экспорт. **** Исполнение 3хЗНОЛП-СВЭЛ-6(10)

Заземляемые трансформаторы напряжения ЗНОЛ и
ЗНОЛП

Заземляемые трансформаторы напряжения ЗНОЛ-СВЭЛ и
ЗНОЛП-СВЭЛ

ЗНОЛ устанавливаются в комплектных распределительных устройствах (КРУ)
внутренней установки или другие закрытые распределительные устройства (ЗРУ).
Трансформаторы служат для передачи сигнала измерительной информации приборам
измерения, защиты, автоматики, сигнализации и управления в электрических цепях
переменного тока частоты 50 или 60 Гц.
НОЛ можно использовать в качестве силовых трансформаторов напряжения в течение
длительного периода эксплуатации (есть вне гарантированного класса точности), но
при нагрузке, не превышающей предельную мощность.
Климатическое исполнение «УХЛ» или «Т» категории размещения 2 по ГОСТ 15150.
Рабочее положение — любое.

Заземляемые трансформаторы напряжения ЗНОЛ и
ЗНОЛП
Технические характеристики трансформаторов напряжения
ЗНОЛ-СВЭЛ и ЗНОЛП-СВЭЛ
Габаритный чертеж ЗНОЛ(П)-СВЭЛ
Таблица 1
Наименование параметра
Класс напряжения, кВ
Наибольшее рабочее напряжение, кВ

Значение исполнений
ЗНОЛ(П)-СВЭЛ-6(10)
6

10

15

7,2

12

17,5

6000/

Номинальное напряжение первичной обмотки, В

√3

10000/

6300/

√3

13800/

√3

10500/

√3

6600/

√3

15750/

√3

11000/

√3

6900/

√3

√3
Номинальное напряжение основной вторичной обмотки, В

100/√3

Номинальное напряжение дополнительной вторичной обмотки, В

100 или 100/3

Номинальная мощность основной вторичной обмотки с коэффициентом мощности
активно-индуктивной нагрузки 0,8, В•А, в классе точности *:
0,2

10, 15, 20, 25, 30**

0,5

20, 25, 30, 50, 75**

1

50, 75, 100**

3

100, 150, 200**

Номинальная мощность дополнительной вторичной обмотки в классе точности 3,

200

В•А
Предельная мощность вне класса точности, В•А

400
0,115
0,11

Предельный допустимый длительный первичный ток, А

0,105
0,1

Схема и группа соединения обмоток

0,069

0,05

0,066

0,044

0,063
1/1/1-0-0

Номинальная частота, Гц

50 или 60***

Примечания к таблице 1:
* Трансформаторы изготавливаются с номинальной мощностью,
соответствующей одному классу точности, в соответствии с заказом.
** По требованию заказчика возможно изготовление трансформаторов с
техническими параметрами, отличными от стандартных.
*** Для поставок на экспорт.
Таблица 2
Значения исполнений
Наименование параметра
ЗНОЛ-СВЭЛ-6(10)-4
Класснапряжения, кВ
Наибольшее рабочее напряжение, кВ
Номинальное напряжение первичной обмотки, В

6

10

7,2

12

6000/√3

10000/√3

Номинальное напряжение первой вторичной обмотки, В

100/√3

Номинальное напряжение второй вторичной обмотки, В

100/√3

Номинальное напряжение дополнительной вторичной обмотки, В
Номинальная мощность первой вторичной обмотки в классе точности 0,2,
В•А

100/3

100

100/3
10

100

Номинальная мощность второй вторичной обмотки в классе точности 0,5,

25*

15*

30*

15*

200

50

200

50

Предельная мощность вне класса точности, В•А

400

160

400

160

Предельный допустимый длительный первичный ток, А

0,12

0,05

0,07

В•А
Номинальная мощность дополнительной вторичной обмотки в классе
точности 3, В•А

Схема и группа соединения обмоток

0,0
3

1/1/1/1-0-0-0

Номинальная частота, Гц

50 или 60*

*По требованию заказчика возможно изготовление трансформаторов с
техническими параметрами, отличными от стандартных.
Таблица 3
Значения исполнений
Наименование параметра
ЗНОЛ(П)-СВЭЛ-6(10)
Класснапряжения, кВ

6

10

7,2

12

6000/√3

10000/√3

Наибольшее рабочее напряжение, кВ
Номинальное напряжение первичной обмотки, В
Номинальное напряжение первой вторичной обмотки, В

100/√3

Номинальное напряжение второй вторичной обмотки, В

100/√3

Номинальное напряжение дополнительной вторичной обмотки, В

100/3

Номинальная мощность первой вторичной обмотки в классе точности 0,2,
В•А
Номинальная мощность второй вторичной обмотки в классе точности 0,5,
В•А
Номинальная мощность дополнительной вторичной обмотки в классе

100

100/3

100

10

10.30

30

50.75

200

50

200

50

Предельная мощность вне класса точности, В•А

400

160

400

160

Предельный допустимый длительный первичный ток, А

0,12

0,05

0,07

точности 3, В•А

Схема и группа соединения обмоток
Номинальная частота, Гц

Примечания: * Для поставок на экспорт.

1/1/1/1-0-0-0
50 или 60*

0,0
3

Трансформатор напряжения ЗНОЛ-СВЭЛ-35

Трансформатор напряжения ЗНОЛ-СВЭЛ-35

Технические данные трансформаторов тока ЗНОЛ-СВЭЛ-35
Габаритный чертеж ЗНОЛ-СВЭЛ-35
Таблица 1 — Технические характеристики ЗНОЛ-СВЭЛ-35
Наименование параметра

Значение

Класс напряжения, кВ

27

35

27

Наибольшее рабочее напряжение, кВ

30

40,5

30

Номинальное напряжение первичной обмотки, В

2700

3500

27500

Номинальное напряжение основной вторичной обмотки, В

100/√3, 110/√3

100

100/3, 110/3, 100,

127

Номинальное напряжение дополнительной вторичной обмотки,
В

110

Номинальная мощность основных вторичных обмоток, В·А,

-

при коэффициенте мощности активно-индуктивной нагрузки
0,8*:
в классе точности 0,2

10, 15, 20, 25, 30

в классе точности 1

30, 50, 60, 75

в классе точности 1

50, 100, 120

Номинальная мощностьдополнительной вторичной обмотки в

200

классе точности 3, В·А
Предельная мощность вне класса точности, В·А
Предельный допустимый длительный первичный ток, А

600
0,038

0,03

0,022

Схема и группа соединения обмоток
Номинальная частота, Гц

1/1/1-0-0
50 или 60**

Примечание:
*_Трансформаторы изготавливаются с номинальной мощностью, соответствующей
одному классу точности, в соответствии с заказом;
** Для поставок на экспорт.
Таблица 2 — Технические характеристики ЗНОЛ-СВЭЛ-35-4
Наименование параметра
Класс напряжения, кВ
Наибольшее рабочее напряжение, кВ
Номинальное напряжение первичной обмотки, В

Значение
35
40,5
35000/√3

Номинальное напряжение первой вторичной обмотки, В

100/√3, 110/√3

Номинальное напряжение второй вторичной обмотки, В

100/√3, 110/√3

Номинальное напряжение дополнительной вторичной обмотки, В

100/3, 110/3, 100,
110

Номинальная мощность основных вторичных обмоток, В·А, при

-

коэффициенте мощности активно-индуктивной нагрузки 0,8*:
в классе точности 0,2

10, 15, 20

в классе точности 0,5

10, 15, 20, 25, 30,
50

Номинальная мощность дополнительной вторичной обмотки в классе

200

точности 3, В·А
Предельная мощность вне класса точности, В·А

400

Предельный допустимый длительный первичный ток, А

0,02

Схема и группа соединения обмоток

1/1/1/1-0-0-0

Номинальная частота, Гц

50 или 60**

Примечание:
*_Сумма номинальных мощностей основных вторичных обмоток классов точности
0,2/0,2 не должна превышать 30ВА, классов точности 0,2/0,5 — 45ВА и классов
точности 0,5/0,5 —100ВА;
** Для поставок на экспорт.

Трансформатор напряжения ЗНОЛ-СВЭЛ-35 III

•

Трансформаторы изготавливаются на класс напряжения 35 кВ и предназначены для
установки в открытые распределительные устройства (ОРУ).

Трансформаторы служат для передачи сигнала измерительной информации приборам
измерения, защиты, автоматики, сигнализации и управления в электрических цепях
переменного тока частоты 50 или 60 Гц.
Описание конструкции
Трансформаторы ЗНОЛ-СВЭГ-35 III изготавливаются в климатических исполнениях
«УХЛ» и «Т» категории размещения 1 по ГОСТ 15150-69.
Длина пути утечки III по ГОСТ 9920.
Рабочее положение — вертикальное.
Изготовлены согласно техническим условиям 0ЭТ591.015 ТУ.
Трансформаторы являются однофазными индуктивными, трех- или
четырехобмоточными (исполнение ЗНОЛ-СВЭЛ-35 III-4) электромагнитными
устройствами с заземляемым выводом «X» первичной обмотки.
По принципу конструкции опорные, с литой изоляцией.
Основная (либо две основных для исполнений ЗНОЛ-СВЭЛ-35-4 III) вторичная обмотка
предназначена для измерения и учета электроэнергии, дополнительная вторичная
обмотка — для защиты, питания цепей автоматики, управления, сигнализации, а также
дляконтроля изоляции сети.
Высоковольтный вывод «А» первичной обмотки расположен на верхней поверхности
трансформатора.
Выводы вторичных обмоток и заземляемый вывод «X» первичной обмотки
расположены в нижней части литого блока и закрываются защитной крышкой.
Выводы вторичных обмоток, предназначенных для измерения и учета электроэнергии
дополнительно закрываются пломбируемой крышкой.
Особенности конструкции
По требованию заказчика возможно изготозление трансформаторов с повышенными
номинальными нагрузками вторичных обмоток.
Например, для ЗНОЛ-СВЭЛ-35 III-4 с двумя основными вторичными обмотками
максимальная номинальная мощность в классе точности 0.5/0.5 составляет 50/50 ВА

Трансформатор напряжения ЗНОЛ-СВЭЛ-35 III

Технические данные трансформаторов тока ЗНОЛ-СВЭЛ-35-III
Габаритный чертеж ЗНОЛ-СВЭЛ-35 III
Таблица 1- Технические характеристики ЗНОЛ-СВЭЛ-35 III
Наименование параметра
Класс напряжения, кВ
Наибольшее рабочее напряжение, кВ
Номинальное напряжение первичной обмотки, В
Номинальное напряжение основной вторичной обмотки, В
Номинальное напряжение дополнительной вторичной обмотки, В

Значение
35
40,5
35000/√3
100/√3, 110/√3
100/3, 110/3, 100,
110

Номинальная мощность основных вторичных обмоток, В·А, при

-

коэффициенте мощности активно-индуктивной нагрузки 0,8*:
в классе точности 0,2

10, 15, 20, 25, 30

в классе точности 0,5

30, 50, 60, 75

в классе точности 1

50, 100, 120

Номинальная мощность дополнительной вторичной обмотки в классе

200

точности 3, В·А
Предельная мощность вне класса точности, В·А

600

Предельный допустимый длительный первичный ток, А

0,03

Схема и группа соединения обмоток
Номинальная частота, Гц

1/1/1-0-0
50 или 60*

Примечание:
*Трансформаторы изготавливаются с номинальной мощностью, соответствующей
одному классу точности, в соответствии с заказом;
** Для поставок на экспорт.
Таблица 2- Технические характеристики ЗНОЛ-СВЭЛ-35 III-4
Наименование параметра
Класс напряжения, кВ
Наибольшее рабочее напряжение, кВ
Номинальное напряжение первичной обмотки, В

Значение
35
40,5
35000/√3

Номинальное напряжение первой вторичной обмотки, В

100/√3, 110/√3

Номинальное напряжение второй вторичной обмотки, В

100/√3, 110/√3

Номинальное напряжение дополнительной вторичной обмотки, В

100/3, 110/3, 100,
110

Номинальная мощность основных вторичных обмоток, В·А, при

-

коэффициенте мощности активно-индуктивной нагрузки 0,8*:
в классе точности 0,2

10, 15, 20

в классе точности 0,5

10, 15, 20, 25, 30,
50

Номинальная мощность дополнительной вторичной обмотки в классе

200

точности 3, В·А
Предельная мощность вне класса точности, В·А

400

Предельный допустимый длительный первичный ток, А

0,02

Схема и группа соединения обмоток
Номинальная частота, Гц

1/1/1/1-0-0-0
50 или 60*

Примечание:
*Сумма номинальных мощностей основных вторичных обмоток классов точности
0,2/0,2 не должна превышать 30ВА, классов точности 0,2/0,5 — 45ВА и классов
точности 0,5/0,5 —100ВА;
** Для поставок на экспорт.

