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Масса, не более 170 кг

Номинальное напряжение, кВ 35

Наибольшее рабочее напряжение, кВ 40.5

Номинальный первичный ток, А
- для ТОЛ-НТЗ-35-IV-21 5 – 3000

Номинальный вторичный ток, А 1, 5

Номинальная частота, Гц 50 или 601)

Число вторичных обмоток (число выводов), 
не более:
- для ТОЛ-НТЗ-35-IV-21 6(16) 2)

Номинальные вторичные нагрузки, В∙А, 
вторичных обмоток:
- для измерений и учета при cosφ2=1

- для измерений, учета и защиты 
  при cosφ2=0,8

1; 2; 2.5

3; 5; 7.5; 10; 12.5; 15; 20;
25; 30; 40; 60; 75; 100

Класс точности 3) вторичных обмоток:
- для измерений и учета
- для защиты

0.2S; 0.2; 0.5S; 0.5;
5Р; 10Р

Номинальный коэффициент безопасности 
приборов КБном(Fs) вторичной обмотки для 
измерений, не более

5; 10; 15; 20; 25; 30; 35
(рекомендуемые значения: 5; 10)

Номинальная предельная кратность Кном 
вторичной обмотки для защиты, не менее

10; 15; 20; 25; 30; 35

Испытательное напряжение:
- одноминутное промышленной частоты,
        для уровня изоляции «а», кВ
        для уровня изоляции «б», кВ
- грозового импульса (полный импульс), кВ
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НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Трансформаторы тока ТОЛ-НТЗ-35-IV-21 УХЛ1, Т1 (далее Т) 
предназначены для наружной установки в открытых рас-
пределительных устройствах (ОРУ) и других электроуста-
новках.                 

Т обеспечивают передачу сигнала измерительной инфор-
мации приборам измерения, устройствам защиты, сигна-
лизации, автоматики и управления. Предназначены для 
использования в цепях коммерческого и технического 
учетов электроэнергии в электрических установках пере-
менного тока на класс напряжения до 35 кВ.

Для ОАО «РЖД» областью применения Т являются тяговые 
подстанции, трансформаторные подстанции и линейные 
устройства тягового электроснабжения железных дорог.

Т изготавливаются в климатических исполнениях «УХЛ» 
или «Т» категории размещения 1 по ГОСТ 15150-69 и 
предназначены для работы в следующих условиях:

- верхнее значение температуры окружающего воздуха 
при эксплуатации с учетом нагрева поверхности транс-
форматоров солнцем для исполнения «УХЛ» +70 0С, для 
исполнения «Т» + 80 0С;

– нижнее значение температуры окружающего воздуха      
-60 0С для исполнения «УХЛ», - 10 0С для исполнения «Т»;

– относительная влажность воздуха для исполнения 
«УХЛ» – 100% при + 25 0С, для исполнения «Т» – 100 %                            
при + 35 0С;

– высота над уровнем моря не более 1000 м;

– окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая 
токопроводящей пыли, химически активных газов и паров 
в концентрациях, разрушающих металлы – атмосфера типа 
II по ГОСТ 15150-69;

– Т рассчитаны на суммарную механическую нагрузку от 
ветра скоростью 40 м/с, гололеда с толщиной стенки льда 
20 мм и от тяжения проводов не более 500 Н (50 кгс);

– положение Т в пространстве – вертикальное,                                 
первичными выводами вверх.

Т, предназначенные для использования в системах нор-
мальной эксплуатации атомных станций (именуемых в 
дальнейшем АС), относятся к классу 4 по 2.6 НП-001-15.

Т, предназначенные для использования в системе важной 
для безопасности нормальной эксплуатации АС, относят-
ся к классу 3 и имеют классификационное обозначение               
3Н по 2.6 НП-001-15.

Т, предназначенные для использования в системе без-
опасности АС, относятся к классу 2 и имеют классифика-
ционное обозначение 2О по 2.6 НП-001-15.

Т выполняются с двумя уровнями изоляции «а» или «б» по 
ГОСТ 1516.3.-96 Уровень частичных разрядов изоляции 
первичной обмотки всех трансформаторов вне зависимо-
сти от уровня изоляции не превышает 20 пКл при напряже-
нии измерения 25.7 кВ.

Класс нагревостойкости Т - «В» по ГОСТ 8865-93(МЭК 85-84).

«Невский трансформаторный завод «Волхов» 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

1) -  Для экспортных поставок.
2) - Максимальное число выводов в зависимости от количества вторичных обмоток и наличия ответвлений (отпаек).
3) - Трансформаторы изготавливаются с вторичными обмотками, имеющими одно значение класса точности и одно 
соответствующее ему значение номинальной мощности, в соответствии с заказом.
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Рисунок 1. ТОЛ-НТЗ-35-IV-21 УХЛ1, Т1 Рисунок 4. Схема электрическая принципиальная для 
стандартных исполнений

Рисунок 5. Схема электрическая принципиальная для ис-
полнений «К» (с ответвлениями на вторичных обмотках)

Рисунок 6. Схема строповки трансформаторов

Рисунок 2. ТОЛ-НТЗ-35-IV-21 УХЛ1, Т1 

Рисунок 3. 

Тип ТрансформаТора
номинальный         

первичный Ток, а
размер a, 

мм
покрыТие первичных 

конТакТов
климаТическое 

исполнение

ТОЛ-НТЗ-35-IV-21
1000, 1200 226

Серебро (медь) УХЛ1, Т11500, 2000 228
2500, 3000 234

Тип ТрансформаТора
номинальный         

первичный Ток, а
покрыТие первичных 

конТакТов
климаТическое 

исполнение

ТОЛ-НТЗ-35-IV-21 5-800 Серебро (медь) УХЛ1, Т1
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