
Ответственный исполнитель : _______________       _______________________________________________

______________________________________________________                                 _______________________

подпись

контактный телефон/факс                                                                                                                               

должность, Ф.И.О.

дата

Объект _____________________________________________________      Количество, шт. ______________

«НЕВСКИЙ ТРАНСФОРМАТОРНЫЙ ЗАВОД «ВОЛХОВ»

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ‒ ЗАЯВКА
НА КОмбИНИРОВАННЫе ТРАНСфОРмАТОРЫ

НаимеНоваНие параметров Характеристики

Тип трансформатора, конструктивное исполнение

Климатическое исполнение     УХЛ                                                             Т

Уровень изоляции по ГОСТ 1516.3     а                                                                 б

Исполнение вторичных выводов
(для трансформаторов УХЛ2)

  А                                С     Длина выводов для исполнения «С» ,м

Основные данные по трансформатору напряжения

Номинальное напряжение первичной обмотки ТН, В          

Предельная мощность ТН (вне КТ), ВА 400                                630                                       Др.

Вторичные обмотки ТН
Основная 

а1- х1 
Основная 

а2- х2

Дополнительная 
а д- хд (для ЗНОЛ(П)

Номинальное напряжение вторичных обмоток ТН, В

Класс точности вторичных обмоток ТН

Номинальная нагрузка вторичных обмоток ТН, ВА

Основные данные по трансформатору тока

Номинальный первичный ток ТТ, А

Ток термической стойкости2 (1с), кА 

Номинальный ток вторичной обмотки ТТ, А      Наличие отпаек на вторичной обмотке

Обозначение выводов вторичной обмотки ТТ 1И1-1И2 1И1-1И3

Коэффициент трансформации

Номинальный класс точности

Н Коэф. безопасности приборов3,КбНОМ  
или ном. предельная кратность3,  КНОМ  

Номинальная вторичная нагрузка, ВА

Примечание: _____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________
*1 - как правило, предельная мощность дополнительной обмотки равна ее номинальному значению, разница между предельной мощно-
стью трансформатора и предельной мощностью дополнительной обмотки равномерно распределяется на основные вторичные обмотки;                                                                                                                      
*2 - по умолчанию трансформаторы изготавливаются со значением: - 2 кА – при номинальном первичном токе от 5 до 20 А; - Iн*100 - при номинальном первич-
ном токе от 30 до 150А; - 20 кА – при номинальном токе от 200 до 400 А.                                                                                                                                                                                   
*3 - по умолчанию трансформаторы изготавливается со значением 10.

Заказчик ___________________________________________________     ИНН ________________________  
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