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Трансформаторы тока
Опорные трансформаторы тока ТОЛ-НТЗ-10(20,35) УХЛ2, Т2
Опорные трансформаторы тока ТОЛ-НТЗ-10-71Е (-72Е, 73Е) УХЛ2 и ТОЛ-НТЗ-20-81Е (-82Е, 83Е) УХЛ2
Проходные трансформаторы тока ТПЛ-НТЗ-10 УХЛ2, Т2
Шинные трансформаторы тока ТШЛ-НТЗ-10 УХЛ2, Т2
Шинные трансформаторы тока ТШЛ-НТЗ-0,66 УХЛ2, Т2
Шинные трансформаторы тока ТШП-НТЗ-0,66 УХЛ2, Т2

Трансформаторы тока нулевой последовательности
Трансформаторы тока нулевой последовательности ТЗЛ-НТЗ-0.66 УХЛ2, Т2
Трансформаторы тока нулевой последовательности ТЗЛК-НТЗ-0.66 УХЛ2, Т2 и ТЗЛКР-НТЗ-0.66 УХЛ2, Т2
Трансформаторы тока нулевой последовательности ТЗЛК(Р)-НТЗ-0.66 УХЛ2, Т2 МЗ (для микропроцессорной защиты)

Трансформаторы тока нулевой последовательности ТЗЛК-НТЗ-0,66-45(-50) УХЛ2, Т2

Трансформаторы напряжения 
Незаземляемые трансформаторы напряжения НОЛ(П)-НТЗ-6(10,15,20,35) УХЛ2
Незаземляемые трансформаторы напряжения НОЛ(П)-НТЗ-6(10,15,20,35) -11Е УХЛ2
Заземляемые трансформаторы напряжения ЗНОЛ(П)-НТЗ-6(10,15,20,35) УХЛ2
Заземляемые трансформаторы напряжения ЗНОЛ(П)-НТЗ-6(10,15,20) -11(-12Е) УХЛ2
Антирезонансные трансформаторы напряжения НАЛИ-НТЗ-6(10,35) УХЛ2

Комбинированные трансформаторы
Комбинированные трансформаторы НТОЛП-НТЗ-6(10) УХЛ2
Комбинированные трансформаторы ЗНТОЛП-НТЗ-6(10) УХЛ2

Трёхфазная группа 
Трехфазныая группа трансформаторов напряжения 3хЗНОЛ(П)-НТЗ-6(10) УХЛ2
Трехфазныая группа комбинированных трансформаторов 3хЗНТОЛП-НТЗ-6(10) УХЛ2

Силовые трансформаторы малой мощности
Силовые трансформаторы ОЛС(П)-НТЗ-0,63(1,25)/6(10) УХЛ2;ОЛС-НТЗ-0,63 (1,0)/35 УХЛ2; 
                                               ОЛС-НТЗ-2, (5,0)/6(10) УХЛ2
Cиловые трансформаторы ОЛС-НТЗ-10/6(10,20) УХЛ2

Изоляторы
Изоляторы опорные ИОЛ-НТЗ-У2 УХЛ2

Трансформаторы тока
Трансформаторы тока ТОЛ-НТЗ-35-IV УХЛ1

Трансформаторы напряжения 
Незаземляемые трансформаторы напряжения НОЛ-НТЗ-3(6,10,15,20,27,35) УХЛ1
Заземляемые трансформаторы напряжения ЗНОЛ-НТЗ-35-IV УХЛ1
Антирезонансные трансформаторы напряжения НАЛИ-НТЗ-35-IV УХЛ1

Комбинированные трансформаторы
Комбинированные трансформаторы НТОЛП-НТЗ-6(10)-IV и ЗНТОЛП-НТЗ-6(10)-IV УХЛ1

Силовые трансформаторы малой мощности
Силовые трансформаторы ОЛ-НТЗ-0,63(1,0; 1,25)/6(10; 20; 35) УХЛ1
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Опорные трансформаторы тока
ТОЛ-НТЗ-10 (20, 35)

4

изделия внутренней установки

Условное обозначение трансформаторов тока ТОЛ-НТЗ-10(20,35)

Расшифровка условного обозначения трансформатора:

Пример условного обозначения опорного трансформатора тока с литой изоляцией, изготовленного 
по ТУ 3414-001-30425794-2012, на номинальное напряжение 10 кВ, конструктивного варианта 
исполнения «1», исполнения по длине корпуса «1», исполнения вторичных выводов расположенных 
параллельно установочной поверхности «А», с переключением по первичной стороне «П», с 
вторичными обмотками класса точности 0,2S с коэффициентом безопасности (Fs) 10 и нагрузкой 
10 В∙А для коммерческого учета, класса точности 0,5 с коэффициентом безопасности (Fs) 
10 и нагрузкой 10 В∙А для подключения цепей измерения, класса точности 5Р с номинальной 
предельной кратностью 15 и нагрузкой 15 В∙А для подключения цепей защиты, на номинальный 
первичный ток 600 А с переключением на 300 А, номинальный вторичный ток 5 А, с односекундным 
током термической стойкости 40 кА (переключение на 31,5 кА), климатического исполнения «УХЛ», 
категории размещения 2 по ГОСТ 15150-69 при его заказе и в документации другого изделия:

Трансформатор 
ТОЛ-НТЗ-10-11АП-0.2SFs10/0.5Fs10/5Р15-10/10/15-300-600/5 31.5-40кА УХЛ2

ТУ 3414-001-30425794-2012

содержание

http://www.ntzv.ru
http://www.ntzv.ru
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Опорные трансформаторы тока
ТОЛ-НТЗ-10-71Е (-72Е, 73Е) 
ТОЛ-НТЗ-20-81Е (-82Е, 83Е)

5

изделия внутренней установки

Условное обозначение трансформаторов тока ТОЛ-НТЗ-10-71Е (-72Е, 73Е) и ТОЛ-НТЗ-20-81Е (-82Е, 83Е) 

Расшифровка условного обозначения трансформатора:

Пример условного обозначения опорного трансформатора тока с литой изоляцией, изготовленного 
по ТУ 3414-001-30425794-2012, на номинальное напряжение 10 кВ, конструктивного варианта 
исполнения «7», исполнения по длине корпуса «1», исполнения вторичных выводов расположенных в 
клеммной коробке «Е», с вторичными обмотками класса точности 0,2S с коэффициентом безопасности 
(Fs) 5 и нагрузкой 10 В∙А для коммерческого учета, класса точности 0,5 с коэффициентом безопасности 
(Fs) 10 и нагрузкой 15 В∙А для подключения цепей измерения, класса точности 10Р с номинальной 
предельной кратностью 10 и нагрузкой 30 В∙А для подключения цепей защиты, на номинальный 
первичный ток 800 А, номинальный вторичный ток 5 А, с односекундным током термической стойкости 
40 кА, климатического исполнения «УХЛ», категории размещения 2 по ГОСТ 15150-69 при его заказе 
и в документации другого изделия:

Трансформатор 
ТОЛ-НТЗ-10-71Е-0.2SFs5/0.5Fs10/10Р10-10/15/30-800/5 40кА УХЛ2

ТУ 3414-001-30425794-2012

содержание

http://www.ntzv.ru
http://www.ntzv.ru
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Проходные трансформаторы тока
ТПЛ-НТЗ-10

6

изделия внутренней установки

Условное обозначение трансформаторов тока ТПЛ-НТЗ-10

Расшифровка условного обозначения трансформатора:

Пример условного обозначения проходного трансформатора тока с литой изоляцией, 
изготовленного по ТУ 3414-002-30425794-2012, на номинальное напряжение 10 кВ, 
конструктивного варианта исполнения «1», исполнения по длине корпуса «1», исполнения 
вторичных выводов расположенных параллельно установочной поверхности «А», с вторичными 
обмотками класса точности 0,2S с коэффициентом безопасности (Fs) 10 и нагрузкой 10 В∙А для 
коммерческого учета, класса точности 0,5 с коэффициентом безопасности (Fs) 10 и нагрузкой 
10 В∙А для подключения цепей измерения, класса точности 10Р с номинальной предельной 
кратностью 10 и нагрузкой 15 В∙А для подключения цепей защиты, на номинальный первичный 
ток 300 А, номинальный вторичный ток 5 А, с односекундным током термической стойкости 31,5 
кА, климатического исполнения «УХЛ», категории размещения 2 по ГОСТ 15150-69 при его заказе 
и в документации другого изделия:

Трансформатор
ТПЛ-НТЗ-10-11А-0.2SFs10/0.5Fs10/10Р10-10/10/15-300/5 31.5кА УХЛ2 

ТУ 3414-002-30425794-2012

содержание

http://www.ntzv.ru
http://www.ntzv.ru
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Шинные трансформаторы тока
ТШЛ-НТЗ-10

7

изделия внутренней установки

Условное обозначение трансформаторов тока ТШЛ-НТЗ-10

Расшифровка условного обозначения трансформатора:

Пример условного обозначения шинного трансформатора тока с литой изоляцией, изготовленного 
по ТУ 3414-003-30425794-2012, на номинальное напряжение 10 кВ, конструктивного варианта 
исполнения «11», исполнения вторичных выводов расположенных параллельно установочной 
поверхности «А», с вторичными обмотками класса точности 0,5S с коэффициентом безопасности 
(Fs) 10 и нагрузкой 20 В∙А для коммерческого учета, класса точности 0,5 с коэффициентом 
безопасности (Fs) 10 и нагрузкой 20 В∙А для подключения цепей измерения, класса точности 10Р 
с номинальной предельной кратностью 10 и нагрузкой 30 В∙А для подключения цепей защиты, 
на номинальный первичный ток 2500 А, номинальный вторичный ток 5 А, с трехсекундным током 
термической стойкости 40 кА, климатического исполнения «УХЛ», категории размещения 2 по 
ГОСТ 15150-69 при его заказе и в документации другого изделия:

Трансформатор
ТШЛ-НТЗ-10-11А-0.5SFs10/0.5Fs10/10Р10-20/20/30-2500/5 40кА УХЛ2

ТУ 3414-003-30425794-2012

содержание

http://www.ntzv.ru
http://www.ntzv.ru
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Шинные трансформаторы тока
ТШЛ-НТЗ-0,66

8

изделия внутренней установки

Условное обозначение трансформаторов тока ТШЛ-НТЗ-0,66

Расшифровка условного обозначения трансформатора:

Пример условного обозначения шинного трансформатора тока с литой изоляцией, изготовленного 
по ТУ 3414-018-30425794-2016, на номинальное напряжение 0,66 кВ, конструктивного 
варианта исполнения «01», исполнения вторичных выводов – «А», с вторичной обмоткой класса 
точности 0,5S, с коэффициентом безопасности (Fs) 10 и нагрузкой 5 В∙А для коммерческого учета, 
на номинальный первичный ток 300 А, номинальный вторичный ток 5 А, с односекундным током 
термической стойкости 31,5 кА, климатического исполнения «У», категории размещения 2 по 
ГОСТ 15150 при его заказе и в документации другого изделия:

Трансформатор
ТШЛ-НТЗ-0.66-01А-0.5SFs10-5-300/5 31.5кА У2

ТУ 3414-018-30425794-2016

содержание

http://www.ntzv.ru
http://www.ntzv.ru
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Шинные трансформаторы тока
ТШП-НТЗ-0,66
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изделия внутренней установки

Условное обозначение трансформаторов тока ТШП-НТЗ-0,66

Расшифровка условного обозначения трансформатора:

Пример условного обозначения шинного трансформатора тока в пластмассовом корпусе, который 
заполнен компаундом на основе полиуретановой смолы, изготовленного по ТУ 3414-018-
30425794-2016, на номинальное напряжение 0,66 кВ, конструктивного варианта исполнения 
«12», с двумя вторичными обмотками (первая с классом точности 0,5S, коэффициентом 
безопасности (Fs) 5 и нагрузкой 5 В∙А для коммерческого учета, вторая с классом точности 
0,5, коэффициентом безопасности (Fs) 10 и и нагрузкой 10 В∙А для технического учета), на 
номинальный первичный ток 600 А, номинальный вторичный ток 5 А, с односекундным током 
термической стойкости 40 кА, климатического исполнения «У», категории размещения 2 по ГОСТ 
15150-69 при его заказе и в документации другого изделия:

Трансформатор
ТШП-НТЗ-0,66-12-0,5SFs5/0,5Fs10–5/10-600/5 40 кА У2

ТУ 3414-018-30425794-2016

содержание

http://www.ntzv.ru
http://www.ntzv.ru
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Трансформаторы тока нулевой последовательности 
ТЗЛ-НТЗ-0.66

10

изделия внутренней установки

Условное обозначение трансформаторов тока ТЗЛ-НТЗ-0.66

Расшифровка условного обозначения трансформатора:

Пример записи обозначения трансформатора тока для защиты с литой изоляцией, изготовленного 
по ТУ 3414-023-30425794-2019, на номинальное напряжение 660 В, конструктивного исполнения 
01 с предельной токовой погрешностью 5 %, при сопротивлении вторичной нагрузки на обмотках 
не более 1,0 Ом с учетом сопротивления самих обмоток, на номинальный первичный ток 100 А, 
номинальный вторичный ток 1 А, в климатическом исполнении «У» и категории размещения 2 по 
ГОСТ 15150-69 при его заказе и записи в документации другого изделия:

Трансформатор 
ТЗЛ-НТЗ-0.66-01-5-1-100/1 У2
ТУ 3414-023-30425794-2019

содержание

http://www.ntzv.ru
http://www.ntzv.ru
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Трансформаторы тока нулевой последовательности 
ТЗЛК(Р)-НТЗ-0.66 

11

изделия внутренней установки

Условное обозначение трансформаторов тока нулевой последовательности ТЗЛК-НТЗ-0.66 и ТЗЛКР-НТЗ-0.66

Расшифровка условного обозначения трансформатора:

Пример записи условного обозначения трансформатора тока нулевой последовательности, 
изготовленного по ТУ 3414-006-30425794-2012, разъемного, номинального напряжения 0,66 
кВ, с диаметром окна 125 мм, с коэффициентом трансформации 30/1 климатического исполнения 
«У» категории размещения 2 по ГОСТ 15150-69 при его заказе и в документации другого изделия:

Трансформатор тока
ТЗЛКР-НТЗ-0.66-125-30/1 У2
ТУ 3414-006-30425794-2012

Пример записи условного обозначения трансформатора тока нулевой последовательности, 
изготовленного по ТУ 3414-006-30425794-2012, номинального напряжения 0,66 кВ, с размерами 
окна 100х490 мм, с коэффициентом трансформации 100/1 климатического исполнения «У» 
категории размещения 2 по ГОСТ 15150-69 при его заказе и в документации другого изделия:

Трансформатор тока
ТЗЛК-НТЗ-0.66-100х490-100/1 У2

ТУ 3414-006-30425794-2012

содержание

http://www.ntzv.ru
http://www.ntzv.ru
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Трансформаторы тока нулевой последовательности 
ТЗЛК(Р)-НТЗ-0.66 МЗ 

12

изделия внутренней установки

Условное обозначение трансформаторов тока нулевой последовательности ТЗЛК-НТЗ-0.66 МЗ и ТЗЛКР-НТЗ-0.66 МЗ

Расшифровка условного обозначения трансформатора:

Пример условного обозначения трансформатора тока нулевой последовательности, 
предназначенного для работы совместно с терминалом микропроцессорной релейной защиты, 
с литой изоляцией, устанавливающегося на кабель, изготовленного по ТУ 3414-006-30425794-
2012, на номинальное напряжение 660 В, с диаметром окна для кабеля 205 мм, с максимальной 
величиной токовой погрешности не более 5 % и угловой погрешности не более 10 электрических 
градусов при сопротивлении вторичной нагрузки не более 1 Ом, с коэффициентом трансформации 
100/1, в климатическом исполнении «У» и категории размещения 2 по ГОСТ 15150-69 при его 
заказе и записи в документации другого изделия:

Трансформатор тока нулевой последовательности 
ТЗЛК-НТЗ-0.66-205-5-1-100/1 У2 МЗ 

ТУ 3414-006-30425794-2012

содержание

http://www.ntzv.ru
http://www.ntzv.ru
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Трансформаторы тока нулевой последовательности 
ТЗЛК-НТЗ-0,66-45 (-50)

13

изделия внутренней установки

Условное обозначение трансформаторов тока нулевой последовательности ТЗЛК-НТЗ-0,66-45(-50)

Расшифровка условного обозначения трансформатора:

Пример записи обозначения трансформатора тока нулевой последовательности для защиты 
с литой изоляцией, на номинальное напряжение 0,66 кВ, с диаметром окна под кабель 45 
мм с предельной токовой погрешностью 5%, номинальной нагрузкой 0,1 В∙А на номинальный 
первичный ток 7,2 А, на номинальный вторичный ток измерительной обмотки 0,075 А, на 
номинальный вторичный ток тестирующей обмотки 0,288 А, в климатическом исполнении «У» и 
категории размещения 2 по ГОСТ 15150-69 при его заказе и записи в документации другого 
изделия:

Трансформатор тока нулевой последовательности 
ТЗЛК-НТЗ-0.66-45-5-0.1-7.2/0.075/0.288 У2

содержание

http://www.ntzv.ru
http://www.ntzv.ru
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Незаземляемые трансформаторы напряжения 
НОЛ(П)-НТЗ-6 (10, 15, 20, 35)

14

изделия внутренней установки

Условное обозначение трансформаторов напряжения НОЛ(П)-НТЗ-6 (10, 20, 35)

Расшифровка условного обозначения трансформатора:

Пример записи обозначения трансформатора напряжения незаземляемого, однофазного, 
электромагнитного, с литой изоляцией, класса напряжения 10 кВ, с номинальным напряжением 
первичной обмотки 10000 В с обмоткой для подключения цепей измерения с номинальным 
напряжением 100 В, с номинальной мощностью 25 В∙А в классе точности 0,2, климатического 
исполнения УХЛ категории размещения 2 по ГОСТ 15150-69 при его заказе и в документации 
другого изделия:

Трансформатор напряжения
НОЛ-НТЗ-10-10000:100-0,2-25 УХЛ2

ТУ 3414-005-30425794-2012

содержание

http://www.ntzv.ru
http://www.ntzv.ru
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Незаземляемые трансформаторы напряжения 
НОЛ(П)-НТЗ-6 (10, 15, 20) - 11Е

15

изделия внутренней установки

Условное обозначение трансформаторов напряжения НОЛ(П)-НТЗ-6 (10, 15,  20) - 11Е

Расшифровка условного обозначения трансформатора:

Пример записи обозначения трансформатора напряжения незаземляемого, однофазного, 
электромагнитного, с литой изоляцией, класса напряжения 20 кВ, конструктивного варианта 
исполнения «11Е», с номинальным напряжением первичной обмотки 20000 В с обмоткой для 
подключения цепей измерения с номинальным напряжением 100 В, с номинальной мощностью 
50 В∙А в классе точности 0,2, климатического исполнения УХЛ категории размещения 2 по ГОСТ 
15150-69 при его заказе и в документации другого изделия:

Трансформатор напряжения
НОЛ-НТЗ-20-11Е-20000:100-0.2-50 УХЛ2

ТУ 3414-005-30425794-2012

содержание

http://www.ntzv.ru
http://www.ntzv.ru
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Заземляемые трансформаторы напряжения 
ЗНОЛ(П)-НТЗ-6 (10, 15, 20, 35)

16

изделия внутренней установки

Условное обозначение трансформаторов напряжения ЗНОЛ(П)-НТЗ-6 (10, 20, 35)

Расшифровка условного обозначения трансформатора:

Пример записи обозначения трансформатора напряжения заземляемого, однофазного, электромагнитного, с литой 
изоляцией, изготовленного по ТУ 3414-004-30425794-2012, класса напряжения 10 кВ с номинальным напряжением 
первичной обмотки 10000/√3 В с двумя вторичными обмотками (первая с номинальным напряжением 100/√3 В - 
для подключения цепей измерения с классом точности 0,5 и нагрузкой 75 ВА, вторая с номинальным напряжением 
100/3 - для подключения цепей защиты с классом точности 3Р и нагрузкой 100 ВА) климатического исполнения «УХЛ», 
категории размещения 2 по ГОСТ 15150-69 при его заказе и в документации другого изделия:

Трансформатор напряжения
ЗНОЛ-НТЗ-10-10000/√3:100/√3:100/3-0,5/3Р-75/100 УХЛ2

ТУ 3414-004-30425794-2012

содержание

http://www.ntzv.ru
http://www.ntzv.ru
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Заземляемые трансформаторы напряжения 
ЗНОЛ(П)-НТЗ-6(10, 15, 20)-11Е (-12Е)

17

изделия внутренней установки

Условное обозначение трансформаторов напряжения ЗНОЛ(П)-НТЗ-6 (10, 15, 20) -11Е (-12Е)

Расшифровка условного обозначения трансформатора:

Пример записи обозначения трансформатора напряжения заземляемого, однофазного, электромагнитного, 
с литой изоляцией, изготовленного по ТУ 3414-004-30425794-2012, класса напряжения 10 кВ, 
конструктивного варианта исполнения «11», исполнения вторичных выводов расположенных в клеммной 
коробке «Е», с номинальным напряжением первичной обмотки 10000/√3 В, с двумя вторичными обмотками 
(первая с номинальным напряжением 100/√3 В - для подключения цепей измерения с классом точности 
0,5 и нагрузкой 75 ВА, вторая с номинальным напряжением 100/3 - для подключения цепей защиты с 
классом точности 3Р и нагрузкой 100 ВА) климатического исполнения «УХЛ», категории размещения 2 по 
ГОСТ 15150-69 при его заказе и в документации другого изделия:

Трансформатор напряжения
ЗНОЛ-НТЗ-10-11Е-10000/√3:100/√3:100/3-0,5/3Р-75/100 УХЛ2

ТУ 3414-004-30425794-2012

содержание

http://www.ntzv.ru
http://www.ntzv.ru
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Антирезонансные трансформаторы напряжения 
НАЛИ-НТЗ-6 (10, 35)

18

изделия внутренней установки

Условное обозначение трансформаторов напряжения НАЛИ-НТЗ-6 (10, 35)

Расшифровка условного обозначения трансформатора:

Пример записи обозначения трансформатора напряжения антирезонансного, трехфазного, электромагнитного, 
с литой изоляцией, класса напряжения 10 кВ, конструктивного исполнения – 00 (в обозначении не указывается), 
изготовленного по ТУ 3414-020-30425794-2017, с номинальным напряжением первичной обмотки 10000 В, с тремя 
вторичными обмотками (первая - для коммерческого учета с классом точности 0,2 и нагрузкой 30 В∙А, вторая - для 
подключения цепей измерения и защиты с классом точности 0,5 и нагрузкой 60 В∙А, третья - для контроля изоляции 
сети с классом точности 3Р и нагрузкой 100 В∙А) климатического исполнения «УХЛ», категории размещения 2 по ГОСТ 
15150-69 при его заказе и в документации другого изделия:

Трансформатор напряжения
НАЛИ-НТЗ-10-0,2/0,5/3Р-30/60/100 УХЛ2, U1=10000В

ТУ 3414-020-30425794-2017

При комплектации такого же трансформатора устройствами предохранительными
(конструктивного исполнения – 01):

Трансформатор напряжения
НАЛИ-НТЗ-10-01-0,2/0,5/3Р-30/60/100 УХЛ2, U1=10000В

ТУ 3414-020-30425794-2017

Пример записи обозначения трансформатора напряжения антирезонансного, трехфазного, электромагнитного, 

с литой изоляцией, класса напряжения 35 кВ, конструктивного исполнения – 00 (в обозначении не указывается), 
изготовленного по ТУ 3414-020-30425794-2017, с номинальным напряжением первичной обмотки 35000 В, с тремя 
вторичными обмотками (первая - для коммерческого учета с классом точности 0,2 и нагрузкой 30 В∙А, вторая - для 
подключения цепей измерения и защиты с классом точности 0,5 и нагрузкой 75 В∙А, третья - для контроля изоляции 
сети с классом точности 3Р и нагрузкой 100 В∙А) климатического исполнения «УХЛ», категории размещения 2 по ГОСТ 
15150-69 при его заказе и в документации другого изделия:

Трансформатор напряжения
НАЛИ-НТЗ-35-0,2/0,5/3Р-30/75/100 УХЛ2, U1=35000В

ТУ 3414-020-30425794-2017

содержание

http://www.ntzv.ru
http://www.ntzv.ru
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Комбинированные трансформаторы  
(З)НТОЛП-НТЗ-6(10)

19

изделия внутренней установки

Условное обозначение комбинированных трансформаторов НТОЛП-НТЗ-6(10) и ЗНТОЛП-НТЗ-6(10)

Расшифровка условного обозначения трансформатора:

Пример записи обозначения комбинированного трансформатора заземляемого, однофазного, 
электромагнитного, с литой изоляцией, с предохранительным устройством изготовленного по ТУ 3414-
009-30425794-2013, класса напряжения 10 кВ, конструктивного варианта исполнения «1», исполнения 
вторичных выводов расположенных параллельно установочной поверхности «А», с номинальным 
напряжением первичной обмотки ТН 10000/√3 В с двумя вторичными обмотками ТН (первая с 
номинальным напряжением 100/√3 В - для подключения цепей измерения с классом точности 0,5 
и нагрузкой 75 В∙А, вторая с номинальным напряжением 100/3 В - для подключения цепей защиты с 
классом точности 3 и нагрузкой 100 В∙А) с вторичной обмоткой ТТ класса точности 0,5S с коэффициентом 
безопасности (Fs) 10 и нагрузкой 10 В∙А для коммерческого учета на номинальный первичный ток 150 А, 
номинальный вторичный ток 5 А, с односекундным током термической стойкости 16 кА климатического 
исполнения «УХЛ», категории размещения 2 по ГОСТ 15150-69 при его заказе и в документации другого 
изделия:

Комбинированный трансформатор
ЗНТОЛП-НТЗ-10-1А-10000/V3:100/V3:100/3-0.5/3/0.5SFs10-75/100/10-150/5 16кА УХЛ2

ТУ 3414-009-30425794-2013

содержание

http://www.ntzv.ru
http://www.ntzv.ru
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Трехфазныая группа трансформаторов            
напряжения 3хЗНОЛ(П)-НТЗ-6(10)

20

изделия внутренней установки

Условное обозначение трехфазной группы трансформаторов напряжения 3хЗНОЛ(П)-НТЗ-6(10)

Расшифровка условного обозначения трансформатора:

Пример записи обозначения трехфазной группы однофазных заземляемых трансформаторов 
напряжения, с литой изоляцией, изготовленной по ТУ 3414-008-30425794-2019, класса напряжения 
10 кВ, конструктивного исполнения – 02, с номинальным напряжением первичной обмотки 10000 В с 
двумя вторичными обмотками (основная с номинальным напряжением 100 В – для подключения цепей 
измерения с классом точности 0,5 и нагрузкой 225 В∙А, дополнительная с номинальным напряжением 100 
В – для подключения цепей защиты с классом точности 3 и нагрузкой 400 В∙А) климатического исполнения 
«УХЛ», категории размещения 2 по ГОСТ 15150-69 при его заказе и в документации другого изделия:

Трехфазная группа
3хЗНОЛП-НТЗ-10-02-10000:100:100-0.5/3-225/400 УХЛ2

ТУ 3414-008-30425794-2019

содержание

http://www.ntzv.ru
http://www.ntzv.ru
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Трехфазныая группа комбинированных
трансформаторов 3хЗНТОЛП-НТЗ-6(10)

21

изделия внутренней установки

Условное обозначение трехфазной группы комбинированных трансформаторов 3хЗНТОЛП-НТЗ-6(10)

Р
асш

иф
ровка условного обозначения т

рансф
орм

ат
ора:

Пример записи обозначения трехфазной группы трансформаторов, электромагнитных, с литой изоляцией и встроенными предохранителями, 
изготовленной по ТУ 3414-008-30425794-2019, класса напряжения 10 кВ, конструктивного исполнения – 01, исполнением вторичных выводов 
– А, исполнением с ответвлением – К, номинальным напряжением первичной обмотки 10000 В, с трансформатором напряжения с двумя 
вторичными обмотками (первая с номинальным напряжением 100 В для подключения цепей измерения с классом точности 0,5 и нагрузкой 225 
В∙А, вторая с номинальным напряжением 100 - для подключения цепей защиты с классом точности 3 и нагрузкой 400 В∙А), и трансформатор тока с 
обмоткой для измерения классом точности 0,5 с коэффициентом безопасности Fs10 и нагрузкой 10 В∙А на номинальный первичный ток 100(200) 
А, номинальный вторичный ток – 5 А, с односекундным током термической стойкости – 10 кА, климатического исполнения «УХЛ», категории 
размещения 2 по ГОСТ 15150-69 при его заказе и в документации другого изделия::

Трехфазная группа
3хЗНТОЛП-НТЗ-10-01АК-10000:100:100-0,5/3/0.5Fs10-225/400/10-100(200)/5-10кА УХЛ2

ТУ 3414-008-30425794-2019

содержание

http://www.ntzv.ru
http://www.ntzv.ru
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Силовые трансформаторы малой мощности                    
ОЛС(П)-НТЗ-0,63(1,25)/6(10); 

ОЛС-НТЗ-0,63(1,0)/35;  ОЛС-НТЗ-2,5(5,0)/6(10) 

22

изделия внутренней установки

Условное обозначение

Расшифровка условного обозначения трансформаторов ОЛС(П)-НТЗ-0,63 (1,25)/6 (10) и ОЛС-НТЗ-0,63 (1,0)/35:

Расшифровка условного обозначения трансформаторов ОЛС-НТЗ-2,5 (5,0)/6 (10):

Пример записи обозначения однофазного силового трансформатора малой мощности, однофазного, электромагнитного, с литой изоляцией, с 
встроенным предохранителем, с номинальной мощностью 0,63 кВА, изготовленного по ТУ 3413-024-30425794-2019, на класс напряжения 10 кВ, 
климатического исполнения «УХЛ», категории размещения «2» по ГОСТ 15150-69, с номинальным первичным напряжением 10500 В, с отводами 
по вторичным напряжениям 100/209/220/231 В, при его заказе и в документации другого изделия:

Силовой трансформатор
ОЛСП-НТЗ-0,63/10 УХЛ2, U1=10500 В, U2=100/209/220/231 В

ТУ 3413-024-30425794-2019

Пример записи обозначения однофазного силового трансформатора с литой изоляцией, с номинальной мощностью 2,5 кВА, изготовленного 
по ТУ 3413-011-30425794-2014, на класс напряжения 10 кВ, климатического исполнения «У», категории размещения «2» по ГОСТ 15150-69, с 
напряжением обмотки ВН – 10 кВ, с напряжениями обмотки НН – 0,24 кВ и 0,12 кВ, при его заказе и в документации другого изделия:

Силовой трансформатор
ОЛС-НТЗ-2,5/10 У2, 10/0,24/0,12

ТУ 3413-011-30425794-2014

содержание

http://www.ntzv.ru
http://www.ntzv.ru
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Cиловые трансформаторы                           
ОЛС-НТЗ-10/6 (10, 20)

23

изделия внутренней установки

Условное обозначение

Расшифровка условного обозначения трансформаторов ОЛС-НТЗ-10/6 (10,20):

Пример записи обозначения однофазного силового трансформатора с литой изоляцией, с 
номинальной мощностью 10 кВА, изготовленного по ТУ 3413-029-30425794-2020, с классом 
напряжения 10 кВ, климатического исполнения «УХЛ», категории размещения «2» по ГОСТ 15150-
69, с номинальным первичным напряжением 10000 В, с вторичными напряжениями на всех 
ответвлениях 218/224/230/236/242 В, при его заказе и в документации другого изделия:

Трансформатор силовой
ОЛС-НТЗ-10/10 УХЛ2, U1=10000 В, U2=218/224/230/236/242 В

ТУ 3413-029-30425794-2020содержание

http://www.ntzv.ru
http://www.ntzv.ru
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Изоляторы опорные
ИОЛ-НТЗ-У2

24

изделия внутренней установки

Условное обозначение изоляторов опорных ИОЛ-НТЗ У2

Пример записи обозначения изолятора опорного с литой изоляцией, изготовленного по ТУ 3494-025-30425794-2019, с минимальной 
механической разрушающей силой на изгиб 8 кН, с испытательным напряжением грозового импульса 75 кВ, конструктивного исполнения 1, 
исполнения по высоте 2, исполнения по присоединительным размерам 03, климатического исполнения «У» и категории размещения 2 по ГОСТ 
15150-69  при его заказе и записи в документации другого изделия:

Изолятор ИОЛ-НТЗ-8-75-1203 У2
ТУ 3494-025-30425794-2019

Пример записи обозначения изолятора опорного с литой изоляцией, изготовленного по ТУ 3494-025-30425794-2019, с минимальной 
механической разрушающей силой на изгиб 4 кН, с испытательным напряжением грозового импульса 195 кВ, конструктивного исполнения 
2, исполнения по высоте 1, исполнения по присоединительным размерам 01, с датчиком напряжения номинальной емкостью 150 пФ 
климатического исполнения «У» и категории размещения 2 по ГОСТ 15150-69 при его заказе и записи в документации другого изделия:

Изолятор ИОЛ-НТЗ-4-195-2101-150 У2
ТУ 3494-025-30425794-2019

Пример записи обозначения изолятора опорного с литой изоляцией, изготовленного по ТУ 3494-025-30425794-2019, с минимальной 
механической разрушающей силой на изгиб 4 кН, с испытательным напряжением грозового импульса 75 кВ, конструктивного исполнения 3, 
исполнения по высоте 1, исполнения по присоединительным размерам 01, с емкостным делителем напряжения на номинальное первичное 
напряжение 10000/√3 В, номинальное вторичное напряжение 100/√3 В, с предельной погрешностью 1 %, климатического исполнения «У» и 
категории размещения 2 по ГОСТ 15150-69 при его заказе и записи в документации другого изделия:

Изолятор ИОЛ-НТЗ-4-75-3101-10000/V3:100/V3-1 У2
ТУ 3494-025-30425794-2019

Пример записи обозначения изолятора опорного с литой изоляцией, изготовленного по ТУ 3494-025-30425794-2019, с минимальной 
механической разрушающей силой на изгиб 4 кН, с испытательным напряжением грозового импульса 75 кВ, конструктивного исполнения 4, 
исполнения по высоте 1, исполнения по присоединительным размерам 01, с резистивным делителем напряжения на номинальное первичное 
напряжение 10000/√3 В, номинальное вторичное напряжение 100/√3 В, с предельной погрешностью 1 %, климатического исполнения «У» и 
категории размещения 2 по ГОСТ 15150-69 при его заказе и записи в документации другого изделия:

Изолятор ИОЛ-НТЗ-4-75-4101-10000/V3:100/V3-1 У2
ТУ 3494-025-30425794-2019

содержание

http://www.ntzv.ru
http://www.ntzv.ru
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Трансформаторы тока
ТОЛ-НТЗ-35-IV

26

изделия наружной установки

Условное обозначение трансформаторов тока ТОЛ-НТЗ-35-IV

Расшифровка условного обозначения трансформаторов 

Пример условного обозначения опорного трансформатора тока с литой изоляцией, изготовленного 
по ТУ 3414-013-30425794-2015, на номинальное напряжение 35 кВ, IV-ой степени загрязнения 
по ГОСТ 9920-89 (СТ СЭВ 6465-88, МЭК 815-86, МЭК 694-80), конструктивного варианта 
исполнения «11» с вторичными обмотками класса точности 0,5S с коэффициентом безопасности 
(Fs) 10 и нагрузкой 10 В∙А для коммерческого учета, класса точности 0,5 с коэффициентом 
безопасности (Fs) 10 и нагрузкой 10 В∙А для подключения цепей измерения, класса точности 10P 
с номинальной предельной кратностью 10 и нагрузкой 15 В∙А для подключения цепей защиты, 
на номинальный первичный ток 400 А, номинальный вторичный ток 5 А, с односекундным током 
термической стойкости 40 кА, климатического исполнения «УХЛ», категории размещения 1 по 
ГОСТ 15150-69 при его заказе и в документации другого изделия:

Трансформатор
ТОЛ-НТЗ-35-IV-11-0.5SFs10/0.5Fs10/10Р10-10/10/15-400/5 40кА УХЛ1

ТУ 3414-013-30425794-2015

содержание

http://www.ntzv.ru
http://www.ntzv.ru
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Незаземляемые трансформаторы напряжения 
НОЛ-НТЗ-3(6, 10, 15, 20, 27, 35)

27

изделия наружной установки

Условное обозначение незаземляемых трансформаторов напряжения НОЛ-НТЗ-3 (6, 10, 15, 20, 27, 35)-IV

Расшифровка условного обозначения трансформаторов 

Пример записи обозначения трансформатора напряжения незаземляемого, однофазного, 
электромагнитного, с литой изоляцией, класса напряжения 10 кВ, IV-ой степени загрязнения 
по ГОСТ 9920-89, с номинальным напряжением первичной обмотки 10000 В с обмоткой для 
подключения цепей измерения с номинальным напряжением 100 В, с номинальной мощностью 
25 В∙А в классе точности 0,2, климатического исполнения УХЛ категории размещения 1 по ГОСТ 
15150-69, изготовленного по ТУ 3414-022-30425794-2019, при его заказе и в документации 
другого изделия:

Трансформатор напряжения
НОЛ-НТЗ-10-IV-10000:100-0,2-25 УХЛ1

ТУ 3414-022-30425794-2019

содержание

http://www.ntzv.ru
http://www.ntzv.ru
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Заземляемые трансформаторы напряжения 
ЗНОЛ-НТЗ-35-IV

28

изделия наружной установки

Условное обозначение заземляемых трансформаторов напряжения ЗНОЛ-НТЗ-35-IV

Расшифровка условного обозначения трансформаторов 

Пример записи обозначения трансформатора напряжения заземляемого, однофазного, электромагнитного, 
с литой изоляцией, изготовленного по ТУ 3414-014-30425794-2015, класса напряжения 35 кВ, IV-ой 
степени загрязнения по ГОСТ 9920-89, с номинальным напряжением первичной обмотки 35000/√3 В с 
двумя вторичными обмотками (первая с номинальным напряжением 100/√3 В - для подключения цепей 
измерения с классом точности 0,5 и нагрузкой 75 В∙А, вторая с номинальным напряжением 100/3 В - для 
подключения цепей защиты с классом точности 3Р и нагрузкой 100 В∙А) климатического исполнения «УХЛ», 
категории размещения 1 по ГОСТ 15150-69 при его заказе и в документации другого изделия:

Трансформатор напряжения
ЗНОЛ-НТЗ-35-IV-35000/√3:100/√3:100/3-0,5/3Р-75/100 УХЛ1

ТУ 3414-014-30425794-2015

содержание

http://www.ntzv.ru
http://www.ntzv.ru
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Антирезонансные трансформаторы             
напряжения НАЛИ-НТЗ-35-IV

29

изделия наружной установки

Условное обозначение антирезонансных трехфазных трансформаторов напряжения НАЛИ-НТЗ-35-IV

Расшифровка условного обозначения трансформаторов 

Пример записи обозначения трансформатора напряжения антирезонансного, трехфазного, 
электромагнитного, с литой изоляцией, класса напряжения 35 кВ, IV-ой степени загрязнения 
по ГОСТ 9920-89 (СТ СЭВ 6465-88, МЭК 815-86, МЭК 694-80), изготовленного по ТУ 3414-026-
30425794-2019, с номинальным напряжением первичной обмотки 35 кВ, с тремя вторичными 
обмотками (первая - для коммерческого учета с классом точности 0,2 и нагрузкой 30 В∙А, вторая - 
для подключения цепей измерения и защиты с классом точности 0,5 и нагрузкой 60 В∙А, третья - для 
контроля изоляции сети с классом точности 3Р и нагрузкой 100 В∙А) климатического исполнения 
«УХЛ», категории размещения 1 по ГОСТ 15150-69 при его заказе и 
в документации другого изделия:

Трансформатор напряжения
НАЛИ-НТЗ-35-IV-0,2/0,5/3Р-30/60/100 УХЛ1, U1=35000В

ТУ 3414-026-30425794-2019

содержание

http://www.ntzv.ru
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Комбинированные трансформаторы  
(З)НТОЛП-НТЗ-6(10)

30

изделия наружной установки

Условное обозначение комбинированных трансформаторов НТОЛП-НТЗ-6(10)-IV и ЗНТОЛП-НТЗ-6(10)-IV

Расшифровка условного обозначения трансформаторов 

Пример записи обозначения комбинированного трансформатора заземляемого, однофазного, 
электромагнитного, с литой изоляцией, с предохранительным устройством изготовленного по 
ТУ 3414-015-30425794-2015, класса напряжения 10 кВ, IV-ой степени загрязнения по ГОСТ 
9920-89, с номинальным напряжением первичной обмотки ТН 10000/√3 В с двумя вторичными 
обмотками ТН (первая с номинальным напряжением 100/√3 В - для подключения цепей 
измерения с классом точности 0,5 и нагрузкой 50 В∙А, вторая с номинальным напряжением 
100/3 В - для подключения цепей защиты с классом точности 3Р и нагрузкой 200 В∙А) с вторичной 
обмоткой ТТ класса точности 0,5S с коэффициентом безопасности (Fs) 10 и нагрузкой 10 В∙А для 
коммерческого учета на номинальный первичный ток 30 А, номинальный вторичный ток 5 А, с 
односекундным током термической стойкости 5 кА климатического исполнения «УХЛ», категории 
размещения 1 по ГОСТ 15150-69 при его заказе и в документации другого изделия:

Комбинированный трансформатор
ЗНТОЛП-НТЗ-10-IV-10000/V3:100/V3:100/3-0.5/3Р/0.5SFs10-50/200/10-30/5 5кА УХЛ1

ТУ 3414-015-30425794-2015

содержание

http://www.ntzv.ru
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Силовые трансформаторы
ОЛ-НТЗ-0,63(1,0; 1,25)/6(10; 20; 35)

31

изделия наружной установки

Условное обозначениеоднофазных силовых трансформаторов малой мощности ОЛ-НТЗ-0,63(1,0; 1,25)/6 (10; 20; 35)

Расшифровка условного обозначения трансформаторов 

Пример записи обозначения однофазного силового трансформатора с литой изоляцией, с 
номинальной мощностью 0,63 кВА, изготовленного по ТУ 3413-027-30425794-2019, на класс 
напряжения 35 кВ, III степени загрязнения (сильная) по ГОСТ 9920-89 (СТ СЭВ 6465-88, МЭК 815-
86, МЭК 694-80), климатического исполнения «УХЛ», категории размещения «1» по ГОСТ 15150-
69, с номинальным первичным напряжением 35000 В, с отводами по вторичным напряжениям 
121/124/127/130/133 В, при его заказе и в документации другого изделия:

Силовой трансформатор
ОЛ-НТЗ-0,63/35-III УХЛ1, U1=35000 В, U2=121/124/127/130/133 В

ТУ 3413-027-30425794-2019

Пример записи обозначения однофазного силового трансформатора с литой изоляцией, с 
номинальной мощностью 1,25 кВА, изготовленного по ТУ 3413-027-30425794-2019, на класс 
напряжения 35 кВ, IV степени загрязнения (очень сильная) по ГОСТ 9920-89 (СТ СЭВ 6465-88, 
МЭК 815-86, МЭК 694-80), климатического исполнения «УХЛ», категории размещения «1» по 
ГОСТ 15150-69, с номинальным первичным напряжением 35000 В, с отводами по вторичным 
напряжениям 218/224/230/236/242 В, при его заказе и в документации другого изделия:

Силовой трансформатор
ОЛ-НТЗ-1,25/35-IV УХЛ1, U1=35000 В, U2=218/224/230/236/242 В

ТУ 3413-027-30425794-2019

содержание

http://www.ntzv.ru
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