ОМ-2,5

Комбинированные трансформаторы
КИЛ-35
Трансформатор КИЛ-35 является комбинированным опорным трансформатором, состоящим из
трансформатора тока и трансформатора напряжения в одной оболочке. Предназначен для передачи сигнала измерительной информации измерительным приборам и устройствам защиты и управления, для изолирования цепей вторичных соединений от высокого напряжения в открытых распределительных устройствах (ОРУ) переменного тока частотой 50 Гц класса напряжения 35 кВ.
Трансформатор изготавливается в исполнении УХЛ категории размещения 1 по ГОСТ 15150-69.

Технические параметры
Таблица 20. Технические параметры комбинированного трансформатора КИЛ-35
Параметр
Номинальное напряжение, кВ
Наибольшее рабочее напряжение, кВ
Номинальная частота, Гц

Значение
35
40,5
50

Параметры трансформатора тока
Номинальный первичный ток, А

5-1200

Номинальный вторичный ток, А

1; 5*

Количество вторичных обмоток

1

Класс точности вторичной обмотки трансформатора тока:
- для учета и измерения
- для защиты

0,2S; 0,2; 0,5S; 0,5
5Р; 10Р*

Номинальная нагрузка вторичной обмотки с коэффициентом
мощности cos φ2=0,8, ВА:
- для учета и измерения
- для защиты

5-50
10-20

Ток односекундной термической стойкости, кА

до 100

Ток электродинамической стойкости, кА

до 250

Номинальный коэффициент безопасности приборов обмотки
для измерения
Номинальная предельная кратность обмотки для защиты

2-20
20

Параметры трансформатора напряжения
Номинальное напряжение первичной обмотки, В

35000/√3

Номинальное напряжение вторичной обмотки, В

100/√3; 100/3

Количество вторичных обмоток

94

1

95

Номинальная нагрузка вторичной обмотки трансформатора
напряжения с коэффициентом мощности cos φ2=0,8, В•А, для
класса точности:
- 0,2
- 0,5
-1
-3

40
125
300
300

Предельная мощность вне класса точности, ВА

750

* стандартное значение

В соответствии с заказом могут поставляться трансформаторы с техническими характеристиками, отличающимися от типовых.

Габаритные и установочные размеры

Датчики тока трансформаторные
Датчики тока трансформаторные ТДЗЛК, ТДЗРЛ предназначены для питания релейной защиты
от замыкания на землю отдельных жил трёхфазного кабеля путём трансформации токов нулевой
последовательности и устанавливаются на кабель диаметром от 70 до 200 мм. Датчики изготавливаются в исполнении У или Т категории размещения 2 или 3 по ГОСТ 15150-69.
Особенности датчиков тока:
• Изготовление датчиков тороидального типа и разрезных.
• Изготовление с коэффициентами трансформации 25/1, 30/1, 60/1.
• Высокая чувствительность при работе в защите.
• Возможность работы схем защиты с одним датчиком, при последовательном соединении
датчиков и при параллельном соединении датчиков.
• Оптимальные габаритные размеры.
Датчик тока трансформаторный ТДЗЛВ в комплекте с устройством УСЗ-3С предназначен для поиска повреждённой воздушной линии электропередачи напряжением 6-10 кВ (однофазные замыкания в сети) в сети с изолированной и компенсированной нейтралью. Позволяет максимально
приблизится к идеальной форме определения достоверности результатов поиска воздушной линии
с однофазным замыканием. Выполняет поиск: по величине емкостного тока; по направлению емкостного тока; по величине искажения формы синусоидальной кривой. Датчик может устанавливаться на любую отходящую ЛЭП с номинальным током до 1000 А включительно.
Датчик тока трансформаторный ТПС предназначен:
• для связи устройства подключения высоковольтных вводов на 500 кВ с устройством контроля изоляции (КИВ-500)
• для защиты совместно с разрядником устройства КИВ-500 от попадания высокого напряжения при пробое изоляции в высоковольтных вводах
• для выравнивания суммируемых ёмкостных токов вводов при неравенстве их ёмкостей в
рабочем состоянии
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