Трансформаторы напряжения

НИОЛ-СТ-3, -6, -10 (НИОЛ-3, -6, -10)
Двухполюсный незаземляемый трансформатор
напряжения НИОЛ-СТ-3, -6, -10 предназначен для
применения в электрических цепях измерения,
устройств защиты, управления и автоматики в
электрических установках переменного тока частотой 50 Гц, для установки в комплектные распределительные устройства (КРУ).

Трансформаторы напряжения предназначены для передачи сигнала измерительной информации
приборам измерения, защиты, сигнализации и управления в электрических сетях переменного тока
частотой 50 или 60 Гц классов напряжения 3, 6, 10, 20 и 35 кВ. В зависимости от типа и номинального напряжения трансформаторы устанавливают в различные распределительные устройства:
комплектные (КРУ и КСО), закрытые (ЗРУ), открытые (ОРУ) и другие электроустановки. Заземляемые трансформаторы типа НИОЛ-М устанавливаются в сетях, где требуется измерение фазных
напряжений и контроль изоляции. Незаземляемые трансформаторы типа НИОЛ устанавливаются
в сетях, где требуется измерение линейных напряжений. Климатическое исполнение У, Т, УХЛ; категория размещения 1, 2, 3 по ГОСТ 15150-69.

Трансформатор напряжения НИОЛ-СТ-3-П, -6-П,
-10-П изготавливается со встроенным предохранительным устройством на выводах обмотки ВН.
Трансформатор изготавливается в климатическом
исполнении У и Т категории размещения 2 и 3 по
ГОСТ 15150-69.

Особенности трансформаторов напряжения:
• Изготовление заземляемых трансформаторов напряжения НИОЛ-М с тремя вторичными обмотками.
• Изготовление незаземляемых трансформаторов напряжения НИОЛ с двумя вторичными обмотками.

Технические параметры

• Изготовление трансформаторов напряжения НИОЛ-М для трехфазных групп и изготовление
трёхфазных групп трансформаторов имеющих антирезонансные потребительские свойства.

Таблица 15. Технические параметры трансформаторов напряжения НИОЛ-СТ-3, -6, -10

• Изготовление трансформаторов НИОЛ и НИОЛ-М с встроенными предохранителями. Встроенное предохранительное устройство в НИОЛ-М может монтироваться в двух противоположных направлениях по запросу заказчика.
• Изготовление трансформаторов НИОЛ-М с укороченным предохранительным устройством в
габарите длины трансформатора обеспечивает уменьшенные габариты трансформаторного
отсека в комплектно-распределительном устройстве.
• Изготовление трехфазных трансформаторов НАМИТ-10-2 с антирезонансными свойствами.
• Изготовление трехфазных трансформаторов НАЛИТ-10 с антирезонансными свойствами и
литой эпоксидной изоляцией.
• Стабильные классы точности 0,2, 0,5.
• Изготовление трансформаторов с любыми номинальными вторичными нагрузками.
• Изготовление трансформаторов различных конструктивных вариантов.
• Разработка трансформаторов с индивидуальными техническими характеристиками и габаритами, в соответствии с пожеланиями заказчика.

Параметр
Класс напряжения, кВ
Наибольшее рабочее напряжение, кВ
Номинальное напряжение первичной обмотки, В

Значение
3

6

10

3,6

7,2

12

3000

6000

10000

Номинальное напряжение вторичной обмотки, В

100

Номинальный коэффициент напряжения

1,2

Номинальная частота, Гц

50

Количество вторичных обмоток

1* - 2

Номинальная вторичная нагрузка обмоток
с коэффициентом мощности cos φ2=0,8, ВА,
для класса точности:
- 0,2
- 0,5
-1

15
30
50

20
50
75

30
100
150

Предельная нагрузка вне класса точности, ВА

150

300

400

Схема и группа соединения обмоток:
- с одной вторичной обмоткой
- с двумя вторичными обмотками

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

* стандартное значение

В соответствии с заказом могут поставляться трансформаторы с техническими характеристиками,
отличающимися от типовых.
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Габаритные и установочные размеры

НИОЛ-СТ-3-П, -6-П, -10-П
Аналоги: НОЛП-6,-10; НОЛ-СЭЩ-6-1,-10-1; НОЛП-НТЗ-6, -10

НИОЛ-СТ-3, -6, -10
Аналоги: НОЛ-3,-6,-10; НОЛ.11-6.05; НОЛ.08-3,-6,-10; НОЛ-СЭЩ-6,-10; НОЛ-НТЗ-6, -10; НОМ-6,-10; НОС6; GZ-12; TDC 4; VDC11; VRFR; VRC2

64

65

