
Òðåõôàçíûå ñóõèå òðàíñôîðìàòîðû ñåðèè ÒÑ (áåç êîæóõà) è ÒÑÇ (ñ êîæóõîì) 
êëàññà íàïðÿæåíèÿ 0,66 êÂ ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ ïðåîáðàçîâàíèÿ ýëåêòðîýíåðãèè ó 
ïîòðåáèòåëåé â óñëîâèÿõ óìåðåííî-õîëîäíîãî êëèìàòà â ïîìåùåíèÿõ ñ èñêóñ- 
ñòâåííî ðåãóëèðóåìûìè êëèìàòè÷åñêèìè óñëîâèÿìè (îò ïëþñ 35 äî ïëþñ 1 îÑ). 
Îêðóæàþùàÿ ñðåäà íåâçðûâîîïàñíàÿ, íå ñîäåðæàùàÿ ïûëè â êîíöåíòðàöèÿõ, 
ñíèæàþùèõ ïàðàìåòðû èçäåëèé â íåäîïóñòèìûõ ïðåäåëàõ. Òðàíñôîðìàòîðû íå 
ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ ðàáîòû â óñëîâèÿõ òðÿñêè, âèáðàöèè, óäàðîâ, â õèìè÷åñêè 
àêòèâíîé ñðåäå. Âûñîòà óñòàíîâêè íàä óðîâíåì ìîðÿ íå áîëåå 1000 ì.

Íîìèíàëüíàÿ ÷àñòîòà - 50 Ãö.

Ñòåïåíü çàùèòû òðàíñôîðìàòîðîâ ÒÑ - IÐ00, òðàíñôîðìàòîðîâ ÒÑÇ - IÐ21.

Êëàññ íàãðåâîñòîéêîñòè èçîëÿöèè - À.

Ñîãëàñíî ÃÎÑÒ 11677, ïðåäåëüíûå îòêëîíåíèÿ òåõíè÷åñêèõ ïàðàìåòðîâ 
òðàíñôîðìàòîðîâ ñîñòàâëÿþò: íàïðÿæåíèå êîðîòêîãî çàìûêàíèÿ  ±10%;  ïîòåðè 
êîðîòêîãî çàìûêàíèÿ íà îñíîâíîì îòâåòâëåíèè +10%;  ïîòåðè õîëîñòîãî õîäà +15%; 
ïîëíàÿ ìàññà +10%.

Òðàíñôîðìàòîðû èìåþò âûñîêóþ íàäåæíîñòü, ïðàêòè÷åñêè íå òðåáóþò çàòðàò íà 
îáñëóæèâàíèå.

Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè òðàíñôîðìàòîðîâ ñ âûñøèì íàïðÿæåíèåì 380 Â, 
íèçøèì íàïðÿæåíèåì 230 Â, ñõåìîé è ãðóïïîé ñîåäèíåíèÿ Óí/Ó-0 ïðèâåäåíû â 
òàáëèöå.

Ïî çàêàçó ïîòðåáèòåëåé ìîãóò áûòü èçãîòîâëåíû òðàíñôîðìàòîðû ñ ëþáûìè 
ñî÷åòàíèÿìè íàïðÿæåíèé äî 660 Â, à òàêæå ñ äðóãèìè ñõåìàìè è ãðóïïàìè 
ñîåäèíåíèÿ îáìîòîê.
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ОПРОСНЫЙ ЛИСТ 
 для заказа нестандартных трехфазных трансформаторов  

и трансформаторов, выполненных на базе трансформаторов 
типов ТС, ТСМ, ТСМ1, ТСЗМ1, ТСЗ, 

разделительные  ТСР, ТСЗР 
Технические характеристики трансформатора 

1 Тип трансформатора 
2 Номинальная частота, Гц 
3 Номинальная мощность, В∙А 
4 Электрическая схема трансформатора, группа соединений (при 

необходимости) и требования по расположению выводов 
5 Номинальное линейное напряжение сети ВН,  В 
6 Номинальные линейные напряжения вторичных обмоток НН, 

или напряжения холостого хода вторичных обмоток НН,  В, 
7 Номинальные токи вторичных обмоток, А, или распределение 

мощностей по обмоткам, В∙А 
(при этом  ∑ (РНН i ) =  Pтр ) 

8 Значения токов на отводах, при их наличии в обмотках,  А 
9 Вид климатического  исполнения или температура окружающей 

среды, 0 С,  категория размещения 
Дополнительные требования в отличии от указанных в ТУ на соответствующий 
тип трансформатора 
10 Режим работы (продолжительный или с ПВ,  %) 
11 Допустимая температура нагрева, 0 С 
12 Предельно допустимые отклонения величин вторичных номиналь-

ных напряжений или напряжений в режиме холостого хода,  В 
13 Ограничение по величине тока холостого хода,  А 
14 Ограничение по величине потерь холостого хода, Вт 
Конструктивные особенности 
15 При больших токах предусмотреть возможность применения 

наконечников вместо клеммных колодок.  
Указать длину выводов от щеки каркаса до наконечника,  мм 

16 Степень защиты 
17 Ограничения по габаритным размерам, мм: 

–длина;
–ширина;
–высота

18 Наличие экранов 

 
19 Дополнительные требования

E-mail: bz@metz.by, omt@metz.by 
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