
 

Характеристики трансформатора напряжения ЗНОЛ.01ПМИ-35 
 
 
Таблица 1.  

Наименование параметра 
Значение 

  

Класс напряжения, кВ 35 

Наибольшее рабочее напряжение, кВ 40,5 

Номинальная частота переменного тока, Гц 50 

Класс точности по ГОСТ 1983-2001 0,2; 0,5; 1 

Номинальное напряжение первичной обмотки, В  35000/√3 

Номинальное напряжение основной вторичной обмотки, В  100/√3 

Номинальное напряжение дополнительной вторичной обмотки, В  100/3 

Номинальная мощность основной вторичной обмотки*, В∙А, с 
коэффициентом мощности активно-индуктивной нагрузки 0,8: 

20 в классе точности 0,2 

в классе точности 0,5 60 

в классе точности 1 120 

Номинальная мощность дополнительной вторичной обмотки в 
классе точности 3, В∙А 100 

Предельная мощность вне класса точности, В∙А 600 

Схема и группа соединения обмоток 1/1/1-0-0 

Примечания 
1  * Наибольшая возможная мощность для заданного класса точности. Возможно изготовление 
трансформаторов с меньшими значениями номинальных мощностей основной вторичной обмотки, 
выбираемых из ряда: 10, 15, 25, 30, 50, 75, 100. 
2  Для систем коммерческого учета электроэнергии трансформаторы поставляются по заказу с одним 
классом точности и мощностью, указанной в заказе. 
 

Трансформатор напряжения четырехобмоточный ЗНОЛ.01ПМИ.4-35 
 
Таблица 2.  

Наименование параметра Значение параметра 

Класс напряжения, кВ 35 

Наибольшее рабочее напряжение, кВ 40,5 

Номинальное напряжение первичной обмотки, В 35000/√3 

Номинальное напряжение первой основной вторичной обмотки, В 100/√3 

Класс точности по ГОСТ 1983-2001 0,2; 0,5; 1 

Номинальное напряжение второй основной вторичной обмотки, В 100/√3 

Номинальное напряжение дополнительной вторичной обмотки, В 100/3 

Номинальная мощность первой вторичной обмотки, В·А, с коэффициентом 
мощности активно-индуктивной нагрузки 0,8 в классе точности 0,2 10 

Номинальная мощность второй вторичной обмотки, В·А, с коэффициентом 
мощности активно-индуктивной нагрузки 0,8 в классе точности 0,5 30 

 
 

 
 



Наименование параметра Значение параметра 

Номинальная мощность дополнительной вторичной обмотки, В·А, с 
коэффициентом мощности активно-индуктивной нагрузки 0,8 в классе 
точности 3 

200 

Предельная мощность вне класса точности, В·А 400 

Схема и группа соединения обмоток 1/1/1/1-0-0-0 

Примечания 
1 Классы точности обеспечиваются при нагрузках вторичных обмоток номинальными мощностями как 
одновременно, так и по отдельности. 
2  Возможно изготовление трансформаторов с другими классами точности и номинальными мощностями, 
указанными в заказе. 
Защитное предохранительное устройство (далее – ЗПУ) выполнено в виде разборной конструкции с 
плавкой вставкой, представляющей собой металлодиэлектрический резистор С2-33-М мощностью рассеяния 
0,25 Вт. 
 
Таблица 3. Технические характеристики ЗПУ 

Наименование параметра Значение 

Класс напряжения, кВ 35 

Сопротивление резистора в составе защитного 
предохранительного устройства, Ом 

  
300 

Номинальная мощность резистора, Вт 0,25 

 


