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ОСнОвные  техничеСкие характериСтики 

тип трансформатора тСл, тлСЗ

мощность 10-12500 ква

группа соединения обмоток D/Yn-11, Y/Yn-0, другие по требованию 
заказчика

материал обмоток вн и нн алюминий, медь

номинальное высшее напряжение  (6, 10, 20, 35 кв)±2х2,5%

номинальное низшее напряжение 230, 400, 690 в; 6, 10 кв

уровень частичных разрядов <10 пк

класс нагревостойкости F(155°С)

класс пожаробезопасности F1

класс экологической безопасности E2

номинальное значение климатических 
факторов

у3, ухл3 по гОСт 15150-69

Охлаждение AN (естественное)

AF (принудительное)

Степень защиты без защитного кожуха - IP00

в металлическом кожухе - от IP21 до IP54

Стандарт гОСт р 52719-2007, гОСт р 54827-2011

ОСнОвные иСПОлнения ПО раСПО-
лОЖению ввОдОв вн и нн:

– с боковым расположением вводов в левом ис-
полнении;

– с боковым расположением вводов в правом ис-
полнении;

– с передним расположением вводов вн и задним 
расположением вводов нн;

– с верхним расположением вводов
на крыше.

Предприятие изготавливает трансформаторы с 
любым сочетанием расположений вводов вн и 
выводов нн по требованию заказчика.

Пример ЗаПиСи 
транСфОрматОра При ЗакаЗе:

– мощностью 1000 ква, защищенного исполне-
ния, с напряжением на стороне вн 10 кв, с напря-
жением на стороне нн 0,4 кв, схемой и группой
соединения Y/Yн-0, с боковым расположением
вводов вн с левой стороны, в климатическом ис-
полнении у3.
«Трансформатор
ТЛСЗ-1000/10/0,4-У3, 10/0,4 кВ, Y/Yн-0,
исполнение левое, АФИП.670120.001 ТУ»
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мощность,
квт

ток хх,
%

Суммарные 
потери, вт

масса, 
не более, кг

размеры
дхШхв

10 6,0 420 270 835х506х766 

16 6,0 590 285 835х512х766 

25 5,4 820 345 835х555х818 

40 4,0 1190 400 935х558х840 

63 3,2 1555 500 985х625х865 

100 2,5  2630 480 960х500х1150 

160 1,8   3390 680 1150х600х1240 

200 1,7   4190 760 1150х600х1360 

250 1,2   4660 920 1230х600х1360 

400 1,0   6380 1220 1290х750х1500 

500 0,85  7590 1450 1400х750х1600 

630 0,8   8890 1680 1400х850х1680 

800 0,75   11250 1900 1450х850х1780 

1000 0,65   11900 2300 1540х1000х1870 

1250 0,65   15250 2970 2390х1080х2265 

1600 0,6   17650 3450 2465х1180х2280 

2000 0,45  21000 4290 2665х1270х2500 

2500 0,34 24500 4810 2825х1270х2805 

3150 0,3   26600 5950 3000х1270х2425 

уСлОвия экСПлуатации

/ в исполнении для умеренного климата у3: 
от -45°С до +40°С;

/ в исполнении для умеренного и холодного 
климата ухл3: от -60°С до +40°;

/ режим работы непрерывный, продолжительный.

гарантия

/ 3 года со дня ввода в эксплуатацию;

/ срок службы — 30 лет.




