
Заводской №_______________ 

ООО «Электрощит-К°» 

ТРАНСФОРМАТОР НАПРЯЖЕНИЯ 

НОЛП-ЭК

ПАСПОРТ 

ЭК.1.785.001ПС 

Адрес предприятия-изготовителя: 
Россия, 249210, Калужская обл., п. Бабынино, ул. Советская, 24 

Телефон (48448) 2-17-51, факс (48448) 2-24-58 
Офис в г. Москва: ул. Рябиновая, д. 26, строение 2, офис 307 

тел./факс: (495) 660-82-52 



1.Общие сведения

Трансформатор напряжения  НОЛП-ЭК  _____________________________ 

Заводской номер №  ___________         Дата изготовления  _______20___г. 

2.Основные технические данные и характеристики

Класс напряжения, кВ 10 
Наибольшее рабочее напряжение, кВ 12 
Номинальное напряжение первичной обмотки, В 11000 
Номинальное напряжение вторичной обмотки, В   100 
Номинальная мощность вторичной обмотки с коэф-фициентом 
мощности активно-индуктивной нагрузки 0,8, В·А: 

 в классе точности 0,2 50 
Предельная мощность вне класса точности, В·А 600 
Схема и группа соединения обмоток 1/1-0 
Номинальная частота,  Гц 50 
Сопротивление обмоток постоянному току, Ом 

 первичной обмотки (А-Х) 3092 
 вторичной обмотки (а-х) 0,348 

Сопротивление изоляции первичной обмотки, МОм, не менее 1000 
Сопротивление изоляции вторичной обмотки, МОм, не менее 50 
Ток холостого хода при  Uн, А 0,11 
Испытательное одноминутное приложенное напряжение частотой 
50 Гц между первичной и вторичными обмотками, кВ 

35 

Масса  трансформатора, кг, не более 35 

Внимание! Рекомендуется установка предохранителей на стороне 
высоковольтных вводов. 

3.Комплектность

Трансформатор напряжения НОЛ(П)-ЭК 1 шт. 
Паспорт    1шт. 
Руководство по эксплуатации согласно заказ-наряда 
Копии протоколов ПСИ              согласно заявке 
Копия сертификата безопасности    согласно заявке 
Свидетельство о поверке    согласно заявке 

4.Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу трансформатора при 
соблюдении потребителем условий эксплуатации, монтажа, демонтажа и хранения, 
указанных в Руководстве по эксплуатации ЭК.1.785.001РЭ.  

Гарантийный срок эксплуатации – 5,5 лет со дня ввода трансформатора в 
эксплуатацию, но не более 6 лет со дня отгрузки. 

5.Свидетельство о приемке 

Трансформатор напряжения соответствует требованиям  ТУ 3414-007-52889537-16. 

Ответственный  за          _____________      _____________    ________    ___________ 
проведение испытаний  подпись                  Ф.И.О  дата        штамп ЛПИ 

Трансформатор прошел первичную поверку по ГОСТ 8.216-2011 

Межповерочный интервал – 8лет 

Поверитель  ___________       __________  _________   Оттиск поверительного 
 подпись                Ф.И.О.  дата          клейма 

Ответственный за   _____________      _______________    ___________  ___________ 
 приёмку                         подпись                    Ф.И.О                    дата   штамп ОТК 


