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Описание

Высоковольтные элегазовые 
трансформаторы тока 35-750 кВ
– Для установки на открытом воздухе
– Стальные конструкции защищены от коррозии

методом горячего цинкования
– Уплотнения выполнены из синтетической резины,

стойкой к элегазу и не подвержены температурным
колебаниям

– Отсутствие частичных разрядов
– Сигнализация о снижении давления газа
– Разработаны в соответствии со стандартами

МЭК 60044-1 и ГОСТ 7746
– Температурный диапазон: от -60 °С до +55 °С
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TG 275 Eskom Южная Африка

TG 245 Переключение по первичной стороне и высоковольтные выводы

TG 245 Коробка вторичных выводов

Конструкция трансформаторов тока типа TG 
зарекомендовала себя в течение долгого времени. В 
изделии были сохранены архитектура, электромагнитная 
система, а также конструкция первичной и вторичной 
обмотки. Как и прежде, сердечники и вторичные обмотки 
расположены в верхней, головной части трансформатора 
тока. В качестве основной высоковольтной изоляции 
используется элегаз.
Благодаря такому решению достигаются следующие 
преимущества:
– изоляционные характеристики не зависят от сложных

и длительных процедур пропитки бумажной изоляции
маслом и последующих испытаний. В частности,
измерение уровня частичных разрядов больше

не требуется, т.к. теперь единственным твердым  
диэлектриком, который подвержен старению, является 
наружный фарфоровый, либо полимерный изолятор;

– внутренние частичные разряды практически
отсутствуют из-за правильной координации изоляции и
того, что в качестве изоляционной среды применяется
элегаз. Особые свойства элегаза существенно
ограничивают последствия любых разрядов;

– наличие предохранительной мембраны защищает
трансформатор от чрезмерного повышения давления;

– состояние внутренней изоляционной среды может
постоянно контролироваться при помощи плотномера
с блок контактами с двумя уровнями сигнализации по
давлению элегаза.
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Основные характеристики

или сочетания этих материалов
– вторичные обмотки, равномерно намотанные на сер-

дечники. Выводы вторичных обмоток проходят внутри
опорной трубы и соединяются с клеммником в коробке
вторичных выводов в основании трансформатора

– предохранительная мембрана, которая разрывается
в случае внутреннего дугового перекрытия и
ограничивает давление газа в пределах, значительно
меньших прочности на разрыв литья и изолятора

– экраны для выравнивания продольного электрического
поля расположены внутри изолятора

Варианты исполнений
• Исполнение головной части с увеличенными размерами

для размещения необходимого количества вторичных
обмоток

• Версия с изолятором из стекловолокна и юбками из
силиконовой резины

• Возможны исполнения защитных обмоток для работы в
переходных режимах классов точности TPY, TPS и TPZ
в соответствии со стандартом МЭК 60044-6.

Основание
Основание выполняется из алюминиевого сплава методом 
литья. На основание крепится опорный изолятор и труба, 
поддерживающая активную часть трансформатора тока. 
В основании находятся коробка вторичных выводов, 
клапан для заполнения газом и плотномер.

Изолятор
Изолятор может быть изготовлен из высокопрочного фарфо-
ра или композитного материала с ребрами из силиконовой 
резины. Оба типа соответствуют требованиям международ-
ных и российских стандартов. по механической прочности.

Головная часть и токоведущие контуры
Головная часть трансформатора изготовлена из 
алюминиевого сплава, применяемый метод литья 
гарантирует полное отсутствие пористости и, 
следовательно, газонепроницаемость.
В головной части трансформатора находятся:
– первичная обмотка
– тороидальные сердечники, изготовленные из

горячекатаной анизотропной стали или мю-металла,
TG 145 
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Производства

Преимущества, получаемые от выбора 
конструкции трансформаторов тока TG, 
дополняются применением соответствующих 
технологических процессов. 
Сборка проводится в специально 
оборудованном цехе, спроектированном с 
учетом опыта производства трансформаторов 
и элегазовых выключателей. Используется 
идентичная технология заполнения газом и 
испытаний на герметичность.
Проверка класса точности обмоток проводится 
на автоматизированных испытательных 
стендах. Специальная лаборатория с фоном 
помех менее 2 пК для высоковольтных 
испытаний изоляции расположена рядом со 
сборочным цехом. Производство АББ прошло 
сертификацию в независимых организациях на 
соответствие стандарту качества ISO 9001. 
Это означает, что все стадии производства 
трансформаторов тока TG, от закупки 
комплектующих до поставки заказчику, 
включая разработку, проходят с соблюдением 
предписаний вышеуказанного стандарта. 
Система экологического менеджмента 
соответствует стандарту ISO 14001 и 
сертифицирована независимой организацией.
Система экологического менеджмента 
соответствует стандарту ISO 14001 и 
сертифицирована независимой организацией.
Трансформаторы внесены в Государственный 
реестр средств измерения, допущенных к 
применению в России. Имеют экспертные 
заключения специалистов ОАО «ФСК ЕЭС». 
Трансформаторы на уровень напряжения  
110 и 220 кВ изготавливаются в России.

TG 800

TG 145 в высоковольтной лаборатории

Уровни изоляции
Тип Класс 

напряжения, 
кВ

Наибольшее 
рабочее 
напряжение, 
кВ

Испытательное напряжение  
(в соответствии с ГОСТ 1516.3)

Одноминутное 
промышленной частоты, кВ

Грозовой импульс 
(1,2/50мкс), кВ

TG 72,5 35 40,5 95 190

TG 145 110 126 230 450

TG 170 150 170 300 650

TG 245 220 252 440 900

TG 362 330 362 510 1175

TG 420 330 362 510 1175

TG 550 550 525 680 1550
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TG 420 kV TG 72.5 ... 362 kV 
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Габаритные размеры

A B C D E F G SF
6

Масса 

TG мм мм мм мм мм мм мм кг кг

72,5 1525 1170 850 290 240 430 380 3 230

145 2020 1665 1344 290 240 430 380 4 300

170 2220 1865 1544 290 240 430 380 4,5 350

245 2867 2494 2094 471 380 579 410 5,5 570

362 3400 3000 2400 490 385 760 1000 7,5 650

A B C D E F G H SF6 Масса 

TG мм мм мм мм мм мм мм мм кг кг

420 5650 5025 3950 650 580 655 550 -- 32 1350

1 Первичная обмотка

2 Головная часть из алюминиевого 

сплава

3 Первичные выводы

4 Изолятор

5 Предохранительная мембрана

6 Плотномер

7  Клапан для заправки газом

8 Болт заземления

9 Кабельная муфта для вторичных цепей

10 Коробка вторичных выводов

11 Основание



7

TG 800 kV TG 550 kV
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A B C D E F G H SF6 Масса 

TG мм мм мм мм мм мм мм мм кг кг

550 5825 5030 4656 530 470 866 660 640 50 1000

A B C D E F G H L SF6 Масса 

TG мм мм мм мм мм мм мм мм мм кг кг

800 7940 6945 6420 795 680 1055 840 790 470 90 1500

1 Первичная обмотка

2 Головная часть из алюминиевого 

сплава

3 Первичные выводы

4 Изолятор

5 Предохранительная мембрана

6 Плотномер

7  Клапан для заправки газо 

8 Болт заземления

9 Кабельная муфта для вторичных цепей

10 Коробка вторичных выводов

11 Основание
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справок и не являются официальной информацией.
Мы оставляем за собой право вносить изменения 
в ходе развития технологий и совершенствования 
продукта.
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