
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ-ЗАЯВКА  
на поставку элегазовых трансформаторов тока типа ТРГ-110 II* УХЛ1* 

 
 
 
 
 
 
 
Заказчик    
 
Телефон    Факс    
Дата заполнения заявки    
 

1. Предполагаемое место установки    

2. Количество заказываемого оборудования и комплектов ЗИП, шт. 
 

Трансформатор тока типа ТРГ-110 II* УХЛ1*(однофазный комплект)  
 
 

Групповой комплект ЗИП (Групповой комплект ЗИП включает в себя приспособления для проведения 
газотехнологических работ. Групповой комплект ЗИП необходимо заказать к первой партии трансфор-
маторов тока, поставляемых на один объект. Групповой комплект ЗИП поставляется за отдельную плату.)  
Баллон с элегазом  (достаточен для заправки 12 трансформаторов тока). Поставляется за отдельную 
плату. 

 

3. Параметры трансформатора тока, выполняемые по заявке заказчика: 
 

 Требуемые параметры 
Наименование параметра (нужное отметить) 

 Стандартные По заказу 1) 
200-400-800 

300-600-1200 

400-800-1600 

Номинальные первичные токи, А: 
Отметьте нужный ряд первичных токов и подчеркните нужный первичный ток. 
В случае отсутствия требуемого номинального первичного тока в перечислении, 
поставьте в столбце «По заказу» требуемое значение номинального первичного 
тока. Трансформатор при минимальном коэффициенте трансформации (200, 
300, 400 и 500 А) имеет значение сквозного тока короткого замыкания 
не выше 31,5 кА. 

500-1000-2000 

 

Для измерения 1 
5 

 
Номинальные вторичные токи, А Для защиты 1 

5 
 

Номинальный класс точности обмотки №1 для измерения 
при вторичной нагрузке 50 ВА: 

0,2   0,2S   0,5  0,5S  

Номинальные классы точности обмоток для защиты и мощность вторичной   
нагрузки, для обмоток:   

№2 5Р при15 ВА 5Р при 30 ВА 
№3 5Р при 30 ВА 5Р при 30 ВА 
№4 

Для ряда номинальных первичных токов 200-400-800 номинальная предельная 
кратность – 15, для остальных токов – 20. 

5Р при 60 ВА 5Р при 30 ВА 

Вторичная обмотка № 5 222 )))    

Необходимость пломбирования вторичной обмотки для измерения   
1) При заказе трансформатора тока с параметрами, отличными от стандартных, стоимость и сроки поставки следует 
согласовать с изготовителем. 
222 )))  При заказе трансформатора тока с пятью вторичными обмотками, параметры пятой обмотки 
указать в дополнительных требованиях. 

4. Дополнительные требования: 
______________________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________________  

ЗАКАЗЧИК в лице ____________________________________________________________________________ 

___________________________(подпись)М.П. 
 

 
 
 



ОПРОСНЫЙ ЛИСТ-ЗАЯВКА  
на поставку элегазовых трансформаторов тока типа ТРГ-220 II* 

 
 
 
 
 
 
Заказчик    
 
Телефон    Факс    
Дата заполнения заявки    
 

1. Предполагаемое место установки    

2. Количество заказываемого оборудования и комплектов ЗИП, шт. 
 

Трансформатор тока типа ТРГ-220 II*(однофазный комплект)  
 
 

Групповой комплект ЗИП (Групповой комплект ЗИП включает в себя приспособления для проведения 
газотехнологических работ. Групповой комплект ЗИП необходимо заказать к первой партии трансфор-
маторов тока, поставляемых на один объект. Групповой комплект ЗИП поставляется за отдельную плату.)  
Баллон с элегазом  (достаточен для заправки 3 трансформаторов тока климатического исполнения У1 и 6 
трансформаторов тока климатического исполнения ХЛ1* совместно с хладоном - 14). Поставляется за 
отдельную плату. 

 

Баллон с хладоном-14  (достаточен для заправки 3 трансформаторов тока климатического исполнения ХЛ1 
совместно с элегазом). Поставляется за отдельную плату. 

 

3. Параметры трансформатора тока, выполняемые по заявке заказчика: 
 

 Требуемые параметры 
Наименование параметра (нужное отметить)

 Стандартные По заказу 1) 
Климатическое исполнение У1 

ХЛ1* 
 

300-600-1200 

500-1000-2000 

2000 

Номинальные первичные токи, А: 
Отметьте нужный ряд первичных токов и подчеркните нужный первичный ток (для 
трансформаторов тока с несколькими коэффициентами трансформации). Для 
трансформатора тока с одним  коэффициентом трансформации выберите  необходимый 
первичный код. 
В случае отсутствия требуемого номинального первичного тока в перечислении, 
поставьте в столбце «По заказу» требуемое значение номинального первичного 
тока. Трансформатор при минимальном коэффициенте трансформации (300, 500 
А) имеет значение сквозного тока короткого замыкания не выше 31,5 кА. 

3000 

 

Для измерения 1 
5 

 
Номинальные вторичные токи, А Для защиты 1 

5 
 

Номинальный класс точности обмотки №1 для измерения 
при вторичной нагрузке 50 ВА: 

0,2   0,2S   0,5  0,5S  

Параметры вторичных обмоток :   
для измерения класс точности – 0,2S; 0,2; 0,5S; 0,5 
для защиты  - 5Р; 10Р 

  

Обмотки: (класс точности/мощность, ВА) 
№2 

 
5Р/50(30) 2) 

 

№3 5Р/50(30) 2)  
№4 
№5 

Номинальная предельная кратность обмоток для защиты, не менее 

5Р/50 
5Р/50 
30 3) 

 

Необходимость пломбирования вторичной обмотки для измерения   
1) При заказе трансформатора тока с параметрами, отличными от стандартных, стоимость и сроки поставки следует согласовать с 
изготовителем. 
222 )))  Значение в скобках указано для Т.Т. с несколькими коэффициентами трансформации для ряда номинальных первичных 
токов 300-600-1200. 
3) Т.Т. с несколькими коэффициентами трансформации для ряда номинальных первичных токов 300-600-1200 – предельная 
кратность вторичных обмоток №№2 и 3 не менее 20. 

4. Дополнительные требования: 
______________________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________________  

ЗАКАЗЧИК в лице ____________________________________________________________________________ 
___________________________(подпись)М.П. 


