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Настоящее руководство по эксплуатации (РЭ) содержит сведения о назначении, 
конструкции, характеристиках трансформаторов тока ТОЛ-СВЭЛ-35 HIM класса 
напряжения 35 кВ (далее -  «трансформаторы»), предназначенных для внутрирос- 
сийских поставок и указания, необходимые для правильной их эксплуатации.
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В настоящем руководстве по эксплуатации использованы ссылки на следующие 
стандарты:

ГОСТ 8,217-2003 ГСИ. Трансформаторы тока. Методика поверки.
ГОСТ 9.014-78 ЕСЗКС. Временная противокоррозионная защита изделий. 

Общие требования.
ГОСТ 1516.3-96 Электрооборудование переменного тока на напряжение от

1 до 750 кВ. Требования к электрической прочности изоляции.
ГОСТ 3134-78 Уайт-спирит. Технические условия.
ГОСТ 7746-2015 Трансформаторы тока. Общие технические условия.
ГОСТ 8865-93 Системы электрической изоляции. Оценка нагревостойкости 

и классификация.
ГОСТ 9920-89 Электроустановки переменного тока на напряжение от 3 до 

750 кВ. Длина пути утечки внешней изоляции.
ГОСТ 10877-76 Масло консервационное К-17. Технические требования.
ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения 

для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хране
ния и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней 
среды.

ГОСТ 15543.1-89 Изделия электротехнические. Общие требования в части 
стойкости к климатическим внешним воздействующим факторам.

ГОСТ 17516.1-90 Изделия электротехнические. Общие требования в части 
стойкости к механическим внешним воздействующим факторам.

ГОСТ 23216-78 Изделия электротехнические. Хранение, транспортирование, 
временная противокоррозионная защита и упаковка. Общие требования и методы 
испытаний.

ГОСТ 28779-90 Материалы электроизоляционные твердые. Методы определе
ния воспламеняемости под воздействием источника зажигания.

ГОСТ 32144-2013 Электрическая энергия. Совместимость технических средств
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ГОСТ 32144-2013 Электрическая энергия. Совместимость технических средств 
электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электро
снабжения общего назначения.

РД 34.45-51-300-97 Объем и нормы испытаний электрооборудования.
Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской 

Федерации.
Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (ПОТЭУ), 
Правила устройства электроустановок. Седьмое издание, 2007 г. Шестое изда-

Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, 2003 г.

2.1 При проведении всех работ должны выполняться правила техники безопас
ности, действующие на предприятии, эксплуатирующем трансформаторы.

При подготовке к эксплуатации, при проведении технического обслуживания 
должны выполняться «Правила устройства электроустановок», «Правила по 
охране труда при эксплуатации электроустановок» и «Правила технической экс
плуатации электрических станций и сетей Российской Федерации».

2.2 Требования безопасности при поверке трансформаторов -  по ГОСТ 8.217.
2.3 К контуру заземления должен быть присоединен болт заземления на опорной 

плите.
2.4 ВНИМАНИЕ! ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТРАНСФОРМАТОРОВ НЕОБХО

ДИМО ИСКЛЮЧИТЬ РАЗМЫКАНИЕ ВТОРИЧНЫХ ОБМОТОК!
2.5 Неиспользуемые в процессе эксплуатации вторичные обмотки необходимо 

замкнуть проводом сечением не менее 3 мм2. Если в процессе эксплуатации не ис
пользуются более одной вторичной обмотки, замыкать и заземлять эти обмотки от
дельно.

2.6 Подъем трансформаторов следует производить без рывков и толчков с 
сохранением вертикального положения и соблюдением мер безопасности.

2.7 Производство работ на трансформаторах без снятия напряжения с первич
ной обмотки не допускается.

ние. 2008 г.

2 Требования безопасности
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3 Описание и работа трансформаторов

3.1 Назначение трансформаторов
3.1.1 Трансформаторы предназначены для передачи сигнала измерительной ин

формации приборам измерения, защиты, автоматики, сигнализации и управления, 
для изолирования цепей вторичных соединений от высокого напряжения в элек
трических установках переменного тока частотой 50 Гц на класс напряжения 
до 35 кВ.

3.1.2 Трансформаторы предназначены для установки в открытые распредели
тельные устройства (ОРУ) класса напряжения 35 кВ.

3.1.3 Трансформаторы имеют климатическое исполнение «УХЛ», категорию 
размещения 1 по ГОСТ 15150 и предназначены для эксплуатации в следующих 
условиях:

температура окружающего воздуха при эксплуатации от минус 60 ° С до 
плюс 50 °С;

относительная влажность воздуха не более 100% при 25 °С; 
высота установки над уровнем моря -  не более 1000 м; 
окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая пыли, агрессивных 

газов и паров в концентрациях, разрушающих покрытия, металлы и изоляцию (ат
мосфера типа II по Г ОСТ 15150);

для конструктивных исполнений ТОЛ-СВЭЛ-35 IIIM-2.2 (3.2; 4.2; 5.2) с 
длиной пути утечки III по ГОСТ 9920 степень загрязнения атмосферы согласно 
ПУЭ -  ЗСЗ; для конструктивных исполнений ТОЛ-СВЭЛ-35 IIIM-2.1 (3.1) с длиной 
пути утечки II по ГОСТ 9920 степень загрязнения атмосферы согласно ПУЭ -  2СЗ; 

рабочее положение трансформатора в пространстве -  вертикальное; 
трансформаторы предназначены для эксплуатации в электроустановках, 

подвергающихся воздействию грозовых перенапряжений, при обычных мерах 
грозозащиты и имеют нормальную изоляцию уровня «б» по ГОСТ 1516.1 класса 
нагревостойкости «F» по ГОСТ 8865 и класса воспламеняемости FH(Iir) 3 по 
ГОСТ 28779 со скоростью распространения пламени не более 30 мм/мин;

трансформаторы рассчитаны на суммарную механическую нагрузку от 
ветра со скоростью 40 м/с, гололеда с толщиной стенки льда 20 мм и от тяжения 
проводов не более 500 Н (50 кгс);

трансформаторы соответствуют группе условий эксплуатации Ml по 
ГОСТ 17516.1;

трансформаторы сейсмопрочны при воздействии землетрясений интенсив
ностью 9 баллов по MSK — 64 при установке над нулевой отметкой до 70 м

3.2 Технические характеристики

3.2.1 Основные технические характеристики приведены в таблице 1.
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Значения вторичных нагрузок, первичного и вторичного токов, классов точно
сти, предельной кратности вторичной обмотки для защиты, коэффициента безопас
ности приборов вторичной обмотки для измерений и количество вторичных обмо
ток уточняются в заказе.

Конструктивное исполнение с возможностью переключения коэффициента 
трансформации реализовано в виде дополнительных выводов каждой из вторичных 
обмоток.

Таблица 1

Наименование параметра

Номинальное напряжение, кВ

ТОЛ-СВЭЛ-35 HIM
Номер конструктивного 

исполнения
2.1, 2.2 3.1, 3.2 4.2 5.2

35
Наибольшее рабочее напряжение, кВ 40,5
Номинальная частота переменного тока, Гц 50
Номинальный вторичный ток, А 1:5
Номинальный первичный ток, А от 15 до 3000
Количество вторичных обмоток
Класс точности:
вторичной обмотки для измерений 
вторичной обмотки для защиты

0,2S; 0,2; 0,5S; 0,5; 1; 3 
5Р; ЮР

Номинальная вторичная нагрузка, В*А от 1 до 50
Номинальная предельная кратность вторич
ной обмотки для защиты от 3 до 80

Номинальный коэффициент безопасности 
приборов обмотки для измерений_______ от 3 до 20

Односекундный ток термической стойкости, 
кА при номинальном первичном токе, А

15 
20 
30 
40 
50 
75 
80 
100 
150 
200 

300, 400 
600-3000

1,2
1,56

з ’о
5.0 

5,85 
6,23
10.0
12.5 
20,0
31.5 
40,0

Изм
Зам.
Лист

ИИ.9.16.023
№ до кум.

-6
ПоОДП.

31.01.18

Дата
0ЭТ.461.035 РЭ

Лист



Продолжение таблицы 1
Наименование параметра ТОЛ-СВЭЛ-35 HIM

Ток электродинамической стойкости, кА,
при номинальном первичном токе, А

15 3,0
20 3,98
30 6,37
40 7,65
50 12,8
75 14,9
80 15,8
100 25,5
150 31,8
200 51,0

300, 400 81,0
600-3000 102,0

3.2.2 Наибольший рабочий первичный ток приведен в таблице 2.

Таблица 2
Наименование

параметра Значение, А

Номинальный 
первичный ток 5 10 15 20 30 40 50 75 80 100 150 200 300

Наибольший ра
бочий первич

ный ток
5 10 16 20 32 40 50 80 80 100 160 200 320споС

ID

2мк
К

иаск
2cdмИ

Продолжение таблицы 2
Наименование

параметра Значение, А

Номинальный 
первичный ток 400 500 600 750 800 1000 1200 1500 1600 2000 2500 3000

Наибольший 
рабочий 

первичный ток
400 500 630 800 800 1000 1250 1600 1600 2000 2500 3200

S i
%
S  
b -с
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3.2.3 Расчетные значения сопротивления вторичных обмоток постоянному 
току приведены в таблице 3.
Таблица 3

Номинальный 
первичный ток, А

Класс точности 
вторичной обмотки

Сопротивление обмоток 
постоянному току, Ом

15,30, 75, 150,300, 
400, 600, 1200

0,2S; 0,5S 0,176
0,5 0,155
ЮР 0,255

5, 10, 20, 40,50, 
100, 200,500, 1000

0,2S; 0,5S 0,154
0,5 0,129
ЮР 0,219

800
0,2S; 0,5S 0,220

0,5 0,217
ЮР 0,361

1500
0,2S; 0,5S 0,206

0,5 0,203
ЮР 0,339

2000
0,2S; 0,5S 0,275

0,5 0,271
10P 0,418

2500
0,2S; 0,5S 0,243

0,5 0,258
10P 0,388

3000
0,2S; 0,5S 0,4230,5

10P 0,876

3.3 Устройство
3.3.1 Трансформаторы выполнены в виде опорной конструкции. Трансформа

торы имеют одну первичную и две, три, четыре или пять вторичных обмоток.
Каждая вторичная обмотка находится на своем магнитопроводе.
3.3.2 Для конструктивных исполнений 2 и 3; вторичная обмотка, предназначенная 

для измерений и учета электроэнергии, обозначается №1, обмотки для питания цепей 
защиты, автоматики, сигнализации и управления - №2 и №3.

Для конструктивного исполнения 4 вторичные обмотки, предназначенные для 
измерений и учета электроэнергии, обозначаются №1 и №2, обмотки для питания 
цепей защиты, автоматики, сигнализации и управления - №3 и №4.

Для конструктивного исполнения 5 вторичные обмотки, предназначенные для 
измерений и учета электроэнергии, обозначаются №1 и №2, обмотки для питания 
цепей защиты, автоматики, сигнализации и управления - №3, №4 и №5.

При заказе трансформаторов с нестандартным набором обмоток по классам 
точности, назначение обмоток указано в паспорте на изделие и на табличке техни
ческих данных.
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3.3.3 Первичная и вторичные обмотки залиты изоляционным компаундом, со
здающим монолитный блок и защищающим обмотки от влаги и механических по
вреждений.

3.3.4 Выводы вторичных обмоток расположены в нижней части трансформа
торов и закрыты защитной крышкой.

Литой блок закреплен на опорных металлических швеллерах, которые имеет че
тыре отверстия для крепления трансформаторов на месте установки.

3.3.5 На одном из опорных швеллеров имеется контактная площадка для при
соединения заземляющего проводника и болт заземления.

3.3.6 Габаритные, установочные, присоединительные размеры и масса транс
форматоров приведены в приложении А.

Трансформаторы могут изготавливаться с выводами вторичных обмоток из гиб
кого многожильного провода. Длина выводов вторичных обмоток оговаривается в 
заказе.

3.4 Маркировка
3.4.1 Маркировка выводов первичной и вторичных обмоток рельефная, распо

ложена на литом блоке трансформаторов и выполняется непосредственно при за
ливке трансформаторов компаундом в форму.

3.4.2 Выводы первичной обмотки обозначаются Л1 и Л2.
Выводы вторичной обмотки обозначаются «1И1» и «1И2», «2И1» и «2И2», 

«ЗИ1» и «ЗИ2», «4И1» и «4И2», «5И1» и «5И2».
3.4.3 Трансформаторы снабжены табличкой технических данных с указанием 

основных технических характеристик и предупреждающей надписью о напряже
нии на разомкнутых вторичных обмотках.

4 Эксплуатация трансформатора

4.1 Подготовка трансформаторов к эксплуатации

4.1.1 Трансформаторы распаковать и проверить комплектность. 
Трансформаторы тщательно протереть для удаления пыли, грязи и поверхностной 
влаги.

Убедиться путем наружного осмотра в отсутствии повреждений выводов и кор
пуса трансформаторов.

4.1.2 При подсоединении подводящих шин выводы первичной обмотки не 
должны испытывать изгибающих усилий.

Лист
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Место для установки трансформаторов должно обеспечивать удобный доступ 
к клеммнику выводов вторичных обмоток.

Подвести кабель к выводам вторичных обмоток и произвести необходимые 
электрические соединения, предварительно очистив все контактные поверхности 
от загрязнений сухой ветошью.

Заземлить трансформаторы, присоединив к болту заземления, расположенному 
на раме трансформаторов, контур заземления.

Пломбирование выводов вторичных измерительных обмоток производится по
сле монтажа вторичных соединений уполномоченной на это службой,

Клеммник выводов вторичных обмоток закрыть защитной крышкой.
4.1.3 Перед вводом в эксплуатацию трансформаторы должны быть подвергнуты 

испытаниям в соответствии с разделом «Техническое обслуживание» настоящего РЭ.
Методы испытаний трансформаторов должны соответствовать ГОСТ 7746.
Первичное испытание электрической прочности изоляции первичной обмотки 

напряжением промышленной частоты 95 кВ в течение 1 минуты производится на 
заводе - изготовителе. При последующих испытания напряжение первичной об
мотки должно составлять 85,5 кВ при выдержке времени - 1 минута.

4.2 Эксплуатационные ограничения
4.2.1 Эксплуатация трансформаторов должна производиться в соответствии с 

"Правилами устройства электроустановок", "Правилами технической эксплуата
ции электроустановок потребителей" и "Правилами технической эксплуатации 
электрических станций и сетей Российской Федерации" при следующих ограниче
ниях:

- вторичные нагрузки не должны превышать значений, указанных в 3.2.1;
- наибольшее рабочее напряжение не должно превышать значения, указанного 

в 3.2.1;
- наибольший рабочий ток и токи короткого замыкания не должны превышать 

значений, указанных в 3.2.1 и 3.2.2;
- суммарные механические нагрузки не должны превышать значений, указан

ных в 3.1.3;
- значения механических внешних воздействующих факторов не должны 

превышать установленных ГОСТ 17516.1 для группы условий эксплуатации Ml;
- механические воздействия от подводящих шин на выводы трансформаторов 

при протекании тока короткого замыкания не должны превышать указанных в 
ГОСТ 7746;

- качество электроэнергии должно соответствовать требованиям ГОСТ 32144; 
допускается кратковременное, в течение не более 2 ч в неделю, повышение 
первичного тока на 20 % по отношению к наибольшему рабочему первичному току.
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5 Поверка трансформаторов

5.1 Трансформаторы тока поверяются в соответствии с ГОСТ 8.217. Рекомен
дуемый межповерочный интервал -  8 лет.

6 Техническое обслуживание

6.1 При техническом обслуживании трансформаторов необходимо соблюдать 
требования раздела «Требования безопасности» настоящего РЭ.

6.2 Работы по техническому обслуживанию следует проводить в сроки, преду
смотренные ОРУ, в которых эксплуатируются трансформаторы.

6.3 При техническом обслуживании проводятся следующие работы:
- очистка трансформаторов от пыли и грязи сухой  ветошью, не оставляющей

ворса или смоченной в уайт-спирите ГОСТ 3134;
- внешний осмотр трансформаторов для проверки отсутствия на поверхности 

изоляции трещин и сколов;
проверка крепления трансформаторов;
проверка надежности контактных соединений;
испытания, объем и нормы которых установлены РД 34.45-51-300-97.
Методы испытаний - в соответствии с "Правилами технической эксплуатации 

электрических станций и сетей РФ" и с учетом дополнительных указаний настоя
щего РЭ.

6.4 Указания и рекомендации по методам проведения испытаний и оценке их 
результатов:

- измерение сопротивления изоляции первичной обмотки мегаомметром на 
2500 В. Напряжение прикладывается между выводом первичной обмотки и со
единенными вместе выводами вторичных обмоток и болтом заземления. Сопро
тивление изоляции — не менее 1000 МОм.

- измерение сопротивления изоляции вторичных обмоток мегаомметром на 
1000 В. Напряжение прикладывается между выводами каждой обмотки и соеди
ненными вместе выводами других вторичных обмоток и болтом заземления. Со
противление изоляции — не менее 50 МОм;

- при проведении испытаний электрической прочности изоляции первичной 
обмотки, напряжение прикладывается между первичной обмоткой и соединен
ными вместе и заземленными выводами вторичных обмоток и болтом заземле
ния. Величина напряжения по 4.1.3 настоящего РЭ;

- при проведении испытаний электрической прочности изоляции вторичных 
обмоток одноминутное напряжение промышленной частоты 3 кВ прикладыва
ется к одной из обмоток при заземленных других;



- для измерения токов намагничивания к испытуемой вторичной обмотке, при 
разомкнутой первичной обмотке, прикладывается напряжение, указанное в таб
лице 4. При этом должен использоваться вольтметр эффективных значений класса 
точности 0,5 с входным сопротивлением не менее 10 МОм.

Таблица 4
Номинальный 

первичный ток, А
Класс точности 

вторичной обмотки Расчетное напряжение, В

15,30, 75, 150,300, 
400, 600, 1200

0,2S; 0,5S 13,7
0,5 13,3
ЮР 40,9

5, 10, 20, 40, 50, 
100, 200, 500, 1000

0,2S; 0,5S 13,3
0,5 12,7
ЮР 39,3

800
0,2S; 0,5S 14,8

0,5 14,7
ЮР 64,1

1500
0,2S; 0,5S 14,4

0,5 14,4
ЮР 58,2

2000
0,2S; 0,5S 16,0

0,5 19,1
10P 53,2

2500
0,2S; 0,5S 18,3

0,5 25,0
10P 65,8

3000
0,2S; 0,5 S 23,0

0,5 30,3
10P 75,9

Значения испытательных напряжений для проведения испытаний электриче
ской прочности изоляции первичной и вторичных обмоток, сопротивление изоля
ции обмоток и измеренные значения токов намагничивания вторичных обмоток 
указываются в паспорте на изделие.

7 Требования к подготовке персонала

7.1 При установке трансформаторов в ОРУ работы должны проводиться под 
руководством и наблюдением инженерно-технических работников и персонала, 
обученным выполнению необходимых операций и имеющим квалификационный 
разряд не ниже 3.
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7.2 При техническом обслуживании трансформаторов и проведении его испы
таний работы должны проводиться обученным персоналом, прошедшим специаль
ную подготовку и стажировку, и допущенные к проведению испытаний в действу
ющей электроустановке.

Бригада, проводящая техническое обслуживание и испытание, должна состо
ять не менее чем из двух человек, из которых производитель работ должен иметь 
квалификационную группу по электробезопасности не ниже IV, а остальные члены 
бригады -  не ниже III.

8 Упаковка, хранение

8.1 Трансформаторы на предприятии - изготовителе укладываются в транспорт
ную раму.

8.2 Хранение и складирование трансформаторов может производиться в поме
щениях или под навесом. Допускается хранение на открытых площадках.

8.3 Хранение и складирование трансформаторов может производиться в 
упаковке или без нее.

8.4 При хранении трансформаторов без упаковки должны быть приняты меры 
против возможных повреждений.

8.5 До установки трансформаторы должны храниться в условиях, соответству
ющих условиям хранения 9 ГОСТ 15150.

8.6 Срок защиты трансформаторов консервационной смазкой, нанесенной на 
предприятии - изготовителе, составляет три года.

Срок исчисляется от даты консервации, указанной в паспорте на изделие.
По истечении указанного срока металлические части подлежат переконсерва- 

ции с предварительным удалением старой консервационной смазки. Консервацию 
проводить по ГОСТ 9.014 консервационным маслом К-17 ГОСТ 10877 или другим 
методом из предусмотренных ГОСТ 23216.

9 Транспортирование

9.1 Транспортирование трансформаторов возможно любым закрытым видом 
транспорта на любые расстояния в условиях транспортирования Ж ГОСТ 23216.

9.2 Трансформаторы отправляются с предприятия - изготовителя в транспорт
ной раме в контейнерах, а также в закрытых автомашинах.

9.3 Трансформаторы транспортируются в вертикальном положении в транспорт
ной раме. При транспортировании трансформаторы должны быть жестко закреп
лены от перемещения растяжками и упорами.
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9.4 Транспортирование в самолетах должно производиться в отапливаемых 
герметизированных отсеках.

9.5 Климатические факторы при транспортировании трансформаторов должны 
соответствовать условиям хранения 9 ГОСТ 15150.

9.6 Подъем трансформаторов осуществлять согласно схеме строповки, приве
денной в приложении Б. При этом отклонение трансформаторов от вертикального 
положения более чем на 15 ° не допускается. СТРОПОВКА ЗА ВЫВОДЫ 
ТРАНСФОРМАТОРОВ КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

9.7 При проведении такелажных работ необходимо принять меры против возмож
ных повреждений поверхности трансформаторов. Стропы должны иметь резиновую 
или иную мягкую оболочку, не повреждающую поверхность трансформаторов.

Трансформаторы установить на фундамент или опорные конструкции и 
закрепить с помощью анкерных болтов.

Примечания:
1 Анкерные болты для крепления трансформаторов в комплект поставки
не входят.
2 Анкерные болты не являются заземляющим элементом.
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Примечание А 
(обязательное)

Габаритные, установочные и присоединительные размеры и масса 
трансформаторов тока ТОЛ-СВЭЛ-35 IIIM УХЛ1

Болт 
заземления, В Ы  

кабельный MG-32"
Защитная ф ™ 
крышка ^

Рым-болты М12 DIN 580 не показаны 
013  45 ±0,5

Рым-болт М12 DIN 580 
4 шт.

Рис. А.1 - Общий вид трансформаторов тока ТОЛ-СВЭЛ-35 IIIM-2.1 (3.1; 4.1)
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Продолжение приложения А 
-hlLel
Е Э .

Рис. А.2 - Общий вид трансформаторовл’ока ТОЛ-СВЭЛ-35 ШМ-4,2 (2.2; 3.2; 5.2)
Остальное см. рис. А. 1
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Рис. А.4 - Клеммник тран 
ТОЛ-СВЭЛ-35 IIIM

5x25=125 ±2,5
сформатора тока 
А- 3.1 (3.2)

Рис. А.З - Клеммник трансформатора тока с тремя вторичными обмотками 
ТОЛ-СВЭЛ-35 IIIM-2.1 (2.2) 

с двумя вторичными обмотками
Винт Мк Плимбиробачная крышки

2 шт. \  12  шт.
Винт /74 Пломбиробочная крышка 

2 шт.
Винт Мб

Рис. А.6 - Клеммник трансформатора тока 
ТОЛ-СВЭЛ-3 5 IIIM-5.2 

Рис. А. 5 - Клеммник трансформатора тока с пятью вторичными обмотками 
ТОЛ-СВЭЛ-35 IIIM-4.2 (4.1) 

с четырьмя вторичными обмотками
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Продолжение приложения А

Таблица А. 1

Конструктивное
исполнение

трансформатора
Номинальный 

первичный ток, А S, мм Масса 
max, кг Рис.

ТОЛ-СВЭЛ-35 111-2.1
15-1500 10

100 А.1Д.З
2000-3000 20

ТОЛ-СВЭЛ-35 П1-2.2
15-1500 10

115 А.2,А.З2000-3000 20

тол -свэл -зз т - з .1
15-1500 10 100 А.1,А.4

2000-3000 20

ТОЛ-СВЭЛ-35 Ш-3.2
15-1500 10

115 А.2,А.42000-3000 20

ТОЛ-СВЭЛ-35 111-4.1
15-1500 10

100 А. 1, А. 52000-3000 20

ТОЛ-СВЭЛ-35 Ш-4.2
15-1500 10

115 А.2, А.5
2000-3000 20

ТОЛ-СВЭЛ-35 Ш-5.2
15-1500 10

120 А.2, А.6
2000-3000 20
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Приложение Б
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(обязательное)
Схема строповки трансформатора ТОЛ-СВЭЛ-35 III М
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