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азовых
трансформаторов тока ТОГФ-110, ТОГФ-220. Учитывая технологические особенности 
производства элегазового оборудования, для реализации этих целей на базе ЗАО «ЗЭТО» 
создано отдельное предприятие ООО «ЗЭТО-Газовые технологии». организован 
технологический цикл с особым контролем ответственных узлов и деталей на каждом этапе 
производственного процесса. Внедрено новое оборудование и освоены новые технологии 
позволившие изготавливать ответственные узлы сложной конфигурации с высоким качеством и 
обеспечением санитарно-гигиенической и экологической безопасности.

Соответствие коммутационных характеристик выключателя требованиям ГОСТ Р 
52565-2006 подтверждено положительными результатами коммутационных испытаний в 
испытательном центре КЕМА (Нидерланды).



окружающего воздуха:
- верхнее - плюс 40°С,
- нижнее:

·       для У1 - минус 45°С;
·       для УХЛ1* - минус 55°С,

в) относител

Выключатели элегазовые ВГТ-110III-40/2000 У1 (УХЛ1*) и ВГТ-110III-40/3150 У1 (УХЛ1*) (в дальнейшем 
именуемые - «выключатели») предназначены для выполнения коммутационных операций (включений и 
отключений), а также циклов АПВ при заданных условиях в нормальных и аварийных режимах в сетях 
трехфазного переменного тока частоты 50 Гц с номинальным напряжением 110 кВ с заземленной нейтралью.

Выключатели предна

атического исполнения У и УХЛ категории размещения 1, при этом:
а) окружающая ср



струкции имеют коррозионно-стойкие покрытия;
- базовое исполнение выключателей без опорных металлоконструкций. Выключатели могут поставляться по 
заказу с высокими заводскими опорными стойками, а также с укороченными заводскими стойками для замены 
маломасляных выключателей серии ВМТ;
- сохранение

В Г Т 110 III 40 /Х1 Х2

(У1 или УХЛ1*)



Мощность антиконденсатного (неотключаемого) обогрева привода, Вт 50

Климатическое исполнение и категория размещения значения У1 УХЛ1*
Номинальное напряжение, кВ 110
Наибольшее рабочее напряжение,  кВ 126
Номинальный ток,  А 3150 2000 3150 2000
Номинальный ток отключения, кА 40
Нормированное процентное содержание апериодической
составляющей, %, не более 45

Нормированные параметры тока включения, кА, не более:
- наибольший пик 
- начальное действующее значение периодической составляющей

102
40

Нормированные параметры сквозного тока короткого замыкания, кА
- наибольший пик (ток электродинамической стойкости) 
- среднеквадратичное значение тока за  время его протекания
    (ток термической стойкости)
- время протекания тока короткого замыкания, с

102
40

3
Испытательное напряжение полного грозового импульса, кВ
- относительно земли и между полюсами
- между разомкнутыми контактами

450
520

Испытательное одноминутное переменное напряжение относительно земли,
между разомкнутыми контактами и между полюсами, кВ
- в сухом состоянии
- под дождем

230
200

Длина пути утечки внешней изоляции, см, не менее 315
Нормированные характеристики ПВН по п.6.6.3 и 6.7.1 ГОСТ Р 52565
Нормированные коммутационные циклы:
- цикл 1
- цикл 1а
- цикл 2

по п.6.6.1.5 ГОСТ Р 52565

Бесконтактная пауза при быстродействующем повторном автоматическом
включении (БАПВ), с, не более

0,32

Нормированная бестоковая пауза  при  БАПВ, c 0,3
Собственное время отключения, не более,мс 38
Полное время отключения, мс +550
Разновременность замыкания и размыкания контактов полюсов и разрывов, с
- при включении
- при отключении

0,0018
0,0015

Собственное время включения, мс 55±5
Нормированный ток отключения ненагруженной воздушной линии, А 31,5
Нормированный ток отключения конденсаторной батареи, А 320

Номинальное напряжение питания электродвигателя привода, В переменное 400 или 230 
постоянное 220

Номинальное напряжение включающих и отключающих устройств привода
и вспомогательных цепей, В постоянное
Ток потребления включающих и отключающих устройств при номинальном
напряжении, А, не более

220/110

3/5

Номинальное напряжение питания устройств электрообогрева привода,
В переменное 230

Мощность основного устройства обогрева, управляемого автоматикой
привода, Вт, не более 800 

Температура включения устройств подогрева, °С 1±1

1600



Количество электромагнитов управления:
- включающих
- отключающих

1
2

Диапазон рабочих напряжений электромагнитов управления, %, от U :ном

- включающего
- отключающих

от 85 до 105
от 70 до 110

Количество коммутирующих контактов для  вспомогательных цепей :
- замыкающих
- размыкающих

12
12

Давление элегаза (SF ) или смеси (SF +CF ) приведенное к 20°С,6

2МПа (кгс/см ) абсолютное:
- заполнения
- срабатывания предупредительной сигнализации
- блокировки работы выключателя

6 4 SF +CF6 4F6S

0,5 (5,0)
0,45 (4,5)
0,42 (4,2)

0,7 (7,0)
0,62 (6,2)
0,6 (6,0)

Допускаемый уровень утечки элегаза в год, % не более 0,5
Ресурс выключателя по коммутационной стойкости до среднего ремонта,
число операций:
- отключений при токе 40 кА
- включений при токе 40 кА
- отключений при токе 24 кА
- включений при токе 24 кА
- при токах номинальных и близких к номинальному
    «включение-произвольная пауза – отключение»

20
10
34
17

Ресурс выключателя по механической стойкости («включение-пауза-
отключение» без тока в главной цепи), число циклов 10000

Срок службы до среднего ремонта, лет 25
Срок службы до списания, лет 40
Допустимое тяжение проводов, Н
- в горизонтальном направлении вдоль фазы
- в горизонтальном направлении поперек фазы
- вниз

1250
750
1000

1000
750
750

1250
750
1000

1000
750
750

Масса выключателя, кг 1570
Масса при номинальном давлении заполнения, кг:
- элегаза (SF )6

- тетрафторметана (СF )4

6,3
-

4,2
3,5

Габаритные размеры выключателя, мм
- длина
- ширина
- высота

4135
870
3790

Сейсмостойкость по шкале MSK-64, баллы 9
Характеристики привода пружинного
- энергия, передаваемая выключателю при максимальном натяжении пружин,
     Дж, не менее
- рабочее (горизонтальное) перемещение точки подсоединения тяги
     выключателя, мм
- мощность электродвигателя завода пружин, кВт
- время завода включающих пружин, с, не более
Максимальное (импульсное, длительностью 0,02с вертикальное усилие на
переднюю и заднюю опоры, действующее при срабатывании выключателя
(без учета массы выключателя), Н
- вверх
- вниз

2000

106±0,5
0,75
10

17500
18500

4200 10000 4200 10000



авки полюсов элегазом и устройство контроля его плотности (сигнализатор плотности)
Для  управления выключателем в каждом приводе установлены:  1  электромагнит

ля
работы основного подогрева мощностью 800 Вт для У1 и 1600 Вт для УХЛ1*, а также неотключаемого 
антиконденсантного нагревателя мощностью 50 Вт. Номинальное напряжение питания устройств подогрева ~ 
230 В. В электрической схеме привода имеется переключатель выбора режима управления 
«местное/дистанционное», реле блокировки от многократных включений и реле блокировки выполнения 
операций «В» и «О» при снижении давления элегаза ниже допустимых значений.

Внут
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Рисунок 2.
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Рисунок 3.
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Рисунок 4. 
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Трансформаторы тока серии ТОГФ-110 и ТОГФ-220 предназначены для передачи сигнала 
измерительной информации измерительным приборам и устройствам защиты и управления в открытых и 
закрытых распределительных устройствах переменного тока частоты 50 Гц на номинальные напряжения 110 и 
220 кВ.

Трансформатор тока предназначен для эксплуатации в макроклиматических районах с умеренным и 
холодным климатом (климатическое исполнение УХЛ1* и  УХЛ1 по ГОСТ 15150-69), при этом

Механическая нагрузка от ветра скоростью 40 м/с, гололеда с толщиной стенки льда 20 мм и от натяжения 
проводов в вертикальном направлении к плоскости выводов - 1000 Н (100 кгс) и горизонтальном направлении в 
плоскости выводов - 1000 Н (100 кгс).

Трансформаторы соответствуют требованиям ГОСТ 7746-2001 «Трансформаторы тока. Общие 
технические условия».

ТРАНСФОРМАТОРЫ ТОКА ТОГФ-110 И ТОГФ-220

здуха:
-

џ для УХЛ1 - минус 55°С,
џ для УХЛ1*:

- для ТОГФ-110 - минус 55°С,
- для ТОГФ-220 - минус 50°С.



вой изоляции;
- наличие надежных уплотнений, обеспечивающих герметичность изделия, низкий уровень утечек, в том числе 
при низких температурах окружающего воздуха;
-  п

 обслуживания;
Трансформаторы тока могут поставляться по заказу с рамой под три трансформатора, опорными стойками под 
раму или без них.

ТОГФ - Х Х1  -Х/Х -Х /Х  - Х   2 3 4 5 6

Т - трансформатор тока;
О - опорного исполнения;
Г - газонаполненный;
Ф - с фарфоровой покрышкой;
Х  - номинальное напряжение, кВ;1

Х  - степень загрязнения изоляции по ГОСТ 9920 (II*; III; IV);2

Х/Х  - классы точности вторичных обмоток;3

Х  - номинальные первичные токи, А;4

Х  - номинальные вторичные токи, А;5

Х  - климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150.6

- срок службы - 40 лет;
- мехпроверочный интервал - 6 лет;
- гарантийный срок - 5 лет;

+5 .- наработка на отказ - не менее 4 10 ч



Минимальное давление элегаза/смеси газов при температуре плюс 20°С,
МПа  абс. (кгс/см )

ТОГФ-110 ТОГФ-220

110 220

126 252

50

50-100-200
75-150-300
100-200-400
200-400-800
300-600-1200
400-800-1600
500-1000-2000
750-1500-3000

200-400-800
300-600-1200
400-800-1600
500-1000-2000
750-1500-3000

800; 1000; 2000
1500; 2000; 3000; 4000

1 и 5
I1нр, А См. таблицу 10 ГОСТ 7746-2001

1; 2
3; 4; 5

0,2S; 0,5S; 0,2; 0,5
5Р; 10Р

от 3 до 100

ном 10; 20; 30; 40

5; 10; 15

до 63

до 160

1 и 3
0,5

0,188 0,375

4,5
2,5/0,4

10,2
3,8/1,9

Номинальное давление (давление заполнения) элегаза/смеси газов при
температуре плюс 20°С, МПа абс. (кгс/см ) 0,34 (3,4) 0,42(4,2)/0,55(5,5)

Предупредительное давление элегаза/смеси газов при температуре
20°С, Мпа абс. (кгс/см ) 0,24(2,4)/0,26(2,6) 0,35(3,5)/0,48(4,8)

0,22(2,2)/0,24(2,4) 0,32(3,2)/0,46(4,6)

9



ГАБАРИТНЫЕ, УСТАНОВОЧЕЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ
И МАССА ТРАНСФОРМАТОРА ТОКА ТОГФ-110





ГАБАРИТНЫЕ, УСТАНОВОЧЕЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ
И МАССА ТРАНСФОРМАТОРА ТОКА ТОГФ-220
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Опросный лист №_____
на выключатели элегазовые колонковые типа ВГТ-110 со встроенным пружинным приводом

Указать параметр

Выключатель предназначен для выполнения коммутационных операций (включений и отключений), а также 
циклов АПВ при заданных условиях в нормальных и аварийных режимах в сетях трехфазного переменного тока 
частоты 50 Гц  с номинальным напряжением 110 кВ с заземленной нейтралью.

Выключатель состоит из трех полюсов (колонн), установленных на общей раме и управляемых одним 
пружинным приводом ППрА.

Номинальное напряжение / наибольшее
рабочее напряжение 110 / 126

Номинальный ток, А 2000
3150

3 Ток термической стойкости / ток
электродинамической стойкости, кА

40 / 102

4 Тип изоляции (степень загрязнения
изоляции по ГОСТ 9920)

Фарфоровая III
Фарфоровая IV (нестандартная поставка)

5 Номинальное напряжение питания
электродвигателя, В

Переменное 400
Переменное 230 
Постоянное 220 

6 Номинальное напряжение питания
электромагнитов, В

Постоянное 110
Постоянное 220

7 Заказ опор под установку выключателя
(высота опоры)
Нестандартная поставка (по заказу)

Стандартные
По заказу 

Рис. 2 (2200 мм)
указать высоту

С консолью для
установки
трансформаторов

Рис. 4 (2220мм)

указать высоту

Под замену 
выключателей ВМТ

Рис. 3 (678 мм)

Климатическое исполнение
по ГОСТ 15150

8 У1 (от плюс 40°С до минус 45°С) 
Изоляционная среда – элегаз SF6

УХЛ1* (от плюс 40°С до минус 55°С) 
Изоляционная среда – смесь SF  и CF46

Количество дополнительно
поставляемого элегаза (первичная
заправка входит в комплект поставки)

9 По заказу (указать количество заправок
выключателя)

Расширенная поставка (по заказу),
указать количество, шт.

10 Газозаправочный комплект (DILO
Armaturen und Anlagen GmbH, Германия)
Элегазовый детектор утечки (DILO
Armaturen und Anlagen GmbH, Германия)
Устройство для измерения количества
влаги (DILO Armaturen und Anlagen
GmbH, Германия)

11 Дополнительные требования к выключателю

Количество выключателей  заказа12

3
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1)Номинальный первичный ток , А
а) 200-400-800; 300-600-1200; 400-800-1600; 500-1000-2000; 750-1500-3000;
б) 800; 1000; 1200; 1500; 2000; 3000; 4000
Ток короткого замыкания (указать значение тока термической стойкости)

2) Параметры вторичных обмоток
- номинальный вторичный ток, А 
1 или 5

- класс точности обмоток для 
3)измерения и учета

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

- класс точности обмоток для защиты 
5Р; 10Р

- номинальная вторичная нагрузка 
(мощность), ВА:
3; 5; 10; 15; 20; 30; 50; 60; 75; 100

- предельная кратность: 10; 20; 30; 40

- коэффициент безопасности: 5; 10; 15

Обмотка №1

Обмотка №2

Обмотка №3

Обмотка №4

Обмотка №5

Вторичный ток, А
Класс точности
Мощность, ВА
Коэффициент безопасности
Вторичный ток, А
Класс точности
Мощность, ВА
Коэффициент безопасности
Вторичный ток, А
Класс точности
Мощность, ВА
Предельная кратность
Вторичный ток, А
Класс точности
Мощность, ВА
Предельная кратность
Вторичный ток, А
Класс точности
Мощность, ВА
Предельная кратность

Климатическое исполнение по ГОСТ
15150

УХЛ1* (от плюс 40°С до минус 55°С) 
Изоляционная среда – элегаз SF6

УХЛ1 (от плюс 40°С до минус 60°С) 
Изоляционная среда – смесь SF6 и N

Степень загрязнения изоляции (уд. длина
пути утечки) по ГОСТ 9920

II* (2,25 см/кВ)
III (2,5 см/кВ)
IV (3,1 см/кВ)

Заказ опор под установку трех
трансформаторов 

Стандартная высота
По заказу (указать высоту до контактного
вывода)

Заказ рамы под три трансформатора (блок Тт)
Заказ комплекта консолей под три трансформатора для совместной установки
с выключателями ВГТ-110 (блок ВТт 2)
Количество трансформаторов тока заказа

1) Трансформатор имеет два возможных исполнения: 
 а) с возможностью изменения коэффициента трансформации в соотношении 1:2:4 (изменение коэффициента 
трансформации заключается в перестановке перемычек в первичной обмотке трансформатора); 
   б) трансформатор тока без возможности изменения коэффициента трансформации в первичной обмотке.
2) Возможно изготовление трансформатора тока со специальной комплектацией вторичными обмотками (например, с 
двумя обмотками для измерения: с характеристиками вторичных обмоток, отличными от указанных в опросном листе). 
Максимальное количество обмоток 7 (семь).
3) По заказу в обмотках выполняется отпайка, что позволяет использовать обмотку с пониженным коэффициентом 
трансформации (величину тока отпайки, а также выполнение дополнительных отпаек от других вторичных обмоток 
необходимо указывать дополнительно).

Опросный лист №_____
на элегазовые трансформаторы тока серии ТОГФ-110

Дополнительные требования

Указать параметр

Почтовый адрес и реквизиты покупателя:

Заказчик

код города/телефон
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Опросный лист №_____
на элегазовые трансформаторы тока серии ТОГФ-220

1)Номинальный первичный ток , А
а) 200-400-800; 300-600-1200; 400-800-1600; 500-1000-2000; 750-1500-3000;
б) 800; 1000; 1200; 1500; 2000; 3000; 4000
Ток короткого замыкания (термической стойкости) (указать значение)

2) Параметры вторичных обмоток
- номинальный вторичный ток, А 
1 или 5

- класс точности обмоток для 
3)измерения и учета

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

- класс точности обмоток для защиты 
5Р; 10Р

- номинальная вторичная нагрузка 
(мощность), ВА:
3; 5; 10; 15; 20; 30; 50; 60; 75; 100

- предельная кратность: 10; 20; 30; 40

- коэффициент безопасности: 5; 10; 15

Обмотка №1

Обмотка №2

Обмотка №3

Обмотка №4

Обмотка №5

Вторичный ток, А
Класс точности
Мощность, ВА
Коэффициент безопасности
Вторичный ток, А
Класс точности
Мощность, ВА
Коэффициент безопасности
Вторичный ток, А
Класс точности
Мощность, ВА
Предельная кратность
Вторичный ток, А
Класс точности
Мощность, ВА
Предельная кратность
Вторичный ток, А
Класс точности
Мощность, ВА
Предельная кратность

Климатическое исполнение по ГОСТ
15150

УХЛ1* (от плюс 40°С до минус 50°С) 
Изоляционная среда – элегаз SF6

Степень загрязнения изоляции (уд. длина
пути утечки) по ГОСТ 9920

II  (2,5 см/кВ)

IV (3,1 см/кВ)

I

Заказ опор под установку трех трансформаторов
(указать высоту до контактного вывода)
Рама под три трансформатора (блок Тт)
Комплект консолей под три трансформатора для совместной установки
с выключателями (блок ВТт 2)
Количество трансформаторов тока заказа

1) Трансформатор имеет два возможных исполнения: 
 а) с возможностью изменения коэффициента трансформации в соотношении 1:2:4 (изменение коэффициента трансформации 
заключается в перестановке перемычек в первичной обмотке трансформатора); 
   б) трансформатор тока без возможности изменения коэффициента трансформации в первичной обмотке.
2) Возможно изготовление трансформатора тока со специальной комплектацией вторичными обмотками (например, с двумя 
обмотками для измерения: с характеристиками вторичных обмоток, отличными от указанных в опросном листе). Максимальное 
количество обмоток 7 (семь).
3) По заказу в обмотках выполняется отпайка, что позволяет использовать обмотку с пониженным коэффициентом трансформации 
(величину тока отпайки, а также выполнение дополнительных отпаек от других вторичных обмоток необходимо указывать 
дополнительно).

Дополнительные требования

Трансформаторы тока элегазовые серии ТОГФ-220 пожаро- и взрывобезопасного исполнения предназначены 
для передачи сигнала измерительной информации измерительным приборам и устройством защиты и управления 
в открытых и закрытых распределительных устройствах переменного тока частоты 50 Гц на номинальное 
напряжение 220 кВ.

Трансформаторы тока могут поставляться по заказу с рамой под три трансформатора, опорными стойками и с 
комплектом консолей для совместной установки с выключателями ВГТ.

Указать параметр

22

3

УХЛ1 (от плюс 40°С до минус 60°С) 
Изоляционная среда – элегаз Sf6 и N
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