
























Трансформаторы тока серии ТОГФ-110 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 номинальное напряжение 110 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:

- верхне рабочее значение температуры окружающего воздуха плюс  40°С;
- нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха:

џ для УХЛ1* - минус 55°С,
џдля УХЛ1 - минус 60°С;

- высота над уровнем моря - до 1000 м.
Механическая нагрузка от ветра скоростью 40 м/с 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».
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Трансформаторы тока серии 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 номинальное напряжение 220 кВ.

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

- верхне рабочее значение температуры окружающего воздуха плюс  40°С;
- нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха минус 50°С;
- высота над уровнем моря - до 1000 м.
Механическая нагрузка от ветра скоростью 40 м/с 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».

ТРАНСФОРМАТОР ТОКА ТОГФ-220

ТОГФ - 220Х - Х/Х - Х - Х -Х/Х - Х - ХУХЛ1 

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

-срок службы - 30 лет;
-гарантийный срок эксплуатации - 60 мес.;
-межпроверочный интервал - 6 лет;
-наработка на отказ - не менее 4•10 ч.5



Ряды номинальных первичных токов, I     , А:
-трансформаторов тока с возможностью изменения числа витков
первичной обмотки*

10

Средний срок службы, лет не менее
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