
 
 
КАСКАДНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ серии НКФ 

ОКП 341453 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Трансформаторы являются масштабными преобразователями параметров переменного 
тока и предназначены для питания электрических измерительных приборов, защитных 
устройств в электрических системах переменного тока частотой 50 Гц с номинальными 
напряжениями от 110 до 330 кВ включительно. 

Структура условного обозначения: 
НКФ-Х-ХХ1: 
Н - трансформатор напряжения;  
К - каскадный; 
Ф - фарфоровая покрышка;  
Х - класс напряжения первичной обмотки, кВ; 
Х - год разработки; 
Х 1 - климатическое исполнение (У, ХЛ, Т) и категория размещения по ГОСТ 15150-69 и 
ГОСТ 15543.1-89. 

Условия эксплуатации 
Высота над уровнем моря, м, не более  1000 
Окружающая среда Невзрывоопасная, не содержащая 

токопроводящей пыли, агрессивных 
газов и паров в концентрациях, 

разрушающих металлы и изоляцию 
Требования пожарной безопасности ГОСТ 12.1.004-91 
Требования техники безопасности ГОСТ 12.2.007.2-75 
Нормативно – технический документ ТУ 16-94 ИАЯК.671243.008 ТУ 

БТЛИ.671243.004 ТУ 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
Классификация и основные технические данные трансформаторов приведены в 

таблице. 

*) Класс точности 0,2 обмотки основной I гарантируется при одновременной нагрузке 
обмоток основной I до 100 ВА и основной II до 400 ВА.   

**) Класс точности 0,2 обмотки основной I гарантируется при одновременной нагрузке 
обмоток основной I до 100 ВА и основной II до 250 ВА. 
Схема и группа соединения обмоток -1/1/1/1-0-0-0. 

Тип Номинальные напряжения обмоток, кВ Номинальная мощность вторичных 
обмоток в классах точности, ВА 
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НКФ-110-06У1 (ХЛ1, Т1)* 110:√3 0,1:√3 0,1:√3 0,1 100* 100 200 400 500 600 2000 

НКФ-110-57У1 (ХЛ1, Т1) 110:√3 - 0,1:√3 0,1 - 200 400 600 1200 600 2000 

НКФ-220-06У1 (ХЛ1, Т1)**  220:√3 0,1:√3 0,1:√3 0,1 100** 100 200 400 500 600 2000 

НКФ-220-58У1 (ХЛ1, Т1) 220:√3 - 0,1:√3 0,1 - 200 400 600 1200 600 2000 

НКФ-330-73У1 330:√3 - 0,1:√3 0,1 - 200 400 600 1200 600 2000 
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Принципиальная схема соединения обмоток каскадного трансформатора напряжения 
НКФ-220-5 8У1 приведена на рис 1. 

Общий вид, габаритные, установочные и присоединительные размеры 
трансформаторов приведены на рис 2-4. 

КОНСТРУКЦИЯ 

Трансформаторы состоят из одного, двух или трех блоков. 
Каждый блок состоит из стержневого магнитопровода с двумя стержнями. Первичная 

обмотка (ВН) равномерно распределена по всем стержням магнитопроводов. Вторичные 
обмотки (НН), основные и дополнительная, расположены на нижнем стержне нижнего 
магнитопровода, имеющего наименьший потенциал по отношению к земле (один конец 
первичной обмотки заземляется). На остальных стержнях размещены также 
промежуточные - выравнивающая и связующая обмотки, необходимые для равномерного 
распределения нагрузки вторичных обмоток по всем стержням. 

Шихтованные магнитопроводы собраны из пластин электротехнической стали. 
Обмотки трансформаторов - слоевые, намотанные круглым или прямоугольным 

обмоточным проводом на бакелитовых цилиндрах. Сначала намотана выравнивающая 
обмотка, затем первичная обмотка и на нее электростатический экран. Связующие 
обмотки и вторичные обмотки намотаны поверх электростатического экрана. 
 

 

Рис. 1. Принципиальная схема соединения обмоток каскадного трансформатора  
НКФ-220-58У1: 

 
1 - верхний блок трансформатора; 
2 - нижний блок трансформатора; 
Э- электростатический экран;  
А, X - выводы обмотки ВН; 
а, х- выводы обмотки НН (основной); 
aд, хд - выводы обмотки НН (дополнительной) 
 
Таблица масс и габаритных размеров трансформаторов 
 

Тип Масса, кг Длина×ширина /высота, 

мм полная масла 

НКФ-110-06У1 (ХЛ1, Т1)* 660 160 705×645 / 1825 

НКФ-110-57У1 (ХЛ1, Т1) 630 160 622×632 / 1790 

НКФ-220-06У1 (ХЛ1, Т1)** 1440 320 705×645 / 3525 

НКФ-220-58У1 (ХЛ1, Т1) 1335 320 622×632 / 3595 

НКФ-330-73У1 2125 480 622×632 / 5400 

 



 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.2. Общий вид, габаритные, установочные и 
присоединительные размеры трансформатора НКФ-110-06-У1 

Рис.3. Общий вид, габаритные, установочные и присоединительные  
размеры трансформатора НКФ-220-06-У1 

1.-Блок трансформатора нижний 
2.-Блок трансформатора верхний 
3.-Перемычка 
4.-Крышка 

5.-Болт М6 
6.-Болт М12 
7.-Гайка М12 
8-10.-Шайба  

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.4. Общий вид, габаритные, установочные и присоединительные размеры 
трансформатора НКФ-330-73-01-У1 
1.- Экран 
2.- Блок трансформатора нижний 
3.- Блок трансформатора средний 
4.- Блок трансформатора верхний 
5.- Шина 
6.- Болт 3М10 
7.- Шайба 



Каждый блок состоит из активной части (магнитопроврда с обмотками), установленной 
на основании. На активную часть надета фарфоровая покрышка, наполненная 
трансформаторным маслом и закрытая маслорасширителем. 

Линейный конец А обмотки ВН находится на крышке маслорасширителя, а 
заземляемый конец X и концы вторичных обмоток выведены на основаниe 
трансформатора. 

Электрическое соединение блоков между собой осуществляется перемычками, 
соединяющими вводы на крышке маслорасширителя нижнего блока и на дне верхнего 
блока. Основания верхних блоков закрыты щитками, предохраняющими от попадания 
пыли, снега и т. п. 

Трансформатор напряжения НКФ-330-73У1 имеет емкостные кольца, укрепленные на 
верхнем маслорасширителе и служащие для уменьшения напряжения, приходящегося на 
верхний блок при импульсных перенапряжениях. 

Трансформаторы серии НКФ выполнены по каскадной схеме. 
 

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ 

В комплект поставки входят: трансформатор и эксплуатационная документация. 

ФОРМУЛИРОВАНИЕ ЗАКАЗА 

В заказе необходимо указать: код ОКП, наименование и типоисполнение 
трансформатора, номинальные напряжения обмоток, обозначение технических условий, 
категорию исполнения по ГОСТ 9920-89. 

Пример заказа для внутригосударственных поставок в районы с умеренным климатом: 
«ОКП 34 1453 1371. Трансформатор НКФ-110-57У1, 110000:√3/100:√3/100 В,  

ТУ 16-94 ИАЯК..671243.008 ТУ, категория I (степень загрязнения)». 

РАЗРАБОТЧИК И ИЗГОТОВИТЕЛЬ 

ОАО «ЭЛЕКТРОЗАВОД»  

107023, Россия, г. Москва, Электрозаводская ул., 21  

Тел.:(095)777-82-01  

Факс:(095)777-82-11 
 


