
 
 
 

ТРАНСФОРМАТОРЫ ТРЁХФАЗНЫЕ 0,63-4 кВА ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ  
В ЗАЩИЩЕННОМ ИСПОЛНЕНИИ СЕРИЙ ТСЗИ и ТСВМ 

 

ОКП 34 1313; 34 1393 
 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
 

Трансформаторы предназначены для питания пониженным напряжением различных цепей в 
электроустановках общего назначения: системы управления электроприводов, 
электроинструментов, местного освещения, автоматики и т. п. 

Трансформаторы рассчитаны на напряжение питающей сети до 660 В частотой 50 Гц и 
допускают работу в сетях частотой 60 Гц. 
 

Структура условного обозначения 

ТСЗИ-ХХ-УХЛ2: 
Т        - трёхфазный; 
СЗ      - охлаждение естественное воздушное при защищенном исполнении (IP20) 
И       - для электроинструмента; 
XX     - мощность трансформатора, кВ·А; 
УХЛ2  - климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69. 

 

ТСВМ-ХХ-ОМ5: 
Т       - трёхфазный; 
СВ     - охлаждение естественное воздушное при водозащищённом исполнении (IP55 ) 
М      - многоцелевого назначения; 
XX     - мощность трансформатора, кВ·А; 
ОМ5   - климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69. 

 

Условия эксплуатации 

Трансформаторы могут работать в условиях холодного и умеренного климата при температуре 
окружающего воздуха от -60 до +40° С, а трансформаторы серии ТСВМ могут также работать в 
условиях тропического климата (верхний предел температуры +45° С). 

Относительная влажность воздуха:  80% при +15° С для трансформаторов серии ТСЗИ; 

98% при +40°С для трансформаторов серии ТСВМ. 
Высота над уровнем моря до 1000 м при номинальной нагрузке. 
При эксплуатации трансформаторов на высоте до 2000 м нагрузка снижается на 2,5% на 

каждые 500 м. 
Режим работы –продолжительный. 
Степень защиты трансформаторов :  ТСЗИ - IP20 по ГОСТ 14254-96; 

ТСВМ - IP55 по ГОСТ 14254-96.  
Рабочее положение трансформаторов в пространстве :  ТСЗИ - вертикальное; 

ТСВМ-любое.  
Класс защиты трансформаторов 1 по ГОСТ 12.2.007.0-75. 
Трансформаторы серии ТСЗИ изготавливают для поставок внутри страны и соответствуют 

техническим условиям ИАЯК.971134.039 ТУ, а трансформаторы серии ТСВМ изготавливают как 
для поставок внутри страны, так и для поставок на экспорт и соответствуют техническим условиям 
ТУ16-517.851-76. Трансформаторы обслуживают в соответствии с «Правилами технической 
эксплуатации электроустановок потребителей и правилами техники безопасности при эксплуатации 
электроустановок потребителем». 

 
ОАО «ЭЛЕКТРОЗАВОД» 



 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

 

Основные технические данные трансформаторов приведены в таблице. 
 

Тип 
трансформатора 

Номинальная 
мощность, 

кВ·А 

Номинальные 
напряжения, В 

Схемы 
соединения 
обмоток 
ВН/НН 

Падение 
напряжения, 

% 

КПД, 
% 

Масса, 
кг 

ВН НН 

ТСВМ-0,63-ОМ5 0,63 

660-380; 
380-220 

400-230; 
230-133; 
42-24;  

36;  
12 

У-Д/У-Д 
У-Д/У-Д 
У-Д/У-Д 
У-Д/Д 
У-Д/У* 

10 90,0 18,0 
ТСВМ-1-ОМ5 1 7,7 90,0 24,5 
ТСВМ-1,6-ОМ5 1,6 5,3 93,0 30,5 
ТСЗИ-1,6-УХЛ2 1,6 5,0 90,0 25,0 
ТСВМ-2,5-ОМ5 2,5 3,6 95,0 40,0 
ТСЗИ-2,5-УХЛ2 2,5 3,3 95,0 30,0 
ТСВМ-4-ОМ5 4 400-230; 

230-133; 
42-24;  

36 

У-Д/У-Д 
У-Д/У-Д 
У-Д/У-Д 
У-Д/Д 

3,0 95,8 53,5 

ТСЗИ-4,0-УХЛ2 4 2,7 95,0 40,0 

 

Примечания: 
1. Вторичные напряжения (НН) приведены при холостом ходе трансформатора. 

2. Падение напряжения во вторичной обмотке (НН) дано при номинальной нагрузке  
и cos φ2=1. 

3. По согласованию сторон могут изготовляться трансформаторы на другие сочетания 
напряжений и с другими схемами соединения обмоток. 

* Трансформаторы типа ТСЗИ-1,6-УХЛ2 и ТСЗИ-2,5-УХЛ2 на напряжение 12 В 
выпускаются со схемой соединения обмотки «НН» - «Д». 

Срок службы трансформаторов серии ТСЗИ не менее 12 лет. 
Срок службы трансформаторов серии ТСВМ не менее 25 лет, ресурс - не менее 120 000 ч. 

 

КОНСТРУКЦИЯ 
 

Трансформаторы по своему конструктивному исполнению, установочным и габаритным 
размерам разделяются на две группы: защищенные - степень защиты IP20 по ГОСТ 14254-96 (типа 
ТСЗИ); водозащищённые - степень защиты IP55 по ГОСТ 14254-96 (типа ТСВМ). 

Трансформаторы выполнены на гнутых стыковых магнитопроводах из холоднокатаной 
электротехнической стали с жаростойким покрытием. Катушки трансформаторов многослойные, 
выполнены медным проводом с теплостойкой изоляцией. 

Кабели ВН и НН для трансформаторов типа ТСВМ подводятся к контактным зажимам через 
уплотнительные сальники, выполненные по ГОСТ 4860.1-83, а типа ТСЗИ - через отверстия, 
расположенные по широкой стороне кожуха. 

Все металлические детали трансформаторов имеют защитное антикоррозийное покрытие. 
В нижней части трансформаторов имеются отверстия для крепления их на месте установки и 

контактные зажимы для заземления. 
Как правило, трансформаторы выпускаются с предприятия со схемой соединения обмоток 

"звезда", а потребитель имеет возможность переключения схемы соединения обмоток со "звезды" на 
"треугольник", при этом линейное напряжение снижается в √3 при сохранении номинальной 
мощности. 

Общий вид, габаритные и установочные размеры трансформаторов приведены на рис.1 - 5. 

 
 



Рис.1  ТСВМ-0,63-ОМ5 Рис.2  ТСВМ-1-ОМ5 и ТСВМ-1,6-ОМ5

Рис.3  ТСВМ-2,5-ОМ5 Рис.4  ТСВМ-4-ОМ5

Рис.1-4  Общий вид, габаритные и установочные размеры трансформаторов типа ТСВМ мощностью  0,63-4 кВА.

Примечание: при установке необходимо выдержать зазар между плоскостью крепления и дном трансформатора не менее 40 мм.



 
 
КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ 

 

В комплект поставки входят: трансформатор, паспорт, техническое описание и инструкция по 
эксплуатации. 

По отдельным заказам поставляются групповой и ремонтный комплекты ЗИП в виде готовых 
изделий. 

 
 

ФОРМУЛИРОВАНИЕ ЗАКАЗА 
 

В заказе необходимо указать: тип трансформатора, напряжение ВН и НН, для экспортных 
поставок добавить слово "экспорт", обозначение технических условий. 

 

Примеры: "Трансформатор ТСЗИ-2,5-УХЛ2, 380/36 В, ИАЯК.671134.039 ТУ". 
"Трансформатор ТСВМ-4-ОМ5, 380/230 В, экспорт, ТУ 16-517.851-76".  
При необходимости заказчиком указываются дополнительные требования : степень 

защиты, номинальные токи нагрузки, испытательное напряжение, и т.п. 
 
 

РАЗРАБОТЧИК И ИЗГОТОВИТЕЛЬ 
ОАО «Электрозавод» 
107023, Россия, г. Москва, Электрозаводская ул., 21 
Тел.: Отдел продаж (495) 777-82-26 
Факс: (495) 777-82-11; (495) 963-11-19 


