
Предприятие ООО «Союз Континент» является представителем итальянского
предприятия CGS InstrumentTransformers srl.

Компания - CGS Instrument Transformers srl, является крупным производителем трансформато-
ров тока и напряжения. Завод расположен в городе Монза в северной части Италии. История
предприятия берёт своё начало с 1896 года, когда Камилло Оливетти основал компанию -
Istrumenti diMisuraCGS spa . Традиция, в областиизмерительных трансформаторов, продолжается
иразвиваетсядонашихдней,какМаркониAutomazioneиAlstomCGSSpa.

Компания - CGS Instrument Transformers srl, является частью итальянской группы с националь-
нымимеждународнымприсутствием.Напротяженииболеечем35лет, предприятиепроизводити
предлагает измерительные трансформаторы, которые являются эталономкачества профессиона-
лизма и надежности. Предприятие производит весь спектр внутренних и внешних трансформато-
ровтокаинапряжениядо52кВт.

Производственная программа включает в себя обширный и полный спектр измерительных
трансформаторов в состоянии удовлетворить все современные требования промышленности,
коммунальных служб и распределительных сетей. Расширенные исследования материалов,
дизайна и технологии литья смолы в вакуумных установках непрерывного литья и строгий кон-
троль качества, позволяют поставлять клиентам абсолютно надежные продукты в течение многих
лет работы. В конце процесса литья каждой трансформатор тщательно проверяется в отношении
его диэлектрических характеристик. Предприятие имеет международный сертификат качества
ISO90001:2000.









Трансформаторы тока предназначены для передачи сигнала измерительной
информации измерительным приборам и устройствам защиты и управления, для
изолирования цепей вторичных соединений от высокого напряжения в комплек-
тных устройствах внутренней и наружной установки (КРУ, КРУН, КСО) переменно-
го тока на класс напряжения до 10 кВ и для коммерческого учета электроэнергии.

Трансформатор тока ASR 36BA является измерительным трансформатором
переменного тока в установках на напряжение до 38,5 кВ. Применяется в цепях
измерения, в цепях релейной защиты и автоматики, а также в цепях технического
и коммерческого учета.

В измерительном трансформаторе тока наружной установки используются
циклоалифатические эпоксидные смолы (специальные смолы), которые имеют
высокую изоляционную стойкость и выдерживают экстремальные климатичес-
кие условия, как например, ультрафиолетовое излучение, дождь, выпадение

ТРАНСФОРМАТОРЫ ТОКА ASR 36BA

Характеристики Значения

Номинальное напряжение, Uном, кB 35

Наибольшее рабочее напряжение, Uнр, кВт. 38,5

Номинальная частота, гном, Гц 50-60

Номинальный первичный ток, I1ном, А 5-3000

Количество вторичных обмоток макс.4

Номинальный вторичный ток, I2ном, А 5; 1

Класс точности:

- обмотки для измерений

- обмотки для защиты
0,2; 0,2S; 0,5; 0,5S; l; 3

5Р; 10Р

Номинальная вторичная

нагрузка с коэффициентом мощности / cos В·А:φ = 0,8

- обмотки для измерений

- обмотки для защиты
10.

10.

Номинальная предельная кратность Кном вторичных обмоток для

защиты, кА
10; 20

Номинальный ток односекундной термической стойкости Iт, кА макс. 400 I1 ном; макс 60

Номинальный ток электродинамической стойкости, Iд, кА 1,8× 2×Iт; 2,5×Iт√

Испытательное напряжение, кВ:

- одноминутное промышленной частоты

- грозового импульса (полный импульс)
95/80

180

Климатическое исполнение УХЛ1, Т1

Высота над уровнем моря, м 1000

Верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха, °С +40°          +55°

Нижнее значение температуры окружающего воздуха для исполнения -60° -10°

Минимальная длина пути утечки 1216 мм

росы, инея и морской воздух. Климатическое исполнение трансформатора тока определяется в соотве-
тствии с имеющими условиями окружающей среды. Трансформатор устанавливается в вертикальном
положении.

Технические характеристики:
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