
 

 
Опросный лист 
Requisition sheet 

Наименование организации:____________________________________________________________ 
Контактное лицо:_____________________________________________________________________ 
Должность:___________________________________________________________________________ 
Адрес:_______________________________________________________________________________ 
Тел./факс:_____________________________________________________________________________ 
Е-mail: _______________________________________________________________________________ 
 
Тип трансформатора/Type transformer   
Количество/Quantity шт/pcs  
Мощность трансформатора с естественным 
охлаждением ONAN/Rated capacity ONAN 

kVA  

Мощность трансформатора с 
принудительным охлаждением 
ONAF/Rated capacity ONAF 

kVA  

Номинальная мощность ВН/СН/НН / Rated 
capacity HV/MV/LV 

MVA   

Высокое напряжение/High tension kV  
Напряжение при холостом ходе ВН/Voltage 
windings at free running HV 

kV  

Напряжение при холостом ходе CН/Voltage 
windings at free running MV 

kV  

Напряжение при холостом ходе HН/Voltage 
windings at free running LV 

kV  

Регулировка ВН/Voltage regulation HV   
Регулировка CН/Voltage regulation MV   
Число фаз/Phase quantity   
Частота/Frequency Hz  
Группа соединения/Vector group   
Высота установки над уровнем 
моря/Altitude 

m  

Максимальная температура окружающей 
среды/Max. anbient temperature 

°C  

Минимальная температура окружающей 
среды/Min ambient temperature 

°C  

Напряжение К.З. при 75 С0 ВН-СН, Uk/ 
Impedance voltage at 75 °C HV-LV1 

%  at MVA 

Напряжение К.З. при 75 С0 ВН-НН, Uk/ 
Impedance voltage at 75 °C HV-LV2 

%  at MVA 

Напряжение К.З. при 75 С0 СН-НН, Uk/ 
Impedance voltage at 75 °C LV1-LV2 

%  at MVA 

Напряжение К.З. при 75 С0 нейтрали, Uk/ 
Impedance voltage at 75 °C HV-LV1+LV2 

%  at MVA 

Уровень звукового давления (на 
максимальном расстоянии)/Noise pressure 
level at m dist. 

DB(A),
Дб 

 
 

Габариты/Dimensions   если заданы пределы/if limits are specified 
Общая длина/Total length mm  
Общая ширина/Total width mm  
Общая высота/Total height mm  
Общий вес/Total weight Kg  
Сейсмика/Seismic   



 
 
 
Ввода со стороны ВН/Termination HV:  

 Воздушный (пояснить)/Outdoor bushing 
 
 Кабельный бокс (пояснить)/Cable box, (nos. of cable etc) 
 
 
Вывода со стороны НН/Termination LV: 

 Воздушный (пояснить)/Outdoor bushing 
 
 Кабельный бокс (пояснить)/Cable box, (nos. of cable etc) 
 
 
Аксессуары/Accessories: 
 Датчик уровня масла/Oil level gauge 
 Датчик температуры масла/Dial type oil temperature indicator 
 Датчик температуры обмотки/Dial type winding temperature indicator 
 Газовое реле (Буххольца)/Buchholz relay 
 Устройство сброса давления/Pressure relief device 
 
Дополнительные аксессуары: 
 
 
 
 
 
 
Дополнительные требования: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Типы трансформаторов: 
DOT Трансформатор трехфазный с масляным охлаждением 

DOTR 
Трансформатор трехфазный с масляным охлаждением с регулировкой под 
напряжением (РПН) 

DOTRF 
Трансформатор печной трехфазный с масляным охлаждением с регулировкой под 
напряжением (РПН) 

DODF Дроссель печной трехфазный с масляным охлаждением 
 


