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Переключающие устройства 
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РПН –  
устройства регулирования под нагрузкой 

Предназначены для ступенчатого 

регулирования напряжения силовых 

понижающих трансформаторов под 

нагрузкой     

95% трансформаторов имеют РПН 
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Современные решения 

Применение высокопрочных материалов из слоистых 

пластиков 

Микропроцессорный регулятор напряжения 

трансформаторов  

Цифровой указатель положений  

Шкаф управления фирмы ЕМВ, Германия* 

 

 

 

* по желанию заказчика 
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Тольяттинский Трансформатор — 
единственный изготовитель РПН в России 

РНТА надежно работают 
в составе более 700 трансформаторов 
классов напряжения 35, 110 кВ 

Механический ресурс — не менее 1 000 000 
переключений 
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Характеристики переключающих 
устройств 

 

 
Наименование параметра 

РНТА-Y-35/200Р-

16/20 У1, ООО 

«Тольяттинский 

Трансформатор» 

RS-9-III-200-

41,5/A-

10.19.1W, 

Болгария 

V-III-200-Y-72,5 

10.19.1W, 

Германия  

Номинальный ток, А 200 200 200 

Номинальное напряжение 35 41,5 72,5 

Номинальное напряжение 

ступени, кВ 

1,33 от 1,13   

до 4,0 

1,5 

Электроизносостойкость, 

тыс. переключений 

500 500 500 

Наличие вертикальных и 

горизонтальных валов 

отсутствуют имеются имеются 

Проверка угловых и 

временных диаграмм 

не требуется требуется требуется 
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Сертификаты 

Соответствие 
системы менеджмента 
качества ИСО 9001–2000 

Аккредитация 
испытательного центра 

Аттестат испытания 
акустических параметров 

Соответствие: 

инженерных услуг 
в области проектирования 

материально-технического 
обеспечения 

качества 
производимых работ 
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Выпускаемые модели 

РНТА-Y-35/200Р-16/20  

РНТА-Y-35/200-8/9РНТА-
Y-35/300Р-24/28  

РНТА-Y-35/200Р-16/20 У1 
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Структура условного обозначения 

     РНТА–Y – 35 / 200 Р – 16 / 20 УХЛ1 

 

       климатическое исполнение и   
          категория размещения по ГОСТ 15150 

            число положений 

      число ступеней 

            предызбиратель ответвлений для схем с  
            реверсом обмотки трансформатора 

      номинальный ток, А 

         номинальное напряжение, кВ 

    трехфазное устройство РПН с токоограничивающим резистором и 

   схемой соединения фаз в звезду 
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Электрическая схема регулирования 
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Конструкция 

 

 Механизм переключения выполнен в едином блоке: 

- механизм управления; 

- переключатель нагрузки; 

- предызбиратель. 
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Механизм управления 

 Механизм управления обеспечивает: 

- собственно переключение; 

- выдачу электрического сигнала о переключении; 

- выдачу электрического сигнала о положении; 

- выдачу электрического сигнала блокировки при 

переключении в крайние положения. 
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Основные узлы 

Барабан с неподвижными 

контактами 

Группа подвижных 

контактов 
  

Предызбиратель 
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Габаритные и установочные размеры 
 РНТА-Y-35/200Р-16/20-93У1 
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Основные технические параметры 
 РНТА-Y-35/200Р-16/20-93У1 

Номинальное напряжение, кВ    35 

Номинальный ток, А                      200 

Механическая износостойкость, 

тыс. переключений           1000 

Электрическая износостойкость, 

тыс. переключений             500 

Масса полная, кг, не более           370 
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Габаритные и установочные размеры  
РНТА-Y-35/200-8/9-2000У1 
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Основные технические параметры 
 РНТА-Y-35/200-8/9-2000У1 

Номинальное напряжение, кВ    35 

Номинальный ток, А             200 

Механическая износостойкость, 

тыс. переключений            1000 

Электрическая износостойкость, 

тыс. переключений                        500 

Масса полная, кг, не более                      320 
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Диплом 1-ой степени 
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Объем поставок, мощности 

Сегодня объем выпуска - 120 изделий в год 

 

Возможный объем выпуска - до 600 изделий в год 
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Контакты 

www.transformator-servis.ru        www.transformator.com.ru  

Тел.: (8482) 72-74-63, 75-99-75, 75-85-91 

Факс: (8482) 72-74-64, 75-85-91 

445601, Тольятти, Самарская область, ул. Индустриальная, д. 1 
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