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ПРОТОКОЛ №   IПД-100/22   от   10.06.2022 г. 

по продлению срока действия Заключения аттестационной комиссии  

от 21.11.2011 №102-11 (с Дополнением №IД-88/14 от 17.06.2014)  

и дополнению  

 

 

Срок действия     с    10.06.2022 г. 

Дата очередной плановой проверки производства    до   10.06.2027 г. 

 

 

ОБОРУДОВАНИЕ 

Трансформаторы тока с газовой изоляцией серии ТОГФ, на номинальное 

напряжение 220 кВ, номинальные токи первичной обмотки до 4000 А, ток 

термической стойкости до 63 кА (в течение 3 с), ток взрывобезопасности 40 

кА (в течение 0,3 с), климатического исполнения и категории размещения У1 

(элегаз) и УХЛ1 (смесь газов 60% элегаз и 40% азот), изготавливаемые по 

ТУ 27.11.42-160-49040910-2020 (изм. 1) 

 

ЗАЯВИТЕЛЬ 

Закрытое акционерное общество «Завод электротехнического оборудования»                     

(ЗАО «ЗЭТО»), г. Великие Луки, пр-т Октябрьский, 79 

 

ИЗГОТОВИТЕЛЬ 

Общество с ограниченной ответственностью «ЗЭТО-Газовые технологии» 

(ООО «ЗЭТО-ГТ»), г. Великие Луки, пр-т Октябрьский, 79 

 

СООТВЕТСТВУЕТ 

техническим требованиям ПАО «Россети» 

 

РЕКОМЕНДУЕТСЯ 

для применения на объектах ДЗО ПАО «Россети» 
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8 Заключение 

8.1 На основании результатов рассмотрения представленной документации 

рекомендуется продлить срок действия Заключения аттестационной комиссии 

№102-11 от 21.11.2011 (с Дополнением №IД-88/14 от 17.06.2014) на трансформато-

ры тока с газовой изоляцией серии ТОГФ, на номинальное напряжение 220 кВ, но-

минальные токи первичной обмотки до 4000 А, ток термической стойкости до 63 

кА (в течение 3 с), ток взрывобезопасности 40 кА (в течение 0,3 с), климатического 

исполнения и категории размещения У1 (элегаз) и УХЛ1 (смесь газов 60% элегаз и 

40% азот), изготавливаемые ООО «ЗЭТО – Газовые Технологии» (г. Великие Луки) 

по ТУ 27.11.42-160-49040910-2020 (изм. 1) для применения на объектах ДЗО 

ПАО «Россети». 

8.2 ЗАО «ЗЭТО» обеспечить подачу заявки на проведение очередной плано-

вой проверки производства в сроки, установленные Порядком проведения провер-

ки качества (аттестации) оборудования, материалов и систем в электросетевом 

комплексе на электросетевых объектах ДЗО ПАО «Россети». 

 

  
Начальник Департамента аттестации  

оборудования АО «НТЦ ФСК ЕЭС»  

     

Рыжков К.А. 

Начальник Отдела трансформаторного  

и реакторного оборудование АО «НТЦ ФСК ЕЭС» 

  

Герих Ю.В. 

 


