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ТРАНСФОРМАТОР серии НТМИ .- ,ь
ПАСПОРТ �(!Of 6q o3F

ЗАКАЗАТЬ: НТМИ-6 трансформатор
i.:--.,.

l Обшие сведения об изделии

заводской
НТМИ - 6:
номер
(6 И 1 l5q о �$' с номиналыщм налряжением ВН J; _кВ, номинальными
напряжениями НН \ООВ (основных обмоток) и 100:3В (дополнительной обмотки) изrотоолен
в кюtматическом испо лнении У, категории размещения 3 по ГОСТ\5150. ,
1.2 Трансформатор типа НТМИ предназначен для выработки с11гнала измерительной
информации д.Ля измерительщ,1х приборов, цепей ан-rоматик11, с11гнализаuии и uепей :шшиты в
цепях с и:юлированной нейтралью.
1.3 Охлаждения трансформатора - масляное.
2 Технические даш1ые и характерист11ки

S75r5

✓
2.1 Номинальная 11ющ1юстъ, ВА -для класса точности 0,5
для класса точности 1,0
'z;,C>V
дня класса точности 3,0
ьf:>с>
2.2 Максимальная мощность, ВА
2.3 Мощность дополнительной обмотки, ВА
�:О
2.4 Номинаш,ные 1>апряжения обмоток,
ВН (ответвления АВС).
№?
НН основных (ответвле1>ия авс)
НН дополнитещ,ной (ответвления а" хд)
da?p
3
2.5 Число фаз
Ун/Ун/П-0
2.6 Условное обоз11ачение схемы и rpynnы соединения обмоток
50
2.7 Номинальная частота, Гit
2.8 Результаты испытаний
2.8.1 Ток холостого хода, А
Q._089
2.8.2 Погрешности измерения трансформатора rтpi1 классе ТОЧflОСТИ 0,5 у1(азаны в таблице

№1.

Напряже
ния
питания

0,8 Uном.
1,0 Uном.
1,2 Uном.

Мощностъ
основной
вторичt�ой
обмотки,
кВА

Основная погрешност1, пои нормальных условиях эксплуатащщ
�
1
�
1
�
по
по углу,
no
ло углу,
по налря- 1 по углу,
мин
fШПрЯмин
напрямин
жению, %

Sном.
0,25 Sном.
Sном.

нн

основной
НН ноn.

3.1 Трансформатор налряжения типа НТМИ
3.2 Техническое 01Utca1>иe и иrк,рукн1-1я по эксплуатации
3.3 Паспорт

-!шт.

- \шт.

- lшт.

4 Свидетельство о nр11емке

Трансформатор напряже11ия типа HT}ffИ - С________________
заводской номер
изготовлен и принят в
(�,,f {q
О �S
соответствии с требованиями ГОСТ 1983-2001 и признан годным для Э1<Сnлуатации.
Первичная поверка проведена по методике ГОСТ 8.216-88.
Межпо13ерочный интервал - 8 лет.
Трансформатор напряжения НТМИ зарегистрирован в реестре Государственной сис-гемы
обеснечения e; !}� ,t!,',;t,� измерениJ,1 Республики Казахстан за № КZ.02.02.05054-2016.
;
1
Сертификау�12- �J.8 об утвержд ении типа средств измерений. Срок действия до

/,_,

(

.
Ot�\
,,._

,,ачальник ОТК

,,.,,$j!_
1
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5 Гарант11и IIЗГОтовителя

(),?<; <:;,юм

-;х

•с. в таблице

ас

{ХА

о ;:/-CJ5''f

2.8.4 Сопротивление изоляции обмоток в МОм ripи температуре
ВН-1<орпус - НН ос11 .. НН доп. _f!:...
:.:
. ..

t -t-PFC,_bl_кВ.

3 Комnлек-тно,•:·н.

"°''."'(
L 1
Дата IЭJ;,IП}'CJ(a.1 "}

Sном.

О,?'> Sнnм

2.8.3 Сопротивление обмоток постоянному току при температуре_ t f 15
№2.
()бмот1<а
В-С
А-В

вн

�
ННосн-rюрпус - ВН, ННдоп.
ННдоп-корпус - ВН, HJ-locн.
�
2.8.5 Изоляция обмоток НН испытана приложенным напряжением З кВ частотой 50Гц в
течение 1 минуты относител1.но заземлевных обмоток ВН и бака.
2.8.6 Изоляция обмоток вьщержала в течение 30 сек. индуктированное напряжение 5'3'3:>
В частотой 200Гц (со стороны ос новных обмоток НН).
2.8.7 Напрджение на дополнительной обмотке НН при но�1инальном напряжении со
стороны В1-1 и npJ,1 нагрузке дополнительной обмотки [·П--1 � ВА составило ..d,_ IS: В.
2.8.8 Напряжение ва дополнительной обмотке НН пpri 1-юминалъном налряжении со
стор оны ВН, при нагрузке основных обмоток НН по --[о:о ВА, нагрузке дополнительной
обмотки НН 'XQ--o ВА и при замыкании фазы А на землю составило � В, фазы В 1-1а.
землю составило �В.
2.9 Трансформатор испытан на герметичность
2. 10 Испытания трансформаторноrо масла:
�
- трансформатор залит трансформаторным маслом
- электрическая прочность пробы масла в стандартном маслопробойнике при

+f5

О('.

А-0

1

5.1 Изготовитель гарантирует соотоетс-шие трансформатора требованиям стандарту
предприятия при соблюде11ии потребителем условий эксплуатации, транспортирования,
хранения и монтажа.
- З года со дня ввода их в
5.2 Гарантийный срок эксплуатации трансформатора
:эксплуатацию, но не более 3,5 года со дня выпуска.
5.3 На трансформатор, имеющий ме ханические f1()Вреждения бака или других узлов
свидетельствующих о 1>арушении транспортировки , хранения, поrрузочно-р<1:.Jrрузочных работ
rара�пийные обязательства не распростра��яются.
5.4 Гарантии нс распространяются в случае нарушения целостности одной из пломб
трансформатора. Допускается снятия пломбы со CJlИBtIOГO крана ripи нали,1ии протокола
испытаний трансформаторного масла.

ЗАКАЗАТЬ: НТМИ-6 трансформатор

