ЗАКАЗАТЬ: НТМИ трансформатор

ТРАНСФОРМАТОР серии НТМИ
- РУКОВОДСТВОПОЭКСПЛУАТАЦИИ

ЗАКАЗАТЬ: НТМИ трансформатор

ЗАКАЗАТЬ: НТМИ трансформатор

В св.язи с посто.я1111ьt'\1 совершенствованием конструкции и техно:юmн юrото вления
изделия II нас:то.ящсм руководстве 110 :жсплуатацин моrут иметь место отде.1ьиые
расхождения между описанием и изде.1исм, rrc вmiяюшим на работоспособ110С11-,
1ехническис характеристики и установо•1ные раз,1сры изделия.
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Техническое описание
1 Назначение

1. l 1 рансформатор напряжения трехфазный типа НТМИ класса напряжения
6-1 ОкВ с естественным маСJrяным охлаждением предназначен дпя выработки
сигнала измерительной информации для измерительных приборов, цепей
автоматики, сигнализации и цепей защиты в цепях с изолированной нейтралью.
1.2 Трансформаторы предназначены дая эксплуатации в районах с умеренным
юшматом при:
- невзрывооnасной, не содержащей токонроводящей пыли окружающей среде;
- высоте установки над уровнем моря не более 1 ОООм.
Трансформаторы не предназначены Д;1я работы в условиях тряски,
вибрацmi, ударов, хим.ически активной среде. Трансформатор нс предназначен
для работы па открытых площадках (только в помещении или под навесом).
Режим работы - длительный.
Температура окружающего воздуха от минус 45 °С до плюс 40°С , категория
размещения 3 по ГОСТ 15150.
1.3 Условное обозначение типа трансформатора

ll

НТМИ -Х ХХ

климатическое исполнение и категория размещения
по гост 15150
класс напряжения. обмотки ВН, кВ
с дополюrrельной обмоткой для контроля изоляции сети
естественной циркуляцией воздуха и масла
трехфазный
трансформатор напряжения

2 Техничссю1е хара1,."Тсрнстнк�1

2.1 Значения номинальной, максимальной мощности и мощности
дополнительной обмо, кн, номIО-Jальных напряжений обмоток, схема и группа
соединения, тока холостого хода и других характеристики приведены в паспорте.
2.2 Общий вид, габаритные и установочные размеры пр�mедены на рис. 1.
2.3 Схема соединений, маркировка выво;.J.ов обмоток, обозначения вводов
указаны на рис.2
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ТрансформаlТЮfJ напряжения типа lfrMИ
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Рисунок 1
Схема соединения, маркировка выводов обмоток, обозначении их на выводах
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Рисунок 2
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3 Устройство трансформатора

т
3.1 Трансформатор (рис. \) состоит из акивной
части, бака, крышки с ввола:.1и НН. Ш-1 ,он·,

вн.

3.2 Лкrнвная часть собрана из трех активных частей однофаJных трансформаторов,
каждая и I них состоит из :.1злштопровода с об,101 кой. Маrнитопровод С'tержнсuо1 о типа
собран из холодJ1окатаной :электротехнической ста..w.
3.3 06,ю, ю1 ,тоrослойные 1щ:1ипдрические на\ютаны из мс1щого провода. Активна.я
•1асrь жестко соединена с крышкой трансформатора.
3.4 Отводы НН и ВН вы1юлнены из меяного провода.
3.5 Бак трансформатора сварной круглой (в плане) формы, состоит из верхней ра,1ы.
сгснки и дна. В нижней част1-1 бака И\lсется зажим зазе,1,1ения, 11робка д.1я с:11111а �,асла.
Конс-rрукция 11робки позволяет при ее частично,, откручивании брать пробу мас,1а. 1 la дне
бака имеется 4 отверстия 1,1я крепления трансформатора к фундаменту и.1и к \ICCf)
уст-ановки.
3.6 На крышке трансформатора �юнтироuаны: вводы В\1, вводы НН и ННдоп.; приварены
серы-и для 1юдъе:.1а трансфор'-tатора.
3.7 Для обеспечения утютнения разъемных часгей трансформатора при\iенена
маслостойка.я резm1а.
3.8 Трансформатор запо;�нен трансформаторным мас.,о\1, имсющи.'t проб,rвное
напряжение не менее 40кВ.
3.9 Узел крышка-бак, пробка для с;тива масла опло,1бирова11ы.
При нарушении це.,ОСТ110С1и хотя бы од11ого из 11:10-.�б завод скю1аст с себя
уС'fаноп.�енные гарантю1.
Инстру1щ11я по эксплуатации
4 Указание мер безоnас11ости
4.1 1 рансформаторы относятся к ВЫСОКОВОЛЫ1{ЮI J.:JектрlfЧССКИ.\1 установка.'!, ПОЭТО\IУ
при монтаже и эксплуатации необходимо собmодать все нормы и праuила теюшчсской
эксп:1уатации электроуС'fановок.
4.2 Трансформатор в сборе и ак,инную часть с крышкой 11еобходи.\10 nодиимап, 1а cepьnt
распо.1оже1111ые на крышке.
4.3.Категорическн запрещается:

- 11роизво,:�ить рабоrы на трансформаторе, вк.1Юченном в сеть хотя бы с одной с-rоро11ы

нн l!ЛИ ВII.

- эксшуат}!ровать ·1 ра1,сфоr,1а.тор с nоврежденнъr\iи ввода.,tи (трещинами, ско.1ами
изоляторов).
- ВJСЛЮчать трансфор�tатор без зазсм:�ения бака.
4 4 l lpи обс,1уж11оании, рансформатора необходи'1о учитыва, ь, что трансфор\lаторное ,,ac;io
яn;1яется ,1сrковоспла�1еняющсйся жидкоС'fью, lf\teeт высокую темпера1JРУ rорения и тру:1110
1ю;1дается тушению_ Поло\lу. вес работы. и особенно связанные с сваркой, э,1ектропаi1кой
сJ1Сд)ет производить в соото1:1 ствии с предус\lотрснны"и пrотивопожарнымн 11рави.1�1и.
4.5 Доnолнюе.1ьно при :жс11.1уатац11и трансформатора необходимо nо,1ьзоваться
слсдующи\lИ доку-.1ентами:
- «Типовые прави;�а гюжарной безопасности дпя 11ро\lЫШ.1енных предприятий»;
- «Пра.ви.�а техники бсJош1сности при зксп.1у11тацин з;1ектроустаново10►.
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5 Подготовка трансформатора к работе

5.1 Перед вКЛJОчсн.ие'II трансформатора следует выпол11ил, с11едующие работы:
а) нроwJDести внешний ОС"dотр трансфор,fатора, убедюься в 11елостности всех уз:юв.
отсутствии сколов и трсщ1111 на изш1яторах, нровери-� ь креnлсш1я маслоу11110т11ительных
соединений. При обнаружении ослабления креп;�ений, течи масла из-11од прокладок и.m
пробок подтянуть пробки, гайки соединений;
б) открутить пробку на крышке трансформатора, щупом из чистой прово,1оки длиной
35м,,1 проверить уровень �1аспа в баке. Уроuснь \fac;1a считается нормалы1ьf\1, если щул
погрузился в масло на r·лубин) 5-15мм.
Если щуп 11е достиг :-.1асла. необходимо выяснить причи11у и устранись. Затс"d до,1ить
трансформа I ориос мас.10 с лробивныы 11алряжение�1 11е 'lleнcc 40кВ.
в) тра11сфор,1атор установить на рабочее место и закре11и11, бо:ттами.;
r) зазе:-.1ли·1ъ бак трансформатора;
д) протерст1, изолятор,� uстошью, смоченной бс11зином, а затем сухой;
е) определить сонротивленис изоляции: НН,.,.-НII.-бак, ВН; НН,.,,,-ВJI-бак,НН; НII-ВН
бак, ННдоn · Измерения производить 1J соответствии с раздело,� 6 настоящего руководства.
Внимание! Перед :жсп;1уатацией трансформатора открутить пробку (лоз.9 рис.)) на
�..-рышке на 1,5-2 оборота для <<дыхания» трансформатора.
5.2 Для исюuочения воз,южности нроворачивания шпилек uuодов НН и ННдоп · при
гюдсоединешн1 кабеля (провода) необходи:мо удержиuать нижнюю ГЗJ1ку на шлиньке ввода
гаечнь�., кню•юм.
5.3 Вк..nо,,ать трансфор:матор в сстr, разрешается толчком па по,111ос 1ю"11Ина;1ыюс
напряжение.
5.4 Во все\! неоrоворенно,1 rrpи подготовке трансфор\1атора к работе и е1 о эксплуатации
руководствоваться снсду�ощюш действующими докуме11та,1и:
-« Прави.та устройств э.,ектроустановок»;
- «Правюrа технической эксплуатации электрических станций и сетей»;
- «Об-ы:�1 11 нормы испъrrаний электрооборудования>) РД 34.45-51.300-97.
6 Определение характеристик изоляции

6.1 За температуру изоляL!ИИ трансформатора. пс подвергавшегося нагреву, принимается
те"dпература окружающего воздуха. Причем следует выдсржатr, трансформатор при 1акой
температуре не мене 6 часов.
6.2 Если тсмнература окру-А<ающего воздуха 1111же 1· 1 О0С, то ,t11я оnрс,.J,енения
характеристик изо.1я11ии трансфор\1аrор до,1Жен быть на� рет.
6.3 Нагрев 11роизвод�1тr, о;щи!>1 НJ с,1е11ующих методов:
- размсщение\t в отаm1Иоас,ю:м по:1,1еще11и11;
- нагревом электропечами закрытого тила, устанав;щваемыми под дно трансфор�1атора;
- проr·ревом тока.'IIИ короткоrо За..\fьrкания.
6.4 При нагреве трансфор'llатора температура изо.,яции принимае,ся равной средней
темnера·1 уре об\10Т1<11 ВН, определяемо!! 110 сопро-п1в.1ению об'1отки посrояююму 1оку.
Из""еренис указзмноrо сопротивления г1роизвод11ть не ран.:, че,1 6О,1ин. поснс оrключения
нагрева током в об,ютке к1и через 30 мин лос.1е отк,1ючс11ия внешнего нагрева.
6.5 Сопротивление изо.,яшш измерять ,1егом,1стром 2500 В с верхним 11редс,юм
и 1мерсния не ниже 10000 МО:м. Перед нача,1ом каждого ю�ерения 11сльrrуемая обмотка
дuлЖJ1а бъпь зазе'll.1ена не менее, •1см на 2tlfкн.
6.6 Состояние изо,1Я1J.11и, нри котором трансформатор �южно включать в жсп,1уата11ию,
;1олжна соответсrвоuатъ док)'\1с111у «Объем и нормы 11сmланий электрооборудования» РД
34.45-51.300-97.
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7 Эксплуатация трансформатора

7.1 МIIКСИ,\,lа;ты10 до11уСТИ"'!Ые системапfЧесю1е нагрузки и допустИ\fЫС аварийные
r1ереrрузки трансформюора но ГОСТ 14209.
7.2 1 lp11 эксп.1у.rrацки трансформатора необход11мо у•штыв.�ть такж.: :-iccrnыe ИН(,-трукции,
учип,шающис специфику конкретного объекта, к,1и...,атической зоны, xap.iкrep потребитс.1ей
11 друтие фак1оры.
8 Тсх11и•1сское обс.,1уживаю1е

8.1 В нрощ:ссе эксn,1уатации д;�я своевремен11010 обнаружения неисправностей
ч>ансфор\fатора следует периодически nроизвощпь внешний осмотр. При осч01рс убедиться в
01сутс1вни механических повреждений бака, нзо.,яторов, течей ,1ас.1а, 11ровер1пь не:�о"-тность
лакокрасочных покрытий.
8.2 В случае необходимосш (11ри с.1учай11ых �1схЗJ1ическ11х 1ювреждt:ниях. nовреж:1сниях при
наруше11ии правил эксплуатации и др.) вскрыть трансформатор. По1,1ещеш1е, где производится
векрr,rrие трансфор:.�атора., дО,lЖНО быть сухи,, 11 чистым, защищенным от попадания
атмосферных осадков и пы.,и.
Te:-.int:paтypa окружающего воздуха до.,жна бы11, не ме11ее че\f ... 1 О"С.
8.3 Послелователh11ост1, разборки трансфор.\lатора:
- открутит,, пробку дт, сли11а мас:,а и слить мас.10;
- открутить гайхи вводов В Ни Н:Н, HH11u 11.;
- сют, к олпаки вводов ВН и НН, НН""'" ;
- с11ять ко:1ьца уп.1отнительные:
- открутить r-сtйки и снять болты крепящие крышку к баку;
- поцнять крышку с активной частью:
- устра111rг1, дефс..-�ы, 11◊uрсжлс11ня.
11.4 Порядок сборки:
- t:борку проювести в обратном порядке;
- закруппь пробку ДЛJ1 слива мас,�а,
- за.1ить трансфор!.!атор трансформаторным мас.,ом;
Пробишюе нанряжение за.1ивасмого трансформаторного мас.�а до.ilж11а бьrп, не 1,1с11ее 40к8.
- крышку с баком и пробку для слива масла оп.1омбирова1 ь.
9 Правида транспорт11роваш1я и хранения

9.1 Трансформаrор отправляется nредnрюrrие:11-изrо1овитс.1с,1 полнОСТhЮ с0Gра11ны.,1 и
заr1◊нне1111ым трансформа1орнЬI\I 14ЗС,10М.
9.2 При храненин трЗJ1С1jюр1,1атора необходИМо не \!Снес одного раза в кварта., ороизводmъ
с1·0 наружный осмогр. При nояв,1с11иf1 течи масла из-11011 \1аслоуолотнительных соедипсннй
ПОДТЯН}'ТЬ ГdЙЮI.

9.3 Перевозки тр:шсфор:-.�,пора \fОГ)Т осущее111.1ятьсн желсз11◊11орожным, воздушным,
авто'fоби,,ьны:11 тра�1спор·1ом 11 11 со"етанин их между собой.
Псревозю1 авто�юб111ы1ы,1 тра111:лоrто�1 ,1муr выпо 1шrrься по ..:юроrа.,1 с асфа.11.,1овы:-.1 и
бето,шым покрытием на рассrояш1е от 200 до IОООкм и:1и 110 бу.1ыжньш и грунтовы,1 дорога.:11
на расстоя11и11 от 50 ,10 250K\t со скорuстью до 40км/час.
Чис;ю перегрузок не бо.,се четырех.
Kpe11.1efrиc; rрузо11 на трансnоrтных средствах и транспортировании тpa,icrjlop\faтopa
осущее1влстся в соот=-тnнн с праnи.�а.\.\и, дсйст11ующю111 на тра11спорте соответствующего
вида.
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