
Руководство 110 1кс11луатацш1 щ1сд11аз11аче1ю для IП) чсния н 11рав11л1,1юй :жс11луагашш 
1f)Ш1CфupMHTOpOJ3 Tllllcl ТеМ. ТеЗ, ТСJИ. ТСЗМ (13 ;tаЛЫIСЙШСМ - l'раJJсформаТОрЫ). 

l lcpc,1 :)l{CГIJI) атац11с11 IIЗДCJIIIЯ 11собход11,10 OЗIIUKO.\IIITbCЯ С ,ЩJIIIЫ\1 руководсТВО.\1 1\0
·жс11:�ун ПЩIIII 11 Ш:1(11Ор гом.

В 1.;O11струкщ1ю грансфорщпоро!З :-.юt)'Т шюс111ъся 11з,1с11сш1я. 11со1·раже1111ые в данном 
f))'KOIIO.ilCTBC. не ВЛИЯЮtЦИС на 1101',ШITCJIII качества II IIC )'Х) :шшющ11с В'JШШОЗаJ\IСIIЯе.\ЮСТЬ со
СЛШIIЫХ частеf1. 

1 kсобшодсннс У1<аза11и11 110 ·1 сх11111<с безо11ас11ост�1 .\Южет оказаться O11ас11ым д,1я жиз11и.

1. I IЛЗ] !ЛЧЕI 11 н: И TEXI IичI=сI 'ИЕ Л.ЛI 1I IЫЕ

J"рш1сфор,н1тор1,1 ТlpC,'tllIOIIUЧCIIЫ ;t:1я BIOIIO'ICШ!Я 13 1 рсхфаз11ую l:C IЪ ,Щ 66013. частото11 
50 (60} Гц и lll!Ta!IИЯ IIШlf)ЯЖC\IIIC.\! BЫllp}l;\IIПeЛl,llt,IX СХС.\1. станков. ")JICl<Tf)ИЧCCKOl"O IIIJCTpy
\lCIITH и различных 11отребитслеit в ')Лсктро1ста11овках общего 11uз11а•1е1111я. 

Рнсн11--1фровка ус.юшюго обоз1шчс11ш1 трш1сфор:щ1тора: 
Т - тр�::хфаз111,11i: С С) :\011: 3 - ·з.11Illlll!Cllllbli1: И ,L!IЯ П11 IШIШI 1111стру:--1е11та: М - \1НО1·O-

цс.1с1ю11: У2, УХЛ2, OMS* K.'ll1\li1TIIЧCCKOC IICIIO.IIICHIIC 11 кап�1·ор11я paЗ\ICЩCIIШI по гост

J 5150. Ч11с:ю1юс 311ачс1111с в к11:10uо:11,1·-а.\111срах. 

Ох:1аж;1с1111с тра11сфор1'1атора - естсствсшюс 1юзд) 1111юе. 
Стспс111, за11t1пы по ГОСТ 1425-1--96 - IPOO. IP2U ... IP23 

Тра11сфпрматоры 11рс;L1нн1ш•1с11ы :t:1я рабо·, 1,1 в ус:10вш1х п�,111срат) ры окружающего 
ВОЗ,'t) Ха О 1· 1!.fJIOC➔5 °C ;tO illllll)'C40°C 1! О ГIIОСIПСЛЫЮ\1 ВJIIOIШOCTII ДО 80% (11рН ТС.\l!!ературе JIC 
BЫIIIC 25 °() 11 ВЫСО1е 1\ICC'I J\Ot:TII IЩ1t )'f)OBll(:1\1 .\ЮрЯ 11е бoJteC ) 000.\t. 

Грш1сфорr.1аторы часготой 50Гн :-.101уг работать в ссп1х с 11а11ряжс1111е:--1 частотоИ бОГн. 
l lo:111ы11 уста�ювJ1с1111ы11 сро1< с:,ужGы 1·ра�1сфорщпоров нс :-.1с11се 12 лет 11р11 наработке

нс бo:rt.:e -ЮООч в год. Пол11ы11 crcю111i1 рСС) ре ·1 ра1н.:форш1 r·оров 11с :-.1(:11ее 40000ч 11ри 11оми-

11а.•1ыюi1 IIНГf))'"JKC. 

tlllll. 

l-1.111рш,1сr: 

1·rш1сфор!\ШГОр ТСЗМ-100,0 

l'абнр111·11ыс ра"J:-.1сры. M!\t (,t.11111a х 11111р1111а л в1,1со1а) I IOU х 535 х 800

:Vtacca. к1 - 605 

*ОGоз11ачс1111с В11;щ K.Ill�lt\ ПIЧССКОl'О lfCIIШIIICIIIIЯ � казываю1 во всrх IЗll,'taл ;ioкyш�1гra-

У - ;щя .\ШKpOK.1111\ltПIIЧCCKOl'O paf1O11a С )'1\IC[)CHIIЫI\! IClll�НITO�!. 

YXJI -,'{JIЯ макрокшшаТJtЧССКОJ'О pai1011a С y:-.1t:pClllll,II\I II xo;IOДlll,11\1 клиыатом. 

ом - )1.IЯ .ш1кроклю,Н1ТJ1Чесю1х pai1OJJOB как С )'\·tCpCtJJ IO-XU.ЮДl!l,JЛI, 1 ак JI С тpOПIIЧCCIOII\I 

\!Of)CKIOI KЛlli\НlTOI\I. В l'Oi\l ЧIICJIC :1:1я судов 11с01·рш111чс1111оп) pai1oJia П!НШШIIIЯ. 
') ;lJIЯ :жсш1уuтац1111 ПOJL IШIЗССОЫ 11!111 В l!ОМСЩе1111ях. IШCIOЩIIX cuoбoднt,JIL доступ 11а-

руж1юго 1юздуха 11 11ст ап.юсфср111,1х оса,щон. 

3 - Д!IЯ ·жс11.1уат,щ1111 11 ·.шкры I ых IIO\JCЩCIIIIЯX 6с1 IICK) се I BCIII Ю рс1·у:1ирусl\lЫХ к.1нмат11-

lfСС:К\IХ \'С:10111111. 

5 - :и1я )KCll.1),HШLIIII н 1/01\ICЩCJJJISIX с IIOJ-!1,/lJICIIIJOi'I B.IIOIOIOC/'l,IO (IIJclXTЫ, IЮДВс!ЛЫ. поч

ва. трю.\11,1 кuрнб:1сi1. 13 ко1 ор1,1х В\Л\1Oж1ю Jt.1111c.11,11l)C 11а.111ч11с вщtы 111111 •1ас·1ш1 ко11дс11сацш1 

в:1ш 11 IIH с1·с11нх 11 IIOTO.'ll(C). 
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2. УСТРОЙСТВО ТРАНСФОРМАТОРОВ
Трансформаторы состоят из следующих составных частей: 

- магнитопровод с обмотками;
- панель с болтовыми соединителями или зажимами 1.1.ля присоединения концов обмоток и
rю,цводящих кабелей сетей высшего и низшего напряжений;

защитный кожух. 
Магнитопроводы трансформаторов изготовлены из электротехнической стали. 

Первичная и вторичная обмотки намотаны медным проводом, имеющим в сечении 
прямоугольную или цилиндрическую форму; по требованию заказчика первичная и вторич
ная обмотки могут быть намотаны алюминиевым проводом, также имеющим в сечении пря
моугольную или цилиндрическую форму. 

Схемы и группы соединения обмоток трансформаторов должны соответствовать приве
денным в таблиuе. 

---�-------�··--·---
Схема соединения обмоток У славное обо-·--· (' f 7T ·r u}}; '�:::·
{-. i· { 

·· ·1ш· У/Д.J 
1 

: 

___ [UШ_.А-. В •--,,:
,.-

----,--{-С-{: {-J--J.-I --Д,-'_Y_н·•-
1
-1--j 

ru)lJ Ш1Л" _i _Д/_;::---
- -------- - ----- ---- .,,,,_,-_1 ·-··- """- _____ ,, __ _ 

Трансформатор имеет защитный кожух, предохраняющий его от загрязнения, прямого 
воздействия солнечного излучения и атмосферных осадков. 

По условиям установки на месте работы трансформаторы относятся к стаuионарным. 
Нагрузка соответствующего напряжения трансформатора подключается через гнезда в 

верхней стен1,е кожуха. :,: 
Места установки трансформаторов не должны содержать агрессивных газов и паров, 

токопроводящей пыли. Трансформаторы не защищены от воздействия снежной пыли. 
l3 нижней стенке кожуха расположен заземляющий болт. 
Транспортировка трансформатора к месту установ1<и осуществляется посредством ручек 

либо рым-болтов. 

3. УКАЗАНИЕ МЕР 1,СЗОIIАСНОСТИ
При проведении всех работ должны выпош1яться правила техники безопасности, дейст� 

вующие на лредлриятии, эксплуатирующем трансформаторы. 
К работе с изделием допускаются работники не моложе 18 лет, прошедшие медицин

ское обследование, производственное обучение, инструктаж по охране труда и имеющие со
ответствующую квалификационную группу по электробезопасности, предусмотренную пра
вилами безопасности при эксплуатации элекгроустановок. 
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")1,t:II.I) а гаш1я rpa11cфup�ia 1·opu ,Ю.IЖ!IН 11рово,1111 bC}I 13 t:OU 11.!С lt ГBIIII (; .. Прав11ла�111 уст-
1ЮiiС'1 ва ·);r�кгроус пtrювоr<"'. ··/ lраш1!1а.,111 1·txr111ч<.:t:Kt)1i :жс11.1уатаrt1111 ·>.1с1проуспшоrюк 11отрс-
6111 слс1Г. ··11pшmJli.\'>111 TCXI IIIЧCt:кoli )1((.;1 l.'l)'U I allllll ')ЛCKTJ)I l'ICCКI IX с 1·a1 щ11ii 11 се гей Россиi1ской 
Фсдсрац111, 

..
. 

Каче<.:т1ю JJн�к1ро)11<.::рп111 .ю"1ж1ю rоогвстст1юв<-1л, 1рсбовш1ш1"1 !'ОС Г 13109. 
l lp11 ·жс11луат,щ11и тра11сфор'.1НТора 11co6xo,t11\10 со6.11одать вес 1·рсбоваш1я, ш:юже1111ы е

в 1tа11Iюм руковолстве 110 JКСПJ1уапщ11и. 6срсж110 06раща1ъся <.: 11н,·1. 11с 1ю..1.вер1ш·1, удара��, 
1 rerc1 ру:н-:а,,1, воздсikt в11ю неф 1 е11род) к гов. 

l'ра11сфорыаторы 1ю вла1·оусто1\чивоi.:т�1. в116ро) сто11ч1шосл1. ущ1роустоi1ч111юст11 11 110 
BC.'1/ILIIIIJC UJ)'i\la улов.11спюршот IIJ)IIIJЯTl,li\l l!Of).Шl.\1. 

З:шрсщается работа трансформатора с открьпоii '"рьнш"оii II без зазс;\1.1с111ш. 
J'рш1t:фОр\lсПОрЫ BЫIIOJ!IIClll,I К!ШСС[I 'JUlllttlbl I IIO ('Q(T (2.2.007.U-75 
l'pcб(HНIIIIISI 1южuр1юП 6сзо11ас1юс·111 110 1·ост 12.I.OU-1--91. 

За11рещастс�1 работа тра11сфор:ш1тора np11 11оявл<'111нt запаха 11 11ы:ю1. хара�,.терных 

,{!JЯ горящей IIЗОЛЯЦ/111.

1 ]с lljIOBt);LIITI, l(c\KIIC-.11160 rIcpcк.1101li.:IIШI во IHO]lllЧ!lbl\ ЦСШI'- 1·рш1сформа·1 орОГI. IIC yбc

,LIIHlllllCI, в Н)\1. ч го 11a1IpIOKl'IIIIC с 11cpвrr 111юfi ()0\1011(1\ Clt}I 10! 

1 ра11<.:форщнор1,1 Jllll'30,11PJCt:l,IJ ,'[01l)'СКШО 1 11срс1·р) 3К): 

2ou u - в ·1 счсн11с 60 ,11111: зuu o - в 1·счс111Iс -1-5 ,11111: 60% - в гс•1е1111с 5 :--11111. 

l kpc:L вклю11с1111с,1 в есть 11собх<щ11мо 11рошвсст11:
- BIJC'l!ll!l!I/ OCJ\JOI f) JICIJJXШIIOC) 11 трн11сфор.\1,1'1 ора. 1 lpi1 осмо 1·ре 11co6.':0.JIJ.\I() убе,щться 13

О 1-С) 1 С I вн II J\1СХШ IIIЧCCl,1 IX I юврсж;LСI 111 i\ И Ш!ДСЖIЮ<.: 1'11 KOI IЛ.IKTIIЫX COC,:ll ll lCll\111: 
- 11зl\1ср111ъ со11рот11в:1с1111е 1110:1я1L1111 об,юток. l /p111с,111срагурс 20

°
С со11рот11влс1шс

шоля1t1111 ,ю.1ж1ю быт1, 11с .\1е11сс lOU Мо:-.1. l lp11 з11uчсI111ях, l\1е111,ш11х:) ю1зш11юrо, произвести 
С) 111К) гра11сфорJ\1а 1ора :1юбым 11з ра-1рс111с1111ых в "1 lршш:шх ус·1 pofk 1ш1 :).1с1проустшюво1<'', 
··J lpaн11J1u., тсх1111ческоii :жсп,1уатш 11111 J:1сктро) с гш юно к rюгрсб11тс11с11·' с,юсобов.

- ·3юс.,1:1111ъ кор11ус тра11сфор\tа I ора

130 нрсш1 pu6o I ы т1х111i.:фор,1а юрн l!COOXO,'..ll\\10 C,ICr (II t \, за I l'\11 ICpH I у рой cr·o OTJtCJlb!IЫX
часгсi,. l lpCBЫIIICIIIIC ГC\lllcraтypы (H)lC.'1I,IIЫX ')JIC;\ICll l'UB С) '-ОГО 1рt111i.:форщ:пора llcl)-! тем11е
ра 1) poii 01-р) ЖtlIOЩCil cpi.:J\1,1 ( ере, llll'CY I OIJ! IOC '31 IНЧСI 11 IC TC\11 ICpa 1 )  rы окр) жающеП CJ)CJLl,1 
25UC) 11а OCIIOl!IIO,\I 0·1 BCTBЛClll\11 /IC ,IO.'IЖIIO IIJJCВl,IJl!Н 1ъ: 

:L. IЯ I рn11сфор:-1аторов \IOIILlllH.: IЪIO .\IL'IICL' 5кВЛ 75 <.::

.t.1>1 1ра11сфор:--1аторов ,ю11tIюс·11,ю более 5кНЛ босс. 

4. ! IОРЯДUК РЛl>О I Ы
1 kpcJt 1iuчaЛO"'-I работы гра11сфор\lНП)ра 11собх<щ11�ю: 

11·зу 111,п !, i.:OllpOBOДIП'CJll,11) 10 тсх1111чсскую ,LOK)-;\ICIITШ tllIO. IЮЛГОТОIШТЬ \IOIITaж11yro 
I1.1ющадк). оборудuва�111с 11 J\Ш 1 сr1ш,1ы: 

СШJ ! 1, KOIICL'j)IШJ))IOЩ)'IO (.;\/ЮК) со всех )''3, юв 11 де! ШIL'Й I pa11cфop;\,J.]J'Opa. JJротсрсн, 
ЮШ!Я ГОJ)Ы 11130,'..ЮВ С) ХОП ВСТОШЬЮ 11,111 C\!OЧCIIIIOli В yairT-Cltltp11TC 1"()СТ313-J.� 

- 1Iровср11т1, BIICШ!!lll\t OC\IOT!)OJ\\ ОТС)П:ТВJIС корр0'3НI1 11а �tL'la.,'lЛIIЧCi.:КIIX дстш1ях:
- C\l}IГL, L!Cj)XIIIIC CГCIIIOI l<ОЖуХН 1рш1<.:фор.,tn1ора. 11pc�щapИIL'JIЬIIO оп,рутtш 110 четыре

Bllll l'U iv)--\. (.; Jtв) Х С l'OJ10II: 
- II0,LК.1101/11 11, t:t:I·1. 11cpt:! 1 llt:.Цil В t:lt:IIKC КОЖ)Х(I К KOlfli.lК'lfIOi111ш1c.111 ·1pu11cфop.\laTOf)a;

- IIOJLl,.tl0 11111b 1IнI·ру:3К) l.:lIOtB�tCll3)IOILLCI O IIшIряж<.:11ш1 трш1сфt)f)\tагоrа 1ICJ)C] Пl�Здi:1 В
нсрл11сli Cll'IIJ<C кожулu IIHIIC.111. 11ровср11в IIraв11:I1,1IOC'I I, Ct)C,LИ!ICllll}l 1.1Жll�IOIЗ 11а па11с1111 
1-ра11сфор:\1и l'<)pa трсбус�ЮJ\t) 11а11ряжi.:111110 (О1 .Iас110 1шс1юр Iу н.11I п16,11111кс ·1ра11сформатора

- ) CTill IOBl 111, С I t:I IKJ I КОЖ) ла I pll! 1сфорщ11 ора.
Bк.rll()Чfl lЪ грш1сфор,\!а f Of) В се IЪ, Р) KOl.!ll,(CП3, Y>ICI, ,\11:С l llЬl\111 111н.: 1·р) KllllЯ,\lll.
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5. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Тщательный контроль за работой трансформатора позволит предупредить дефекты и 

продлить его работу. 
5. l. В процессе эксплуатации тр<.1нсформатора техническое обслуживание осуществляет

ся в соответствии с ПЭЭП. 
5.2. Трансформаторы допускают работу без обслуживания периодами по 5000 ч. 
5.3. Периодическая (профилактическая) проверка должна проводиться через каждые 

5000 ч, но не реже одного раза в год. 
В объем периодической проверки входят: 
- внешний осмотр;
- очистка от грязи и подтяжка резьбовых креплений;
- проверка надежности заземления и металлических оплеток подводящих кабелей;
- проверка плотности контактных соединений;
- измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора, которое должно соот-

ветствовать действующим нормам. 
5.4. Трансформа� оры ремонтопригодны. При повреждении обмоток или магнитопрово

да произвести капитальный ремонт трансформатора. 
Трансформатор должен быть аварийно выведен из работы при ненормальном и посто

янно возрастающем нагреве при нагрузке ниже номинальной. 
5.5. Возможные неисправности и способы их устранения приведены в таблице. 

Неисправность Вероятная причина Способ устранения 
1. Неравномерный или по- Ослабление крепления Подтянуть резьбовые креп-
вышенный шум трансформа- трансформатора или его со- ления 
тора ставных частей 
2.Отсутствует или снизилось а) отсутствует или измени- а) проверить и восстановить 
напряжение на вторичной лось налрлжение сети напряжение сети 
стороне трансформатора б) обрыв в отводах транс- б) установить место обрыва 

форматора омметром, подключая его к 
выводам обмоток. В случае 
1 [\:ВОЗМОЖНОСТИ устранения 
обрыва заменить поврежден-
ный трансформатор на новый 

3. Резкое возрастание тока Витковое замыкание в об- Заменить трансформатор на 
мотках трансrhорматора новый 

6.ХРАНЕНИЕ
6.1. Трансформатор должен храниться в помещении, защищающем от влаги, пыли и 

солнечной радиаuии при температуре не ниже -25°С. Срок хранения - 3 года. 
6.2. После длительного хранения в неотапливаемом помещении, увлажнении или за

масливаrши об\fоток магнитопровод с обмотками просушить при температуре+ 70°С и про- 1 

верить со11ротивле1-1ие изоляции. Сушка считается законченной, если сопротиВJ1ение изоляции 1 
остается неизменным в течение 3 ч. при практически неизменной те�тсратуре обмоток, на
ходящихся в указаю1ых выше 11рсдс1�ах. 

6.3. Во время хранения наблюдать за сохранностью консервирующей смазки и перио
дически обновлял, се по мере необходимости. Консервацию производить по ГОСТ 9.014 
маслом - консервантом, предусмотренным по ГОСТ 23216. 

,,f 

:,,. 

' 
;,,,· 

·i 
i 
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7. l'PA! ICI JOP П IP0!3ЛI 1111 :

1 f)Hll(.;/IOf)Тllf)OШ-IIIJIC трш11.:форщпора i\l()ЖC'f llf)OIIЗB0,11I rы;я .IЮОЫ!\1 В11,'10\1 rр.111спорта В 

1.:ООТНС I·стшI1I С 11рав11.11.1:--1и. ДCIICTB) Юlllll\1I1 \la . ..1.а11111,111 Bll,t I ра11сI10�,та. 

1 !р11 ·1ра11с11орт11роrш111111 тра11сфор,нпор до.,жl:11 бып, 1ia:tcж110 ·1а'<рс11лс11. 
I !с ;�011) скастся тра11спорт11ровать 1 ра11сфор!\Шторы шпо,1t)611J11,11ьш rра11с11орто!\1 rю 

1 р) 1повы:-.1 дорогаы с превышс11ис:-.1 скорост11 свыше 40 К!\1 час. 
J lp11 11ров1.:::tс111111 таке:-Iаж11ых рабО'\ следует I1р11шпь меры 11рот11в 1юврсждеш1я поверх-

1ю1..: п1 1·ра1н.:фuр:-.1а l'Opa. 
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