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НТМИ трансформатор напряжения измерительный  
 
Трехфазные трансформаторы напряжения масляные типа НТМИ 
предназначены для масштабного преобразования электрического 
напряжения переменного тока с целью дальнейшего измерения и 
подачи на приборы защиты и сигнализации в цепях автоматики 
изолированной нейтралью. Применяется для понижения высокого 
напряжения 6 или 10 кВ до 100 В, а также для учета, в том числе 
коммерческого, и защитных устройств электрической энергии в 
электроустановках переменного тока. 
Трансформатор соответствует требованиям ТУ 659 РК 0001 0033-
22 и ГОСТ 1983-2001. 
 
 

 
Условия эксплуатации: 
− трансформатор предназначен для эксплуатации в районах с умеренным и холодном климате, при: 

- не взрывоопасной и химически активной среде;  
- высоте установки над уровнем моря: не более 1000 м; 

− трансформатор не рассчитан для работы в условиях: тряски, вибрации, ударов; 
− режим работы: длительный; 
- температура  окружающего  воздуха   - 45°С  до  + 40°С (исполнение У3).  от –10°С   до +50°С (ис-
полнение Т3).  
 
Структура условного обозначения 
НТМИ - 10(6)-У3(Т3) 
НТ — трансформатор напряжения 
М — охлаждение масляное с естественной циркуляцией воздуха и масла 
И — измерительный 
10(6) — номинальное напряжение обмотки ВН, кВ 
У3(Т3) — климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150 
 
Конструкция трансформаторов 
Баки трансформаторов сварные. Подъем трансформатора в сборе осуществляется за скобы, рас-
положенные на крышке трансформатора. Внизу расположены пробка для спуска масла, пробка для 
заливки масла и взятия пробы масла, болт заземления. На крышке бака имеется вводы ВН, НН, 
пробка для доливки масла. 
Активная часть состоит из магнитопровода, изготовленных из холоднокатаной электротехнической 
стали, обмоток, отводов ВН и НН. Обмотки трансформаторов из медных проводов. Вводы ВН и НН 
наружной установки, съемные, изоляторы проходные фарфоровые. 
 
Сборка 
Окончательная сборка выполняется тщательно и точно согласно КД. Обмотки устанавливаются, и 
крепятся на соответствующих стержнях магнитопровода, после чего выполняется монтаж ярма, 
электрические соединения и сушка под вакуумом. Перед установкой активной части в бак транс-
форматора, проверяется соединение обмоток, коэффициент трансформации и угловая погрешность 
сдвига фазных векторов. 
После тщательной сушки и проверки моментов затяжки болтовых соединений активная часть уста-
навливается в бак трансформатора, крепится крышка трансформатора и заполняется маслом. На 
этапе окончательного монтажа, трансформатор комплектуется заказанными аксессуарами. 
 
Испытания 
Все трансформаторы подвергаются типовым и приемо-сдаточным испытаниям согласно ГОСТ 
11677 и нормативной документации. 
 
Технические характеристики 

Трансформатор 
Номинальное напряже-

ние обмоток, кВ 
Номинальная мощность, 

ВА 
Максимальная 

предельная 
Н, мм 

Масса, 
кг 
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в классе точности мощность 

ВН НН (осн.) НН (доп.) 0,5 1,0 3,0 

НТМИ-6 6 0.1 0.1/3 75 150 300 630 400 67 

НТМИ-10 10 0.1 0.1/3 150 300 500 1000 490 87 

Частота тока: 50Гц. 
Число фаз: 3. 
Схема и группа соединения: У/Уn-0. 
 
Габаритные размеры 
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Электрическая схема 


