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Трансформаторы	серии	ТМ

ТранСфорМаТоры

Трансформаторы	силовые	масляные	
серии	ТМ,	ТМГ	

Трансформаторы	серии	ТМГ
Выполнены в герметичном 
исполнении, без расши-
рителя. В них полностью 
отсутствует воздушная или 
газовая подушки. Это улуч-
шает условия работы масла: 
исключается его ускоренное 
окисление, шлакообразование 
и увлажнение. Для контроля 
уровня масла трансформаторы 
снабжаются поплавковым 
маслоуказателем, располо-
женным на крышке бака. Для 
ограничения давления в баках 
трансформаторы снабжены 
предохранительным клапаном 
сброса давления. 

Трансформаторы ТМГ практически не требуют:
• расходов на предпусковые работы и на обслуживание в эксплуа-
тации;
• профилактических, текущих и капитальных ревизии и ремонтов;
• регенерации, взятия проб и лабораторных исследований транс-
форматорного масла в течение всего срока эксплуатации.

тип	транс-
форматора

габаритные	размеры,	мм

L В н а а1 b b1 с h к I

ТМГ-
25/10-У1

710 460 870 85 60 70 350 170 595 74 400

ТМГ-
40/10-У1

745 475 915 100 70 70 350 170 640 74 400

ТМГ-
63/10-У1

940 510 1070 110 55 95 450 170 810 74 550

ТМГ-
100/10-У1

990 560 1130 120 60 100 450 190 865 133 550

ТМГ-
160/10-У1

1040 660 1190 140 70 114 550 200 925 133 550

ТМГ-
250/10-У1

1130 720 1260 150 75 120 550 200 1000 152 550

ТМГ-
400/10-У1

1160 805 1360 180 90 125/
135

660 240 1090 152 660

ТМГ-
630/10-У1

1325 960 1450 140 70 150/
160

660 250 1250 290 820

тип	транс-
форматора

габаритные	размеры,	мм

L В н а а1 b b1 l с h k

ТМ-25/	
10-У1

845 460 985 85 60 70 350 400 170 595 74

ТМ-40/	
10-У1

845 475 1035 100 70 70 350 400 170 640 74

ТМ-63/	
10-У1

1050 510 1225 110 55 95 450 550 170 810 74

ТМ-100/	
10-У1

1100 600 1310 120 60 100 450 550 190 865 133

ТМ-160/	
10-У1

1160 680 1365 140 70 114 550 550 200 925 133

ТМ-250/	
10-У1

1250 720 1495 150 75 120 550 550 200 1000 152

ТМ-400/	
10-У1

1280 805 1585 180 90 125/
135

660 660 240 1090 152

ТМ-630/	
10-У1

1485 960 1605 140 70 150/
160

660 820 250 1250 290

Силовые трехфазные трансформаторы с естественным масляным охлаждением общепромышленного назначения серии ТМ, ТМГ мощно-
стью от 25 до 630 кВА с переключателем ответвлений без возбуждения наружной установки предназначены для преобразования электро-
энергии в сетях энергосистем и потребителей электроэнергии.

Технические характеристики
Номинальное напряжение:
• ВН – 6; 10 кВ;
• НН – 0,4 кВ.
Схема и группа соединения обмоток – У/Ун_0; Д/Ун_11.
Регулирование напряжения осуществляется переключателем ответ-
влений без возбуждения (ПБВ) на стороне высокого напряжения в 
пределах ± 2х2,5 % от номинального напряжения.

Условия эксплуатации
• высота установки над уровнем моря – до 1000 м;
• температура окружающего воздуха – от -45°С до +40°С;
• климатическое исполнение У1 по ГОСТ 15150;
• относительная влажность воздуха – не более 80% при 25°С;
• окружающая среда не взрывоопасная, не содержащая токопрово-
дящей пыли, газов и паров в концентрациях, снижающих параме-
тры трансформаторов;
• не предназначены для работы в условиях тряски, вибраций, ударов.

Внутренний объем трансформаторов ТМ имеет сообщение с 
окружающей средой. Температурные изменения объема масла, 
происходящие во время эксплуатации, компенсируются за счет 
объема расширителя. На расширителе установлены маслоуказа-
тель, воздухоосушитель с сорбентом и пробка для залива масла.
По желанию заказчика трансформаторы комплектуются перестав-
ными гладкими катками для продольного и поперечного перемещения.
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Трансформаторы	силовые	сухие	ТСЛ,	ТСЗЛ

Трансформаторы ТСЛ (ТСЗЛ) мощностью 63-2500 кВА, классом 
напряжения 6/10/0,4 кВ предназначены для установки во встро-
енные подстанции. Характеризуются уменьшенными габаритами 
и пониженным уровнем шума. Трансформаторы, поставляемые в 
кожухе, маркируются как ТСЗЛ. Кожух необходим в случае, когда 
трансформатор ТСЛ устанавливается на открытой площадке  
(к примеру, в производственном цехе), в помещении с повышенной 
влажностью либо в месте возможного попадания воды на работаю-
щий трансформатор (например, в подвале).

Особенности:
компактность: меньшие габариты по сравнению с силовыми • 
трансформаторами ТМГ; 
пожаробезопасность: в качестве диэлектрика используется • 
огнестойкая, самогасящая смола; 
экологическая чистота: не выделяют вредных веществ во • 
время пожара, отсутствует проблема выброса масла; 
устойчивость к воздействию пыли, влаги и плесени; • 
минимальные эксплуатационные затраты. • 

Технические характеристики:

мощность, кВА .........................................................................25-2500 
группа	соединения	обмоток................ ......................D/Yn-11, Y/Yn-0, 
другие по требованию заказчика
материал	обмоток	Вн	и	нн ................................................. алюминий
номинальное	высшее	напряжение............. ...........(6,10 кВ)±2×2,5%
номинальное	низшее	напряжение, В ...................... .....................400 
класс	напряжения	электрооборудования, кВ.... ........................ ...10
уровень	частичных	разрядов, пК.................... ..................... .........≤30 
класс	нагревостойкости.............................. ........... ...............F (155°С)
класс	пожаробезопасности........................ ......................................F1
класс	экологической	безопасности......... ......................................E2
номинальное	значение	климатических	факторов... ...................У3 
по ГОСТ 15150-69
охлаждение..........................AN (естественное), AF (принудительное)
степень	защиты:	

без защитного кожуха – IP00• 
в металлическом кожухе – от IP10 до IP33• 

температура	эксплуатации,		
транспортировки	и	хранения, °С  ...................................... -25 … +40
срок	службы, лет........................ ....................... ..................................30
гарантийный	срок, лет... .................... .............................................до 5

мощ-
ность,	
кВА

UHl,	
кВ

потери,	Вт ток	
х.х.	Io,	
(%)

Uкз,	
(%)

уровень	
шума,	dBA, 

не более

масса,	
кг

Po Pcc	
(152°C)

Lpa Lwa

25 6, 10 180 450 3 4,5 44 57 250

40 6, 10 230 780 3 4,5 44 57 330

63 6, 10 350 1150 3 4 45 58 450

100 6, 10 420 2100 3 6 45 58 620

160 6, 10 600 2700 1,5 6 48 61 770

250 6, 10 750 3650 1 6 50 62 930

400 6, 10 1150 5600 1 6 51 63 1300

630 6, 10 1400 6700 0,8 6 51 64 1750

1000 6, 10 2200 8700 0,8 6 54 68 2500

1250 6, 10 2600 11200 0,8 6 54 68 2850

1600 6, 10 3300 11500 0,6 6 56 70 3800

2000 6, 10 3300 15000 0,6 6 57 72 4050

2500 6, 10 4100 19500 0,6 6 62 77 4900

Стандарт: ГОСТ 11677-85, ГОСТ Р52719
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Представляют собой однотрансформаторные подстанции тупико-
вого типа и предназначены для приема, преобразования и рас-
пределения электрической энергии трехфазного переменного 
тока, частотой 50 и 60 Гц. КТП подключается к ЛЭП посредством 
разъединителя РЛНДз-10/400, который поставляется комплектно с 
подстанцией. По требованию заказчика возможна установка счет-
чиков любой модификации. В КТП имеется внутреннее освещение 
и фидер уличного освещения, который может работать в ручном 
или автоматическом режиме. КТП имеет электрические и механи-
ческие блокировки.

мощность	силового	трансформатора, кВА.. ..... ............25; 40; 63; 
100; 160; 250
номинальное	напряжение	на	стороне	Вн, кВ ... .....................6; 10
наибольшее	рабочее	напряжение	на	стороне	Вн, кВ.. .. ...7,2; 12
номинальное	напряжение	на	стороне	нн, кВ ...........................0,4
габаритные	размеры	(ШхГхВ), мм. ..........................970x1060x2700

Количество отходящих линий и номинальные токи

мощность,	кВА номинальный	ток	отходящих	линий,	А

линия	1 линия	2 линия	3 линия	4 уличное	
освещение

25 31,5 31,5 - - 16

40 63 31,5 - - 16

63 40 63 40 - 16

100 40 100 80 - 16

160 80 160 100 - 16

250 80 160 100 250 16

Количество отходящих линий и их токи могут быть изменены по требованию 
заказчика

Подстанции	трансформаторные		
комплектные	мачтовые		
КТП/М–25…250/10(6)/0,4	кВ	У1

Обеспечивают учет электроэнергии. КТП с воздушным вводом ВН 
подключается к ЛЭП посредством разъединителя РЛНДз-10/400, 
который поставляется комплектно с подстанцией. По требованию 
заказчика возможна установка счетчиков любой модификации. В 
КТП имеется внутреннее освещение и фидер уличного освещения, 
который может работать в ручном или автоматическом режиме. 
КТП имеет электрические и механические блокировки.
Исполнение ввода ВН: воздушный, кабельный. Исполнение 
вывода НН: воздушные, кабельные, воздушно-кабельные.

мощность,	
кВА

номинальный	ток	отходящих	линий,	А

линия	
1

линия	
2

линия	
3

линия	
4

линия	
5

линия	
6

уличное	
освещение

25 31,5 31,5 31,5 – – – 16,25

40 63 31,5 31,5 – – – 16,25

63 80 63 63 – – – 16,25

100 100 80 63 63 – – 16,25

160 160 160 100 80 – – 16,25

250 200 200 100 100 – – 16,25

400 400 200 160 100 100 100 16,25

Количество отходящих линий и их токи могут быть изменены по требованию 
заказчика

Подстанции	трансформаторные		
комплектные	киосковые	тупикового		
типа	КТП/Т–25…400/10(6)/0,4	кВ	У1

ПодСТанции	ТранСфорМаТорные

мощность	силового	трансформатора, кВА .. .........25; 40; 63; 100; 
160; 250; 400
номинальное	напряжение	на	стороне	Вн, кВ............ ...... ......6; 10
наибольшее	рабочее	напряжение	на	стороне	Вн, кВ.. .. ...7,2; 12
номинальное	напряжение	на	стороне	нн, кВ....... ......... ...........0,4
габаритные	размеры	(без	Вна):	ШхГхВ, мм*.. . ..1200x1880х2250 
(46601)
габаритные	размеры	(с	Вна):	ШхГхВ, мм*.. .........1200х3030х2250 
(46601)

1 – с воздушным вводом
* – В КТП/Т указанных габаритных размеров может быть установлен сило-
вой трансформатор типа ТМГ мощностью 630 кВА

Количество отходящих линий и номинальные токи
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Количество отходящих линий НН и номинальные токи

мощность	
кВА

номинальный	ток,	А	и	количество	отходящих	линий	нн

линия	
1

линия	
2

линия	
3

линия	
4

линия	
5..6

линия	
7..8

линия	
9..10

уличное	
освещение

630 400 400 250 250 160 100 - 16,25

1000 630 400 400 100 160 250 100 16,25

Количество отходящих линий и их токи могут быть изменены по требованию 
заказчика

мощность	
кВА

номинальный	ток,	А	и	количество	отходящих	линий	нн

линия	
1

линия	
2

линия	
3

линия	
4

линия	
5..6

линия	
7..8

линия	
9..10

уличное	
освещение

100 100 80 63 63 - - - 16,25

160 160 160 100 80 - - - 16,25

250 400 250 100 - - - - 16,25

400 400 400 250 250 100 - - 16,25

630 400 400 250 250 100 100 - 16,25

1000 630 400 400 100 160 250 100 16,25

Количество отходящих линий и их токи могут быть изменены по требованию 
заказчика

Подстанции трансформаторные комплектные тупиковые – КТП/Т 
мощностью от 630 до 1000 кВА, напряжением ВН 6 или 10 кВ, 
напряжением НН 0,4 кВ предназначены для приема, преобразова-
ния, распределения и учета электрической энергии трехфазного 
переменного тока, частотой 50 Гц в системах с глухозаземленной 
нейтралью трансформатора на стороне низшего напряжения. 
Применяются для электроснабжения сельскохозяйственных 
потребителей, отдельных населенных пунктов и небольших про-
мышленных объектов.

мощность	силового	трансформатора, кВА. .......... .........630; 1000
номинальное	напряжение	на	стороне	Вн, кВ.... .................. ..6; 10
наибольшее	рабочее	напряжение	на	стороне	Вн, кВ..... ...7,2; 12
номинальное	напряжение	на	стороне	нн, кВ...... .... .................0,4
габаритные	размеры	(без	Вна):	ШхГхВ, мм........1900x2200x2250 
(4380*)
габаритные	размеры	(с	Вна):	ШхГхВ, мм ...........2550x2200x2250 
(4380*)

* – с воздушным вводом

Подстанции	трансформаторные		
комплектные	киосковые	тупикового		
типа	КТП/Т–630…1000/10(6)/0,4	кВ	У1

Подстанции комплектные одно-двух трансформаторные, про-
ходного типа КТП/П предназначены для приема, преобразования, 
распределения и учета электрической энергии трехфазного пере-
менного тока, промышленной частоты 50 и 60 Гц.
Каркас КТП выполнен из швеллеров, покрытие которых выпол-
нено антикоррозионным битумом. Обшивка выполнена: наружные 
стены – оцинкованным профлистом с полимерным покрытием, 
внутренние стены – оцинкованным профлистом. Входные двери 
в отсеках ВН, НН и трансформаторном отсеке закрываются зам-
ками с фиксацией в трех положениях с различными секретами.
КТП устанавливаются на свайный, ленточный фундамент или 
на блоки ФБС (в комплект поставки не входят). На отходящих 
фидерах устанавливаются автоматические выключатели стацио-
нарного или выдвижного исполнения,также могут устанавливаться 
рубильники-предохранители. Возможна установка счетчиков под 
заказ. Схемой для КТП предусмотрено внутреннее освещение. 
Возможно исполнение КТП с фидером уличного освещения и кон-
тролем тока на вводах и напряжения фаз на стороне 0,4 кВ  
(по заказу). Для удобства подключения кабелей на стороне 6, 10 кВ 
и 0,4 кВ предусмотрены люки. КТП имеет электрические и механи-
ческие блокировки.

Распределительное устройство ВН комплектуется камерами КСО 
304 с выключателями нагрузки типа ВНА. РУНН комплектуется 
панелями ЩО-04. КТП могут комплектоваться трансформаторами: 
масляными: ТМ, ТМГ; сухими: ТСЗГЛ, ТСН и другими (по заказу).
Исполнение ввода ВН: воздушный, кабельный. Исполнение 
вывода НН: воздушные, кабельные, воздушно-кабельные.

номинальное	напряжение	на	стороне	Вн, кВ. ................. ......6; 10
наибольшее	рабочее	напряжение	на	стороне	Вн, кВ. .......7,2; 12
номинальное	напряжение	на	стороне	нн, кВ.... ... ....................0,4
габаритные	размеры:	ШхГхВ, мм..... .........6120х38001х2600(48002)

1 – в зависимости от набора шкафов
2 – с воздушным вводом

Подстанции	трансформаторные		
комплектные	контейнерного		
типа	КТП/П–100…1000/10(6)/0,4	кВ	У1
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Станция прогрева бетона предназначена для прогрева бетона 
монолитных конструкций в зимнее время. Изготавливается на 40, 
63, 80, 100 кВт. Нагрузка станции – специальный греющий провод, 
уложенный в элемент конструкции до начала бетонирования.
Станции прогрева бетона являются по функциям аналогом более 
известного на рынке КТПТО-80. Отличие состоит в трансформато-
рах, используемых в оборудовании (у СПБ-80 «сухой» трансформа-
тор, у КПТО-80 масляный).

наимено-
вание

номинал.	
мощность,	
кВт

ступени	
рабочего	
напряже-
ния,	В

номинал.		
ток	
нагрузки,	А

масса,	
кг

габариты	
дxШxВ,	мм

СПБ-40 40 35, 45, 60, 
80

300 290 670х750х900

СПБ-63 63 35, 45, 60, 
80

450 320 670х750х900

СПБ-80 80 35, 45, 60, 
80

600 350 1250х780х850

СПБ-100 100 35, 45, 60, 
80

750 420 1250х780х850

Станция	прогрева	бетона	СПБ разъединители	рЛнд

Разъединители РЛНД предназначены для создания видимого раз-
рыва электрической цепи с целью обеспечения безопасного обслу-
живания электротехнического оборудования. С его помощью можно 
включить под напряжением обесточенные участки цепи высокого 
напряжения, а также заземлять отключенные участки при помощи 
ножей заземления.
Привод разъединителя предназначен для ручного оперирования 
разъединителем. Разъединитель представляет собой трехполюсный 
аппарат, каждый полюс которого имеет одну неподвижную и одну 
подвижную колонки, с разворотом главных ножей в горизонтальной 
плоскости. Привод разъединителя выполнен так, что исключает 
возможность оперирования заземлителем, пока не отключены ножи 
главного контура. В корпусе привода предусмотрены отверстия для 
установки блок-замка.

номинальный	ток, А ................................. .....................200, 400, 630
номинальное	напряжение, кВ ................................ .......................10
наибольшее	рабочее	напряжение, кВ. ............................... .........12

СТанции	ПроГреВа	БеТона,	раЗъединиТеЛи,	
ВыКЛючаТеЛи	наГрУЗКи
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Выключатель Нагрузки Ручного управления типа ВНР/ВНА предна-
значен для включения и отключения под нагрузкой участков цепей 
переменного трехфазного тока частотой 50 – 60 Гц, номинальным 
напряжением до 10 кВ и номинальным током до 630 А, а также 
заземления отключенных участков при помощи заземлителей. 
Используются для работы в шкафах комплектных распредели-
тельных устройств (КРУ), камерах стационарных одностороннего 
обслуживания (КСО) и комплектных трансформаторных подстан-
циях (КТП) внутренней установки. 

Структура условного обозначения

Внр Вна

В – выключатель; 
Н – нагрузки; 
Р – тип привода ручной; 
п – со встроенными предохра-
нителями;
10 – номинальное напряжение, 
кВ;
400, 630 – номинальный ток, А;
10 – номинальная периодиче-
ская составляющая сквозного 
тока, кА;
з – с ножами заземления, рас-
положенными снизу или сверху 
рамы выключателя;
зп – заземляющие ножи рас-
положены за предохранителями 
сверху или снизу выключателя; 
У или УХЛ– климатическое 
исполнение по ГОСТ 15150-69;
2 или 3 – категория размеще-
ния по ГОСТ 15150-69. 

В – выключатель; 
Н – нагрузки; 
А – автогазовый; 
п – со встроенными предохра-
нителями; 
10 – номинальное напряжение, 
кВ; 
630 – номинальный ток, А; 
з – с ножами заземления, рас-
положенными снизу или сверху 
рамы выключателя; 
зп – заземляющие ножи рас-
положены за предохранителями 
сверху или снизу выключателя; 
УХЛ– климатическое исполне-
ние по ГОСТ 15150-69; 
2 – категория размещения по 
ГОСТ 15150-69.

Выключатель	нагрузки	Внр/Вна	

Разъединители предназначены 
для коммутации под напряже-
нием участков электрической 
цепи при отсутствии нагру-
зочного тока и для изменения 
схемы соединения, обеспечения 
безопасного производства 
работ на отключенном участке, 
включения и отключения 
зарядных токов воздушных и 
кабельных линий, холостого 
тока трансформаторов и токов 
небольших нагрузок. Использу-
ются для работы в шкафах ком-
плектных распределительных 

разъединители	рВЗ,	рВфЗ

устройств, камерах стационарных одностороннего обслуживания 
(КСО) и комплектных трансформаторных подстанциях.
Разъединители РВЗ отличаются от разъединителей РВ тем, что 
имеют заземляющие ножи, которые могут располагаться со сто-
роны шарнирных контактов, со стороны разъемных контактов и с 
обеих сторон. Заземляющие ножи смонтированы на дополнитель-
ном валу, который укреплен в общей раме разъединителя. Между 
валом основных ножей и валом заземляющих ножей предусмо-
трена механическая блокировка, исключающая одновременное 
включение контактных и заземляющих ножей. Управление разъеди-
нителем и ножами заземления производится отдельными приво-
дами ПР-10.

Структура условного обозначения разъединителя типа РВЗ и 
РВФЗ:
Р – разъединитель;
В – внутренней установки;
Ф – фигурный(проходные изоляторы);
З – наличие заземлителей;
I – заземлитель со стороны разъемных контактов;
II – заземлитель со стороны шарнирных контактов;
III – заземлитель с двух сторон;
10 – номинальное напряжение, кВ;
400, 630, 1000 – номинальный ток, А;
II – проходные изоляторы со стороны шарнирных контактов  
(для РВФЗ);
III – проходные изоляторы со стороны разъемных контактов  
(для РВФЗ);
IV – проходные изоляторы c двух сторон (для РВФЗ);
У – климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69;
3 – категория размещения по ГОСТ 15150-69.

BHP BHA
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