
ТРАНСФОРМАТОРЫ серии ТМПН, ТМПНГ  
с первичным напряжением 6 и 10 кВ

Трехфазные масляные трансформаторы серии ТМПН, ТМПНГ с первичным 
напряжением 6 и 10 кВ предназначены для преобразования электроэнергии в составе 
комплектных трансформаторных подстанций, питающих погружные электронасосы 
добычи нефти. Трансформаторы могут эксплуатироваться в условиях умеренного (от 
плюс 40 до минус 45 °С) или холодного (от плюс 40 до минус 60 °С) климата.

Окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая пыли в концентрациях, 
снижающих параметры изделий в недопустимых пределах. Трансформаторы не 
пред-.назначены для работы в условиях тряски, вибрации, ударов, в химически 
активной среде. Высота установки над уровнем моря не более 1000 м.

Номинальная частота 50 Гц. Схема и группа соединения обмоток - У/Ун-0.
Регулирование напряжения осуществляется на полностью отключенном 

трансформаторе (П Б В).
Трансформаторы, кроме ТМПНГ-403/6-УХЛ1, рассчитаны на работу в двух 

режимах:
• питание погружных электродвигателей;
• питание ремонтного фидера (напряжением 0,4 кВ -Т М П Н ,

0,384 КВ-ТМПНГ-1000/6-УХЛ1, 
0,383 кВ -Т М П Н Г-1000/10-УХЛ1).

У трансформаторов ТМПН вводы ВН расположены на стенке бака, вводы НН - на 
крышке бака. В трансформаторе ТМПНГ-403/6-УХЛ1 вводы ВН и НН расположены на 
боковой стенке бака, в трансформаторе ТМПНГ-1000/6-УХЛ1- на крышке.

Трансформаторы ТМПН - с маслорасширителями, внутренний объем 
трансформаторов сообщается с окружающим воздухом.

Трансформатор ТМПНГ-403/6-УХЛ1 - герметичного исполнения, без 
маслорасширителя в жестком баке. Температурные изменения объема масла 
компенсируются “ воздушной подушкой” .

Трансформатор ТМПНГ-1000/6-УХЛ1 - герметичного исполнения, без масло
расширителя в гофробаке. Температурные изменения объема масла компенсируется 
изменением объема гофров за счет пластичной их деформации.

Для удобства перемещения трансформаторы комплектуются транспортными 
роликами.

Для измерения температуры верхних слоев масла в трансформаторах 
предусматривается гильза для установки термометра.

Трансформаторы  масляные для питания погруж ны х электронасосов добычи нефти
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Технические характеристики трансформаторов серии ТМПН, ТМПНГ
с первичным напряжением 6,10 кВ

Тип
Ном.

мощнослъ,
кВ.А

Номин, 
напря -  
жение  
ВН, В

Напряжение 
ступеней регулирования, В

Потери,
Вт

х л .  к .з .

Напря -  
жение
к з ,% 1

Размеры, мм 

В Н А Д1

М асса, к г  

маспа полная

Т М П Н -100 /10- 
УКУХ Л 1)

100 6; 10
1602(36)-154 9(36 )-149 8(36 )-14 49(36 )-14 01(36 )-1 350(36 )-1 305(36 )-
1262(36)-122 1(36 )-118 1(36 )-11 44(36 )-11 06(36 )-1 069(36 )-1 034(36 )-

1 0 0 0 -(36 )-967 (36 )-935 (36 )-904 (3 6 )-875 (36 )-846 (36 )
380 2430

Не
норм и
руется

1150 915 1540 550 550 210 635

ТМПН -250/10- 
УКУХ Л 1) 233 6; 10 2094(5 6 )-2 056(56 )-2 015(56 )-1974(5 6 )-1 936(56 )-1 896(56 )-1861(56)- 

1824 (56)-1787(56)-1753(56)-1717(56)-1685(56)-1652(56) 830 3660
Не

норм и
руется

1420 1100 1765 550 550 315 1085

ТМ ПНГ-403 /6- 
УХЛ1

403 6

3110(74,8 )-30 35(76,7)-2955(78 ,7)-2875 (80,9)-27 95(83,2)-2 760(84 ,3 )-  
2675(87,0 )-26 00 (89 ,5 )-2520 (92 ,3 )-2450 (95 )-2405 (95 )-2325 (95 )- 

2245(95 )-216 5(95 )-209 0(95 )-20 50(95 )-19 70(95 )-1 895(95 )-1 815(95 )- 
1735(95)-1695(95)-1620(95)-1540(95)-1460(95)-1380(95)

880 5600
Не более 

7,0
1350 1290 1770 660 660 483 1770

ТМ ПНГ-1000/6- 
УХЛ1

1000 6

4 280 (120)-42 00(125)-4 120(130 )-4040(1 35)-3960 (140)-38 80(145)-
3 800(150,0)-3720(155,2)-3640 (158,6)-3560(162 ,2)-3480 (165,9)-
3 400 (175,2)-3320(175,6)-3240 (178,2)-3160(182 ,7)-3080 (187,5)-
3000(192,5)-2920(197,7)-2840(203,3)-2760(209 ,2)-2680 (215,4)-
2 600 (222,1)-2520(229,1)-2440 (235,7)-2360(244 ,6)-2280 (244,6)-
2 200 (244,6)-2120(244,6)-2040 (244,6)-1960(244 ,6)-1880 (244,6)-
1800(244,6)-1720(244,6)-1640(244,6)-1560(244,6)-1480(244,6)

1950 12900
Не более 

7,0
1900 1200 1900 820 820 860 3150

ТМПНГ-1000/10- 
УХЛ1

1000 10

4 250 (136)-41 80(138)-4 100(141 )-4030(1 43)-3960 (146)-38 90(148)- 
3770(153)-3700(156 )-3620(15 9 )-3550 (163)-348 0(166 )-34 10(169)- 
3290(17 5 )-3 220(179 )-3150(183 )-3 070(188 )-3000(19 2)-2930 (19 7 )- 
2810 (205)-27 40(205)-2 670(205 )-2600(2 05)-2520 (205)-24 50(205)- 
2330 (205)-22 60(205)-2 190(205 )-2120(2 05)-2050 (205)-19 70(205)- 
1850(205)-178 0(205 )-1710(20 5)-1640(2 05 )-1570 (205 )-1500(205)

1950 12900 Не более 
7,0

1900 1200 1900 820 820 860 3150

Трансформаторы серии ТМТ1Н мощностью 100 и 250 кВА
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1 -  пробка сливная;
2 -  бак;
3 -табличка;
4 -  крюк для подъема трансформатора;
5 -  воздухоосушитель;
6 -  маслорасширитель;
7 -  маслоуказатель;
8 -  термометр в оправе;
9 -  приводы блока переключателей;

10 -  зажим заземления;
11 -  ролик транспортный;
12 -  ввод НН;
13 -  ввод ВН.

Трансформаторы  масляные для питания погружны х электронасосов добычи нефти
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Трансформаторы серии ТМПНГ мощностью 403 кВА

±
3

1

ф  «

V V
Ь, с, 0

РГМч (Т р и  рС П Г '

А

Г

13
14
15

11

1 -  ролик транспортный;
2 -  бак;
3 -  ввод ВН;
4 -  крюк для подъёма трансформатора;
5 -  патрубок для заливки масла;
6 -  ввод НН;
7 -  предохранительный клапан;
8 -  табличка;
9 -  скоба для крепления кабеля;
10 -  термометр в оправе;
11 -  маслоуказатель;
12 -  приводы блока переключателей;
13 -  пробка сливная с устройством, препятствующим

несанкционированному сливу масла;
14 -  зажим заземления;
15 -  пробка для удаления остатков масла.

12

о / г

Трансформаторы  масляные для питания погруж ны х электронасосов добычи нефти
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Трансформатор серии ТМПНГ мощностью 1000 кВА
14 12

1 -зажим заземления;
2-пробка сливная;
3-бак;
4-таблички;
5-скоба для крепления при транспортировании;
6-гильза термометра;
7-патрубок для заливки масла;
8-маслоуказатель;
9-серьга для подъема трансформатора;

10-вводы ВН;
11-вводы НН;
12-вводы отпайки;
13-ролик транспортный;
14-приводы переключателя;
15-термометр манометрический;
16-коробка зажимов;
17-мановакуумметр.

I Трансформаторы  масляные для питания погружны х электронасосов добычи нефти
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Опросный лист силового масляного трансформатора для нефтедобычи

1 .

2 .

3.
4.

5.

6 . 

7.

Тип.........................................................................................
(Т М П Н .Т М П Н Ги т. д.)
Номинальная частота...........................................................
Номинальная мощность.....................................................
Номинальное напряжение стороны ВН..........................
(в режиме холостого хода)
Номинальное напряжение стороны НН..........................
(в режиме холостого хода)
Количество ступеней регулирования напряжения 
Н а п р я ж е н и я  и токи на ответвлениях обмотки

Гц
кВА
кВ

кВ

1 2 3 4 5 6 7 8 9
напряжение, В
ток, А

10 11 12 13 14 15 16 17 18
напряжение, В
ток, А

19 20 21 22 23 24 25 26 27
напряжение, В
ток, А

28 29 30 31 32 33 34 35 36
напряжение, В
ток, А

%8. Напряжение короткого замыкания при 75 °С (±10%).
(указывается при отличии от стандартного)

9. Потери холостого хода (+15% )......................................................................  Вт
(указываются при отличии от стандартного)

10. Потери короткого замыкания при 75 °С (+10% ).........................................  Вт
(указываются при отличии от стандартного)

11. Схема и группа соединения обмоток...........................................
(первый символ относится к стороне высшего напряжения (ВН)

12. Климатическое исполнение и категория размещения............
(У1,УХЛ1,Т1 и т.д.)

13. Степень защиты..................................................................................
(если отлично от 1Р00)

14. Габаритные размеры (тах):
(при отличии от указанных в каталоге продукции)
Длинах Ш иринах Высота: мм

14 Масса трансформатора (+10% )...................................................................... кг
(в случае ограничения)

15 Конструктивные особенности:
(в том числе для ТМПНГ указать: вид бака -  жесткий или гофробак, расположение вводов -  на крышке или 
боковое и другие конструктивные особенности при необходимости)

Примечания:
(в том числе для трансформаторов предназначенных для работы в составе частотно регулируемого привода указать диапазон частот и закон 
изменения напряжения в зависимости от частоты, схему, в которой будет работать трансф орматор, наличие фильтра гарм оник и т д .)

Контактное лицо для проведения технических переговоров:
телефон:_____________________________ , Ф .И .О .____________________________________

Страна (город) поставки трансф орматора____________________________________

Трансформаторы  силовые масляные

РОСТОВСКАЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ: +7(863)333-50-25 /  НЕС@НЕС.5и /  НЕС.Зи


