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Производство высоковольтных разъединителей на напряжение до 220 кВ, разъединителей для 

контактной сети железных дорог на напряжение 3,3; 27,5 кВ. 

Поставки высоковольтного и трансформаторного оборудования, электротехнической и кабельно-

проводниковой продукции 
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Описание, назначение и технические характеристики 

однофазного масляного трансформатора напряжения типа НОМ-3У3 

 

Расшифровка обозначения 

Н - напряжения. 

О - однофазный. 

М - охлаждение масляное с естественной циркуляцией воздуха и масла. 

3 - номинальное напряжение первичной обмотки, кВ. 

У3 – климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ-15150 

 

Описание 

Однофазный масляный трансформатор напряжения серии НОМ-3 У3 является масштабным 

преобразователем. 

Назначение 

Однофазный масляный трансформатор напряжения серии НОМ-3 У3 предназначен для выработки 

сигнала измерительной информации для электрических измерительных приборов, цепей защиты и 

сигнализации в сетях переменного тока с изолированной нейтралью частотой 50 Гц. 

 

Технические характеристики 

№ 

п/п 

Наименование параметра Значение 

1.  Номинальное напряжение первичной обмотки, кВ 3 

2.  Наибольшее рабочее напряжение, кВ 3,6 

3.  Номинальное напряжение вторичной обмотки, В 100 

4.  Номинальная мощность для классов точности 0,5/1/3, В∙А 30/50/150 

5.  Предельная мощность, В∙А 250 

6.  Схема и группа соединения обмоток 1/1-0 

7.  Охлаждение трансформатора Естественное масляное 

8.  Частота, Гц 50 

9.  Масса, кг 23 

10.  Количество фаз 1 
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Условия эксплуатации 

Трансформаторы могут эксплуатироваться при внутренней установке в районах с умеренным 

климатом, при этом:  

высота над уровнем моря не более 1000 м;  

режим работы – длительный;  

температура окружающего воздуха от -45°С до +40°С . Т 

Трансформаторы не предназначены для работы в условиях тряски, вибраций, ударов, во 

взрывоопасной и агрессивной среде 

 

Типы заменяемых трансформаторов 

 

Трансформатор напряжения однофазный масляный НОМ-3-66 

Трансформатор напряжения однофазный масляный НОМ-3-77 

Трансформатор напряжения однофазный масляный НОМИ-3 

Однофазный трансформатор напряжения в литой изоляции НОЛ-3 

 

Предлагаемая замена 

 

Трансформатор напряжения однофазный масляный НОМ-3-66 

Трансформатор напряжения однофазный масляный НОМ-3-77 

Трансформатор напряжения однофазный масляный НОМИ-3 

Однофазный трансформатор напряжения в литой изоляции НОЛ-3 
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