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СЕРИИ ОМГ СТОЛБОВОГО ИСПОЛНЕНИЯ 

 

 

Назначение трансформатора 

Трансформаторы масляные серии ОМГ столбового исполнения предназначены для работы в электросетях на- 

пряжением 6 или 10 кВ, для питания однофазных потребителей с возможностью крепления непосредственно на 

опоре. Крепление к опоре является универсальным как для железобетонных опор (СВ-105, СВ-110), так и для дере- 
вянных опор диаметром от 180 до 220 мм. 

Трансформаторы укомплектованы всеми необходимыми крепежными элементами, которые в транспортном 

положении установлены на баке трансформатора. Для установки трансформатора на опоре крепежную траверсу 

необходимо перевести в монтажное положение. Трансформатор поднимается на необходимую высоту с помо- 
щью грузоподъемного механизма и закрепляется на опоре. 

Схема и группа соединения: 1/1-0. Номинальная частота: 50 Гц. 
Крышка и бак трансформаторов имеют круглую форму. 

Трансформаторы имеют регулировочные выводы по стороне НН (ВСТ-1/250), расположенные на боковой 
стенке бака, позволяющие производить изменение выходного напряжения тремя ступенями +/-5% путем присо- 

единения потребителей к необходимым регулировочным выводам. 

Для контроля уровня масла трансформаторы снабжены поплавковым маслоуказателем предельного уровня. 

По требованию заказчика вводы ВН трансформатора могут быть укомплектованы контактными зажимами для 

присоединения кабелей (см. ввод ВН для трансформаторов серии ТМГ столбового исполнения). Вводы НН также 
могут быть укомплектованы контактными зажимами для присоединения кабелей (см. ввод НН на номинальный 

ток 250 А для трансформаторов типа ТМГПН). 
 

Структура условного обозначения трансформатора 

Пример записи условного обозначения однофазного столбового трансформатора мощностью 25 кВА герме- 

тичного исполнения с высшим напряжением 10 кВ, низшим напряжением 0,23 кВ, схемой и группой соединения 

1/1-0, климатического исполнения УХЛ, категории размещения 1, при его заказе и в документации другого изде- 
лия – «Трансформатор типа ОМГ-25/10-УХЛ1, 10/0,23, 1/1-0, столбовой, ТУ 3411-017-00109777-2017». 

ОМГ-XX/Х-УХЛ1, Х/Х кВ, X/X-X, столбовой 

 
Столбового исполнения 

Группа соединения обмоток 

Схема соединения обмотки низшего напряжения 
Схема соединения обмотки высшего напряжения 

Низшее напряжение, кВ 

Высшее напряжение, кВ 
Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150 

Наибольший класс напряжения, кВ 

Номинальная мощность, кВА 

Герметичное исполнение 

Естественная циркуляция воздуха и масла 

Однофазный 
 

Транспортное положение трансформатора 

типа ОМГ столбового исполнения 

Закрепление трансформатора типа ОМГ 

на опоре ВЛ 
 

  



  

 

 

 

Технические данные и габаритные размеры 

однофазных трансформаторов типа ОМГ столбового исполнения 

 

 

 

 

Тип 
трансформатора 

Потери 
ХХ, Вт 

Потери 
КЗ, Вт 

Uк, % D*, 
мм 

H, 
мм 

H1, 
мм 

H2, 
мм 

C, 
мм 

C1, 
мм 

C2, 
мм 

Полная 
масса, кг 

Масса 
масла, кг 

ОМГ-10-10(6)/0,23 
(столбовой) 

50 230 4,5 560 850 610 435 175 165 300 110 28 

ОМГ-16-10(6)/0,23 
(столбовой) 

75 360 4,5 590 960 720 510 195 155 330 150 39 

ОМГ-25-10(6)/0,23 
(столбовой) 

95 530 4,5 590 1080 840 555 195 155 330 180 48 

 

* Размер D - транспортный габарит трансформатора. 

 


