СУХИЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ
С ЛИТОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ТЛС


широкий спектр применения



возможность изготовления под требования заказчика



право изготовления для нужд атомной энергетики. Лицензия УДЛ № УО-11-101-3068



аттестация в ПАО «Россети»



высокая устойчивость к динамическим усилиям и общая надежность



экологическая и пожарная безопасность



соответствие классам С4 (-60 °С), Е2, F1 ГОСТ Р 54827



класс нагревостойкости F и H (по выбору заказчика)



возможность изготовления трансформаторов с пониженными потерями до 15%



дополнительная комплектация по требованию заказчика



минимальное обслуживание в эксплуатации



трансформаторы соответствуют основным отраслевым стандартам



на предприятии действует система менеджмента качества ISO 9001-2015



гарантийный срок эксплуатации – 5 лет, срок службы трансформаторов 30 лет

Мощность от 10 до 3150 кВА

Табличка технических данных

Строповочные
отверстия

Напряжение 6, 10 и 20 кВ
Датчики температуры
обмоток и магнитопровода
Блок контроля температуры

Контактные площадки выводов НН
Магнитопровод
Обмотки НН

Переключения
ответвлений обмотки ВН
ПБВ ±2х2,5%

Контактные площадки выводов ВН
Обмотки ВН

Соединительные шины
для соединения обмоток
в треугольник или звезду

Катки для перемещения
трансформатора

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ:


высота над уровнем моря – не более 1000 м



температура воздуха при эксплуатации от минус 60°С до плюс 40°С



относительная влажность воздуха не более 100% при 25°С



окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая агрессивных паров в концентрациях,
разрушающих металлы и изоляцию (атмосфера типа II по ГОСТ 15150)



рабочее положение в пространстве – вертикальное



трансформаторы сейсмостойки при воздействии землетрясений интенсивностью 9 баллов
по MSK-64 при уровне установки над нулевой отметкой до 10 м



группа условий эксплуатации в части воздействия механических факторов М6 для трансформаторов по ГОСТ 30631

ЭЛЕМЕНТЫ КОНСТРУКЦИИ ТРАНСФОРМАТОРОВ ТЛС
При изготовлении магнитопровода применяется электротехническая анизотропная
сталь с низкими удельными потерями. Технология резки стали и шихтовка стальных пластин
по методу «Step-Lap» обеспечивают снижение
потерь холостого хода и минимизирование токов намагничивания. Магнитопровод стянут
шпильками из оцинкованной стали через верхние и нижние балки трансформатора.
Обмотки низкого напряжения могут быть
изготовлены из медной или алюминиевой ленты. В обмотках предусмотрены вентиляционные каналы, количество которых зависит от
мощности трансформатора. После намотки
каждая обмотка покрывается электроизоляционной эмалью и запекается.

При сборке трансформатора в каждую обмотку встраивается датчик температуры для
контроля перегрева.
Обмотки высокого напряжения могут быть
изготовлены как из медного, так и из алюминиевого провода. Усилие конструкции обмотки
происходит за счет использования армирующей
сетки из стекловолокна. Далее катушки заливаются эпоксидным компаундом в вакууме.
В каждую обмотку высокого напряжения
интегрировано устройство регулирования напряжения без возбуждения (ПБВ). Устройство
ПБВ позволяет регулировать коэффициент
трансформации для обеспечения требуемого
значения напряжения, что позволяет поддерживать заданные характеристики сети.

ВАРИАНТЫ ОКРАСКИ ЭЛЕМЕНТОВ ТРАНСФОРМАТОРА
Покрытие элементов трансформатора возможно в любой
корпоративный цвет RAL. Верхние и нижние ярмовые балки, опорные швеллера стандартно изготовлены из стали с покрытием RAL
или могут быть изготовлены из оцинкованной стали. Цвет литых
блоков может быть любым по желанию заказчика.

КОЖУХ ТРАНСФОРМАТОРА
Защитный кожух представляет собой металлическую конструкцию, которая обеспечивает
надежную защиту трансформатора от воздействий окружающей среды и безопасность специалистов на производстве. Для циркуляции воздуха в верхней и нижней части кожуха предусмотрены
вентиляционные отверстия, что обеспечивает нормированный уровень охлаждения трансформатора. Трансформаторы, поставляемые в защитном кожухе, маркируются ТЛСЗ. Стандартный цвет
кожуха трансформатора RAL 7036 (темно-серый).
СТЕПЕНИ ЗАЩИТЫ КОЖУХА
Возможно исполнение кожуха со степенью защиты от IP21 до IP54 по ГОСТ 14254-2015.
IP21 – защита от проникновения внешних твердых предметов диаметром ≥12,5 мм и вертикально
капающих капель воды.
IP31 – защита от проникновения внешних твердых предметов диаметром ≥2,5 мм и вертикально
капающих капель воды.
IP23 – защита от проникновения внешних твердых предметов диаметром ≥12,5 мм и дождя.
IP33 – защита от проникновения внешних твердых предметов диаметром ≥2,5 мм и дождя.
IP54 – защита от проникновения пыли и сплошного обрызгивания. Защита для установки трансформатора на открытом воздухе.

ВИДЫ ИСПОЛНЕНИЯ ВЫВОДОВ ВН И НН
Трансформаторы в защитном кожухе имеют следующие исполнения выводов ВН и НН:
боковое, верхнее, нижнее. Возможны другие исполнения по согласованию с заказчиком.
Кожух, степень защиты IP21, IP31

Грузовые петли

Табличка
технических данных

Блок контроля
температуры
стандартно оснашен температурным реле TP-100, по
желанию заказчика может быть
установлено реле tecsystem

Съемная панель

Вентиляторы
принудительного охлаждения

Обеспечивает доступ
для обслуживания
трансформатора

вентиляция необходима, если температура
окружающей среды близка к предельно
допустимой (+40 °С)

Комплект виброгасителей
обеспечивает дополнительный
уровень гашения вибраций и шума

Кожух, степень защиты IP23, IP33

Массогабаритные характеристики трансформаторов в защитном кожухе IP23, IP33
Высота, мм

Высота (без проходных
изоляторов), мм

Длина, мм

Глубина, мм

Масса, кг

ТЛСЗ-10

1170

835

1090

815

280

ТЛСЗ-16

1170

835

1090

815

310

ТЛСЗ-25

1370

1035

1290

815

400

ТЛСЗ-40

1370

1035

1290

815

460

ТЛСЗ-63

1370

1035

1290

815

660

ТЛСЗ-100 Cu

1370

1035

1290

815

840

ТЛСЗ-100 Al Uk=6%

1370

1035

1290

815

700

ТЛСЗ-100 Al Uk=4%

1370

1035

1290

815

800

Мощность тр-ра, кВА

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ ТРАНСФОРМАТОРОВ
 Трансформаторы 10-63 кВА комплектуются тремя датчиками контроля температуры обмоток РТ-100
 Упаковка. Картон и пленка стрейч

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ (выбирается по опросному листу)
Датчики температуры
РТ-100
Контроллеры
температуры
tecsystem NT935,
Т154

Температурное реле
ТР-100

Реле управления
вентиляцией
tecsystem
VRT200

Шкаф тепловой
защиты (ШТЗ)

Комплект виброгасителей. Конструкция наших трансформаторов
обеспечивает гашение вибрации и шума до 75 db. Установка трансформатора на виброгасящие опоры обеспечивает еще больший
уровень гашения вибраций и шума, не менее чем на 20 db. Один
трансформатор устанавливается на четыре
амортизатора. Виброгаситель ЕК-290 (М) применяется для трансформаторов массой до 4000
кг, ЕК-490 (М) могут использоваться с трансформаторами массой до 8000 кг.
Ограничитель перенапряжений (ОПН).
Предназначен для
обеспечения защиты
трансформатора от
импульсных
и атмосферных перегрузок.

Катки перемещения
трансформатора
Комплект вентиляторов принудительного охлаждения. Принудительная вентиляция необходима,
если температуры окружающей
среды близки к предельно допустимым (+40°С). Вентиляторы
устанавливаются
под обмотки
каждой фазы,
что обеспечивает вентиляцию воздуха по
охлаждающим
каналам.
Деревянная упаковка. Выбирается
в зависимости от требований к
защите трансформатора, воздействия климатических факторов,
способов транспортирования и
требования заказчика.

Комплект трансформаторов тока. На некоторые типы трансформаторов по требованию заказчика возможна установка трансформаторов тока.

620043, Россия, г. Екатеринбург, ул. Черкасская, 25
ТЕЛ.: 8-800-201-03-77
ФАКС: (343) 212-52-55
cztt@cztt.ru
отдел продаж:
тел: 8 (343) 232-59-83,
379-38-19
marketing@cztt.ru

конструкторский отдел:
тел: 8 (343) 232-58-29
ost@cztt.ru
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