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ООО «Проектэлектротехника» является час-
тью крупнейшей российской корпорации 
«Проект-техника». 

Совместно с корпорацией мы разрабатыва-
ем передовые, ёмкие, экономически оправ-
данные решения по созданию и развитию 
отечественного трансформаторного обору-
дования, автономных энергетических уста-
новок, электроагрегатов и электростанций, 
а также автоматизации технологических и 
бизнес-процессов. 

ЗавОд раСПОлагает вСем 
неОбхОдимым 
ПрОиЗвОдСтвенным 
ОбОрудОванием:

СОвременным СбОрОчным ПрОиЗ-
вОдСтвОм диЗель- генератОрных 
уСтанОвОк и электрОтехничеСких 
уСтрОйСтв:

/ современным намоточным оборудованием с 
чПу;

/ линией автоматизированной заливки изоляци-
онного компаунда;

/ технологической оснасткой для изготовления 
обмоток;

/ инструментом, приспособлениями и оборудова-
нием для сборки трансформаторов;

/ специализированной испытательной лаборатори-
ей для проведения приемо-сдаточных испытаний.

/ линии гидроабразивной и лазерной резки металла;

/ камера дробеструйной очистки;

/ окрасочно-сушильная камера для изделий раз-
мером 18 860×5 180×5 500 мм;

/ комплекты универсальных сборочных приспо-
соблений;

/ специализированный стенд для испытания 
электроагрегатов (электростанций), исключаю-
щий возможности влияния человеческого факто-
ра при проведении работ, с выдачей протоколов 
испытаний в цифровом и бумажном форматах.

О ПРЕДПРИЯТИИ

все решения разрабатываются «под ключ».

внимательно отслеживаем потребности за-
казчика, проводим необходимый анализ 
процессов и обследование объектов. 

это позволяет нам разрабатывать оптималь-
ные решения, которые можно бездефектно 
выполнить, смонтировать и комфортно экс-
плуатировать.
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вСя ПрОдукция ПрОхОдит иСПыта-
ния в СОбСтвеннОй автОматиЗи-
рОваннОй иСПытательнОй лабОра-
тОрии, ПОЗвОляющей ПрОвОдить 
ПриЁмО-СдатОчные, тиПОвые и Сер-
тификациОнные иСПытания выПу-
СкаемОй ПрОдукции.

Продукция ООО «Проектэлектротехника» ис-
правно и надежно служит на объектах крупней-
ших холдингов и концернов, таких как: «русги-
дро», «газпром», «россети», «росатом», «уралмаш 
нгО холдинг», «лукойл», «роснефть», «транс-
нефть» и других.

Система качества предприятий сертифицирована 
на соответствие требованиям международных и 
российских стандартов качества, а также россий-
ской системы разработки и постановки на произ-
водство военной техники.
мы располагаем как собственным инжиниринго-
вым центром, так и развитой сетью партнеров и 
разработчиков для осуществления работ по коо-
перации.

в нашем лице вы найдете надежного поставщика 
качественной продукции, обладающего современ-
ным оборудованием и новейшими технологиями 
производства, уникальным научным потенциалом.

НОмЕНКлАТуРА выПуСКАЕмОй ПРОДуКцИИ:

/ силовые сухие трансформаторы мощностью от 
10 до 12 500 ква напряжением до 35 кв типа тлС 
и тлСЗ: распределительные и разделительные, 
морского исполнения частотой 50 (60), 400 гц;

/ сухие преобразовательные трансформаторы 
мощностью до 3200 ква напряжением до 10 кв: 
двухобмоточные и с расщепленными вентильны-
ми обмотками;

/ специальные трансформаторы: по схеме Скотта, 
схемой соединения обмоток неполная звезда и 
открытый треугольник;

/ защитные кожуха к трансформаторному обору-
дованию других производителей со степенью за-
щиты IP21..IP54;

/ комплектные трансформаторные подстанции 
мощностью до 6300 ква напряжением до 10 кв: 
наружной и внутренней установки;

/ передвижные ктП на шасси мощностью от 25 до 
2500 ква напряжением до 10 кв;

/ иное cиловое электрическое оборудование: ре-
акторы, дроссели, фильтра заземляющие;

/ дополнительное оборудование: проходные изо-
ляторы напряжением до 1000 в на токи до 6000 а,  
виброгасители, укосины-талрепы, шкафы ШтЗ и 
ув, обмотки вн и нн по чертежам заказчика;

/ дизельные электроагрегаты и электростанции 
мощностью от 8 до 200 квт различного конструк-
тивного исполнения и степени автоматизации;

/ сетевые накопители энергии (Снэ) мощностью 
до 500 квт;

/ микропроцессорный контроллер управления 
электроагрегатом «вектор э».
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СухИЕ ТРАНСфОРмАТОРы
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I. СИлОвыЕ СухИЕ ТРАНСфОРмАТОРы 
С лИТОй ИзОлЯцИЕй

СфЕРА ПРИмЕНЕНИЯ

в сфере Жкх для электроснаб-
жения домов, больниц, торговых 
центров, коммерческих зданий и 
объектов водоснабжения.

на промышленных предприяти-
ях машиностроения, судостро-
ения, металлургической про-
мышленности.

в нефтегазовой и угольной от-
расли для обеспечения добычи, 
перекачки и переработки.

на морском и речном транспорте.

в солнечной генерации.

в электрогенерации и электри-
ческих сетях: аэС, гэС, грэС, 
тэц.

в ветрогенерации.

для обеспечения железнодо-
рожного и городского электри-
ческого транспорта.
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Сухие СилОвые транСфОрматОры, ПО Сравнению С маСляными, 
имеют целый ряд ПреимущеСтв.

надеЖнОСть

высокая устойчивость к импульсному перенапря-
жению и ударному току короткого замыкания. От-
сутствие частичных разрядов.

экОлОгичнОСть

Отсутствие в трансформаторе масла устраняет 
угрозу загрязнения окружающей среды при его 
утечке. исключительно высокий уровень пожа-
робезопасности, благодаря применению матери-
алов, не поддерживающих горение. Отсутствие 
выброса в окружающую среду токсичных и едких 
газов в случае возникновения пожара в помеще-
нии, где установлен трансформатор. нет необхо-
димости строить приемник масла в случае его раз-
лива. низкий уровень шума.

неОбСлуЖиваемОСть

Обслуживание минимальное и сводится к пери-
одическому проведению визуальных осмотров и 
перепроверке соединений.

экОнОмичнОСть

возможность оптимизации электросетей, бла-
годаря установке сухих трансформаторов не-
посредственно в местах потребления электро- 
энергии, что снижает потери на передачу энергии 
в лэП и затраты на содержание в сетях низкого 
напряжения.

гибкОСть

возможность увеличения мощности трансфор-
матора до 25% посредством установки систе-
мы принудительного охлаждения обмоток.
разнообразие вариантов расположения вводов 
вн и выводов нн. 

кОмПактнОСть

минимальная занимаемая площадь ввиду ком-
пактности размеров сухих трансформаторов, 
что позволяет выгоднее использовать про-
странство помещений.

ПРЕИмущЕСТвА 
СухИх 
ТРАНСфОРмАТОРОв
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тлС - трехфаЗный транСфОрматОр СухОгО тиПа С литОй иЗОляцией иЗ 
кОмПаунда на ОСнОве эПОкСидных СмОл.

трансформатор соответствует гОСт р 52719-2007, гОСт р 54827-2011, гОСт 16772-77.

ТЕхНОлОгИЯ 
И ПРОИзвОДСТвО 
ТРАНСфОРмАТОРОв 

магнитный Сердечник

изготавливается из листов кремнийсодержащей стали с ориенти-
рованными зернами, изолированными минеральными окислами. 
методика сборки и опрессовки собранного магнитного сердечни-
ка, изготавливаемого по технологии «Step-lap», позволяет снизить 
потери в стали, ток намагничивания и уровень шума. благодаря 
применению тонколистовых трансформаторных сталей толщиной 
не более 0,3 мм достигается уменьшение потерь холостого хода до 
30-50%.

ОбмОтка ниЗкОгО наПряЖения

изготавливается из алюминиевого или медного проводника. в 
качестве проводника может служить, в зависимости от мощности 
трансформатора, как провод прямоугольного или круглого сече-
ния, так и фольга (лента).

ОбмОтка выСОкОгО наПряЖения 

выполняется из медного или алюминиевого провода или фольги 
(ленты), в зависимости от мощности трансформатора. Применяется 
межслоевая изоляция класса не ниже F. данная технология изго-
товления обмотки гарантирует высокие диэлектрические свойства 
изоляции и обеспечивает высокую надежность во время эксплуа-
тации. 

виды иСПОлнения транСфОрматОрОв: 

/ с литой изоляцией; 

/ с литой изоляцией с вентилируемыми каналами;

/ с воздушно-барьерной изоляцией;

/ сейсмостойкого исполнения;

/ морского исполнения 50 (60), 400 гц.

виды ОбмОтОчнОгО материала:

/ алюминиевые;

/ медные.
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магнитопровод стержневого типа собран из пла-
стин холоднокатаной электротехнической стали 
и стянут ярмовыми балками при помощи стяжных 
шпилек.

Обмотки вн и нн многослойные, цилиндриче-
ские, изготовленные из медной или алюминиевой 
фольги или провода. 

регулировка рабочего напряжения трансформа-
тора осуществляется путем коммутации перемы-
чек переключения соответствующих контактов 
регулировочных отпаек.

выводы обмоток вн соединены в соответствую-
щую схему при помощи перемычек с контактными 
площадками.

Охлаждение внутреннего объема обмоток транс-
форматора осуществляется за счет специальных 
вентиляционных каналов в обмотках нн, а также 
изоляционных промежутков между обмотками вн 
и нн.

уСТРОйСТвО 
ТРАНСфОРмАТОРОв 

фиксация обмоток осуществляется упорами.

Ослабление фиксации обмоток в процессе экс-
плуатации производят при помощи упорных 
болтов.

Сигнализация о превышении допустимой темпе-
ратуры обмоток трансформатора производится 
при помощи специальных, вставленных в обмот-
ки температурных датчиков, отводы которых вы-
ведены в коробку с клеммами и подсоединены к 
температурному реле.

для продольного или поперечного перемещения 
трансформатора в процессе его установки служат 
колеса.

Паспортные данные трансформатора занесены 
в табличку, закрепленную на верхней ярмовой 
балке.

Подъем, перемещение трансформатора произво-
дится за рым-болты.
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баЗОвая кОмПлектация:

\ комплект датчиков температуры, температурное 
реле; 

\ переключатель Пбв;

\ рым-болты для подъема и транспортирования;

\ транспортировочные колеса;

\ паспорт на трансформатор и температурное 
реле; 

\ протокол ПСи;

\ руководство по эксплуатации;

\ инструкция по монтажу и вводу в эксплуатацию;

\ сертификаты соответствия.

дОПОлнительная 
кОмПлектация: 

\ защитная оболочка со степенью защиты до 
IP54;

\ комплект антивибрационных опор;

\ укосины-талрепы;

\ шкаф тепловой защиты и управления вентиля-
цией (ШтЗ и ув);

\ система принудительной вентиляции обмоток и 
оболочки;

\ ЗиП.

уСлуги:

\ шефмонтаж;

\ сервисное обслуживание;

\ рекомендации по установке;

\ постгарантийное обслуживание;

\ ремонт трансформаторного 
оборудования других 
производителей.

КОмПлЕКТАцИЯ
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наЗначение

Силовые сухие трёхфазные с литой изоляцией 
распределительные и разделительные транс-
форматоры предназначены для преобразования 
электроэнергии в сетях энергосистем и потреби-
телей переменного тока промышленной частоты 
для объектов энергетики номинальной мощно-
стью от 10 ква до 12 500 ква класса напряжением 
до 35 кв.

ТРАНСфОРмАТОРы 
РАСПРЕДЕлИТЕльНыЕ И РАзДЕлИТЕльНыЕ

трансформатор трехфазный

Cухой  с естественным 
воздушным охлаждением 

литая изоляция

номинальная мощность 
трансформатора, ква

класс напряжения стороны Hн, кв 

Сейсмостойкое исполнение

З – защищенное исполнение 

класс напряжения стороны вн, кв 

а - для атомных электростанций

Ст л - З--/-

климатическое  исполнение у, 
ухл по гОСт 15150 
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ОСнОвные  техничеСкие характериСтики 

тип трансформатора тСл, тлСЗ

мощность 10-12500 ква

группа соединения обмоток D/Yn-11, Y/Yn-0, другие по требованию 
заказчика

материал обмоток вн и нн алюминий, медь

номинальное высшее напряжение  (6, 10, 20, 35 кв)±2х2,5%

номинальное низшее напряжение 230, 400, 690 в; 6, 10 кв

уровень частичных разрядов <10 пк

класс нагревостойкости F(155°С)

класс пожаробезопасности F1

класс экологической безопасности E2

номинальное значение климатических 
факторов

у3, ухл3 по гОСт 15150-69

Охлаждение AN (естественное)

AF (принудительное)

Степень защиты без защитного кожуха - IP00

в металлическом кожухе - от IP21 до IP54

Стандарт гОСт р 52719-2007, гОСт р 54827-2011

transformer.pr-t.ru

ОСнОвные иСПОлнения ПО раСПО-
лОЖению ввОдОв вн и нн:

– с боковым расположением вводов в левом ис-
полнении;

– с боковым расположением вводов в правом ис-
полнении;

– с передним расположением вводов вн и задним 
расположением вводов нн;

– с верхним расположением вводов 
на крыше.

Предприятие изготавливает трансформаторы с 
любым сочетанием расположений вводов вн и 
выводов нн по требованию заказчика.

Пример ЗаПиСи 
транСфОрматОра При ЗакаЗе:

– мощностью 1000 ква, защищенного исполне-
ния, с напряжением на стороне вн 10 кв, с напря-
жением на стороне нн 0,4 кв, схемой и группой 
соединения Y/Yн-0, с боковым расположением 
вводов вн с левой стороны, в климатическом ис-
полнении у3.
«Трансформатор 
ТЛСЗ-1000/10/0,4-У3, 10/0,4 кВ, Y/Yн-0, 
исполнение левое, АФИП.670120.001 ТУ»
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мощность,
квт

ток хх,
%

Суммарные 
потери, вт

масса, 
не более, кг

размеры
дхШхв

10 6,0 420 270 835х506х766 

16 6,0 590 285 835х512х766 

25 5,4 820 345 835х555х818 

40 4,0 1190 400 935х558х840 

63 3,2 1555 500 985х625х865 

100 2,5  2630 480 960х500х1150 

160 1,8   3390 680 1150х600х1240 

200 1,7   4190 760 1150х600х1360 

250 1,2   4660 920 1230х600х1360 

400 1,0   6380 1220 1290х750х1500 

500 0,85  7590 1450 1400х750х1600 

630 0,8   8890 1680 1400х850х1680 

800 0,75   11250 1900 1450х850х1780 

1000 0,65   11900 2300 1540х1000х1870 

1250 0,65   15250 2970 2390х1080х2265 

1600 0,6   17650 3450 2465х1180х2280 

2000 0,45  21000 4290 2665х1270х2500 

2500 0,34 24500 4810 2825х1270х2805 

3150 0,3   26600 5950 3000х1270х2425 

уСлОвия экСПлуатации

/ в исполнении для умеренного климата у3: 
от -45°С до +40°С;

/ в исполнении для умеренного и холодного 
климата ухл3: от -60°С до +40°С;

/ режим работы непрерывный, продолжительный.

гарантия

/ 3 года со дня ввода в эксплуатацию;

/ срок службы — 30 лет.
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наЗначение

трансформаторы морского исполнения предна-
значены для установки в энергетических системах 
судов морского и речного флота неограниченно-
го района плавания, для обеспечения питания 
цепей берегового и портового освещения, цепей 
управления автоматики и сигнализации, портов 
и маяков, промышленных предприятий, располо-
женных в прибрежной зоне, а также прочего судо-
вого и берегового оборудования. 

трансформаторы серии тСм, тСЗм, тлСм, тлСЗм 
выпускаются в климатическом исполнении Ом4 
для применения в сетях трехфазного переменно-
го тока частотой 50 (60) или 400 гц.

1. Правила классификации и постройки морских 
судов.

2. Правила технического наблюдения за построй-
кой судов и изготовлением материалов и изделий 
для судов.

виды и ОСнОвные техничеСкие Параметры

морские судовые низковольтные трансформаторы по гОСт 9879-76

номинальная 
мощность, ква

частота, 
гц

ном. напряжение 
первичной 
обмотки, в

ном. напряжение 
вторичной 
обмотки, в

исполнение 
по степени защиты 

по гОСт 14254

4; 6,3; 10; 16; 25;  40; 
63

50;

400

220 133, 230 IP21-IP54

10; 16; 25;  40; 63 380 133, 230, 400

100 220 133, 230
IP 21
IP 54380 133, 230, 400

160 380 133, 230

Также возможно изготовление трансформаторов с другими номинальными напряжениями ВН/НН              
и характеристиками по согласованию с Заказчиком.

транСфОрматОры СООтветСтвуют требОваниям мОрСкОгО региСтра 
СудОхОдСтва.

3. Правила классификации, постройки и обору-
дования плавучих буровых установок и морских 
стационарных платформ.

Pr-T.ru

мОРСКИЕ ТРАНСфОРмАТОРы
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морские трансформаторы высоковольтные по гОСт р 52719-2007

Также возможно изготовление трансформаторов с другими номинальными напряжениями ВН/НН             
и характеристиками по согласованию с Заказчиком.

номинальная 
мощность, 

ква

ном. напряжение 
первичной 
обмотки, в

ном. напряжение 
вторичной 
обмотки, в

исполнение по 
степени защиты 
по гОСт 14254

25;  40; 63

6; 
10

0,1; 
0,4; 
0,69

IP 21 - IP 54

100

160

250

400

500

630

800

1000

1250

1600

2000

2500

3150

4000

5600

кОнСтрукция

гарантия

/ 3 года со дня ввода в эксплуатацию;

/ срок службы — 30 лет.

магнитопроводы трансформаторов изготовлены 
для исполнения 50 (60) гц по гОСт 21427.1-83 из 
электротехнической стали, для 400 гц - из ани-
зотропной текстурированной холоднокатаной 
стали по гОСт 21427.4-78.
Обмотки трансформаторов многослойные, вы-
полнены медным проводом (фольгой).

По согласованию сторон трансформаторы мо-
гут изготавливаться без защитных кожухов со 
степенью защиты IP00 по гОСт 14254-96 и в за-
щитных кожухах со степенью защиты от IP21 до 
IP54.

кабели вн и нн у морских трансформаторов 
подводятся к контактным зажимам снизу через 
специальные уплотнительные сальники, располо-
женные на дне защитных кожухов.

трансформаторы по своему конструктивному ис-
полнению разделяются на следующие разновид-
ности: 

/ трансформаторы тСм, тСЗм с сухой воздуш-
но-барьерной изоляцией;

/ трансформаторы тлСм, тлСЗм с литой изоляцией.

уСлОвия экСПлуатации

/ в исполнении для умеренного климата у3: от 
-45°С до +40°С;

/ в исполнении для умеренного и холодного кли-
мата ухл3: от -60°С до +40°С;

/ режим работы непрерывный, продолжительный.
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ПРЕОбРАзОвАТЕльНыЕ ТРАНСфОРмАТОРы

Структура уСлОвнОгО ОбОЗначения ПреОбраЗОвательнОгО 
транСфОрматОра

т – трехфазный

л – литая изоляция сетевых обмоток

р – с расщепленной вентильной 
обмоткой

З – защищенное исполнение 

типовая мощность трансформатора, ква

класс напряжения сетевой обмотки, кв 

С - естественное воздушное охлаждение 

П – преобразовательный

класс напряжения вентильных 
обмоток, кв

х х х х ЗЗ/хX-ххх

климатическое  исполнение у, 
ухл по гОСт 15150-69

Пример ЗаПиСи транСфОрматОра 
При ЗакаЗе:

- типовой мощностью 3200 ква, класса напря-
жения сетевой обмотки 10 кв защищенного ис-
полнения, с расщепленной вентильной обмоткой, 
напряжением сетевой обмотки (СО) 10 кв, напря-
жением вентильных обмоток (вО) 2 х 0,69 кв, схе-

наЗначение 

Силовые сухие трёхфазные преобразовательные 
с литой изоляцией трансформаторы предназна-
чены для питания преобразовательных установок 
различного назначения:

/ для систем возбуждения турбо- и гидрогенера-
торов;

/ для питания электроприводов буровых установок;

/ для питания полупроводниковых преобразова-
телей, входящих в систему тягового электроснаб-
жения городского электротранспорта, железных 
дорог;

/ для питания электроприводов переменного или 
постоянного тока.

мой и группой соединения Y/D-Y-11-0, с боковым 
расположением вводов СО с левой стороны, в 
климатическом исполнении ухл, категорией раз-
мещения 1.

«Трансформатор ТРЛСЗП-3200/10/0,69/0,69 – 
УХЛ1, 10/0,69-0,69 кВ, Y/D-Y-11-0, исполнение       
левое, АФИП.670120.020 ТУ»
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мощность, 
квт

ток хх, 
%

Суммарные 
потери, вт

масса, 
не более, кг

размеры
дхШхв

100 2,2  2630 480 960х500х1150 

160 1,8   3390 680 1150х600х1240 

250 1,6   4660 920 1230х600х1360 

400 1,3   6380 1220 1290х750х1500 

630 0,9   8890 1680 1400х850х1680 

1000 0,7   11900 2300 1540х1000х1870 

1250 0,7   15250 2850 1540х1000х2010 

1600 0,6   17650 3290 1650х1000х2200 

2000 0,5  21000 4110 1800х1310х2230 

2500 0,4 24500 4610 2000х1310х2250 

3200 0,3   31000 5700 2100х1310х2310 

баЗОвые тиПОнОминалы Сухих транСфОрматОрОв IP 00 

Также возможно изготовление трансформаторов с другими номинальными напряжениями ВН/НН              
и характеристиками по согласованию с Заказчиком.

уСлОвия экСПлуатации:

/ в исполнении для умеренного климата у: 
от -45°С до +40°С;

/ в исполнении для умеренного и холодного 
климата ухл: от -60°С до +40°С;

/ режим работы непрерывный, продолжительный.

гарантия

/ 2 года со дня ввода в эксплуатацию;

/ срок службы — 20 лет.
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ТРАНСфОРмАТОРы 
ПРЕОбРАзОвАТЕльНыЕ ПО СхЕмЕ СКОТТА 

наЗначение

Продукция, выпускаемая нашим предприятием, 
соответствует требованиям гОСт 16772-77.

«Проектэлектротехника» производит сухие пре-
образовательные трансформаторы по схеме 
Скотта мощностью до 3 200 ква класса напряже-
ния до 10 кв следующих типов:

/ сухие тлСП Scott-T; 

/ сухие тлСЗП Scott-T.

трансформаторы трехфазные преобразователь-
ные тлСП Scott-T, тлСЗП Scott-T мощностью до 
3200 ква с переключением ответвлений обмо-
ток без возбуждения (Пбв) предназначены для 
преобразования трехфазного напряжения сети в 
одно- или двухфазное и служат для:  

/ обогрева нефтетрубопроводов с использова-

/ выравнивает перекос фазного напряжения;

/ симметрично загружаются все три фазы питаю-
щей сети;

/ поддерживает стабильность систем электро-
снабжения;

/ улучшается качество электроэнергии, переда-
ваемой потребителям;

/ повышенный коэффициент использования 
трансформатора по сравнению с другими схема-
ми: неполная звезда, открытый треугольник и т.д.

ПреимущеСтва Применения Схемы СкОтта:

нием скин-эффекта (индукционно-резистивный 
обогрев);

/ питания переменным током контактной сети 
электрифицированного транспорта;

/ систем электроснабжения железной дороги пе-
ременного тока (2-27,5 кв).
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варианты Схем СкОтта

тлСП-80/0,38/0,22 Scott-T

трансформаторы могут эксплуатироваться при вну-
тренней и наружной установке в районах с умерен-
ным, умеренно-холодным климатом, при этом:

/ высота над уровнем моря не более 1000 м;

/ режим работы - длительный;

/ температура окружающего воздуха:

/ от -45°С до +40°С - для трансформаторов 
исполнения «у»;

/ от -60°С до +40°С - для трансформаторов 
исполнения «ухл»;

уСлОвия экСПлуатации

гарантия

/ 2 года со дня ввода в эксплуатацию

/ срок службы — 20 лет.

/ относительная влажность воздуха (по гОСт 
15543.1):

/ не более 80% при +15°С и 100% при +25°С 
для трансформаторов исполнения «у»;

/ не более 80% при +15°С и 100% при +25°С 
для трансформаторов исполнения «ухл»;

/ трансформаторы не предназначены для эксплу-
атации в условиях тряски, вибраций, ударов, во 
взрывоопасной и агрессивной среде;

/ класс нагревостойкости изоляции обмоток F.



21

TrANSFormEr.Pr-T.ru

ДОПОлНИТЕльНОЕ 
ОбОРуДОвАНИЕ

ПрОхОдные иЗОлятОры наПряЖением дО 1000 в

виброгасители предназначены для уменьшения 
уровня вибрации и шума силовых трансформато-
ров, что актуально при эксплуатации трансформа-
торных подстанций рядом с жилыми комплексами, 
в метро, близко от постоянного работающего опе-
ративного персонала и т.п.
виброгасители состоят из корпуса и амортизатора 

устройство изолятора

1 - изоляционная часть.

2 - токоведущая часть 
     (1, 2, 3 параллели).

уСтанОвка вибрОгаСителя:

/ установить трансформатор в здании согласно 
проекту или сборочному чертежу;

/ поднять трансформатор выше высоты виброга-
сителя;

/ виброгаситель закрепить к колесу с помощью 
нейлоновой стяжки;

/ приварить торцы основания к закладным или 
закрепить виброгаситель к закладным болтами 
(предусмотрены два крепежных отверстия диа-
метром 19 мм).

3D-модель. Изолятор про-
ходной с медными шинами

изоляторы проходные полимерные на напря-
жение до 1000 в предназначены для изоляции 
токоведущих шин различных токопроводов, то-
коведущих частей закрытых распределительных 
устройств электрических станций и подстанций, 

комплектных распределительных устройств пере-
менного тока частотой до 60 гц на номинальное 
напряжение до 1000 в включительно. изоляторы 
выполняются одинарными на одну фазу либо на 4 
вывода (3 фазы и нейтраль).

вибрОгаСители

и устанавливаются при монтаже трансформатора 
под его колеса. уменьшение уровня шума и вибра-
ции достигается за счет эластичности резины, из 
которой изготовлен сам амортизатор.

виброгасители изготавливаются под диаметр ко-
лес 140 и 200 мм.
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Шкаф ШтЗ и ув

укосина-талреп используется для обеспечения 
дополнительной жесткости конструкции транс-

укОСины-талреПы

форматора за счёт линейного усилия натяжения.

1. транСфОрматОр.

2. дОПОлнительные СилОвые элементы 

(укОСины-талреПы). 

3. ОСнОвание.  4. крОнШтейн.

5. Швеллер.

6. бОлт.  7. Шайба ПруЖинная.

8. Шайба ПлОСкая.

9. гайка.

наЗначение 

Шкаф тепловой защиты и управления вентиля-
цией предназначен для контроля температурно-
го режима работы силового трансформатора и 
управления вентиляцией. ШтЗ и ув обеспечивает 
дополнительную функцию включения вентиля-
торов по сигналу теплового реле. это позволя-
ет создавать оптимальные условия для работы 
трансформатора при любых нагрузочных, а также 
климатических и погодных режимах.

/ для установки на трансформаторы со степенью 
защиты IP 00 (без кожуха) или поставляется отдель-
но без трансформатора. корпус шкафа наружный.

/ для установки на трансформаторы со степенью 
защиты IP 21 и выше. корпус шкафа наружный. 
имеются промышленные разъемы.

Структурная схема 
ШтЗ  и ув

комплектация ШтЗ и ув имеет возможность от-
слеживать нагрузку и нагрев трансформатора 
дистанционно.

/ Специальный, для установки на трансформато-
ры со степенью защиты IP 21 и выше. корпус шка-
фа наружный. имеются промышленные разъемы.

Отличительная особенность - имеется 2 темпера-
турных реле и возможность подключения 7 темпе-
ратурных датчиков.

Стандартные варианты иСПОлнения ШтЗ и ув:  
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зАщИТНыЕ КОЖухИ (ОбОлОчКИ) ДлЯ ТРАНСфОРмАТОРОв 
СОбСТвЕННОгО ПРОИзвОДСТвА И ДРугИх ПРОИзвОДИТЕлЕй

ООО «Проектэлектротехника» производит защитные кожухи к трансформаторному оборудованию дру-
гих производителей со степенью защиты IP21..IP54 по эскизам заказчика или по собственным чертежам.

наЗначение 

Защитный кожух представляет собой металличе-
ский короб, защищающий трансформатор от по-
падания посторонних предметов и воды. необ-
ходимость в защитном кожухе возникает в случае 
расположения трансформатора на открытой пло-
щадке и необходимости защиты от внешних воз-
действий либо в случае с целью ограничения до-
ступа людей. кожух обеспечивает степень защиты 
от IP21 до IP54 по гОСт 14254-96.

трансформаторы в защитном кожухе имеют сле-
дующие исполнения выводов вн и нн: боковое, 
верхнее и нижнее.

виды иСПОлнения вывОдОв вн и нн

уСлОвные ОбОЗначения 

иСПОлнение

ввод сбоку ввод сверху ввод снизуввод снизу

трансформаторы, поставляемые в кожухе, марки-
руются тлСЗ, буква «З» указывает на защищен-
ность трансформатора. Степень защиты обозна-
чается аббревиатурой IP и двухзначным числом, 
первая цифра которого указывает на обеспечива-

другие исполнения выводов по согласованию с 
заказчиком.

конструкция кожуха максимально проста в сборке 
и удобна в обслуживании. распашные или съем-
ные дверцы со стороны вн и нн позволяют без 
труда производить переключения, а также про-
филактические работы: осмотр трансформатора, 
протяжку контактных и резьбовых соединений.

Присоединительные шины в базовом исполнении 
изготавливают из алюминия, в нестандартном 
исполнении — из меди. материал присоедини-
тельных шин выбирает заказчик. размеры присо-
единительных шин зависят от мощности силового 
трансформатора.

емую защиту от проникновения твёрдых предме-
тов, вторая - от проникновения воды. Степень защи-
ты трансформатора, обеспечиваемая кожухом, - от 
IP21 до IP54.

Заземление кожуха выведено на две короткие 
стороны. При поставке кожуха в собранном виде 
трансформатор соединен с корпусом кожуха гиб-
кими медными заземляющими перемычками. При 
поставке в разобранном виде - комплект перемы-
чек прилагается.

кожух изготавливается из оцинкованной стали 
или из черных металлов с окраской в цвет rAL по 
согласованию с заказчиком.
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II. КОмПлЕКТНыЕ 
ТРАНСфОРмАТОРНыЕ ПОДСТАНцИИ

кОмПлектные транСфОрматОрные ПОдСтанции

«Проектэлектротехника» производит комплектные трансформаторные подстанции (ктП) мощностью 
до 6300 ква.

Преимущества ктП с трансформаторами тлС:

/ пониженный уровень шума и экологическая       
чистота (отсутствие охлаждающей жидкости);

/ пожаробезопасность за счет использования       
негорючих и самозатухающих материалов;

/ сейсмоударостойкость и высокая механическая 
прочность;

ПреимущеСтва

/ высокая устойчивость к кратковременным пере-
грузкам;

/ широкие возможности по установке и высокая 
степень готовности;

/ низкие эксплуатационные затраты и увеличен-
ные интервалы обслуживания;

/ высокая надежность.

наЗначение

ктП предназначены для приема и распределения 
электрической энергии трехфазного переменного 
тока частотой 50 гц напряжением 6 (10) кв, а также 
преобразования в электроэнергию напряжени-

ем 0,4 кв с последующим распределением. ктП, 
в зависимости от функционального назначения, 
климатических условий и категории размещения, 
изготавливаются в различном исполнении.
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Структура уСлОвнОгО ОбОЗначения

х х х х -х -хх/ х/х-х-х

число применяемых трансформаторов 
(при одном трансформаторе не указывают)

буквенное обозначение изделия:
ктПк – киосковая (у1 по гОСт 15150-69);
ктПну – утепленная (ухл1);
ктПм – мачтовая (у1);
СтП – столбовая (у1)
ктПСн – внутренней установки
(собственных нужд, цеховая) у3.

тип исполнения на стороне вн:
П – проходная;
т – тупиковая;
(если не указано – тупиковая).

мощность силового трансформатора, кв·а

номинальное напряжение трансформатора 
на стороне высшего напряжения (вн), кв

номинальное напряжение трансформатора 
на стороне низшего напряжения (нн), кв

исполнение ввода на стороне вн:
в – воздушный;
к – кабельный.

исполнение ввода на стороне нн:
в – воздушный;
к – кабельный.

климатическое исполнение и категория 
размещения по гОСт 15150-69

«Двухтрансформаторная комплектная трансфор-
маторная подстанция наружной установки уте-
пленная, проходного типа мощностью 1600 кВА, 
номинальное напряжение на стороне ВН – 10 кВ, 

номинальное напряжение на стороне НН – 0,4 кВ, 
воздушный ввод на стороне ВН, кабельный ввод 
на стороне НН, климатического исполнения УХЛ, 
категории размещения 1».

Пример уСлОвнОгО ОбОЗначения кОмПлектнОй транСфОрматОрнОй 
ПОдСтанции тиПа 2ктПну-П-1600/10/0,4-вк-ухл1:
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ОСнОвные техничеСкие характериСтики

наименование параметра Значение параметра

1 2

1. мощность силового трансформатора, ква 1 группа: 25; 40; 63; 100; 160; 250

2 группа: 400; 630

3 группа: 1000; 1250

3 группа: 1600; 2500

4 группа: 3150; 4000

5 группа: 5600; 6300

2. номинальное напряжение на стороне вн, кв 6; 10

3. наибольшее рабочее напряжение, кв 7,2; 12

4. номинальное напряжение на стороне нн, кв 0,4; 0,69

5. номинальное напряжение вспомогательных 
цепей:
- переменный ток, в
- постоянный ток, в

12; 24; 36; 42; 110; 220; 380
12; 24; 48; 60; 110; 220; 440

6. номинальный ток сборных шин на стороне вн, а 630; 1000; 1600; 2000; 2500; 3150

7. номинальный ток сборных шин со стороны нн, а 630; 1000; 1600; 2000; 2500; 3200; 4000; 
5000; 7200; 8000

8. ток термической стойкости в течение 1 с 
на стороне вн, ка

6,3; 8; 10; 12,5; 16; 20; 25; 31,5

9. ток термической стойкости в течение 1 с 
на стороне нн, ка

25

10. ток электродинамической стойкости 
на стороне вн, ка

16; 21; 26; 32; 41; 51; 64; 81

11. ток электродинамической стойкости на стороне 
нн, ка

50

12. частота переменного тока главных и вспомога-
тельных цепей, гц

50; 60

13. выдерживаемое испытательное напряжение 
главных цепей, кв

32, 42

14. выдерживаемое испытательное напряжение 
вспомогательных цепей, кв

2

15. напряжение короткого замыкания от номиналь-
ного значения, %

6

16. Сопротивление изоляции цепей ввода со сторо-
ны вн не менее, мОм

100

17. уровень изоляции по гОСт 1516.3-96:
- с масляным трансформатором
- с сухим трансформатором, с негорючим жидким 
диэлектриком

нормальная изоляция
облегченная изоляция
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баЗОвые иСПОлнения

ктП комплектуются как масляными (тм, тмг), так и сухими трансформаторами с литой 
изоляцией (тлС).

Признаки классификации 
ктП

исполнение

1 2

1. По типу силового трансформатора / с масляным трансформатором;
/ с герметичным масляным трансформатором;
/ с герметичным трансформатором с негорючим 
жидким диэлектриком;
/ с сухим трансформатором;
/ с трансформатором с литой изоляцией

2. По способу выполнения нейтрали 
трансформатора на стороне нн

/ с глухозаземленной нейтралью;
/ с изолированной нейтралью

3. По размещению / наружной установки (ктПк, ктПну);
/ внутренней установки (ктПСн);
/ мачтовые (ктПм);
/ столбовые (СтП)

4. По числу применяемых силовых 
трансформаторов

/ с одним трансформатором;
/ с двумя или более трансформаторами

5. наличие изоляции шин 
в распределительном устройстве

/  с неизолированными шинами;
/ с изолированными шинами 

6. По выполнению 
высоковольтного ввода

/ кабельный снизу;
/ воздушный сверху

7. По выполнению выводов (шинами 
и кабелями) в рунн

/ кабельный снизу;
/ воздушный сверху

8. По виду оболочек и степени защиты степень защиты по гОСт 14254-80; не ниже IP31

9. По способу установки автоматических 
выключателей

/ с выдвижными выключателями;
/ со стационарными выключателями

10. По назначению ктП / тупиковая;
/ проходная

11. По способу изготовления / цельносварные (ктПк, ктПну, ктПм);
/ сборные
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кОмПлектация

баЗОвая кОмПлектация:

/ силовой трансформатор;

/ распределительное устройство низшего напря-
жения;

/ распределительное устройство высшего напря-
жения;

/ блок-бокс (корпус) для размещения оборудова-
ния.

дОПОлнительная кОмПлектация

По желанию заказчика ктП может комплектовать-
ся различными вспомогательными системами:

/ рабочее и аварийное освещение;

/ отопление, вентиляция и кондиционирование;

/ охранно-пожарная сигнализация;

/ автоматическое пожаротушение;

/ телемеханика и телеметрия.

уСлОвия экСПлуатации

ктП предназначены для работы в следующих ус-
ловиях:

/ температура окружающего воздуха от минус 
60°С до плюс 50°С;

/ среднегодовое значение относительной влаж-
ности 80% при плюс 25°С;

/ верхнее значение относительной влажности 
95% при плюс 25°С;

/ по условиям работы комплектующей аппарату-
ры эксплуатация допускается на высоте не более 
1000 м над уровнем моря;

/ атмосферное давление от 86,6 до 106,7 кПа;

гарантия

гарантийный срок на ктП составляет 36 месяцев 
со дня ввода в эксплуатацию, но не более 48 ме-
сяцев с даты отгрузки потребителю.

/ в условиях гололеда при толщине стенки льда 
до 20 мм и скорости ветра 15 м/с (скоростном на-
поре ветра 146 Па); при отсутствии гололеда – 
при скорости ветра до 36 м/с (скоростном напоре 
ветра до 800 Па);

/ ктП выдерживают натяжение проводов силой 
не более 500 н;

/ стойкость к сейсмическому воздействию до              
9 баллов по шкале mSK64.
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наЗначение

Передвижные комплектные трансформаторные 
подстанции наружной установки (ПктПн) мощно-
стью от 25 до 2500 ква напряжением до 10 кв ту-
пикового исполнения предназначены для приема, 
преобразования и распределения электрической 
энергии трехфазного переменного тока частотой 
50 гц, номинального напряжения 6 (10) / 0,4 кв. 

ПктПн используются для временного электро-
снабжения трехфазным током электроприемников 
промышленных предприятий, сельских и город-
ских населенных пунктов, в угольных, рудных и 
других разрезах (карьеров), ведущих добычу по-
лезных ископаемых открытым способом, а также 
используются для питания подземных потребите-
лей шахт через шурфы и скважины строительных 
площадок и других объектов.

трансформатор для ПктПн. Передвижные ком-
плектные трансформаторные подстанции ком-

ПЕРЕДвИЖНыЕ КОмПлЕКТНыЕ 
ТРАНСфОРмАТОРНыЕ ПОДСТАНцИИ 
НА ШАССИ

Применение

плектуются сухими силовыми трансформаторами 
с литой изоляцией серии тлС мощностью от 25 до 
2500 ква.

Шасси ПктПн. в качестве шасси для ПктПн ис-
пользуется прицеп-шасси модели 8469.20.

ПктПн изготавливается согласно опросному ли-
сту, составленному для каждого заказчика ин-
дивидуально, с детальной проработкой как ос-
новного, так и дополнительного оборудования, 
учитывая все пожелания заказчика.
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варианты и Объем ремОнта транСфОрматОрнОгО ОбОрудОвания:

ООО «Проектэлектротехника» предоставляет услуги по ремонту трансформаторного оборудования 
других производителей.

выдается полный пакет документов по ремонту 
трансформатора: протоколы испытаний, паспорта 
и сертификаты.

III. РЕмОНТ  ТРАНСфОРмАТОРНОгО 
ОбОРуДОвАНИЯ ДРугИх 
ПРОИзвОДИТЕлЕй

/ ремонт обмоток трансформатора – восстанав-
ливается изоляция при небольших дефектах пу-
тем наложения изоляции, подпрессовываются 
обмотки. в случае больших повреждений перема-
тываются целиком – изготавливаются новые;

/ ремонт магнитопроводов осуществляется в слу-
чае необходимости (при так называемом «пожаре 
стали»);

/ замена переключающих устройств трансформа-
тора (Пбв) на новые;

/ ремонт вводов трансформатора с заменой изо-
ляторов, резиновых уплотнений, шайб, токопро-
водящих шпилек;

/ сушка активной части трансформатора с целью 
доведения ее изоляционных свойств до установ-
ленных норм. После сушки замеряется сопротив-
ление изоляции.
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имеется свидетельство о типовом одобрении российского  морского  регистра судоходства.

Получена лицензия ростехнадзора на конструирование и изготовление продукции для ядерных уста-
новок атомных станций.

IV. КАчЕСТвО 
ПРОДуКцИИ

трансформаторы выпускаются в соответствии с 
гОСт р 52719-2007, гОСт р 54827-2011.

на предприятии действует система управления 
качеством выпускаемой продукции в соответ-
ствии с иСО 9001:2008.

- сейсмическая стойкость трансформатора под-
тверждается протоколом испытаний образца 
трансформатора типа тлС, проведённых в ОаО 
«научно-исследовательский институт электроме-
ханики» (сертификат соответствия в области по-
жарной безопасности); 

качеСтвО транСфОрматОра ПОдтверЖдаетСя иСПытаниями 
в раЗличных иСПытательных центрах рОССии:

- стойкость к термическому и динамическому 
воздействию токов короткого замыкания под-
тверждается протоколом испытаний образца 
трансформатора типа тлС-630, проведенных в 
иц ва ОаО «нтц электроэнергетики» («ниц 
вва»).
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V.  ПОгРузОчНО-РАзгРузОчНыЕ 
И ТРАНСПОРТНыЕ ОПЕРАцИИ, 
хРАНЕНИЕ

VI. ввОД в эКСПлуАТАцИю

трансформаторы оснащены приспособления-
ми для безопасных погрузочно-разгрузочных и 
транспортных операций. Подъем посредством 
строп осуществляется за 4 отверстия (транс-
форматор без кожуха) и 2-х подъемных проушин 
(трансформатор в кожухе). угол между стропами 
не должен превышать 60°.

При подъеме посредством автопогрузчика в пер-
вую очередь следует проверить грузоподъем-
ность автопогрузчика. если грузоподъемность 
достаточна, вилочный захват автопогрузчика 
вводится внутрь П-образных профилей опорной 
рамы после предварительного снятия роликов.

буксировка трансформатора в кожухе или без 
него осуществляется за опорную раму. для этого 

Помещение для установки трансформатора 
должно быть сухим, чистым и защищенным от воз-
можности затопления. Помещение должно иметь 

с каждой стороны опорной рамы предусмотре-
ны отверстия. буксировка может производиться 
в двух направлениях: вдоль оси опорной рамы и 
перпендикулярно этой оси.

установка роликов осуществляется при подъеме 
посредством строп или же при подъеме посред-
ством автопогрузчика. для этого необходимо 
опустить трансформатор на балки, установлен-
ные поперек опорной рамы. высота балок должна 
превышать высоту роликов. После этого устанав-
ливаются двунаправленные ролики в необходи-
мое положение.

При хранении трансформатор должен быть защи-
щен от попадания на него воды и пыли. трансфор-
матор может храниться при температуре до -25 °С.

вентиляцию, достаточную для рассеяния тепла, 
выделяемого трансформатором.

в случае сильного запыления трансформатора 
нужно очистить его при помощи пылесоса или 
продувкой сжатым воздухом или азотом, тщатель-
но протереть изоляторы, используя бумажные по-
лотенца.
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VII. ИНОЕ СИлОвОЕ 
элЕКТРИчЕСКОЕ ОбОРуДОвАНИЕ

реактОры

Проектэлектротехника разрабатывает и произво-
дит сухие токоограничивающие, сглаживающие и 
дугогосящие реакторы различных типоисполнений.

фильтры ЗаЗемляющие

фильтры заземляющие представляют собой трех-
фазный трансформатор со схемой соединения Zn, 
предназначены для организации вывода ней-
тральной точки в сетях с изолированной нейтра-
лью и подключения к электрической сети 6-35 кв 
дугогасящих реакторов или резисторов заземле-
ния нейтрали.

Сухой 
сглаживающий  реактор 
СрОС 600/1,2 ухл

Сухой токоограничиваю-
щий реактор типа 
ртСт-6-200-2 уЗ

ОбмОтки вн и нн на ЗакаЗ

Проектэлектротехника производит обмотки к 
трансформаторному оборудованию по чертежам 
заказчика или по собственным чертежам. 



ДИзЕльНыЕ 
элЕКТРОАгРЕгАТы 
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VIII. ДИзЕльНыЕ элЕКТРОАгРЕгАТы 
И элЕКТРОСТАНцИИ

ООО «Проектэлектротехника» совместно с корпорацией «Проект-техника» изготавливает электро- 
агрегаты (электростанции), которые применяются как для основного, так и для резервного обеспече-
ния различных объектов.

выпускаются на базе двигателей и генераторов как отечественного, так и импортного производства в 
различном конструктивном исполнении и степени автоматизации.

наЗначение

дизельные электроагрегаты и электростанции 
предназначены для производства электриче-
ской энергии переменного тока с напряжением 
400/230 в, частотой 50 гц, номинальной мощно-
стью в зависимости от исполнения, с номиналь-
ным коэффициентом мощности cosф=0,8.

ПреимущеСтва

/ уменьшены массо-габаритные характеристики;

/ обеспечены более устойчивые электрические        
характеристики;

/ более гибкая система контроля, управления и 
защиты;

/ увеличен моторесурс.

беЗОПаСнОСть

в электростанциях предусмотрена система вен-
тиляции, отвечающая всем требованиям пожар-
ной безопасности. Система обеспечивает закры-
тие вентиляционных жалюзи при возникновении 
пожара в автоматическом режиме без питающего 
напряжения.

электроагрегаты (электростанции) могут быть 
различного конструктивного исполнения:

/ открытые (на раме);

/ под всепогодным капотом;

/ под всепогодным капотом на прицепах-шасси, 
как одноосного исполнения, так и двухосного;

/ в кузове-контейнере или кузове-фургоне мо-
бильного исполнения, в том числе многоагрегат-
ные, на прицепе или на шасси автомобилей типа 
камаЗ, урал.

дизельные электроагрегаты и электростанции 
оборудованы системой управления электроагре-
гатами (электростанциями) на базе контроллера 
управления «вектор-э», собственной разработки, 
а также контроллеров других мировых произво-
дителей, обеспечивающих функции управления 
и контроля, предупредительной сигнализации и 
защиты.

для повышения надёжности и удобства эксплуа-
тации возможно дублирование управления элек-
троагрегатов (электростанций) с вынесением до 
200 метров основного и/или дополнительного 
пультов управления, или создания канала связи 
через «интернет».

электроагрегаты (электростанции) в зависимости 
от степени автоматизации могут дополнительно 
комплектоваться предпусковыми подогревателя-
ми жидкостными дизельными (ПЖд), электриче-
скими подогревателями охлаждающей жидкости 
и масла, работающими от сети 220 в, системой 
автоматической подкачки топлива из внешнего 
топливохранилища.
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По согласованию с заказчиком электроагрегаты 
(электростанции) могут комплектоваться как оди-
ночными, так и групповыми ЗиПами. Организова-
но обучение персонала заказчика и другая необ-
ходимая техническая поддержка. Производится 
сопровождение конструкторских разработок за-
казчика по компоновке электроагрегатов в его 
передвижных или стационарных объектах.

все электроагрегаты (электростанции) проходят 
испытания на специализированном испытатель-

Структура СиСтемы уСлОвных ОбОЗначений электрОагрегатОв

буква а, обозначающая электроагрегат

буква, обозначающая вид первичного двигателя
б – бензиновый, д – дизельный, 
г – газотурбинный, П – газопоршневой

число, обозначающее номинальную мощность, квт

буква, обозначающая степень подвижности 
электроагрегата: С – стационарный, буква у – встраиваемый 
(передвижной, за исключением встраиваемого не обозначают)

буква, обозначающая род тока: П – постоянный, 
т – трехфазный переменный ток (однофазный 
переменный ток не обозначают)

число, обозначающее номинальное напряжение, в

буква, обозначающая частоту переменного тока:
П (повышенная) – 400 гц (50 гц – не обзначают)

цифра, обозначающая степень автоматизации
(нулевую степень не обозначают)

буква, обозначающая способ охлаждения первичного 
двигателя: в – воздушный, р – водовоздушный 
(радиаторная система охлаждения), д – водо-водяной 
(двухконтурная система охлаждения)

буква, обозначающая способ защиты от атмосферных 
воздействий: П – капотное исполнение (или кожухом), 
н – контейнерное исполнение (безкапотное исполнение 
не обозначают)

буква м, обозначающая модернизацию

цифра, обозначающая порядковый номер модернизации

ном стенде с компьютерной диагностикой всех 
параметров.

российская сборка адаптированных к любым кли-
матическим условиям изделий обеспечивает их 
меньшую стоимость по сравнению с зарубежными 
аналогами и лучшие показатели надёжности по 
сравнению с отечественными производителями.
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Структура СиСтемы уСлОвных ОбОЗначений электрОСтанций

б) дизельный электроагрегат мощностью 60 квт, 
стационарный, переменного трехфазного тока, 
напряжением 230 в, с водовоздушным охлажде-
нием двигателя, модернизированный однократ-
но:  
АД60С-Т230-РМ1

буква э, обозначающая электростанцию

буква, обозначающая вид первичного двигателя 
б – бензиновый, д – дизельный, г – газотурбинный, П – газопоршневой

число, обозначающее номинальную мощность, квт. номинальная 
мощность многоагрегатных электростанций обозначается nxP (как 
произведение количества электроагрегатов n на величину их 
мощности Р если агрегаты одинаковой мощности); Р1+Р2+Р3+.... 
(как сумма мощностей электроагрегатов разной мощности)

буква т, обозначающая блочно-транспортабельную 
электростанцию (другие исполнения предвижных 
электростанций не обозначают)

буква, обозначающая род тока: П – постоянный, 
т – трехфазный переменный ток (однофазный 
переменный ток не обозначают)

число, обозначающее номинальное напряжение, в

буква, обозначающая частоту переменного тока:
П (повышенная) – 400 гц (50 гц – не обзначают)

цифра, обозначающая степень автоматизации
электростанции, начиная с первой

буква, обозначающая способ охлаждения первичного 
двигателя: в – воздушный, р – водовоздушный (радиаторная система 
охлаждения), д – водо-водяной (двухконтурная система охлаждения)

буква, обозначающая способ защиты от атмосферных 
воздействий и/или способ перемещения: 
П – капотное исполнение (на прицепе под капотом), 
к – кузовное исполнение (в кузове-фургоне на прицепе), 
н – контейнерное исполнение, а – на автомобиле,
р – на раме-салазках, в – на железнодорожной платформе 
(в вагоне), (переносные электростанции не обозначают) 

буква С, обозначающая электростанцию 
целевого назначения

буква м, обозначающая модернизацию

цифра, обозначающая порядковый номер модернизации

в) дизельная электростанция мощностью 500 
квт, переменного трехфазного тока, напряжением 
400 в, автоматизированная по 2-й степени, с во-
довоздушным охлаждением двигателя, кузовного 
исполнения: 
ЭД500-Т400-2РК

Примеры уСлОвных ОбОЗначений
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баЗОвые мОдели электрОагрегатОв (электрОСтанций)

модель 
электроагрегата / 

электростанции

номинальная 
мощность, 

квт

максимальная
мощность (часовая), 

квт

номинальный 
ток, а

ад8-т400-1 8 8,8 14

ад10-т400-1 10 11 19

ад16-т400-1, 2, 3р (П) 16 17,6 29

ад30-т400-1, 2, 3р (П) 30 33 54

ад60-т400-1, 2, 3р (П) 60 66 108

ад100-т400-1, 2, 3р (П) 100 110 180

ад200-т400-1, 2, 3р (П) 200 220 360

эд30-т400-1рПу1 30 33 54

эд2х60-т400-1, 2, 3рн 2х60 (120) 2х66 (132) 2х108 (216)

эд2х100-т400-1, 2, 3рн 2х100 (200) 2х110 (220) 2х180 (360)

эд200-т400-1, 2, 3рн 200 220 360

кОмПлектация

баЗОвая кОмПлектация:

/ модуль базовый электроагрегата дизельного 
(двигатель + генератор) открытого исполнения на 
раме;
/ расходный топливный бак (может быть интегри-
рован в раму электроагрегата);
/ система жидкостного охлаждения (радиатор);
/ система управления электроагрегатом (шкаф 
управления);
/ комплект аккумуляторных батарей;
/ комплект ЗиП-О;
/ комплект эксплуатационных документов.

дОПОлнительная кОмПлектация:

/ оборудование для обеспечения различных сте-
пеней автоматизации;
/ оборудование для синхронизации и параллель-
ной работы нескольких электроагрегатов;
/ устройство подогрева охлаждающей жидкости;
/ система дистанционного мониторинга и управления;
/ автоматический ввод резерва (авр);
/ устройство зарядки аккумуляторных батарей.

варианты иСПОлнения:

/ погодозащитный капот;
/ шумозащитный кожух;
/ блок-контейнер базовый;
/ блок-контейнер типа «Север».

варианты ПередвиЖнОгО 
иСПОлнения:

/ прицепы автомобильные;
/ прицепы тракторные;
/ автомобили различных производителей;
/ сани, полозья.

Открытые (на раме) Под всепогодным капотом в контейнере или в кузове-фур-
гоне на шасси автомобиля или 
прицепа

кОнСтруктивнОе иСПОлнение

уСлОвия экСПлуатации
От минус 50°С до 50°С.

гарантия
12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не  
более 18 месяцев с даты отгрузки с завода-изго-
товителя.
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IX. СЕТЕвыЕ НАКОПИТЕлИ эНЕРгИИ (СНэ)
модульная система накопления энергии для надежного энергоснабжения

наЗначение

/ накопление, хранение и выдача электроэнергии 
в сеть;

/ нормализация параметров электрической сети 
(напряжение, частота, гармонические искажения);

/ резервирование электроснабжения ответствен-
ных потребителей;

/ интеграция возобновляемых источников энер-
гии (виэ) в существующую сеть.

варианты иСПОлнений 

универСальнОе реШение

- мощность до 500 квт, емкость до 1000 квт*ч;
- количество шкафов преобразователей – до 5;
- количество аккумуляторных шкафов – до 24 
(в зависимости от поставщика аккумуляторных 
батарей);
- контейнер 40 (45) футов.

Объекты Применения

/ объекты генерации и магистральные сети;

/ электросетевые организации;

/ больницы и госпитали, объекты охраны, воен-
ные объекты, правительственные учреждения;

/ локальные генерирующие объекты 
(дгу, виэ).

ПреимущеСтва

/ конструкция кабельного ввода обеспечивает 
надежную защиту от попадания влаги и пыли;

/ специальная форма жалюзи защищает оборудо-
вание от дождевой воды с внешней стороны;

/ антивандальное исполнение дверей и решеток 
из толстой листовой стали. все двери имеют вну-
тренние петли и замки;

/ внешняя световая сигнализация статуса работы 
Снэ;

/ разработка индивидуального решения под кон-
кретное тЗ в зависимости от требуемой мощности 
и емкости (времени резервирования);

/ возможность «горячей» замены аккумуляторных 
блоков.

кОнСтруктивные ОСОбеннОСти

/ модульная конструкция позволяет размещать 
Снэ в имеющихся помещениях капитальных 
строений;

/ накопитель может быть выполнен в контейнер-
ном исполнении или в утепленном блок-боксе;

/ модульная архитектура дает возможность        
изготовить Снэ под нужды конкретного заказ-
чика, исключая необоснованное увеличение 
стоимости;

/ возможность быстрого увеличения мощности 
и/или емкости Снэ путем добавления отдельных 
функциональных элементов.

кОмПактнОе реШение

- мощность до 100 квт, емкость до 500 квт*ч;
- количество шкафов преобразователей - 1;
- количество аккумуляторных шкафов – до 4          
(в зависимости от поставщика аккумуляторных 
батарей);
- контейнер до 20 футов или щит шириной до 
6 метров по фронту.
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наЗначение

контроллер управления «вектор э» предлага-
ется как простое и эффективное решение для 
разработчиков генераторных агрегатов, кото-
рые нуждаются в недорогом и достаточно гиб-
ком устройстве, обеспечивающем полный набор 
функций по управлению и защите генераторов 
малой и средней мощности.

Стандартные функции

тиП иЗделия

Управление двигателем

/ Подготовка к пуску (подогреватель, предпусковая 
смазка и т.д.).
/ конфигурируемые последовательности пуска/
останова с числом попыток пуска, которое выби-
рается пользователем.
/ включение/отключение электромагнитного кла-
пана подачи топлива.
/ Обеспечение режима холостого хода.
/ выбор режима локального или дистанционного 
мониторинга и пуска/останова.
/ алгоритм отключения с периодом охлаждения.

Контроль работы генератора

/ контроль параметров 3-фазных генераторов.
/ напряжение/ток/частота /мощность/реак-
тивная мощность/cosφ.
/ Счетчики электроэнергии.

Защита генератора (2 ступени) (ANSI)

/ Повышение/понижение напряжения.
/ Повышение/понижение частоты.
/ Перегрузка по току.
/ Защита от токов к.з.
/ Перегрузка по мощности.
/ Обратная мощность.
/ несимметрия напряжений сети.
/ контроль чередования фаз.

графический дисплей 

/ конфигурируемый Жк-дисплей STN, размеры 
128 x 64 пикселей, с подсветкой.
/ Представление сообщений с помощью графиче-
ских символов на русском языке.
/ текстовые сообщения о неисправностях.
/ текстовые диагностические сообщения, как по 
монтажным входам, так и по входам через шину 
CAN (разъем J1939).
/ Журнал аварий и событий, содержащий до 150 
сообщений.
/ часы реального времени с датой и временем 
суток.

/ возможность подключения дистанционно-
го пульта с полным отображением параме-
тров.
/ возможность подключения к контроллеру 
верхнего уровня по каналу Ethernet.
 / работа в температурном диапазоне от 
-50°С  до +50°С.
/ изготавливается только из отечественных       
комплектующих.

X. КОНТРОллЕР уПРАвлЕНИЯ «вЕКТОР э»

контроллер управления «вектор э» является ми-
кропроцессорным устройством, осуществляющим 
все необходимые функции по управлению, кон-
тролю и защите генераторного агрегата. контрол-
лер содержит схемы для измерения 3-фазного 
тока и напряжения. контроллер снабжен конфи-
гурируемым Жк-дисплеем, на который выводят-

ся значения параметров и аварийные сигналы. 
Жк-дисплей имеет автоматически включающийся 
подогрев, позволяющий работать при температу-
ре до -50 °С. После включения питания контрол-
лер автоматически выполняет самодиагностику. в 
случае обнаружения неисправностей на дисплей 
выводится сообщение с номером неисправности.



Общество с ограниченной ответственностью 
«Проектэлектротехника»

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ № ______
на СилОвОй трехфаЗный 
раСПределительный 
транСфОрматОр С литОй иЗОляцией

тел./факс: (8352) 23-70-20 (3840) E-mail: petinfo@pr-t.ru transformer.pr-t.ru

Дополнительная комплектация:

антивибрационные опоры

другое_________________________________________________________________________________________________

температурное реле тр 100 Система охлаждения

Тип трансформатора: Материал обмоток:тлС тлСЗ алюминий

медь

Номинальное напряжение сторон ВН, кВ:

Номинальное напряжение сторон НН, кВ:

Напряжение короткого замыкания, %:
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Климатическое исполнение и
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ƞ Сторона
табличкиK
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/
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Справа

/

расположение фаз 
(относительно «K»)

вводы вн вводы нн

A-B-C a-b-c-0 0-a-b-c

C-B-A c-b-a-0 0-c-b-a

Слева

/

контактное лицо ___________________________________
Организация ______________________________________
Подпись _______________ дата _______________________

телефон:___________________________________________
е-маil:_____________________________________________
факс:_______________________________________________

Дополнительные требования:___________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
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Сзади

/
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/
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/
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/

расположение фаз 
(относительно «K»)

вводы вн вводы нн

A-B-C a-b-c-0 0-a-b-c

C-B-A c-b-a-0 0-c-b-a

Слева

/
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Организация ______________________________________
Подпись _______________ дата _______________________

телефон:___________________________________________
е-маil:_____________________________________________
факс:_______________________________________________

Дополнительные требования:___________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________



Общество с ограниченной ответственностью 
«Проектэлектротехника»

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ № ______
на СилОвОй СухОй трехфаЗный 
ПреОбраЗОвательный
транСфОрматОр С литОй иЗОляцией

Тип трансформатора: тлСПС (незащищённый) тлСПС (незащищённый)

Материал обмоток: алюминий (Al) медь (Cu)

Номинальное напряжение стороны ВН, кВ:

Номинальное напряжение сторон НН, кВ:

Номинальное напряжение на нагрузке 
(нагревателе), В

Назначение / характер нагрузки:

Номинальная мощность трансформатора 
на нагрузке (с учётом индуктивной 
составляющей тока и напряжения), кВА

Напряжение короткого замыкания, %:

Схема преобразования:

Переключение ответвлений (ПБВ), %:

Класс теплостойкости обмоток:

Вид охлаждения:

Высота установки (над уровнем моря), м:

Степень защиты трансформатора:

Климатическое исполнение и категория 
размещения:

6

6

из 3-х фаз в 1

± (2×2,5)

< 1000

IP00

у3

F

AN

AF

Схема Скотта

6,3 10

8

из 3-х фаз в 2

± (1×5)

IP21

ухл3

ANAN

ANAF

10,5 ________

________

________

________

________

________

________

________

________

____________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

___________________________________ Кол-во трансформаторов _________ шт.

Номинальная мощность,  кВА:

400

630

800

1000

1250

1600

100

160

2000

2500

200

250

3150

______

Исполнение вводов (выводов) ВН/НН:

ƞ Сторона
табличкиK

Сзади

/

Спереди

/

Сверху

/

Снизу

/

Справа

/

Слева

/



тел./факс: (8352) 23-70-20 (3840) E-mail: petinfo@pr-t.ru transformer.pr-t.ru

Дополнительная комплектация:

антивибрационные опоры

температурное реле, тип 

Шкаф тепловой защиты и управления вентиляцией. вариант:

тр-100 _____________________

Система охлаждения

контактное лицо: __________________________
Организация:_____________________________
Подпись:___________дата:__________________

телефон:_________________________________
е-маil:___________________________________
факс:____________________________________

м.П.

Дополнительные требования к комплектации ШТЗ и УВ________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

Дополнительные требования:___________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

другое_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

№ п/п Обозначение Применение Примечание

1
Шкаф тепловой защиты и 
управления вентиляции

афиП.301112.015

Служит для установки на транс-
форматоры со степенью защиты 

IP 00 (без кожуха) или поставляет-
ся отдельно без трансформатора.

корпус шкафа 
наружный.

2
Шкаф тепловой защиты и 
управления вентиляции

афиП.301112.034

Служит для установки на транс-
форматоры со степенью защиты 
IP 21 и выше (трансформаторы в 

защитной оболочке)

корпус шкафа 
наружный. имеют-
ся промышленные 

разъемы.

СхеМЫ ДЛя ВТОРИчНЫх ОБМОТОК:

Схема 1 - две вторичных обмотки с одинаковым 
коэфф. трансформации и отдельными нагрузками 

r1 и r2

Схема 2 - две вторичные обмотки 
подключены к общей 

нагрузке rобщ

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ на СилОвОй СухОй трехфаЗный ПреОбраЗОвательный транСфОрматОр 
С литОй иЗОляцией



Общество с ограниченной ответственностью 
«Проектэлектротехника»
(ООО «Проектэлектротехника»)

Заказчик:_____________________________

____________________________________

адрес:_______________________________

____________________________________

тел._________________________________

№ Параметр Значение

1
 

исполнение подстанции
 

ктПк (киосковая у1) ктПну (утепленная ухл1)

ктПСн (внутренняя, у3) ктПм СтП

тупиковая Проходная

2 количество трансформаторов 1 2

3 мощность трансформатора ква другое (заполнить)

4 класс напряжения вн, кв 6 10 другое

5 класс напряжения нн, кв 0,4 другое

6 тип трансформатора тм тмг тлС тлСЗ

7 Схема и группа соединения Y/Yn-0 D/Yn-11 Y/D-11

8 ввод на стороне вн воздух кабель

9 ввод на стороне нн воздух кабель

10 тип вводного аппарата вн вна внр нет

11 тип вводного аппарата нн ва ва+ре ва выкатной

12 Секционирование вн нет ручное автоматическое

13 Оборудование авр нн реле мП блок Плк

14 Защита от перенапряжений 
по вн

рв ОПн нет

15 Защита от перенапряжений 
по нн

рв ОПн нет

16 тип аппаратов на отходящих 
линиях

ва рПС

выдв.
блок

выкат-
ной

стац

17 номинальные токи отходящих 
линий, а

1-           а 3-          а 5-          а 7-          а

2-          а 4-          а 6-          а 8-          а

18 учет электроэнергии на вводе нн нет активный активно-
реактивный

19 учет электроэнергии 
на отходящих линиях (Ол)

нет активный активно-
реактивный

20 контроль тока на вводе нн 3 фазы 1 фаза нет

21 контроль тока на Ол 3 фазы 1 фаза нет

22 уличное освещение да нет

23 учет э/э на уличное освещение да нет

24 учет э/э на собственные нужды да нет

25 материал токопровода вн Шина а1 Шина Cu кабель

26 материал токопровода нн Шина а1 Шина Cu кабель

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛя ЗАКАЗА КТП

Отдел продаж: 428000, чувашская республика,
г. чебоксары, ул. ярославская, д. 27

Производство: 429122, чувашская республика,
г. Шумерля, ул. щербакова, д. 60

тел./факс: (8352) 23-70-20 (3840)
E-mail: trans-pet@pr-t.ru

тел./факс: (83536) 6-72-45
E-mail: petinfo@pr-t.ru

инн 2125007799
кПП 212501001
Огрн 1102138000359

дополнительные требования ______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
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ДЛя ЗАМеТОК

____________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________





Передовые решения 
в электроэнергетике

ЦеНТРАЛьНЫЙ ОфИС, 
ПРОИЗВОДСТВО:

429122, россия, 
чувашская республика, г. Шумерля, 
ул. щербакова, д. 60  
тел./факс: +7 (83536) 6-72-45

ОТДеЛ ПРОДАж:

428000, россия, 
чувашская республика, 
г. чебоксары, ул. ярославская, д. 27
тел.: +7 (8352) 23-70-20 (3840)

эл. почта: petinfo@pr-t.ru

ОТДеЛ ПРОДАж
 эЛеКТРОАгРегАТОВ 
(эЛеКТРОСТАНЦИЙ) ДИЗеЛьНЫх:

152934, россия, 
ярославская обл., г. рыбинск, 
ул. Пушкина, д. 63 / ул. Плеханова, д. 5
тел.: +7 (4855) 28-05-20 (3003)

эл. почта: petrovskii@pt-t.ru

transformer.pr-t.ru

pr-t.ru


