
ПРЕИМУЩЕСТВА ТРАНСФОРМАТОРОВ С ЛИТОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ

Серии сухих трансформаторов с литой изоляцией обмоток мощностью 
25 ... 3150 кВ^А классов напряжения до 10 кВ предназначены для понижения напря
жения в сетях энергосистем и потребителей электроэнергии.

Эти трансформаторы относятся к важнейшим достижениям трансформаторо- 
строения.

Преимущества трансформаторов с литой изоляцией:

•  экологическая безопасность

Трансформаторы с литой изоляцией имеют естественное воздушное охлажде
ние. Отсутствие масла позволяет избежать загрязнения окружающей среды при утеч
ке. При горении изоляция не выделяет вредных и токсичных газов, поэтому также 
отсутствует опасность нанесения ущерба окружающей среде продуктами горения.

•  пожаробезопасность

Литая изоляция не подвержена воспламенению и обладает свойствами самога- 
шения.

Трансформаторы с литой изоляцией могут устанавливаться в местах требующих 
повышенной безопасности (метро, шахтах, кинотеатрах, жилых и общественных зда
ниях), в непосредственной близости от центра нагрузки (на промышленных предпри
ятиях, химических производствах, металлургических комбинатах), в местах с повы
шенными требованиями к охране окружающей среды (атомных станций, курортных 
зонах, водозаборных станциях, спортивных сооружениях). При этом дополнительные 
противопожарные мероприятия не требуются.

•  низкий уровень шума

•  высокая устойчивость к токам короткого замыкания

•  возможность работы в сетях, подверженных грозовым и коммутационным 
перенапряжениям

•  высокая стойкость к механическим усилиям, возникающим в режиме корот
кого замыкания

•  трансформаторы мощностью 1000 кВ А  и выше могут иметь нормированное 
значение напряжения короткого замыкания 6 % или 8 % (последнее делает 
их более устойчивыми к воздействию токов короткого замыкания)

•  более простой монтаж в связи с отсутствием маслоприемника и сложной 
системы пожаротушения
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•  экономичность:
1. Снижение затрат на строительство, так как нет опасности утечки масла и 

нет необходимости строить инженерные системы по отводу масла
2. Сухие трансформаторы могут располагаться значительно ближе к потре

бителям, чем масляные, что обеспечивает отсутствие издержек на стро
ительство подстанций, позволяет экономить распределительные шины и 
кабели низкого напряжения, обеспечивает значительную экономию элек
троэнергии во время эксплуатации за счет уменьшения потерь в питающих 
низковольтных кабелях

3. Низкие затраты на обслуживание.

•  возможность комплектации трансформатора вентиляторами, что улучшает
перегрузочные характеристики трансформатора.

•  защита от перегрева и автоматический контроль системы охлаждения
Для защиты от перегрева трансформаторы комплектуются блоком контроля 

температуры обмоток, управляемым температурными датчиками, встроенными в об
мотки. По требованию заказчика может быть установлен дополнительный темпера
турный датчик для контроля температуры магнитопровода.

Преимуществом трансформаторов с литой изоляцией является отдельное изго
товление обмоток НН и ВН. Во время монтажа обмотки НН и ВН устанавливаются не
зависимо друг от друга (без межобмоточных клиньев), что предотвращает появление 
межобмоточных пылевых мостиков, снижающих надежность электрической прочно
сти изоляции. Обмотки зафиксированы между упругими опорными подкладками, что 
обеспечивает эффективную виброизоляцию сердечника и гашение взаимных колеба
ний обмоток.

Трансформаторы производства ОАО «МЭТЗ ИМ. В.И. КОЗЛОВА» соответствуют 
всем российским стандартам, стандартам МЭК, сертифицированы на соответствие 
требованиям безопасности нормативных документов Госстандартом России. Система 
качества предприятия сертифицирована международным органом по сертификации - 
<^ЕКВА», Германия - на соответствие МС 150 9001:2015 и национальным органом по 
сертификации - БелГИСС - на соответствие СТБ 150 9001-2015.
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