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ЭЛЕКТРИК

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Сухие трансформаторы
с литой изоляцией класса F
Андрей Пузан, ООО «СЭА Электроникс», г. Киев

В настоящее время все большее распространение при пания SEA SpA успешно производит более 50 лет. На се#
реконструкции существующих трансформаторных подстан' годня сухие трансформаторы производства S.E.A. SpA
ций, а также в гражданском и промышленном строительстве имеют несколько стандартных и специальных серий:
получают сухие трансформаторы с литой изоляцией.
· уменьшенных размеров;
· трансформаторы с пониженным уровнем шума и
Это обусловлено современными требованиями к по#
потерь «холостого хода»;
жаробезопасности, экологическими требованиями, а так#
· преобразовательные;
же невысокими ценам на сухие трансформаторы. Благо#
· трансформаторы для альтернативной энергетики
даря этому сухие трансформаторы с литой изоляцией ста#
серии Eco +P;
новятся все более доступными, а их применение – обосно#
· понижающие трансформаторы.
ванным капиталовложением.
Сухие трансформаторы с литой изоляцией класса F
В этой статье мы хотели бы подробнее остановиться на
производства S.E.A. SpA (Италия) пользуются большим понижающих трансформаторах серии TTR#D класса 35 кВ.
спросом и популярностью в Украине за счет высокого ка#
чества, большого опыта эксплуатации в сетях Украинских
Трансформаторы серии TTRPD
энергетических компаний, а также благодаря доступным
напряжением 35/0,4 кВ
ценам и гарантии качества. Все это обеспечивает компа#
Они существенно облегчают задачу проектирования и
ния «СЭА Электроникс» – официальный дистрибутор строительства подстанций соответствующего класса напря#
S.E.A. SpA в Украине.
жений. В табл.1 приведены основные электрические ха#
Компания «СЭА Электроникс», основанная в 1990 го# рактеристики и размеры трансформаторов данного типа.
ду, успешно работает на рынке электротехники, электрони#
В табл.1 использованы такие условные обозначения:
ки и современных технологий, осуществляя прямые постав#
Pot. – номинальная мощность;
ки от итальянского производителя ведущим украинским за#
Icc – ток короткого замыкания;
водам#производителям, НИИ и конструкторским бюро, те#
Wo – потери «холостого хода»;
лекоммуникационным операторам, а также многим другим
RI – активная составляющая Vcc;
частным и государственным предприятиям. Мы постоянно
Wcc – потери с нагрузкой;
обеспечиваем своих клиентов технической информацией,
XI – реактивная составляющая Vcc;
оказываем бесплатные технические консультации.
Vcc – напряжение короткого замыкания;
Следует отметить также, что трансформаторную тех#
DV – потери напряжения;
нику (масляные и сухие трансформаторы, реакторы) ком#
Ioo – ток «холостого хода»;
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ЭЛЕКТРИК

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ

Табл.1

Табл.2

Qf – реактивная мощность под нагрузкой;
Lwa – уровень шума;
Qo – реактивная мощность без нагрузки;
Lpa – звуковое давление (1 м);
h – КПД;
Ie/In – ток утечки;
T – постоянная времени Ie/In;
In II° – ток вторичной обмотки.
Для сухих трансформаторов TTR#D напряжением
35/0,4 кВ существует специальная серия с пониженным
уровнем потер «холостого хода» и сниженным уровнем
шума и звукового давления. Ознакомиться с габаритными
размерами трансформаторов серии TTR#D без защитного
кожуха можно, воспользовавшись табл.2 и рисунком.
По вопросам приобретения, цены, условий поставки и
наличию трансформаторов производства SEA SpA на скла#
де на Украине просим обращаться по тел. (044) 291#00#41
или на e#mail: info@sea.com.ua, ttr.sea.com.ua.
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