Рек
комендац
ции по усстановкее сухих тр
рансформ
маторов S
SEA в по
одстанцию
ю
Помещение тррансформаттора долж
жно быть достаточн
но большиим, чтобы температуура
окружающ
щей среды не превыш
шала нормуу. Размещааться транссформатор должен тааким образоом,
чтобы все нагреваю
ющиеся поверхности
п
и равномеерно и по
остоянно ввентилироввались сни
изу
естественн
ным или прринудителььным потооком воздух
ха. В общеем случае, ннеобходим
мо обеспечи
ить
поток возддуха 4,5 м.куб./мин. на 1 кВт ппотерь для установки
и трансфоррматора на высоту ни
иже
1000 м наад уровнем
м моря и температур
т
рой окружаающей сред
ды 40 °С. В случае естественн
ной
циркуляци
ии воздухаа, расчетны
ый графикк определяяет миним
мальное сеччение вентиляционн
ных
отверстий
й.
Сечеение венти
иляционногго отверсттия определяется раазницею м
между гор
ризонтальны
ым
уровнем оси транссформатор
ра и гориизонтальной осью вентиляцио
в
онного оттверстия для
д
ются сооттветственн
но условияям,
вытеканияя воздухаа. Эти вееличины ввсегда раассматриваю
описанным
м выше.
Для трансформ
маторов, установлен
у
нных в заащитный корпус
к
с классом защиты
з
IP20,
мо увелич
чить разм
меры венттиляционны
ых отверсстий на 25%, так
к при эттом
необходим
ограничиввается венттилируемоссть трансфоорматора.
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Полные потеери трансфоррматора
Обновление воздуха в поомещении
он для вентилляции
Площадь око
Расстояние между
м
горизоонтальной оссью трансфор
рматора и горризонтальной
й осью
вентиляцион
нного окна, ввыводящего воздух
в
Ось определ
ляющая площ
щадь вентиляц
ционных окон
Разница температур межд
жду втекающи
им свежим и вытекающим
м нагретым во
оздухом.

Инстр
рукция по исспользовани
ию:
1)
2)
3)

http://www
w.sea.com.ua

Проводим
П
лин
нию L1, от осси W до оси t2-t1;
t
Проводим
П
лин
нию L2 от тоочки пересечеения L1 с X до
д
оси
о H (согласно имеющеййся разнице высот);
Точка
Т
пересеч
чения L2 с S определяет сечение
с
вентиляционн
в
ных отверстиий.
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