
 

 
ГЕНЕРАТОРНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ 

КЛАССА НАПРЯЖЕНИЯ 330 кВ типа Т(Д)Ц. 

 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

 Трансформаторы силовые масляные трёхфазные двухобмоточные 

повышающие предназначены для работы в блоке с генераторами 

электростанций. 

 

Структура условного обозначения 

 

Т(Д)Ц - Х/330 - ХХ: 

 Т – трёхфазный ; 

Ц – принудительная циркуляция воды и масла с ненаправленным   

потоком масла . 

ДЦ – принудительная циркуляция воздуха и масла с 

ненаправленным   потоком  масла ; 

Х – номинальная  мощность  трансформатора , кВА ; 

 330 – класс  напряжения  стороны  ВН, кВ; 

ХХ  – климатическое  исполнение  и категория  размещения   

по ГОСТ  15150 – 69. 

 

Условия эксплуатации: 

 

 высота над  уровнем  моря  не более  1000 м; 

 температура окружающего  воздуха  от минус  45˚С до плюс  40˚С; 
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 относительная влажность воздуха 80% при температуре плюс 

20˚С; 

 окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая 

токопроводящей пыли, агрессивных газов и паров в концентрациях, 

разрушающих металлы  и изоляцию . 

 Требования безопасности, в том числе и пожарной 

безопасности, по ГОСТ  11677 – 85. 

     Нормативно - технические     документы:   технические      

условия ТУ 3411-006-49890270-2007 для трансформатора ТЦ–

630000/330-У1; техническое задание БТЛИ.672834.022 для 

трансформатора ТДЦ-400000/330-У1, а также ГОСТ Р 52719-2007 и 

ГОСТ 17544-85. По требованию заказчика возможно изготовление 

трансформаторов для климатического исполнения УХЛ1, 

сейсмостойкостью до 8 баллов по шкале MSK, с системами 

мониторинга и пожаротушения. По требованию заказчика 

трансформаторы могут быть выполнены с различными типами 

охладителей. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

 

 Основные параметры  и технические  характеристики  генераторных  

трансформаторов приведены  в таблице  1 и на рисунках  1 и 2. 

 Предельные отклонения измеряемых параметров генераторных 

трансформаторов от  нормируемых   должны соответствовать  

техническим условиям ТУ 3411-006-49890270-2007 для 

трансформатора ТЦ–630000/330-У1 и техническому заданию 

БТЛИ.672834.022 для  ТДЦ -400000/330-У1. 



 Режим работы нейтрали обмоток ВН - глухое заземление. По 

согласованию с заказчиком предусматривается подключение к 

нейтрали реакторно -резисторных  устройств . 

 Требования электрической прочности изоляции по ГОСТ 1516.3-

96 -  уровень  «а». 

 

КОНСТРУКЦИЯ 

 

 Трансформаторы разработаны  на современном  техническом  уровне  

с использованием новых конструктивных и технологических решений, 

современных материалов и комплектующих, а также опыта передовых 

фирм. 

 Принципиальные отличия конструкции трансформаторов нового 

поколения заключается в упрощении конструкции ярмовых балок, 

которые служат только для фиксации обмоток, в широком применении 

малоусадочного картона фирмы «Weidmann», внедрении технологии 

стабилизации обмоток, прессовки обмоток изоляционным кольцом из 

ДСП фирмы «Rochling» вместо стальных колец. Эти решения 

уменьшают материалоёмкость и трудоёмкость изготовления активной 

части трансформаторов, снижают добавочные потери в конструкции, 

а также позволяют обеспечить заданные усилия запрессовки обмоток 

в течение всего срока службы, то есть не требуется проведение 

капитального ремонта  с подпрессовкой  обмоток . 

 Силовые масляные трёхфазные двухобмоточные трансформаторы 

имеют трёхстержневой магнитопровод с боковыми ярмами. Прессовка 

стержней и ярем  осуществляется  бандажами  из стеклоленты . 



Применение электротехнических сталей с низкими удельными 

потерями и полного косого стыка в магнитопроводе, а также 

усовершенствование конструкции главной изоляции обеспечивает 

существенное снижение  потерь  холостого  хода .  

Использование специального транспонированного провода со 

склейкой элементарных проводников обеспечило значительное 

увеличение электродинамической стойкости обмоток при коротком 

замыкании и уменьшение  потерь  короткого  замыкания .  

Применение шунтов  на баке  для  локализации  магнитного  потока , 

отказ от стальных прессующих колец позволили получить 

минимальные потери  в элементах  конструкции  трансформаторов . 

 Главная изоляция   трансформаторов  маслобарьерного  типа .  

С целью повышения надёжности трансформаторы комплектуются 

импортными высоковольтными вводами с твёрдой или бумажно-

масляной изоляцией. Вводы непротяжной конструкции с укороченной 

нижней частью с подсоединением к отводу обмотки на уровне крышки 

бака, что значительно упрощает установку и изъятие вводов без 

слива масла из бака трансформатора. По требованию заказчика 

могут поставляться  вводы  различных  фирм  

 Бак трансформатора прямоугольный колокольного типа с нижним 

разъёмом.  

Система охлаждения трансформатора ТДЦ-400000/330-У1 типа ДЦ 

состоит из охладителей, бессальниковых насосов, тихоходных 

вентиляторов, шкафа автоматического управления, адсорбционных 

фильтров. Охладители навешиваются на бак и могут демонтироваться 

без слива  масла  из бака  трансформатора . 



Система охлаждения трансформатора ТЦ-630000/330- У1 типа Ц – 

выносная. 

 Для компенсации температурных изменений объёма масла в баке 

трансформатора служит расширитель со стрелочным маслоуказателем. 

Масло в расширителе имеет плёночную защиту от соприкосновения с 

окружающим воздухом . 

 Генераторные трансформаторы комплектуются следующей 

измерительной, контрольной , сигнальной  аппаратурой  и приборами : 

 - встроенными  трансформаторами  тока ; 

 - термометрами  для  измерения  температуры  масла ; 

 - стрелочным  маслоуказателем ; 

 - предохранительным  клапаном ; 

 - отсечным  клапаном ; 

 - шкафами  автоматического  управления  системой  охлаждения ; 

 - манометрами  контроля  работы  насосов ; 

 - газовым  реле . 

 Общий вид, габаритные размеры и массы трансформаторов 

приведены в таблице  1 и на рисунке  1 и 2. 

 

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ 

 

 Трансформатор ТДЦ-400000/330-У1 отправляется заказчику с 

предприятия-изготовителя  в частично демонтированном виде (без  

системы охлаждения, расширителя, вводов и др.) согласно 

монтажному чертежу, залитый трансформаторным маслом, на 

железнодорожном сочленённом  транспортёре . 

               



Таблица 1 

Наименование параметра 
Значение параметра 

ТЦ – 630000/330 – У1 ТДЦ – 400000/330 – У1 

Номинальная мощность, МВА 630 400 

Номинальное напряжение , кВ 

обмотки ВН 

обмотки НН 

347 

15,75; 20; 24 

347 

20 

Номинальная частота, Гц 50 50 

Схема и группа соединения  обмоток: Yн/Д-11 Yн/Д-11 

Напряжение КЗ, % 12,5 14,0 

Масса,кг: 

- полная 
- транспортная  
- масла полная 

389,0/365,5 (с/без системы охлаждения )  
288,0 (без масла) 

74,0 (с маслом в системе охлаждения ) 

318,4 ( с системой охлаждения) 
276,4 (с маслом) 

49,0 

Габаритные размеры, мм: 

Длина L х ширина B х высота H 12000 х 5182 х 9225 11650 х 5610 х 9100 

Присоединительные размеры, мм: 

AB / BC 

ay / bz / cx 

d / e  

3403 / 3403 

1200 / 1200 / 1200 

- 

2865 / 2865 

760 / 760 / 760 

- 
Тип системы охлаждения  

Количество рабочих (резервных) 

охладителей 

Выносная система охлаждения  

 

4 (1)  

Навесная система охлаждения  

 

6 (1) 



 

 Условия транспортирования трансформатора ТДЦ-400000/330-У1 в 

части воздействия механических факторов Л по ГОСТ 23216-78, а в части 

воздействия  климатических  факторов  такие же,  как условия хранения 

8 (ОЖЗ ) по ГОСТ  15150-69. 

 Трансформатор ТЦ-630000/330-У1 отправляется заказчику с 

предприятия-изготовителя  в частично демонтированном виде без масла в 

баке, заполненном азотом с регулированием давления азота на 

железнодорожном сочленённом  транспортёре . 

 Условия транспортирования трансформатора ТЦ-630000/330 в части 

воздействия механических факторов Ж по ГОСТ 23216-78, а в части 

воздействия климатических   факторов   такие же, как условия хранения 

8 (ОЖЗ ) по ГОСТ  15150-69. 

 Хранить генераторные трансформаторы необходимо по группе условий 

хранения ОЖЗ  ГОСТ  15150-69 и в соответствии  с требованиями  РД  16.363-87.  

 Срок сохраняемости  в упаковке  и консервации  изготовителя  – 1 год . 

 

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 

Монтаж   и   введение   в  эксплуатацию   трансформаторов   по  

РД 16.363-87 и документации  предприятия -изготовителя . 

 Эксплуатация трансформаторов должна проводиться в соответствии с 

ГОСТ Р 52719-2007 и требованиями инструкции предприятия-изготовителя  и 

«Правилами технической  эксплуатации  электроустановок  потребителей ». 

 

 

 

 



КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ 

 

В комплект поставки входят: трансформатор, демонтированные 

составные части в соответствии с монтажным чертежом, комплект 

эксплуатационных частей в соответствии с ведомостью эксплуатационной 

документации, комплект запасных частей в соответствии с ведомостью 

ЗИП. По требованию заказчика может поставляться силикагель, а также 

трансформаторное масло  для  доливки  и технологических  нужд . 

 

ФОРМУЛИРОВАНИЕ ЗАКАЗА 

 

 В заказе необходимо указать: наименование и типоисполнение 

трансформатора. 

Пример: «Трансформатор  ТДЦ -400000/330-У1». 

 

РАЗРАБОТЧИК И ИЗГОТОВИТЕЛЬ 

 

ОАО «ЭЛЕКТРОЗАВОД », 

107023, Россия , г. Москва , Электрозаводская  ул., 21 

 Тел .:(495)777-82-25, 777-82-26 

 Факс :(495)777-82-11 

E-mail: info@elektrozavod.ru 

    

 

   

 

 



 
 
Рис.1 Общий  вид  и габаритные  размеры  трансформатора  ТДЦ -400000/330-У1 



 

Рис.2 Общий вид и габаритные  размеры трансформатора  ТЦ-630000/330-У1 (без выносной системы 
охлаждения) 



 
 
 

ГЕНЕРАТОРНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ  
КЛАССА НАПРЯЖЕНИЯ 110 кВ типа ТД (ДЦ)  

 
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
 
 Трансформаторы силовые масляные трехфазные двухобмоточные повышающие с 
системой охлаждения вида Д и ДЦ предназначены для работы в блоке с генераторами 
электростанций. 
 
Структура условного обозначения 
ТД (ДЦ)- Х /110 - ХХ: 
 
Т – трехфазный; 
Д- принудительная циркуляция воздуха и естественная циркуляция масла; 
ДЦ – принудительная циркуляция воздуха и масла с ненаправленным потоком масла; 
Х  – номинальная мощность, кВ⋅А; 
110 – класс напряжения стороны ВН, кВ; 
ХХ – климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69. 
 
Условия эксплуатации: 
 высота установки над уровнем моря не более 1000 м; 
 температура окружающего воздуха от минус 45 0С до + 40 0С; 
 относительная среднегодовая влажность воздуха до 80 % при температуре 15 0С; 
 окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая токопроводящей пыли, 
агрессивных паров и газов в концентрациях, разрушающих металлы и изоляцию. 
 Трансформаторы соответствуют требованиям технических заданий, спецификациям к 
договорам, ГОСТ 11677-85, ГОСТ 12965-85. 
:     
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
 

Основные параметры и технические характеристики трансформаторов приведены в    
таблице 1.       

Таблица 1   

Параметр 
ТД- 

63000/110-У1 
ТД- 

80000/110-У1 
ТДЦ-

100000/110-У1 
ТДЦ- 

125000/110-У1 

Номинальная мощность, кВ⋅А 63000 80000 100000 125000 
Номинальное напряжение 
обмотки ВН , кВ 

115 121 115 121 

Номинальное напряжение 
обмотки НН , кВ 

11,0 10,5 10,5 10,5; 13,8 

Схема и группа соединения 
обмоток 

Ун/Д-11 Ун/Д-11 Ун/Д-11 Ун/Д-11 

Способ и пределы 
регулирования - - ПБВ±2х2,5% 

без ПБВ или 
ПБВ±2х2,5% 

Напряжение короткого 
замыкания, % 

11,0 11,0 10,75 10,5 

Полная масса, кг 66500 96500 107413 117000 
Транспортная масса с маслом, 
кг 53000 80000 98125 104500 
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 Трансформатор ТДЦ-100000/110-У1 - режим работы нейтрали ВН – глухое заземление. 
Трансформаторы ТД-63000/110-У1, ТД-80000/110-У1, ТДЦ-125000/110-У1 допускают работу 
с разземленной нейтралью обмоток высшего напряжения при условии защиты нейтрали  
соответствующим разрядником (ГОСТ 12965-85).  
 Требования к электрической прочности изоляции по ГОСТ 1516.3-96. 

Требования безопасности, в том числе и пожарной безопасности, должны 
соответствовать ГОСТ 11677-85. 

По требованию заказчика предусматривается изготовление трансформаторов 
климатического исполнения УХЛ1, сейсмостойкостью до 8 баллов по шкале MSK-64, 
выносной системой охлаждения вида ДЦ. 

Гарантийный срок эксплуатации в соответствии с договором на поставку. 
 
КОНСТРУКЦИЯ 
 

Трансформаторы разработаны на современном техническом уровне с использованием 
новых конструктивных и технологических решений, современных материалов и опыта 
передовых инофирм. 

 Использование электротехнических сталей с низкими удельными потерями и полного 
косого стыка в магнитопроводе, а также усовершенствование конструкции главной изоляции 
привело к существенному снижению потерь холостого хода.  

Применение специального транспонированного провода со склейкой элементарных 
проводников обеспечило значительное увеличение электродинамической стойкости обмоток 
при коротком замыкании и уменьшение потерь короткого замыкания. 

Внедрение новых технических решений в конструкции остова, обмоток и изоляции, 
применение специального малоусадочного электрокартона фирмы «Weidmann» позволяет 
обеспечить в трансформаторах сохранение сил прессовки обмоток в течение всего срока 
службы трансформатора. 

С целью повышения надежности трансформаторы комплектуются высоковольтными 
вводами 110 кВ с твердой изоляцией. 
 Бак трансформатора прямоугольный колокольного типа с нижним разъемом. 
            Система охлаждения вида Д - с пластинчатыми радиаторами  и вентиляторами. 
Трансформаторы должны допускать при отключенном дутье длительную нагрузку не менее 60 
% номинальной. 
            Система охлаждения вида ДЦ с  охладителями, которые навешиваются на бак и могут 
демонтироваться без слива масла из бака трансформатора. Охлаждающие устройства 
комплектуются бессальниковыми электронасосами и вентиляторами. 
 Трансформаторы комплектуются следующей измерительной, контрольной и 
сигнальной аппаратурой: трансформаторами тока, манометрическими сигнализирующими 
термометрами, стрелочным маслоуказателем, предохранительным клапаном, газовым реле, 
шкафами автоматического управления системой охлаждения, манометрами для контроля 
работы насосов. 
 Для компенсации температурных изменений объема масла в баке трансформатора 
служит расширитель со стрелочным маслоуказателем . 
 Габаритные, установочные и присоединительные размеры трансформаторов приведены 
на рисунках 1, 2, 3, 4 (* размеры указанны справочно). 
 
УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ 
 

Трансформатор отправляется заказчику с предприятия-изготовителя в частично 
демонтированном виде (без системы охлаждения, расширителя, вводов и др.) – в соответствии 
с монтажным чертежом, залитый трансформаторным маслом, на автомобильном или 
железнодорожном транспорте.  
 Условия транспортирования трансформаторов в части воздействия механических 
факторов Л по ГОСТ 23216-78, а в части воздействия климатических факторов – 8 (ОЖЗ) по 
ГОСТ 15150-69. 



 Хранить трансформатор необходимо по группе условий хранения ОЖЗ ГОСТ 15150-69 
и в соответствии с требованиями РД 16 363-87. Срок сохраняемости  в упаковке и консервации  
изготовителя – 1 год. 
 
 
ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
 
 Монтаж и введение в эксплуатацию трансформатора – в соответствии с РД 16 363-87, 
требованиями инструкции предприятия - изготовителя по монтажу и вводу в эксплуатацию. 
 Эксплуатация трансформатора – в соответствии с ГОСТ 11677-85, эксплуатационной 
документацией и «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей». 
 
 
КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ. 
 
 В комплект поставки входят: трансформатор с демонтированными для 
транспортировки составными частями, запасные части в соответствии с ведомостью запасных 
частей, эксплуатационная документация в соответствии с ведомостью эксплуатационных 
документов. 
 
ФОРМУЛИРОВАНИЕ ЗАКАЗА 
 
 В заказе необходимо указать тип трансформатора и заполнить техническую 
спецификацию. 
 
РАЗРАБОТЧИК И ИЗГОТОВИТЕЛЬ 

ОАО «ЭЛЕКТРОЗАВОД» 
107023, г. Москва, ул. Электрозаводская 21, 
Тел.:(495)777-82-26, 777-82-25 
Факс:(495)777-82-11 
E-mail: info@elektrozavod.ru 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.1 Общий вид. Габаритные, установочные и присоединительные размеры 
трансформатора ТД-63000/110 -У1 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Рис.2 Общий вид.   Габаритные, установочные и присоединительные размеры 
трансформатора ТД-80000/110 -У1 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.3   Общий вид. Габаритные, установочные и присоединительные размеры 
            трансформатора ТДЦ-100000/110 -У1 



 

Рис.4  Общий вид. Габаритные, установочные и присоединительные размеры  
           трансформатора ТДЦ-125000/110 -У1 















 

 
ГЕНЕРАТОРНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ 

КЛАССА НАПРЯЖЕНИЯ 500 кВ типа ТДЦ 

 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

 Трансформаторы силовые масляные трёхфазные двухобмоточные 

повышающие предназначены для работы в блоке с генераторами 

электростанций. 

 

Структура условного обозначения 

 

ТДЦ - Х/500 - ХХ: 

 Т – трёхфазный; 

ДЦ – принудительная циркуляция воздуха и масла с 

ненаправленным   потоком масла; 

Х – номинальная мощность трансформатора, кВА; 

 500 – класс напряжения стороны ВН, кВ; 

ХХ  – климатическое  исполнение  и категория  размещения   

по      ГОСТ 15150 – 69. 

 

Условия эксплуатации: 

 

 высота над уровнем моря не более 1000 м; 

 температура окружающего воздуха от минус 45˚ С до плюс 40˚ С; 
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 относительная влажность воздуха 80% при температуре плюс 

20˚ С; 

 окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая 

токопроводящей пыли, агрессивных газов и паров в концентрациях, 

разрушающих металлы и изоляцию. 

 Требования безопасности, в том числе и пожарной 

безопасности, по ГОСТ 11677 – 85. 

     Нормативно- технические документы: ГОСТ 11677-85, ГОСТ 

17544-85, ГОСТ Р 52719-2007, соответствующие технические задания 

и технические условия. По требованию заказчика возможно 

изготовление трансформаторов для климатического исполнения УХЛ1, 

сейсмостойкостью до 8 баллов по шкале MSK, с системами 

мониторинга и пожаротушения. По требованию заказчика 

трансформаторы могут быть выполнены с различными типами 

охладителей. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

 

 Основные параметры и технические характеристики генераторных 

трансформаторов приведены в таблице 1. 

 Предельные отклонения измеряемых параметров генераторных 

трансформаторов от  нормируемых должны соответствовать  ГОСТ 

11677-85. 

 Режим работы нейтрали обмоток ВН - глухое заземление. По 

согласованию с заказчиком предусматривается подключение к 

нейтрали реакторно- резисторных устройств. 



 Требования электрической прочности изоляции по ГОСТ 1516.3-

96. 

 

КОНСТРУКЦИЯ 

 

 Трансформаторы разработаны на современном техническом уровне 

с использованием новых конструктивных и технологических решений, 

современных материалов и комплектующих, а также опыта передовых 

фирм. 

 Принципиальные отличия конструкции трансформаторов нового 

поколения заключается в упрощении конструкции ярмовых балок, 

которые служат только для фиксации обмоток, в широком применении 

малоусадочного картона фирмы «Weidmann», внедрении технологии 

стабилизации обмоток, прессовки обмоток изоляционным кольцом из 

ДСП фирмы «Rochling» вместо стальных колец. Эти решения 

уменьшают материалоёмкость и трудоёмкость изготовления активной 

части трансформаторов, снижают добавочные потери в конструкции, 

а также позволяют обеспечить заданные усилия запрессовки обмоток 

в течение всего срока службы, то есть не требуется проведение 

капитального ремонта с подпрессовкой обмоток. 

 Силовые масляные трёхфазные двухобмоточные трансформаторы 

имеют трёхстержневой магнитопровод с боковыми ярмами. Прессовка 

стержней и ярем осуществляется бандажами из стеклоленты.  

Применение электротехнических сталей с низкими удельными 

потерями и полного косого стыка в магнитопроводе, а также 

усовершенствование конструкции главной изоляции обеспечивает 

существенное снижение потерь холостого хода.  



Использование специального транспонированного провода со 

склейкой элементарных проводников обеспечило значительное 

увеличение электродинамической стойкости обмоток при коротком 

замыкании и уменьшение потерь короткого замыкания.  

Применение шунтов на баке для локализации магнитного потока, 

отказ от стальных прессующих колец позволили получить 

минимальные потери в элементах конструкции трансформаторов. 

 Главная изоляция  трансформаторов маслобарьерного типа.  

С целью повышения надёжности трансформаторы комплектуются 

импортными высоковольтными вводами с твёрдой или бумажно-

масляной изоляцией. Вводы непротяжной конструкции с укороченной 

нижней частью с подсоединением к отводу обмотки на уровне крышки 

бака, что значительно упрощает установку и изъятие вводов без 

слива масла из бака трансформатора. По требованию заказчика 

могут поставляться вводы различных фирм.  

 Бак трансформатора прямоугольный колокольного типа с нижним 

разъёмом.  

Система охлаждения трансформатора типа ДЦ состоит из 

охладителей, бессальниковых насосов, тихоходных вентиляторов, 

шкафа автоматического управления, адсорбционных фильтров. 

Охладители навешиваются на бак и могут демонтироваться без слива 

масла из бака трансформатора. 

 Для компенсации температурных изменений объёма масла в баке 

трансформатора служит расширитель со стрелочным маслоуказателем. 

Масло в расширителе имеет плёночную защиту от соприкосновения с 

окружающим воздухом. 



 Генераторные трансформаторы комплектуются следующей 

измерительной, контрольной, сигнальной аппаратурой и приборами: 

 - встроенными трансформаторами тока; 

 - термометрами для измерения температуры масла; 

 - стрелочным маслоуказателем; 

 - предохранительным клапаном; 

 - отсечным клапаном; 

 - шкафами автоматического управления системой охлаждения; 

 - манометрами контроля работы насосов; 

 - газовым реле. 

  

Общий вид, габаритные размеры и массы трансформаторов 

приведены на рисунке и в таблице.                 



Таблица 1 

Наименование параметра 
Значение параметра 

ТДЦ-225000/500- У1 ТДЦ-320000/500- У1 ТДЦ-400000/500- У1 

Номинальная мощность, МВА 225 320 400 

Номинальное напряжение, кВ 

обмотки ВН 

обмотки НН 

525 

15 

525 

19,0 

525 

13,8 ; 15,75 ; 20,0  

Номинальная частота, Гц 50 50 50 

Схема и группа соединения обмоток: Ун/ Д-11 Ун/ Д-11 Ун/ Д-11 

Напряжение КЗ, % 12,5 16,0 14,5 

Масса, кг: 

- полная 

- транспортная 

- масла полная 

225 

195 

43 

260 

190 

46 

313 

245 

51 

Габаритные размеры, мм: 

Длина L х ширина B х высота H 10830 х 5858 х 10810 11200 х 5900 х 10946  11000 х 6335 х 11275

Присоединительные размеры, мм: 

AB / BC 

ay / bz / cx 

h1 / h2 

l1 / l2 

4693 / 4888 

760 / 760 / 760 

4980 / 5184 

1580 / 1266 

4364 / 4748  

760 / 760 / 760 

4980 / 5184 

1617 / 1253 

4551 / 4826 

760 / 760 / 760 

5250 / 5456 

1674 / 1313 

Тип системы охлаждения 

Количество рабочих ( резервных) охладителей 

навесная 

5 (1) 

навесная 

5 (1) 

навесная 

4 (1) 

Колея продольная, мм 

      поперечная, мм 

Расстояние между осями 

1524 

2 х 1524 

4400 

1524 

2 х 2000 

5140 

1524 

3 х 1524 

2 х 3188 



 

 

 

Рис. Общий вид, габаритные, установочные и присоединительные размеры 

     трансформаторов 500 кВ 

 

 

 



УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ 

 

 Трансформатор отправляется заказчику с предприятия- изготовителя в 

частично демонтированном виде ( без системы охлаждения, расширителя, 

вводов и др.) согласно монтажному чертежу. 

 Трансформатор ТДЦ-225000/500- У1 отправляется на железнодорожном 

площадочном транспортёре залитый трансформаторным маслом.  

 Трансформатор ТДЦ-325000/500- У1 отправляется без масла под 

азотной защитой с регулированием давления азота на железнодорожном 

площадочном транспортёре. 

 Трансформатор ТДЦ-400000/500- У1 отправляется на сочленённом 

железнодорожном транспортёре залитый трансформаторным маслом.  

Условия транспортирования генераторного блочного трансформатора в 

части воздействия механических факторов Л по ГОСТ 23216-78, а в части 

воздействия  климатических  факторов  такие же,  как условия хранения 

8 ( ОЖЗ) по ГОСТ 15150-69. 

 Хранить генераторные трансформаторы необходимо по группе условий 

хранения ОЖЗ ГОСТ 15150-69 и в соответствии с требованиями РД 16.363-87.  

 Срок сохраняемости в упаковке и консервации изготовителя – 1 год. 

 

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 

Монтаж   и   введение   в  эксплуатацию   трансформаторов   по  

РД 16.363-87 и документации предприятия- изготовителя.  

 Эксплуатация трансформаторов должна проводиться в соответствии с 

ГОСТ Р 52719-2007 и требованиями инструкции предприятия- изготовителя и 

«Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей». 



КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ 

 

В комплект поставки входят: трансформатор, демонтированные 

составные части в соответствии с монтажным чертежом, комплект 

эксплуатационных частей в соответствии с ведомостью эксплуатационной 

документации, комплект запасных частей в соответствии с ведомостью 

ЗИП. По требованию заказчика может поставляться силикогель, а также 

трансформаторное масло для доливки и технологических нужд. 

 

ФОРМУЛИРОВАНИЕ ЗАКАЗА 

 

 В заказе необходимо указать: наименование и типоисполнение 

трансформатора. 

Пример: « Трансформатор ТДЦ-400000/500- У1». 

 

РАЗРАБОТЧИК И ИЗГОТОВИТЕЛЬ 

 
ОАО « ЭЛЕКТРОЗАВОД» 

107023, Россия, г. Москва, 

Электрозаводская ул., 21 

Тел.:(495)777-82-25, 777-82-26 

Факс:(495)777-82-11 

E-mail: info@elektrozavod.ru 
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