
 
 
 
 

ТРАНСФОРМАТОРЫ ТРЕХФАЗНЫЕ ДВУХОБМОТОЧНЫЕ МАСЛЯНЫЕ  
КЛАССА НАПРЯЖЕНИЯ 220 И 330 кВ 

 
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
 
 Трансформаторы силовые масляные трехфазные двухобмоточные типов Т(Р)Д(ДЦ)Н(М) 
напряжением 220 и 330 кВ предназначены для работы  в электрических сетях в т.ч. для собственных 
нужд электростанций и для металлургических производств.  
 
Структура условного обозначения 
 
Т(Р)Д(ДЦ)Н(М)(С) - Х /XX - XХХ: 
 
Т – трехфазный; 
Р – расщепленная обмотка НН; 
Д- принудительная циркуляция воздуха и естественная циркуляция масла; 
ДЦ – принудительная циркуляция воздуха и масла с ненаправленным потоком масла; 
Н – трансформатор с РПН; 
М – металлургическое исполнение; 
С – исполнение трансформатора собственных нужд электростанций; 
Х  – номинальная мощность, кВ⋅А; 
XX – класс напряжения стороны ВН, кВ; 
ХХX – 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 па-
ров и газов в концентрациях, разрушающих металлы и изоляцию. 
 Трансформаторы соответствуют требованиям технических условий, спецификациям к догово-
рам, ГОСТ 11677-85, ГОСТ 17544-85. 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
 

Основные параметры и технические характеристики трансформаторов приведены в таблице 1.
       

Режим работы нейтрали ВН – глухое заземление. 
 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 охлажде-
ния вида ДЦ. 

Гарантийный срок эксплуатации в соответствии с договором на поставку. 
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Таблица 1 

 
 
 
 
 

Тип ТРДНС -
25000/220-

У1 

ТРДН -
32000/220-

У1 

ТРДНС -
40000/220-

У1 

ТРД(ДЦ)Н -
63000/220-

У1 

ТРДНМ- 
630000/ 

100000/220-
У1 

ТРДЦН -
80000/220-

У1 

ТРДЦН –
100000/220-

У1 

ТДЦН –
100000/220-

У1 

ТДЦН –
160000/220-

У1 

ТДЦНМ- 
100000/ 

160000/220-
У1 

ТДЦНМ- 
160000/ 

250000/220-
У1 

ТРДН-
25000/330-У1 

Номинальная  мощность обмоток, кВА: 

ВН 25000 32000 40000 63000 63000 80000 100000 100000 160000 100000 160000 25000 

НН - - - - - - 100000 160000 100000 160000 - 

НН1-НН2 
12500 -
12500 

16000 -
16000 

20000 -
20000 

31500 -31500 
40000 -
40000 

50000 -
50000 

- -  - 
12500- 
12500 

Номинальные значения напряжений, кВ 

ВН 230 330 

НН 6,3 - 6,3 

6,3- 6,3; 
6,6- 6,6; 

11,0-11,0; 
11,0-6,6 

6,3-6,3; 
6,6- 6,6; 

11,0-11,0; 
11,0 -6,6 

6,3 - 6,3; 
6,6 - 6,6; 

11,0 -11,0; 
11,0 - 6,6 

11,0 -11,0 10,5 -10,5; 
11,0 -11,0 

10,5 -10,5; 
11,0 -11,0 

22,0 22,0 38,5 
11,0; 
38,5 

6.6-6.6 

Схема и группа 
соединения 
обмоток 

YН /Д – Д –11- 11 
YН / YН – 0 
( с «КО»)Х) 

YН /Д – 11 
YН /Д – Д –

11- 11 

Вид, диапазон и 
число ступеней 
регулирования 
напряжения  

РПН в 
нейтрали 
ВН; 
 ± 12%; 
± 8 ступе-
ней 

РПН в нейтрали ВН;  ± 12%; ± 12 сту-
пеней 

РПН 
 в нейтрали 
ВН;  
± 12%;  
± 8 ступеней 

РПН в нейтрали ВН;  ± 
12%; ± 12 ступеней 

РПН в нейтрали ВН; 
±16%; 
± 9ступеней 

РПН в нейтрали ВН; ± 
12%; ± 8 ступеней 

РПН  
в нейтрали 
ВН;  
 ± 16%; 
± 9 ступеней 

Напряжение  короткого  замыкания, % ( на основном ответвлении и приведенное к номинальной мощности трансформатора) 

ВН - НН 12,0 11,5 11,5 11,5 11,5 12,5 12,5 17,0 23,0 13.5 13.5 10,5 

ВН – НН1(НН2) 21,0 23,0 23,0 - - - - 20,0 

НН1-НН2, не 
менее 

28,0 28,0 28,0 - - - - 28,0 

Полная масса, 
кг 

90408 109000 111812 
104700  
(98000) 

137000 132000 137810 157607 201000 142250 181000 104400 

Масса масла, кг 35210 34500 35910 
30300 

(28400) 
34000 33000 34700 42500 47500 39300 39000 37000 

х) Примечание. При соединении обмоток «YН / YН» применяется компенсационная обмотка ( КО ), соединенная в «треугольник». 



КОНСТРУКЦИЯ 
 

Климатическое исполнение «У», категория размещения 1 по ГОСТ 15150-69. По заказу по-
требителя трансформаторы изготовлены в климатическом исполнении «УХЛ», а также в сейсмо-
стойком исполнении до 9 баллов по шкале MSK-64. 

Магнитная система трансформатора стержневая, без отверстий в активной стали, выполне-
на из высококачественной электротехнической стали марки 3407 или 3408. 
Использование электротехнической стали с низкими удельными потерями и полного косого стыка 
в магнитопроводе, а также усовершенствование конструкции главной изоляции привело к суще-
ственному снижению потерь холостого хода. Прессовка стержней осуществляется бандажами из 
стеклоленты, а ярм – стальными полубандажами.  

Расположение обмоток трансформаторов концентрическое. Обмотки выполнены из медно-
го провода марок ПБ, ПБУ, ПБПУ, ПТБ, ПТБУ. Использование транспонированного провода со 
склейкой элементарных проводников обеспечивает значительное увеличение электродинамиче-
ской стойкости обмоток при коротком замыкании и уменьшение потерь короткого замыкания. От-
ветвления регулировочной обмотки подведены к переключателю.  

В трансформаторах для переключения ответвлений под нагрузкой применяется встроенное 
переключающее устройство производства «MR», Германия, или «HYUNDAI HEAVY 
INDUSTRIES», Болгария. 

Трансформатор и переключающее устройство вида РПН конструктивно объединены в одну 
активную часть, помещенную в общий бак с маслом  марки ГК. 

 
Прессовка обмоток трансформаторов ТРДНС-25000/220-У1, ТРДН – 32000/220 – У1 и 

ТРДНС -40000/220 – У1, – двумя металлическими кольцами: НН и ВН + РО;  
ТДЦН – 100000/220 – У1 - двумя металлическими кольцами: КО+НН и ВН+РО;  
ТДЦНМ-100000/160000/220-У1, ТДЦНМ-160000/250000/220-У1  - одним металлическим кольцом: 
ВН+РО+НН. 

Конструкция трансформаторов ТРДЦ(Д)Н – 63000/220 - У1, ТРДЦН -80000/220 – У1, 
ТРДЦН – 100000/220 – У1, и ТДЦН –160000/220 – У1 относится к разработкам нового поколения. 
Вместо громоздких ярмовых балок, которые служат для прессовки ярем и стальных прессующих 
колец применена простая конструкция ярмовых балок, которые служат только для фиксации об-
моток. Сборка блока всех обмоток осуществляется нижним и верхним общим кольцом из древес-
но-слоистого пластика (ДСП) импортного производства (фирмы “ROCHLING”). У трансформато-
ра ТДЦН – 160000/220 – У1 двумя кольцами ДСП : КО+НН и ВН+РО. Сушка обмоток трансфор-
маторов предварительно проводится тремя циклами при постоянном давлении совместно с ярмо-
вой изоляцией , что позволяет стабилизировать осевые размеры обмоток. 

 
Вводы НН,  вводы нейтрали ВН– маслоподпорные; вводы  220  и  330  кВс твердой изоля-

цией производства ООО «МАССА», Россия. Допускается применять вводы других фирм аттесто-
ванных в системе ФСК.  

Баки трансформаторов  выполняются с нижним разъемом.  
Система охлаждения трансформаторов может быть вида: 
- «Д» - принудительная циркуляция воздуха и естественная циркуляция масла, осуществля-

ется через радиаторы, обдуваемые вентиляторами. В системе охлаждения «Д» применяются пла-
стинчатые радиаторы типа «Eurocooller», Франция, вентиляторы «Ziehl Abegg», Германия; 

  - «ДЦ»- принудительная циркуляция воздуха и масла с ненаправленным потоком масла. 
По требованию заказчика система охлаждения может быть навесная или выносная.  

Для продольного и поперечного перемещения трансформатора в пределах подстанции 
предусмотрены поворотные катки с ребордами. 
 

Трансформаторы снабжаются арматурой, защитными устройствами, термосифонным филь-
тром для системы охлаждения «Д» и адсорбционным фильтром для системы охлаждения «ДЦ», 
приборами контроля уровня и температуры масла. устройствами контроля системы охлаждения и 
приспособлениями для заземления в соответствии с требованиями ГОСТ 11677-85. 

Габаритные, установочные и присоединительные размеры трансформаторов приведены в 
Приложении и таблице. 



УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ 
 

Трансформатор отправляется заказчику с предприятия-изготовителя в частично демонтиро-
ванном виде (без системы охлаждения, расширителя, вводов и др.) – в соответствии с монтажным 
чертежом, залитый трансформаторным маслом, на автомобильном или железнодорожном транс-
порте.  
 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  изго-
товителя – 1 год. 
 
ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
 
 Монтаж и введение в эксплуатацию трансформатора – в соответствии с РД 16 363-87, тре-
бованиями инструкции предприятия - изготовителя по монтажу и вводу в эксплуатацию. 
 Эксплуатация трансформатора – в соответствии с ГОСТ 11677-85, эксплуатационной доку-
ментацией и «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей». 
 
КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ. 
 
 В комплект поставки входят: трансформатор, запасные части в соответствии с ведомостью 
запасных частей, эксплуатационная документация в соответствии с ведомостью эксплуатацион-
ных 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) 777-8225, 777-8226 
Факс: (495) 777-8211 
E-mail: info@elektrozavod.ru 
 



 
 

 
 
 
 

Общий вид, габаритные, установочные и присоединительные размеры 
трансформатора ТРДН-25000/330 

Приложение 



 
 
 
 
 
 

Рисунок А1 
Общий вид, габаритные, установочные и присоединительные размеры 
трансформаторов типа ТРДН, ТРДНС на напряжение 220 кВ 



 
 
 
 
 
 

Рисунок А2 
Общий вид, габаритные, установочные и присоединительные размеры 
трансформаторов типа ТРДЦН на напряжение 220 кВ 



 
 
 
 
 
 
 

Рисунок А3 
Общий вид, габаритные, установочные и присоединительные размеры 
трансформаторов типа ТДЦН на напряжение 220 кВ 



 
Таблица габаритных, присоединительных и установочных размеров к рисункам А1, А2 и А3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тип трансформатора Рис. 
Размеры, мм 

L l H A B C D a b c d a1 b1 c1 E e1 e2 e3 e4 e5 k k1 

ТРДНС-25000/220 

А1 

7466 4464 7740 564 2295 2295 1685 250 400 400 - 250 400 400 7740 - 830 682 885 885 - - 

ТРДН-32000/220 8420 4490 7470 1280 2370 2100 1410 120 400 400 - 340 400 400 5500 - 725 1110 870 870 - - 

ТРДНС-40000/220 7818 4400 7895 995 1690 2875 1905 55 500 500 - 555 500 500 5204 - 225 745 870 870 - - 

ТРДН-63000/220 7485 3965 8320 1130 1846 1846 1380 220 400 400 - 720 400 400 5000 - 775 655 815 815 - - 

ТРДЦН-63000/220 

А2 

7500 3980 8310 1255 1846 1846 1380 20 200 200 - 270 400 400 4892  775 655 815 815 - - 

ТРДЦН-80000/220 9100 - 8000 - - - - - - - - - - - 4750 - - - - - - - 

ТРДЦН-100000/220 9270 5899 8000 821 2095 2110 2286 34 400 400 - 765 400 400 4864  715 585 773 773 -  

ТДЦН-100000/220 
А3 

8995 5223 8379 1100 2376 2376 2735 890 400 400 425 - - - 3170 840 608 730 840 - 2010 - 

ТДЦН-160000/220 10300 5770 7683 390 1820 4020 3255 120 1010 1010 3570 - - - 3472 860 780 860 860 - 895 400 



 
 

 
 
 
 
 

Общий вид, габаритные, установочные и присоединительные размеры 
трансформатора ТРДНМ-63000/100000/220 



 
 

 
 
 
 
 
 

Общий вид, габаритные, установочные и присоединительные размеры 
трансформатора ТДЦНМ-100000/160000/220 



 

 
 
 
 
 

Общий вид, габаритные, установочные и присоединительные размеры 
трансформатора ТДЦНМ-160000/250000/220 
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ТРАНСФОРМАТОР  ТРЕХФАЗНЫЙ ДВУХОБМОТОЧНЫЙ МАСЛЯНЫЙ 

КЛАССА НАПРЯЖЕНИЯ 220 кВ 

ТРДЦН – 125000/220 – У1 

ОКП 341171                                                                                                                                03.05.17-13 

 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

 Трансформатор силовой масляный трехфазный двухобмоточный типа ТРДЦН 

мощностью 125 МВА напряжением 220 кВ предназначен для работы в электриче-

ских сетях. 

 

Структура условного обозначения 

ТРДЦН − 125000 /220 – У1: 

Т – трехфазный; 

Р – расщепленная обмотка НН; 

ДЦ − принудительная циркуляция воздуха и масла с ненаправленным потоком 

масла; 

Н – трансформатор с РПН; 

125000  – номинальная мощность, кВ А; 

220 – класс напряжения стороны ВН, кВ; 

У 1 – предназначен для эксплуатации  в  районах с умеренным климатом на от-

крытом воздухе (воздействие совокупности климатических факторов, характер-

ных для данного макроклиматического района) по ГОСТ 15150 − 69. 

 

Условия эксплуатации: 

- высота установки над уровнем моря не более 1000 м; 

- температура окружающего воздуха от минус 45 
0
С до + 40 

0
С; 

- относительная среднегодовая влажность воздуха до 80 % при температуре 

15 
0
С; 
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- окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая токопроводящей пыли, 

агрессивных паров и газов в концентрациях, разрушающих металлы и изоля-

цию. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

Основные технические данные трансформатора приведены в таблице 1. 

Таблица 1 

Основные параметры 

Номинальная мощность  

обмоток, кВА: 

ВН; 

НН1 

НН2 

 

 

125000 

62500 

62500 

Номинальные значения напряжений, кВ 

ВН 230 

НН1 11 

НН2 11 

Схема и группа соединения 

обмоток 
УН /Д − Д −11− 11 

Вид, диапазон и число сту-

пеней регулирования напря-

жения  

РПН в нейтрали ВН; 

 ±12%; ±12 ступеней 

Потери холостого хода, кВт 80 

Потери короткого замыкания 

на основном ответвлении, 

кВт 

460 

Ток холостого хода, % 0,6 

Напряжение короткого замыкания, %  

(на основном ответвлении и приведенное к номинальной 

мощности трансформатора) 

 ВН − НН 12,5 

 ВН − НН1(НН2) 23,0 

 НН1− НН2, не менее 28,0 

 

Трансформатор соответствуют требованиям технических условий 

ТУ 3411-001-49890270-2013, ГОСТ Р 52719 − 2007, ГОСТ 17544 − 85. 

Предельные отклонения измеренных параметров от нормируемых должны соответ-

ствовать ГОСТ Р 52719 – 2007.  

Режим работы нейтрали ВН – глухое заземление. 

 Требования к электрической прочности изоляции по ГОСТ 1516.3 − 96. 

Требования безопасности, в том числе и пожарной безопасности, должны со-

ответствовать ГОСТ Р 52719 − 2007. 
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Трансформатор выполняется с расщеплѐнными на две части обмотками НН: 

НН1 и НН2. Каждая из частей рассчитана на 50% от номинальной мощности транс-

форматора. Суммарная номинальная мощность частей обмотки НН равна номиналь-

ной мощности трансформатора. При работе трансформатора (в пределах их номи-

нальной мощности) возможно включение одной или одновременно двух частей. 

Напряжение под нагрузкой регулируется в нейтрали обмоток ВН устройством 

РПН. 

Электрическая прочность изоляции трансформатора соответствует  

ГОСТ 1516.3 – 96. 

Допустимые нагревы и устойчивость при коротком замыкании соответствуют 

ГОСТ Р 52719 − 2007. 

Нагрузочная способность трансформатора соответствует  ГОСТ Р 52719−2007 

и  ГОСТ 14209–85. 

Гарантийный срок эксплуатации в соответствии с договором на поставку. 

 

КОНСТРУКЦИЯ И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ 

 

При максимальном режиме (1− е положение указателя РПН) включены об-

мотка ВН и 12 ступеней обмотки РО согласно;  

при номинальном режиме (13,14,15−ое положения указателя РПН) включена 

обмотка ВН; 

при минимальном режиме (27 −ое положение указателя РПН) включены об-

мотка ВН и 12 ступеней обмотки РО встречно. 

В конструкцию трансформаторов заложены современные технические реше-

ния. 

Магнитная система трансформатора стержневая выполнена из высококаче-

ственной электротехнической стали марки 3408. 

Использование электротехнической стали с низкими удельными потерями и 

полного косого стыка в магнитопроводе, а также усовершенствование конструкции 

главной изоляции привело к существенному снижению потерь холостого хода. 

Прессовка стержней осуществляется бандажами из стеклоленты, а ярм – стальными 

полубандажами.  
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Расположение обмоток трансформаторов концентрическое. Обмотки выпол-

нены из медного провода марок  ПБПУ, ПТБУ. Использование транспонированного 

провода с эпоксидным покрытием элементарных проводников обеспечивает значи-

тельное увеличение электродинамической стойкости обмоток при коротком замы-

кании и уменьшение потерь короткого замыкания. Ответвления регулировочной об-

мотки подведены к переключателю.  

Для переключения ответвлений под нагрузкой в трансформаторе применяется 

встроенное переключающее устройство производства «MR», Германия. 

Трансформатор и переключающее устройство вида РПН конструктивно объ-

единены в одну активную часть, помещенную в общий бак с маслом  марки ГК. 

Конструкция трансформатора ТРДЦН − 125000/220 – У1, относится к разра-

ботке нового поколения. Вместо громоздких ярмовых балок, которые служат для 

прессовки ярем и стальных прессующих колец применена простая конструкция яр-

мовых балок, которые служат только для фиксации обмоток. Сборка блока всех об-

моток осуществляется нижним и верхним общим кольцом из древесно − слоистого 

пластика (ДСП) импортного производства, широко применяется малоусадочный 

электрокартон, внедрена технология стабилизации обмоток при их сушки и прес-

совке. 

Вводы НН, вводы нейтрали ВН – маслоподпорные; вводы 220 кВ с твердой 

изоляцией фирмы HSP. Допускается применять вводы других фирм.  

Баки трансформаторов выполняются с нижним разъемом.  

Система охлаждения трансформаторов «М-Д-ДЦ» − принудительная циркуля-

ция воздуха и масла, осуществляется через радиаторы, обдуваемые вентиляторами. 

В системе охлаждения «ДЦ» применяются пластинчатые радиаторы, вентиляторы и 

насосы. 

Для продольного и поперечного перемещения трансформатора в пределах 

подстанции предусмотрены поворотные катки с ребордами. 

Трансформаторы снабжаются арматурой, защитными устройствами, термоси-

фонным фильтром , приборами контроля уровня и температуры масла. устройства-

ми контроля системы охлаждения и приспособлениями для заземления в соответ-

ствии с требованиями ГОСТ Р 52719 − 2007. 
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Рис. Общий вид и габаритные размеры трансформатора ТРДЦН-125000/220-У1 

Габаритные размеры и масса трансформатора представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Габаритные размеры, мм: 

длина х ширина х высота  
8500 х 6400 х 8200 

Транспортные размеры, мм: 

длина х ширина х высота 
7500 х 3000 х 4600 

Масса полная, т 176,4 

Транспортная (без масла), т 103,6 

Масла, т 42,7 
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УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ 

Трансформатор отправляется заказчику с предприятия − изготовителя в ча-

стично демонтированном виде (без системы охлаждения, расширителя, вводов и др.) 

– в соответствии с монтажным чертежом, без трансформаторного масла, на автомо-

бильном или железнодорожном транспорте.  

 Условия транспортирования трансформаторов в части воздействия механиче-

ских факторов Л по ГОСТ 23216 − 78, а в части воздействия климатических факто-

ров – 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 сохранно-

сти в упаковке и консервации изготовителя – 1 год. 

 
КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ 

 В комплект поставки входят: трансформатор, запасные части в соответствии с 

ведомостью запасных частей, эксплуатационная документация в соответствии с ве-

домостью эксплуатационных документов. 

 
ФОРМУЛИРОВАНИЕ ЗАКАЗА 

 В заказе необходимо указать тип трансформатора и заполнить техническую 

спецификацию. 

 
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 Р 52719-07, ПТЭ, 

ПТБ, руководством по эксплуатации, прилагаемой эксплуатационной документаци-

ей и «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей». 

 
РАЗРАБОТЧИК И ИЗГОТОВИТЕЛЬ 

ОАО «ЭЛЕКТРОЗАВОД» 

107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, 21 

Тел.: (495) 777-8226 

Факс: (495) 777-8211 

E-mail: trade@elektrozavod.ru 

mailto:trade@elektrozavod.ru



