ОАО «ЭЛЕКТРОЗАВОД»
ТРАНСФОРМАТОРЫ ТРЕХФАЗНЫЕ СУХИЕ СЕРИИ ТСЗ
КЛАССА НАПРЯЖЕНИЯ 10 кВ МОЩНОСТЬЮ от 630 кВА до 1600 кВА
Общие сведения
Трансформаторы серии ТСЗ – трехфазные двухобмоточные сухие с регулированием напряжения без возбуждения (ПБВ). Трансформаторы предназначены для питания
электроустановок потребителей и эксплуатации в составе понижающих электроподстанций. Рассчитаны на безотказную, непрерывную работу в течение длительного времени,
надежны и удобны в эксплуатации.
Структура условного обозначения
ТСЗ-Х/Х-У3
Т - трехфазный;
СЗ - естественное воздушное охлаждение при защищенном исполнении.
Х/Х - числитель дроби – номинальная мощность, кВА, знаменатель дроби - класс напряжения обмотки ВН, кВ.
У3 - климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69.
Условия эксплуатации
Высота установки над уровнем моря: не более 1000 м.
Температура окружающего воздуха: – 45оС...+40 оС
Атмосферное давление: 650...800 мм. рт. ст.
Относительная влажность воздуха:
- верхнее значение при температуре 25 оС: 98%
- среднегодовое значение при температуре 15 оС: 80%
Окружающая среда: невзрывоопасная, не содержащая токопроводящей пыли, агрессивных
газов и паров в концентрациях, разрушающих металлы и изоляцию.
Нормативно-технические документы
Технические условия: ТУ 16-94 ИАЯК.672231.155 ТУ.
Требования пожарной безопасности: ГОСТ 12.1.004-91.
Требования техники безопасности: ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 12.2.007.2-75.
Технические данные
Основные технические данные трансформаторов приведены в таблице 1.
При необходимости трансформаторы могут быть изготовлены по дополнительным
требованиям заказчика в порядке разового заказа.
Примечание: трансформаторы с номинальным напряжением обмотки ВН 6,0 кВ или
6,3 кВ выпускаются с указанием в обозначении класса напряжения 10 кВ, при этом испытательные напряжения соответствуют классу 6 кВ.
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Степень защиты трансформаторов IP21 по ГОСТ 14254-96.
В аварийных режимах трансформаторы допускают кратковременную перегрузку сверх
номинального тока независимо от длительности и значения предшествующей нагрузки и
температуры окружающего воздуха в пределах, указанных в таблице 2.

Перегрузка по току, %
Допустимая длительность
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Таблица 2.
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По условиям сейсмостойкости трансформаторы выдерживают воздействие интенсивностью 7 баллов по шкале MSK-64 на уровне установки трансформатора 40 метров и 9
баллов на нулевой отметке.
Средние уровни звука трансформаторов при номинальном напряжении на расстоянии
1 м соответствуют значениям, приведенным в таблице 3.
Таблица 3.
Номинальная мощность,
Средний уровень звука, дБА
кВА
630
62
1000
64
1600
67
Конструкция
Трансформаторы имеют естественное охлаждение (естественная циркуляция воздуха).
Магнитопроводы трансформаторов плоские, трехстержневые, изготавливаются из
электротехнической стали марки 3407 толщиной 0,3 мм. Формы поперечных сечений
стержня и ярма – ступенчатые. Схема шихтовки – СТЕП-ЛЕП.
Обмотки трансформаторов – концентрические, слоевые, намотанные блочно, выполнены из алюминиевого провода со стекловолокнистой изоляцией. Главная изоляция выполнена из стеклотекстолита. Отводы выполнены алюминиевыми проводами или шинами.
Регулирование напряжения в трансформаторах осуществляется при отключенном от
сетей (с обеих сторон) трансформаторе (ПБВ) перестановкой перемычек.
Присоединение осуществляется шинами и кабелями с узких сторон трансформатора с
защитой кабелей кожухами.
Трансформаторы оснащены поворотными катками, обеспечивающими возможность
перемещения трансформаторов в двух, взаимно перпендикулярных, направлениях. Катки
– гладкие.
По расположению линейных зажимов трансформаторы выполнены левого или правого
исполнения.
Общий вид трансформаторов, их установочные и присоединительные размеры приведены на рис. 1 , рис. 2 и в таблице 4.
Монтаж, введение трансформаторов в эксплуатацию и непосредственно эксплуатация
должны осуществляться в соответствии с требованиями эксплуатационной документации
предприятия-изготовителя, «Правил эксплуатации электроустановок потребителей» и
«Правил техники безопасности».

Рис.1 Общий вид, габаритные и установочные размеры трансформаторов
(левое исполнение)

Рис.2 Общий вид, габаритные и установочные размеры трансформаторов
(правое исполнение)

Таблица к рис.1-2.
Тип
трансформатора
ТСЗ-630/10-У3
ТСЗ-1000/10-У3
ТСЗ-1600/10-У3

L
2100
2620
2620

B
870
1110
1110

Размеры, мм
H
L1
2110
660
2370
820
2610
1070

H1
1645
1870
2100

H2
1790
2010
2215

Классификация
ТСЗ-630/10-У3; ТСЗ-1000/10-У3; ТСЗ-1600/10-У3
Комплектность
В комплект трансформаторов входят: трансформатор и комплект эксплуатационной документации.
Формулирование заказа
При заказе трансформатора необходимо указать следующие параметры:
- номинальная мощность, кВА
- сочетание номинальных линейных напряжений ВН и НН, кВ
- схема и группа соединения
- диапазон регулирования напряжения
- обозначение Технических Условий
Пример: «Трансформатор ТСЗ-630/10-У3, напряжение 10,0/0,4 кВ, Д/Ун-11,
UНОМ ± 2 × 2,5 %, ТУ 16-94 ИАЯК.672231.155 ТУ», исполнение левое.
Разработчик и изготовитель
Разработчик: ОАО «Электрозавод»
Изготовитель: ОАО «Электрозавод»
Адрес: 107023,Россия, г. Москва, ул. Электрозаводская, 21
Тел. (495) 777-82-26; 777-82-25
Факс (495) 777-82-11
E-mail: info@elektrozavod.ru
trade@elektrozavod.ru

ОАО «ЭЛЕКТРОЗАВОД»
Трансформаторы серии ТСЗФ.
Трехфазные сухие класса напряжения 6-10 кВ, номинальная мощность
100-1600 кВА с повышенной пожаробезопасностью, обусловленной
применением изоляции типа NOMEX.
ОКП 341121
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.
Трансформаторы серии ТСЗФ – трехфазные с естественным воздушным
охлаждением, с регулированием напряжения без возбуждения (ПБВ),
предназначены
для
эксплуатации
в
подземных
и
наземных
электроустановках метрополитенов, а также в электроустановках,
предназначенных для энергоснабжения других промышленно-хозяйственных
объектов, в том числе АЭС, предприятий, аэропортов, торговых центров,
жилых помещений, к которым предъявляются требования повышенной
пожаробезопасности
и
надежности
функционирования
системы
энергоснабжения. Трансформаторы могут использоваться самостоятельно и в
составе КТП различных исполнений.
СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ
ТСЗФ – Х/10 У3
Т – трехфазный;
С – сухой, естественное воздушное охлаждение;
З – защищенное исполнение;
Ф – исполнение изоляции трансформатора из материала типа «NOMEX»
(фенилон);
Х – номинальная мощность трансформатора, кВА;
10 – класс напряжения обмотки ВН, кВ;
У3 – климатическое исполнение и категория размещения
трансформатора по ГОСТ 15150-69.
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Высота установки над уровнем моря, м , не более – 1000.
Температура окружающего воздуха, °С – от -45° до +40°.
Атмосферное давление, мм рт. ст. – 650-800.
Относительная влажность окружающего воздуха, %:
верхняя при температуре +25°С – 98,
среднегодовая при температуре +15°С – 80.
Окружающая среда – невзрывоопасная, не содержащая токопроводящей
пыли, агрессивных газов и паров в концентрациях, разрушающих металлы и
изоляцию.
Группа механического исполнения по ГОСТ 17516.1-90 – М3.

По условиям сейсмостойкости трансформаторы должны выдерживать
воздействия интенсивностью 7 баллов на уровне 40 м, и 9 баллов на нулевой
отметке по МSK-64.
Класс нагревостойкости изоляционных материалов «H» в соответствии с
ГОСТ 8865-93.
Уровень звука трансформатора при номинальном напряжении на
расстоянии 1 м не должен превышать величины, указанной в табл.1

Мощность
трансформатора,
кВА
100
160
250
400
630
1000
1600

Таблица 1
Уровень
звука, дБА
55
56
58
60
62
64
67

В отношении пожарной безопасности трансформаторы соответствуют
требованиям ГОСТ 12.1.004-91, используемые изоляционные материалы
выбраны в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.044-89.
В отношении условий техники
безопасности при эксплуатации,
трансформаторы соответствуют нормам и требованиям изложенным в ГОСТ
121.1.044-89, ГОСТ12.2.007.0-75, ГОСТ 12.2.007.2-75.
Основным нормативным документом для выпуска трансформаторов
являются технические условия ТУ 16-94 ИАЯК.672231.155 ТУ.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ТРАНСФОРМАТОРОВ
Номинальная частота питающей сети – 50 Гц. По требованию заказчика
возможно изготовление трансформатора, работающего от питающей сети
частотой 60 Гц. Трансформаторы допускают регулировку напряжения без
возбуждения (ПБВ) в диапазоне ± 2х2,5% от номинального. Трансформаторы
выпускаются в защищенном исполнении со степенью защиты IP21 в
соответствии с ГОСТ 14254-96.
Основные параметры, а именно, электрические характеристики, потери
холостого хода и короткого замыкания, схемы и группы соединения обмоток
приведены в табл.2.
Установленный срок службы трансформаторов до списания не менее
30 лет.

Таблица 2
Тип
трансформатора

ТСЗФ-100/10 У3

ТСЗФ-160/10 У3

ТСЗФ-250/10 У3

ТСЗФ-400/10 У3

ТСЗФ-630/10 У3

ТСЗФ-1000/10
У3

ТСЗФ-1600/10
У3

Мощ- Номинальное Потери, кВт Напряжение Схема и
ность, напряжение, кВ
короткого
группа
кВА ВН
замыкания,
соединения
НН
ХХ
КЗ
%
обмоток
10,5;
10,0;
0,4;
100
500 2500
6,0
Д/Ун-11
6,3;
0,23
6,0
10,5;
10,0;
0,4;
160
550 3000
6,0
Д/Ун-11
6,3 ;
0,23
6,0
10,5;
10,0;
0,4;
250
690 3900
6,0
Д/Ун-11
6,3 ;
0,23
6,0
10,5;
10,0;
0,4;
400
1000 4800
6,0
Д/Ун-11
6,3 ;
0,23
6,0
10,5;
10,0;
0,4;
Д/Ун-11
630
1500 7000
6,0
6,3 ;
У/Ун-0
6,0
10,5;
10,0;
Д/Ун-11
1000
0,4
2000 9600
6,0
6,3 ;
У/Ун-0
6,0
10,5;
10,0;
0,4;
Д/Ун-11
1600
2500 14000
6,0
6,3;
0,69
У/Ун-0
6,0

Масса,
кг

950

1000

1325

1870

2470

3185

4900

Примечание: предельные отклонения от значений величин, приведенных в
таблице 2 по ГОСТ 11677-85.

КОНСТРУКЦИЯ ТРАНСФОРМАТОРОВ
Трансформатор
выполнен
на
стержневом
плоскошихтованном
магнитопроводе. Для уменьшения потерь холостого хода применена
шихтовка с косыми стыками пластин, в качестве материала использована
анизотропная холоднокатаная электротехническая сталь толщиной 0,3 мм.
Обмотки ВН и НН слоевые, концентрические из медного изолированного
провода. Изоляция провода «NOMEX», класс нагревостойкости изоляции
«Н».
Защитный кожух выполнен из тонколистовой конструкционной стали.
Для охлаждения предусмотрены жалюзи.
Трансформатор имеет возможность регулирования напряжения на стороне
ВН ступенями ±2х2,5% от номинального при отключенном от сети
трансформаторе.
Подсоединение к сети осуществляется шинами и кабелем с
противоположных торцов трансформатора. Защита кабелей осуществляется
дополнительными съемными коробками.
Трансформаторы оснащены переставными гладкими катками.
Подъем трансформаторов осуществляется за выступающие над кожухом
пластины с отверстиями. Допустимый угол отклонения строп от вертикали
не более 30°.
Монтаж и введение трансформатора в эксплуатацию производится в
соответствии с инструкцией по эксплуатации изготовителя и действующими
«Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».
Общий вид, габаритные, установочные и присоединительные размеры
трансформатора указаны на рис. 1-14.
КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ
В комплект поставки входят : трансформатор, монтажный чертеж, паспорт,
техническое описание и инструкция по эксплуатации.
ФОРМУЛИРОВАНИЕ ЗАКАЗА
При Заказе трансформатора необходимо указать: тип трансформатора,
номинальные напряжения обмоток ВН и НН, схему и группу соединения
обмоток, обозначение технических условий.
Пример: «Трансформатор ТСЗФ – 1000/10 У3, 6/0,4 кВ, Д/Ун-11, ТУ 16-94
ИАЯК.672231.155 ТУ».
РАЗРАБОТЧИК И ИЗГОТОВИТЕЛЬ
ОАО «ЭЛЕКТРОЗАВОД»
107023, Россия, г. Москва, Электрозаводская ул., 21
Тел.:(495)777-82-01
Факс: (495)777-82-11

Габаритные, установочные, присоединительные размеры трансформатора
ТСЗФ-100/10 У3 (сторона подключения: рис.1 –левая, рис.2 - правая).

Габаритные, установочные, присоединительные размеры трансформатора
ТСЗФ-160/10 У3 (сторона подключения: рис.3 –левая, рис.4 - правая).

Габаритные, установочные, присоединительные размеры трансформатора
ТСЗФ-250/10 У3 (сторона подключения: рис.5 –левая, рис.6 - правая).

Габаритные, установочные, присоединительные размеры трансформатора
ТСЗФ-400/10 У3 (сторона подключения: рис.7 –левая, рис.8 - правая).

Габаритные, установочные, присоединительные размеры трансформатора
ТСЗФ-630/10 У3 (сторона подключения: рис.9 –левая, рис.10 - правая).

Габаритные, установочные, присоединительные размеры трансформатора
ТСЗФ-1000/10 У3 (сторона подключения: рис.11 –левая, рис.12 - правая).

Габаритные, установочные, присоединительные размеры трансформатора
ТСЗФ-1600/10 У3 (сторона подключения: рис.13 –левая, рис.14 - правая).

ОАО «ЭЛЕКТРОЗАВОД»
Трансформаторы серии ТСЗФ.
Трехфазные сухие класса напряжения 20 кВ, номинальная мощность
630-1600 кВА с повышенной пожаробезопасностью , обусловленной
применением изоляции типа NOMEX.
ОКП 341121
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.
Трансформаторы серии ТСЗФ – трехфазные с естественным воздушным
охлаждением, с регулированием напряжения без возбуждения (ПБВ),
предназначены
для
эксплуатации
в
подземных
и
наземных
электроустановках метрополитенов, а также в электроустановках,
предназначенных для энергоснабжения других промышленно-хозяйственных
объектов в том числе АЭС, предприятий, аэропортов, торговых центров,
жилых помещений, к которым предъявляются требования повышенной
пожаробезопасности
и
надежности
функционирования
системы
энергоснабжения. Трансформаторы могут использоваться самостоятельно и в
составе КТП различных исполнений.

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ
ТСЗФ – Х/20 У3
Т – трехфазный;
С – сухой, естественное воздушное охлаждение;
З – защищенное исполнение;
Ф – исполнение изоляции трансформатора из материала типа «NOMEX»
(фенилон);
Х – номинальная мощность трансформатора, кВА;
20 – класс напряжения обмотки ВН, кВ;
У3 – климатическое исполнение и категория размещения
трансформатора по ГОСТ 15150-69.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Высота установки над уровнем моря, м , не более – 1000.
Температура окружающего воздуха, °С – от -45° до +40°.
Атмосферное давление, мм рт. ст. – 650-800.
Относительная влажность окружающего воздуха, %:
верхняя при температуре +25°С – 98,
среднегодовая при температуре +15°С – 80.
Окружающая среда – невзрывоопасная, не содержащая токопроводящей
пыли, агрессивных газов и паров в концентрациях, разрушающих металлы и
изоляцию.
Группа механического исполнения по ГОСТ 17516.1-90 – М3.

Класс нагревостойкости изоляционных материалов для обмоток низшего
напряжения - не ниже «F», высшего напряжения – не ниже «H» в
соответствии с ГОСТ 8865-93.
В отношении пожарной безопасности трансформаторы соответствуют
требованиям ГОСТ 12.1.004-91, используемые изоляционные материалы
выбраны в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.044-89.
Условия техники безопасности при эксплуатации, трансформаторов
соответствуют нормам и требованиям, изложенным в ГОСТ 121.1.044-89,
ГОСТ12.2.007.0-75, ГОСТ 12.2.007.2-75.
Основным нормативным документом для выпуска трансформаторов
являются технические условия ТУ 3411-002-49890270-2010.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ТРАНСФОРМАТОРОВ
Номинальная частота питающей сети – 50 Гц. Трансформаторы допускают
регулировку напряжения без возбуждения (ПБВ) в диапазоне ± 2х2,5% от
номинального. Трансформаторы выпускаются в защищенном исполнении со
степенью защиты IP21 в соответствии с ГОСТ 14254-96.
Основные параметры, а именно, электрические характеристики, потери
холостого хода и короткого замыкания, схемы и группы соединения обмоток
приведены в таблице1
Установленный срок службы трансформаторов до списания не менее
25 лет.
Таблица 1
Тип
трансформатора

ТСЗФ-630/20 У3

Мощ- Номинальное Потери, кВт Напряжение Схема и Масса,
ность, напряжение,
короткого
группа
кг
кВА
кВ
замыкания. соединения
%
обмоток
ВН
НН ХХ
КЗ
3045
630
1850 7500

ТСЗФ-1000/20 У3

1000

ТСЗФ-1600/20 У3

1600

20

0,4

2350

9500

8

Д/Ун-11

3500 11000

Примечание предельные отклонения от значений величин, приведенных в
таблице 1 по ГОСТ 11677-85.

3700
5113

КОНСТРУКЦИЯ
При проектировании и изготовлении использованы современные
достижения отраслевой науки и передовые технологии,. применяемые в
трансформаторостроении. Магнитопровод трансформатора трехстержневой,
плоскошихтованный.. Для уменьшения потерь холостого хода применена
шихтовка с косыми стыками пластин, в качестве материала использована
анизотропная холоднокатаная электротехническая сталь.
Обмотки ВН и НН слоевые, концентрические из медного изолированного
провода. Изоляция провода «NOMEX», класс нагревостойкости изоляции
«Н».
Защитный кожух выполнен из тонколистовой конструкционной стали.
Для охлаждения предусмотрены жалюзи.
Трансформатор имеет возможность регулирования напряжения на стороне
ВН ступенями ±2х2,5% от номинального при отключенном от сети
трансформаторе (ПБВ).
Подсоединение к сети осуществляется шинами и кабелем с
противоположных торцов трансформатора. Защита кабелей осуществляется
дополнительными съемными коробками.
Трансформаторы оснащены переставными гладкими катками.
Подъем трансформаторов осуществляется за выступающие над кожухом
пластины с отверстиями. Допустимый угол отклонения строп от вертикали
не более 30°.
Монтаж и введение трансформатора в эксплуатацию производится в
соответствии с инструкцией по эксплуатации изготовителя и действующими
«Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».
Общий вид, габаритные, установочные и присоединительные размеры
трансформаторов указаны на рис. 1-6.
КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ
В комплект поставки входят : трансформатор, монтажный чертеж, паспорт,
техническое описание и инструкция по эксплуатации.
ФОРМУЛИРОВАНИЕ ЗАКАЗА
При заказе трансформатора необходимо указать: тип трансформатора,
номинальные напряжения обмоток ВН и НН, схему и группу соединения
обмоток, обозначение технических условий.
Пример: «Трансформатор ТСЗФ – 1000/20 У3, 6/0,4 кВ, Д/Ун-11,
ТУ 3411-002-49890270-2010.
РАЗРАБОТЧИК И ИЗГОТОВИТЕЛЬ
ОАО «ЭЛЕКТРОЗАВОД»
107023, Россия, г. Москва, Электрозаводская ул., 21
Тел.:(495)777-82-01
Факс: (495)777-82-12

Габаритные, установочные, присоединительные размеры трансформаторов
ТСЗФ-630/20 У3 (сторона подключения: рис.1 – левая, рис.2 – правая)

Габаритные, установочные, присоединительные размеры трансформаторов
ТСЗФ-1000/20 У3 (сторона подключения: рис.3 – левая, рис.4 – правая)

Габаритные, установочные, присоединительные размеры трансформаторов
ТСЗФ-1600/20 У3 (сторона подключения: рис.5 – левая, рис.6 – правая)

ОАО «ЭЛЕКТРОЗАВОД»
Трансформаторы ТСЗФС.
Трехфазные сухие класса напряжения 10 кВ, номинальная мощность
1000 кВА для собственных нужд подстанций, с повышенной
пожаробезопасностью, обусловленной применением изоляции
типа NOMEX.
ОКП 341121
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.
Трансформаторы серии ТСЗФС – трехфазные с естественным воздушным
охлаждением, с регулированием напряжения без возбуждения(ПБВ),
предназначены для обеспечения собственных нужд подстанций.
Трансформаторы могут эксплуатироваться в подземных и наземных
электроустановках других промышленно-хозяйственных объектов, к
которым предъявляются требования повышенной пожаробезопасности и
надежности функционирования системы энергоснабжения, но не связанных
параллельной работой с другими трансформаторами.
СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ
ТСЗФС – 1000/10 У3 (Т3)
Т – трехфазный;
С – сухой, естественное воздушное охлаждение;
З – защищенное исполнение;
Ф – исполнение изоляции трансформатора из материала типа «NOMEX»
(фенилон);
С – собственные нужды подстанций;
1000– номинальная мощность трансформатора, кВА;
10 – класс напряжения обмотки ВН, кВ;
У3(Т3) – климатическое исполнение и категория размещения
трансформатора по ГОСТ 15150-69.
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Высота установки над уровнем моря, м , не более – 1000.
Температура окружающего воздуха, °С – от -45° до +40°.
Атмосферное давление, мм рт. ст. – 650-800.
Относительная влажность окружающего воздуха, %:
верхняя при температуре +25°С – 98,
среднегодовая при температуре +15°С – 80.
Окружающая среда – невзрывоопасная, не содержащая токопроводящей
пыли, агрессивных газов и паров в концентрациях, разрушающих металлы и
изоляцию.
Группа механического исполнения по ГОСТ 17516.1-90 – М3.

Класс нагревостойкости изоляционных материалов «H» в соответствии с
ГОСТ 8865-93.
В отношении пожарной безопасности трансформаторы соответствуют
требованиям ГОСТ 12.1.004-91, используемые изоляционные материалы
выбраны в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.044-89.
В отношении соблюдения условий техники безопасности при
эксплуатации, трансформаторы соответствуют нормам и требованиям
изложенным в ГОСТ 121.1.044-89, ГОСТ12.2.007.0-75, ГОСТ 12.2.007.2-75.
Основным нормативным документом для выпуска трансформаторов
являются технические условия ИАЯК.672331.071 ТУ.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ТРАНСФОРМАТОРОВ
Номинальная частота питающей сети – 50 Гц. По требованию заказчика
возможно изготовление трансформатора, работающего от питающей сети
частотой 60 Гц. Трансформаторы допускают регулировку напряжения без
возбуждения (ПБВ) в диапазоне ± 2х2,5% от номинального. Трансформаторы
выпускаются в защищенном исполнении со степенью защиты IP21 в
соответствии с ГОСТ 14254-96.
Основные параметры, а именно, электрические характеристики, потери
холостого хода и короткого замыкания, схемы и группы соединения обмоток
приведены в табл.1.
Таблица 1
Тип
трансформатора

ТСЗФС-1000/10 У3

ТСЗФС-1000/10 Т3

Мощ- Номинальное
Потери,
ность, напряжение, кВ
кВт
кВА
ВН
НН
ХХ КЗ

1000

1000

10,0;
6,0;
6,3
3,15
6,3

0,4

2000 9600

Напряжение Схема и Масса,
короткого
группа
кг
замыкания. соединения
%
обмоток

8,0

Д/Ун-11
У/Ун-0

3350

Д/Ун-11

Примечание: предельные отклонения от значений величин, приведенных в
таблице 1 по ГОСТ 11677-85.
По
согласованию
с
заказчиком
допускается
изготовление
трансформаторов с параметрами отличными, от указанных в таблице.
Установленный срок службы трансформаторов до списания не менее 25
лет.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ТРАНСФОРМАТОРОВ
Магнитопровод трансформатора трехстержневой, плоскошихтованный.
Для уменьшения потерь холостого хода применена шихтовка с косыми
стыками пластин, в качестве материала использована анизотропная
холоднокатаная электротехническая сталь.
Обмотки ВН и НН слоевые, концентрические, выполненные из медного
провода, изолированного арамидной бумагой («NOMEX»), класс
нагревостойкости изоляции «Н».
Защитный кожух выполнен из тонколистовой конструкционной стали. Для
охлаждения предусмотрены жалюзи.
Подсоединение к сети осуществляется шинами и кабелем с
противоположных торцов трансформатора («левое» и «правое» исполнение).
Защита кабелей осуществляется дополнительными съемными коробками. По
требованию потребителя, возможно изготовление трансформатора с
выводами, размещенными на крышке кожуха. Трансформаторы оснащены
переставными гладкими катками.
Подъем трансформаторов осуществляется за выступающие над кожухом
пластины с отверстиями. Допустимый угол отклонения строп от вертикали
не более 30°.
Монтаж и введение трансформатора в эксплуатацию производится в
соответствии с инструкцией по эксплуатации изготовителя и действующими
«Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».
Общий вид, габаритные, установочные и присоединительные размеры
трансформатора указаны на рис. 1, 2
КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ
В комплект поставки входят: трансформатор, монтажный чертеж, паспорт,
техническое описание и инструкция по эксплуатации.
ФОРМУЛИРОВАНИЕ ЗАКАЗА
При Заказе трансформатора необходимо указать: тип трансформатора,
номинальные напряжения обмоток ВН и НН, схему и группу соединения
обмоток, обозначение технических условий.
Пример: «Трансформатор ТСЗФС – 1000/10 У3, 6/0,4 кВ, Д/Ун-11,
ИАЯК.672331.071 ТУ».

РАЗРАБОТЧИК И ИЗГОТОВИТЕЛЬ
ОАО «ЭЛЕКТРОЗАВОД»
107023, Россия, г. Москва, Электрозаводская ул., 21
Тел.:(495)777-82-01
Факс: (495)777-82-11

Габаритные, установочные, присоединительные размеры трансформаторов
ТСЗФС-1000/10 У3 (сторона подключения: рис.1 – левая, рис.2 – правая)

