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ÂÂÅÄÅÍÈÅ
Компания "Изи Энерджи" поставляет сухие трансформаторы CRT с литой
изоляцией от ведущего итальянского производителя трансформаторного
оборудования.
Завод по изготовлению сухих трансформаторов CRT располагается в г. Ареццо
п р о в и н ц и и То с к а н а . О б л а д а я с о в р е м е н н ы м о б о р у д о в а н и е м и
высококвалифицированным персоналом, завод обеспечивает высочайшее качество
продукции. Сегодня компания выпускает трансформаторы мощностью до 20 МВА и
напряжением до 35 кВ.
По объему изготовленных и поставленных сухих трансформаторов завод
занимает третье место в Европе, а также занимает одну из лидирующих позиций на
территории РФ. При этом из года в год завод сохраняет стабильный рост производства.
Высокое качество продукции обеспечивается многолетним опытом в сфере
проектирования и производства сухих трансформаторов, а также производственными
площадями, оснащенными самым современным автоматизированным
оборудованием.
Благодаря применению новейших технологий завод-изготовитель в состоянии
выполнить запросы даже самого “взыскательного” клиента, предложив следующую
продукцию:
- Распределительные трансформаторы мощностью до 20 МВА напряжением до 35 кВ;
- Трансформаторы для питания частотных преобразователей.

ООО “Изи Энерджи”официальный дистрибьютор итальянской компании IMEFY
S.p.A. на территории Российской Федерации
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ÂÂÅÄÅÍÈÅ
Богатый опыт и обширные знания технических специалистов позволяют
производить не только стандартные для Российского рынка трансформаторы, но и
целый ряд специальных трансформаторов для применения в различных областях
энергетических комплексов.

Трансформаторы серии CRT успешно эксплуатируются в климатических зонах с
перепадами температур от -60˚С до +40˚С и в высокогорных районах до 3000 метров
включительно.
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ÂÂÅÄÅÍÈÅ
ТРАНСФОРМАТОР С ЛИТОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ (CRT) - ЭТО ТРЕХФАЗНЫЙ
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР СУХОГО ТИПА С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ
ЭПОКСИДНОЙ СМОЛЫ С НАПОЛНИТЕЛЕМ

1
2
3
4
5
6
7
8
9

5. Сердечник
6. Обмотки высокого напряжения
7. Выводы высокого напряжения
8.Ответвления для изменения
коэффициента трансформации (ПБВ)
9. Платформа для перемещения

1. Выводы низкого напряжения
2. Подъемные петли
3. Коробка для подключения
температурных датчиков
4.Шильда с характеристиками
трансформатора
Easy
Energy
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ÂÂÅÄÅÍÈÅ
ПРЕИМУЩЕСТВА СУХИХ ТРАНСФОРМАТОРОВ С ЛИТОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ (CRT)
 Экологическая безопасность (соответствие европейским стандартам E2(E3)-C4F1)
 Пожаробезопасность благодаря применению в конструкции трансформатора
негорючих материалов
 Повышенная стойкость к длительным перегрузкам
 Низкий уровень шума, пониженный уровень электромагнитного излучения
 Сниженные потери холостого хода и короткого замыкания
 Высокий уровень безопасности при монтаже и обслуживании
 Возможность эксплуатации в условиях сильного загрязнения, выпадения
конденсата при температуре от -60 до +40°С
 Хранение и транспортирование при температуре от -60 до +40°С
 Уменьшенные габариты и масса
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Мощность от 160 кВА до 20 000 кВА
Частота 50 - 60 Гц
Напряжение от 100 В до 35 кВ
Напряжение короткого замыкания 4-10 %
Классы нагревостойкости:
 Стандартно - F/F
 Специально - H/H
 Естественное и принудительное охлаждение
 Высота установки над уровнем моря:
 Стандартно - до 1000 м.
 Специально - до 3000 м.
 В соответствии с IEC 60076 трансформатор рассчитан на следующие температуры
окружающей среды:
 Максимальная температура эксплуатации: 40°С
 Среднесуточная температура эксплуатации: 30°С
 Минимальная температура эксплуатации: -60°С
 Допустимая температура транспортировки и хранения: от -60°С до +40°С






По вопросам стоимости и сроков поставки нестандартных трансформаторов
(с двумя обмотками низкого напряжения, с расщепленными обмотками, с двумя
обмотками среднего напряжения) проконсультируйтесь у специалистов
ООО «Изи Энерджи»
Easy
Energy
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ÂÂÅÄÅÍÈÅ
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP00
A

H

M
B

M

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP23
B2+50

A2

B2

H2

A2+50
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ÂÂÅÄÅÍÈÅ
Соединение обмоток DYn-11
Переключение ответвлений ПБВ ±2х2,5%

Напряжение короткого замыкания 6%
Частота 50Гц

Потери
P, кВА

Uном,
кВ

10(6)

ХХ,
Вт
800

КЗ(75°С)
Вт
3300

Ixx,%

Lра,
дБА

А,мм

1,8

53

1230

В, мм

Н, мм

1280
700

250

400

М, мм

Вес,
кг

А2,мм В2, мм Н2,мм

900

1200
1200

520

20(15)

880

3300

1,7

53

1260

1250

1000

35

1280

3450

1,5

56

1700

1400

1500

10(6)

1050

5000

1,3

55

1300

1350

1200

1500

20(15)

1200

4800

1,2

5

1350

1380

1250

1450

35

1650

4800

1,3

57

1750

1850

2150

10(6)

1450

7200

1

57

1410

800

1600

670

1550

1950

1000

1600

2000

2500

3150

1950

1800

1900
1200

1950

20(15)

1650

6900

1

57

1440

1560

1700

2000

35

2200

6950

1,1

60

1850

1790

2500

2800

10(6)

2000

8800

0,8

59

1500

1860

2200

2600

20(15)

2300

9600

0,85

60

1560

1860

2300

2700

35

3100

10000

1

63

1930

2110

3500

3900

10(6)

2400

10400

0,8

62

1620

1960

2700

3100
2250

1250

1200

1600
1950

630

Общ.вес
,кг

20(15)

2700

11800

0,8

63

1660

35

3500

12000

0,9

64

2000

10(6)

2800

12700

0,7

63

20(15)

3100

14000

0,7

35

4200

14800

10(6)

3800

20(15)

2400

2900

3300

2230

3800

4200

1730

2100

3400

3800

64

1770

2120

3500

3900

0,8

66

2060

2350

4300

4900

15400

0,6

64

1830

2220

4100

4600

4000

17000

0,6

65

1890

2300

4400

4900

35

4700

180000

0,7

67

2230

2450

5400

5900

10(6)

5000

20000

0,55

65

2020

2290

5000

20(15)

5000

20000

0,55

66

2020

35

5800

21000

0,6

69

2360

10(6)

6000

22000

0,5

66

20(15)

6000

23000

0,5

35

6900

23000

0,5
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2030

1350

2600

1450

2600

5500

5250

5750

2500

6250

6750

2130

2430

6000

6500

67

2230

2450

6200

6700

70

2510

2570

7300

1300

9

2370

820

1070

-

-

-

-
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ÂÂÅÄÅÍÈÅ
СООТВЕТСТВИЕ МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТАМ И ГОСТ
Трансформаторы серии CRT
стандартам качества, таким как:

соответствуют

 Класс экологической безопасности E2 (E3)
 Климатический класс C4
 Класс нагревостойкости F1.

Сухие трансформаторы с литой изоляцией
серии C R T спроектированы и изготовлены в
соответствии с требованиями следующих стандартов:
 МЭК 60076-11
 МЭК 726
 CENELEC (Европейский комитет по стандартизации

электрооборудования, ЕКСЭ)
 HD 528 и HD 464, относящийся к трансформаторам
сухого типа.
Сухие трансформаторы серии CRT
соответствуют следующим российским стандартам:
 ГОСТ 12.02.007.2-75. Трансформаторы силовые и

реакторы электрические. Требования безопасности.
 ГОСТ 12.2.024-87. ССБТ. Шум. Трансформаторы
силовые масляные. Нормы и методы контроля.
 ГОСТ Р 52719-2007. Трансформаторы силовые.
Общие технические условия.
 ГО С Т 1 5 1 6 . 3 - 9 6 . Эл е к т р о о б о р удо в а н и е
переменного тока на напряжение от 1 до 750 кВ.
Требования к электрической изоляции.
 ГОСТ 15150-69. Машины, приборы и другие
технические изделия. Исполнения для различных
климатических районов.
Производство трансформаторов с литой изоляцией
серии CRT сертифицировано в соответствии со
стандартами ISO 9001 и ISO 14001
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ÈÑÏÛÒÀÍÈß
ИСПЫТАНИЯ СУХИХ ТРАНСФОРМАТОРОВ С ЛИТОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ (CRT)
Приёмосдаточные заводские испытания:
 Измерение сопротивления обмоток постоянному току (в соответствии UNE-EN








60076-1, график 10.2 и IEC 60076-1, график 10.2)
Определение коэффициента трансформации и группы соединения обмоток (в
соответствии с UNE-EN 60076-1, график 10.3 и IEC 60076-1, график 10.3)
Измерение потерь и напряжения короткого замыкания (в соответствии с UNE-EN
60076-1, график 10.4 и IEC 60076-1, график 10.4)
Измерение потерь и тока холостого хода (в соответствии с UNE-EN 60076-1, график
10.5 и IEC 60076-1, график 10.5 и IEC 60076-1, график 10.5)
Испытание электрической прочности изоляции наведенным напряжением (в
соответствии с UNE-EN 60076-3 и IEC 60076-3)
Испытание электрической прочности изоляции приложенным напряжением (в
соответствии с UNE-EN 60076-3 и IEC 60076-3)
Измерение частичных разрядов (в соответствии с UNE 20.178, UNE21.313 и
CENELEC HD-464)
Определение уровня шума (в соответствии с UNE-EN 60076-10 и IEC 60076-10)
Специальные заводские испытания:

 Испытание электрической прочности изоляции напряжением грозовых импульсов

(в соответствии с UNE-EN 60076-3 и IEC 60076-3)
 Испытание на нагрев (в соответствии с UNE 60076-2 и IEC 60076-2)
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ÈÑÏÛÒÀÍÈß
E3-E2-C4-F1
В феврале 2010 года завод-изготовитель
успешно прошел сертификацию на классы E2C2-F1 для трансформаторов 1000 кВА в
лаборатории C E S I , Милан. Испытания
проводились в соответствии со стандартом
МЭК 60076-11.
Сухие трансформаторы CTR прошли испытание
в лаборатории CESI на классы E3-C2-F1.
Дополнительно в 2016 году в
Россифйской Федерации были проведены
климатические испытания на класс С4
(Сертификат РОСС IT.ЭС01.Н00005)
Испытания на экологический класс E3.
Тр а н с ф о р м а т о р п о м е щ а е т с я в
испытательную камеру, в которой температура
и влажность держатся под контролем.
Величина температуры в испытательной
камеры должна быть такой, чтобы
гарантировать выпадение конденсата на трансформаторе. Влажность в камере
должна поддерживаться на уровне выше 95%. Это может быть достигнуто за счет
периодической или постоянного добавления влаги. Удельная электропроводность
воды должна быть в пределах от 3,6 до 4 См/м
Расположение распылителя должно быть выбрано таким образом, чтобы влага не
распылялась на трансформатора напрямую. Трансформатор находится в
испытательной камере с содержанием влаги выше 95% не менее 6 часов. В этот
промежуток времени трансформатор не находится под напряжением.
Далее трансформатор допускается для прохождения теста.
В течении испытания напряжением, не должно происходить никаких вспышек и
визуальный осмотр не должен выявить каких-либо повреждений.
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ÈÑÏÛÒÀÍÈß
Трансформаторы с литой изоляцией CRT сертифицированы по классам :
E3 - C2(С4) - F1. Испытания проводились в лабораториях CESI (Италия) и РФ в
соответствии со стандартом IEC 60076-11 (сертификат CESI AT 1/009523)

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ КЛАССЫ
E0
E1
E2
E3

На трансформаторе не образуется конденсат и загрязнение окружающей среды практически
отсутствует. Это относится к установке трансформаторов в чистых и сухих помещениях
Возможно небольшое загрязнение окружающей среды и образование небольшого количества
конденсата, особенно, когда трансформатор обесточен
На трансформаторе постоянно образуется конденсат либо он подвергается сильному
загрязнению, либо и то и другое вместе
На трансформаторе образуется конденсат, при влажности до 98%, и он подвергается сильному
загрязнению

КЛИМАТИЧЕСКИЕ КЛАССЫ
С2
С4

УУстановка на открытом воздухе. Трансформатор пригоден для работы, транспортировки и
хранения при температуре окружающей среды до –25°C
Трансформатор предназначен для эксплуатации, транспортирования и хранения при
температуре окружающей среды до –60°C

КЛАССЫ ОГНЕСТОЙКОСТИ
F0

F1

Easy
Energy

Повышенная пожарная опасность отсутствует. Не принимается дополнительных мер по
ограничению воспламеняемости, за исключением присвоения трансформатору особых
характеристик на этапе разработки.
Конструкция трансформатора, устанавливаемого в пожароопасных средах должна обеспечивать
соблюдение следующих требований:
Пониженная степень возгораемости
В течении определенного времени огонь должен погаснуть самостоятельно.
Выделение токсичных веществ и дыма при горении должно быть минимальным
В продуктах горения не должно содержаться галогенных соединений; они должны выделять
лишь минимум тепловой энергии
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ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈß
ОБМОТКА НИЗКОГО НАПРЯЖЕНИЯ
Обмотки низкого напряжения изготавливаются из цельного алюминиевого
листа. Данный тип конструкции равномерно распределяет механические напряжения
при нагреве, что увеличивает стойкость к нагрузкам при коротком замыкании.
Межвитковая изоляция выполняется из материала класса F. Алюминиевая шина
вывода низкого напряжения приваривается к обмотке автоматической сваркой в
инертном газе. Качество сварки контролируется электронной системой контроля.
По вопросу изготовления трансформаторов с медными обмотками
проконсультируйтесь со специалистами Изи Энерджи.
ОБМОТКА СРЕДНЕГО НАПРЯЖЕНИЯ
Обмотки среднего напряжения изготавливаются из алюминиевой ленты.
Межвитковая изоляция выполняется из материала класса F.
Процесс намотки алюминиевых полос и пленки изолирующего материала
полностью автоматизирован.
Данная технология изготовления обмотки исключает возможность возникновения
межвитковых коротких замыканий и пробоев. После установки выводов катушка
помещается в специальную форму для заливки.
Заливка компаунда производится в вакууме. Изоляция обмоток состоит из эпоксидной
смолы с добавлением кварцевого песка и подготавливается в условиях вакуума
автоматизированным турбосмесителем.
Изготовление обмоток из алюминиевой ленты обеспечивает низкий уровень
частичных разрядов и как следствие высокую надежность и длительный срок службы.
В обмотках из ленточных полос разность потенциалов между витками всегда
одинакова, что обеспечивает высокую электрическую прочность изоляции и снижает
вероятность возникновения частичных разрядов. В трансформаторах серии CRT
уровень частичных разрядов ниже 5pC. Испытания, подтверждающие заявленный
уровень частичных разрядов проводились в лаборатории CESI - протокол
№А6/023738. Использование алюминия в качестве материала обмоток сводит к
минимуму динамические усилия при нагреве ленты, т.к. его коэффициент
температурного расширения близок к аналогичному коэффециенту эпоксидной
смолы.
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ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈß
СЕРДЕЧНИК
Для изготовления магнитопровода применяют холоднокатанную
электротехническую сталь с ориентированной зернистой структурой,
обеспечивающую высокую магнитную проницаемость. Технология сборки
сердечника по методу «STEP-LAP» позволяет достичь значительного снижения потерь
холостого хода .
Применение шихтованной магнитной системы характеризуется низким уровнем шума
активной части трансформатора в процессе работы.
ОБМОТКА ВН ПОСЛЕ ПОЛИМЕРИЗАЦИИ
Представляет собой толстостенный цилиндр, который при заводской сборке
трансформатора надевают на магнитный сердечник. Цилиндр центрируется и
крепится при помощи системы распорок, надежно защищающих его от смещения при
транспортировке, коротких замыканиях и даже землетрясениях.
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ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈß
ПБВ
Для регулирования напряжения в системе с помощью трансформаторов на
одной из обмоток предусматривают дополнительные ответвления и переключающие
устройства для изменения коэффициента трансформации. Каждый трансформатор с
литой изоляцией (CTR) оборудован устройством для переключения числа витков при
отключенном трансформаторе, то есть без возбуждения, ПБВ. Устройства ПБВ
п о з в ол я ю т и з м е н и т ь ко э ф ф и ц и е н т т р а н с ф о р м а ц и и в п р ед ел а х ± 5 % .
Ответвления для регулирования напряжения устанавливают на обмотках высшего
напряжения, имеющих меньший рабочий ток.
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ÊÎÌÏËÅÊÒÀÖÈß
В СТАНДАРТНЫЙ КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ВХОДЯТ:





Коробка для подключения температурных датчиков
3 температурных датчика PT100
Блок тепловой защиты Т154
4 поворотных ролика

Терморезисторы РТ100
Стандартно в комплект поставки включены 3 датчика РТ100. По требованию
заказчика возможна установка датчика для измерения температуры сердечника, а
также установка дополнительного комплекта из 3 датчиков РТ100.
Блок тепловой защиты Т154
Каждый трансформатор комплектуется микропроцессорным блоком тепловой
защиты Т154 производства компании Tecsystem (Италия) с руководством по
программированию и эксплуатации на русском языке.
Блок имеет четыре аналоговых входа, предназначенных для мониторинга
терморезисторов PТ100 и четыре дискретных выхода. Пороги включения\отключения
трех дискретных выходов настраиваются программно.
Дискретные выходные сигналы блока (сухой контакт) способны коммутировать
переменный ток до 5А.
Для мониторинга состояния трансформатора при помощи системы АСУТП и выдачи
сигналов на верхний уровень можно использовать существующие сигналы
дискретных выходов блока Т154. Также возможна установка дополнительного
комплекта из трех датчиков PТ100 для выдачи аналогового сигнала.

Реле Т-154
вид спереди

Easy
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ÊÎÌÏËÅÊÒÀÖÈß
ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ
По требованию заказчика трансформатор может поставляться с защитным
кожухом степени исполнения IP 20, 21, 23, 31. Кожух представляет собой
металлический короб, защищающий трансформатор от попадания посторонних
предметов и влаги. Кожух применяется при установке трансформатора в
производственных цехах, в других помещениях, где возможно попадание на
работающий трансформатор твердых предметов и жидкостей, в помещениях
.
распределительных устройств, где это связано с безопасностью персонала при
эксплуатации и обслуживании электрооборудования.
Показатель степени
защиты

Easy
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1-я цифра

2-я цифра

Защита от твердых предметов

Защита от жидкостей

IP 21

Защита от твердых предметов
диаметром >12,5мм.

Защита от вертикально падающих
капель

IP 23

Защита от твердых предметов
диаметром >12,5мм.

Защита от брызг

IP 31

Защита от твердых предметов
диаметром >2,5мм.

Защита от вертикально падающих
капель
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ÊÎÌÏËÅÊÒÀÖÈß
ПРИНУДИТЕЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ
Тепловой режим работы трансформатора – один из важнейших факторов,
влияющих на срок его службы.
При установке трансформатора с защитным кожухом степени защиты IP31 или при
ограниченном пространстве помещения, не обеспечивающем необходимый уровень
вентиляции, рекомендуется использовать комплект принудительной вентиляции.
Комплект из 6 вентиляторов позволяет улучшить перегрузочные характеристики
трансформатора, а также обеспечить
необходимое охлаждение при работе
трансформатора в условиях температур
окружающей среды близких к предельно
допустимым (+40°С).
Пуск вентиляторов производится по сигналу
от блока тепловой защиты Т154.

ВИБРОГАСИТЕЛИ
В зависимости от требований заказчика
трансформатор может быть укомплектован
виброгасителями.
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ÏÅÐÅÃÐÓÇÊÈ
РАБОТА В УСЛОВИЯХ ПЕРЕГРУЗКИ
Совокупность допустимых для трансформатора нагрузок и перегрузок в условиях
отличных от номинальных называют нагрузочной способностью трансформатора
(ГОСТ 16110-82). Систематическая перегрузка трансформатора – это режим, при
котором в течение некоторого времени нагрузка трансформатора превышает его
номинальную мощность, а в остальное время рассматриваемого периода она меньше
номинальной; в этом случае износ изоляции за рассматриваемый период не превысит
номинальный, соответствующий температуре обмоток 100°С. При соблюдении
определенных условий трансформаторы с литой изоляцией (C RT) могут
кратковременно работать в режиме перегрузки без уменьшения его срока службы.
Приведенные графики сняты при достижении обмоткой температуры 155°С при
постоянной времени нагрева 30 мин.

Сухие трансформаторы с литой изоляцией, используя естественное
охлаждение, затрачивают больше времени на достижение допустимых рабочих
температур, по отношению к масляным трансформаторам. По этой причине, сухие
трансформаторы с литой изоляцией более стойки к перегрузкам, чем масляные
трансформаторы. Работа трансформаторов CRT в режиме перегрузки разрешена
при условии, что перегрев обмоток не будет превышать допустимых значений для
конкретного периода времени. Для увеличения перегрузочных характеристик
трансформатора применяется принудительная вентиляция.
Easy
Energy
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ÏÅÐÅÃÐÓÇÊÈ
Использование принудительной вентиляции позволяет увеличить
перегрузочные характеристики трансформатора в среднем на 125% в течение
продолжительного промежутка времени. Также нужно принимать во внимание тот
факт, что потери короткого замыкания трансформатора увеличиваются
пропорционально квадрату номинального тока. Поэтому, имея перегрузку в 125%,
потери увеличиваются в 1,56 раза от номинальных значений. Использование
принудительной вентиляции рекомендуется только в экстренных случаях или для
кратковременного увеличения мощности трансформатора.
Трансформаторы серии CRT имеют следующие перегрузочные характеристики при
температуре окружающей среды в 30˚С:

105% - перегрузка на постоянной основе

110% - в течение 2 часов, но не более одного раза в 24 часа

120% - в течение 1 часа, но не более одного раза в 24 часа

130% - 30 минут, но не более одного раза в 24 часа

Easy
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ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ
УСТАНОВКА ТРАНСФОРМАТОРА БЕЗ КОЖУХА В ПОМЕЩЕНИИ
В комплект поставки каждого трансформатора помимо паспорта на изделие,
включена инструкция по монтажу и эксплуатации сухого трансформатора с литой
изоляцией (CRT). Трансформатор нельзя устанавливать в местах с опасностью
затопления. Необходимо предусмотреть доступ обслуживающего персонала к
контактным площадкам и регулировочным отпайкам. Находящийся под напряжением
трансформатор исполнения IP00 должен быть защищён от возможности случайного
прикосновения к нему людей. Для этого он должен быть установлен в отдельном
помещении, закрываемом на ключ. В случае невозможности установки в отдельном
помещении, трансформатор должен находиться за ограждением или в защитном
кожухе. При установке необходимо соблюдать минимальные расстояния до стен и
ограждений в соответствии с таблицей:
НАПРЯЖЕНИЕ
(кВ)
Наибольшее
рабочее
напряжение
7,2
12
17,5
24

Испытательное напряжение

МИНИМАЛЬНОЕ РАССТОЯНИЕ (мм)

Промышленно
й частоты

Грозового
импульса

До стены

До ограждения

20
28
38
50

40-60
60-75
75-95
95-125

90
120
160
180

190
220
260
280

При установке трансформатора с литой изоляцией (СRT) в защитном кожухе,
минимальное расстояние от внешней поверхности кожуха до стен помещения,
необходимое для нормального охлаждения трансформатора, составляет 200 мм.
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ÂÅÍÒÈËßÖÈß
Вентиляция помещения, должна обеспечивать рассеяние суммарных потерь
трансформатора.
При правильной организации отвода тепла сухой трансформатор с литой
изоляцией(CRT) не требует применения системы принудительной вентиляции.
Далее приводится пример организации естественной вентиляции при установке
трансформатора в отдельном помещении:

S

H

S

расчет вентиляционных отверстий:

S

0.18 P
H

S’=1,1 x S

P – сумма потерь холостого хода и нагрузочных потерь трансформатора (кВТ), при
120°С.
S – площадь отверстия впуска воздуха.
S' - площадь выпускного отверстия.
Н – высота расположения выпускного отверстия по отношению к впускному (м).
Принудительная вентиляция воздуха необходима в случае, если помещение плохо
вентилируется, при повышении температуры окружающей среды, а также при
эксплуатации в режиме перегрузки.
Easy
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ÑÅÐÂÈÑ È ÃÀÐÀÍÒÈß
СЕРВИС
Официальный представитель завода-изготовителя на территории Российской
Федерации ООО «Изи Энерджи» занимается решением вопросов гарантийного и
сервисного обслуживание сухих трансформаторов с литой изоляцией (CRT).
ООО «Изи Энерджи» имеет штат сервис-инженеров. Также компания имеет
локальный склад запасных частей и готового оборудования. На складе постоянно
поддерживаются в наличии трансформаторы основных номиналов, катушки низкого и
среднего напряжения, а также малогабаритные запасные части (распорки, блоки
тепловой защиты Т154, датчики РТ100 и т.д).
Специалисты сервисной службы ООО «Изи Энерджи» оказывают следующие виды
работ:
 обеспечение необходимой технической поддержки,
 предоставление необходимой технической и сервисной документации,
 шефмонтаж при монтаже и вводе оборудования в эксплуатацию.
ГАРАНТИЯ
Стандартная гарантия завода-изготовителя составляет - 2 года с момента ввода
оборудования в эксплуатацию.
По вопросу предоставления гарантии на срок до 5 лет проконсультируйтесь у
специалистов ООО «Изи Энерджи».
Срок службы трансформатора – 25 лет.
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ÓÏÀÊÎÂÊÀ
Перед отгрузкой с завода каждый сухой трансформатор с литой изоляцией (CRT)
надежно упаковывается.
После установки на деревянную паллету трансформатор надежно крепится к ней.

Далее каждый трансформатор упаковывается в плотную полиэтиленовую пленку во
избежание попадания влаги.

Деревянная упаковка исключает возможность повреждений при транспортировке и
такелажных работах.

Мы уделяем особое внимание сохранности поставляемого нами оборудования!
Easy
Energy
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ÍÀØÈ ÎÁÚÅÊÒÛ

Трансформаторы с литой изоляцией типа CRT успешно используются по всей
территории России уже много лет. Для получения референц-листа обратитесь к
специалистам ООО «Изи Энерджи»
8-812-994-64-53
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ÎÁËÀÑÒÜ ÏÐÈÌÅÍÅÍÈß
Компания «Изи Энерджи» осуществляет поставки сухих трансформаторов с литой
изоляцией мощностью до 20 МВА и классом напряжения до 35 кВ. Специалисты
завода-изготовителя обладают профессиональными навыками проектирования и
производства сухих трансформаторов различного назначения. Завод-изготовитель,
(Италия), совместно с ООО «Изи Энерджи» стремится к постоянному улучшению в
производстве и обслуживании своих клиентов, обеспечивая любые запросы и
требования самых взыскательных клиентов. Благодаря тесному сотрудничеству с
нашими клиентами на заводе были спроектированы и доведены до стадии
производства целый ряд нестандартных трансформаторов.
Стандартная область применения
Распределительные сети
Трансформаторы C R T обеспечивают
бесперебойную и надежную работу
электрических распределительных сетей

Производство электроэнергии
Перегрузочные способности и высокая
надежность позволяют эксплуатировать
сухие трансформаторы CRT на всех типах
электростанций.

Строительство
Н и з к и й у р о в е н ь ш у м а и
пожаробезопасность сухих
трансформаторов C R T позволяет
эксплуатировать их в любых
производственных и коммерческих зданиях
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ÎÁËÀÑÒÜ ÏÐÈÌÅÍÅÍÈß
Подстанции
Ус т а н о в к а с у х и х т р а н с ф о р м а т о р о в в
подстанции предприятий и коммерческих
центров.

Нефтедобывающая и
нефтеперерабатывающая отрасли
Высокая надежность, способность к
перегрузкам, пожаробезопасность и
возможность эксплуатации в экстремальных
условиях позволили устанавливать сухие
трансформаторы C R T на целом ряде
месторождений и нефтеперерабатывающих
предприятиях на территории Российской
Федерации.
Объекты с высокими требованиями к
надежности
Больницы; аэропорты; заводы, требующие
обеспечения бесперебойного питания –
надежность сухих трансформаторов CRT
проверена и успешно позволяет
эксплуатировать на данных объектах

Область применения в повышенными требованиями
Установка трансформаторов на объекты с
высокими требованиями к перегрузкам
Сухие трансформаторы CRT выдерживают
нагрузку до 140% отноминальной мощности,
что позволяет устанавливать их в
железнодорожных сетях и в метрополитене.
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ÎÁËÀÑÒÜ ÏÐÈÌÅÍÅÍÈß
Установка трансформаторов в местах с
повышенной
загрязненностью и влажностью:
Сухие трансформаторы CRT, единственные в
мире на текущий момент, прошли испытания
на экологический класс E3 (эксплуатация в
условиях влажности воздуха до 98% и
агрессивному воздействию внешней среды с
высокой степенью загрязнения).

Установка в регионах с тропическим
климатом (повышенная температура
окружающей среды)
Успешная эксплуатация сухих
трансформаторов CRT в таких странах и
регионах, как Катар, Персидский залив и в
ряде регионов Российской Федерации,
позволяет обеспечивать самые высокие
требования наших клиентов.

Установка в регионах с высотой более 1000
метров над уровнем моря.
Успешная эксплуатация сухих
трансформаторов C R T в Чили и в ряде
регионов Российской Федерации, позволяет
обеспечивать самые высокие требования
наших клиентов по части высокогорной
эксплуатации.
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ÎÏÐÎÑÍÛÉ ËÈÑÒ ÇÀÊÀÇÀ ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÀÒÎÐÀ CRT (IMEFY)
Название фирмы:
Контактное лицо *:
Должность *
Телефон/факс *:
E-mail:
Регион поставки:
Количество трансформаторов:
Дата открытия заказа/поставки (ориентировочная):
Запрос на сухой трансформатор:
Номинальная мощность (кВА)*:
250

400

630

1000

Номинальное напряжение
первичной обмотки (кВ):
6

10

20

35

1250

1600

2000

2500

3150

4000

Номинальное напряжение
вторичной обмотки (кВ):

0,4

15

0,69

Другое

Другое

Напряжение короткого
замыкания (%)
4

6

Другое

ПБВ (%)

Группа
соединения
обмоток*:

± 2 х 2,5

D/У-н 11

5

Другое

Y/Yn-0

Номинальная
частота (Гц)
50
Другое

Другое

Потери холостого хода (требуемая величина):

Потери короткого замыкания при 75˚С (Вт)

Стандартные (Вт)

Стандартные (Вт):

Пониженные (Вт):

Пониженные (Вт):

Степень защиты:

Без кожуха:
IP00

Подключение выводов высокого напряжения при установке в защитный кожух:

В защитном кожухе:
IP20

Шины вбок:

Кабелем:

Правое исполнение

Левое исполнение:

Шины вверх:
IP21
Подключение выводов низкого напряжения при установке в защитный кожух:
IP23

Кабелем:

IP31

Шины вбок:

Другое

Шины вверх:

Правое исполнение

Дополнительное оборудование:

Комплект принудительной вентиляции:
Виброгасители:
Дополнительный датчик PT100 на магнитный сердечник:
Дополнительный блок тепловой защиты T-154:
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Левое исполнение:

Другое

Easy
Energy

Ваш менеджер:

ООО “Изи Энерджи”
199406, г. Санкт-Петербург, В.О. Малый пр. д. 67/1, лит. А
Тел./Факс: (812) 994-64-53
www.easy-e.ru info@easy-e.ru
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