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КОМПЛЕКС ЭФФЕКТИВНОГО ОСУШЕНИЯ 

Завод «Автотрансформатор»

Серия презентаций:
Комплексные решения от ATF



АКТУАЛЬНОСТЬ

Задача:

Все материалы изоляции в силовых трансформаторах разрушаются по истечении времени. Изоляция 
приходит в негодность по многим причинам: это и содержание кислорода, загрязнение частицами, 
температура масла, повышенная влажность. Сам материал изоляции также влияет на срок 
эксплуатации. Существующие традиционные методы удаления влаги направлены в основном на 
быстрое высыхание трансформаторного масла, но 90 % влаги остается в целлюлозной изоляции. 
Отсюда скорость высыхания очень маленькая.

Решение:

Комплекс эффективного осушения SDS эффективно удаляет влагу из изоляции. 
Система имеет модульную конструкцию и может использоваться как для защиты от  

влаги в новых трансформаторах, так и для продления срока службы ранее 
изготовленных.

Комплекс эффективного 
осушения SDS

Комплекс осушения предназначен для 
удаления влаги и механических примесей из 
трансформаторного масла силовых масляных 
трансформаторов, автотрансформаторов и 
реакторов. 
Он универсален и подходит для 
трансформаторов любых габаритов.
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Преимущества для новых 
трансформаторов:

Система SDS, установленная на новом 
трансформаторе будет поддерживать 

содержание влаги на уровне или ниже 
первоначального заводского уровня, что 

значительно продлит срок службы 
трансформаторного оборудования. Как 

правило, патроны с абсорбентом не 
требуют замены в течение нескольких лет 

эксплуатации SDS на новом 
трансформаторе.

Преимущества для старых или 
трансформаторов с увлажненным маслом:

Цель применения SDS в рабочих 
трансформаторах - снижение содержания 

влаги в изоляции и сохранение этого 
уровня. Время, необходимое для удаления 

влаги из основной изоляции 
трансформатора, зависит от мощности 

трансформатора, содержания влаги в 
изоляции и колебаний рабочей 

температуры. Как правило, период времени 
работы SDS обычно составляет от полугода 
до полутора лет, что гарантирует осушение 

изоляции с сохранением всех её свойств.
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Благодаря интеллектуальной начинке, комплекс 
в автоматическом режиме отслеживает процент 
влаги в трансформаторном масле и при 
достижении заданных значений включается 
«сушка». Таким образом, комплекс SDS 
способен снизить уровень влажности 
трансформаторного масла с 50 промилле до 
менее чем 10 промилле. Этот процесс не только 
снижает скорость старения изоляции из 
целлюлозы, но и улучшает диэлектрическую 
прочность изоляционного масла, что 
положительно влияет на надежность работы 
трансформатора и увеличивает его срок 
службы. При эксплуатации комплекса SDS риски 
выхода из строя трансформатора при более 
высоких циклах нагрузки значительно 
снижаются.

ОБЩЕЕ 
ОПИСАНИЕ 
ВСЕЙ СЕРИИ:

Модульная концепция продукта

SDS имеет модульную концепцию продукта, которая легко 
адаптируется к индивидуальным требованиям. Доступны две 
основные модели SDS (каркасная версия) и SDC (корпусная 
версия).
Версия SDS установлена вместе с датчиками влажности и 
температуры в открытой стальной раме. Версия SDC наилучшим 
образом защищает систему от воздействия окружающей среды 
(IP 55). Опционально доступны модули для контроля 
эффективности процесса сушки.

ВЕРСИЯ SDS

ВЕРСИЯ SDС



Технические характеристики 
комплекса SDS:

Трансформаторное масло из бака электрооборудования за счет работы насоса системы проходит через фильтр 
грубой очистки, сорбент (силикагель или цеолит) очищается и осушается. В результате этого в фильтре грубой 
очистки остаются механические примеси и загрязнения, сорбент насыщается влагой. Конструкция устройства 
позволяет оперативно демонтировать и очистить фильтрующий элемент фильтра грубой очистки, а также 
заменить сорбент, либо совместно с патроном, либо в патронах.
Система оснащена датчиками влажности, определяющими наличие влаги в трансформаторном масле как на 
входе, так и на выходе, что позволяет своевременно определить и спланировать замену патронов с адсорбентом 
или замену адсорбента в патронах.
Фильтр грубой очистки оснащен манометрами для контроля его загрязненности.
Органы управления и клеммы для электрических подключений находятся в шкафу управления.

Существует два типоисполнения системы: SDS-1 и SDS-3. Данные системы выбираются в зависимости от общего 
объема трансформаторного масла и производительности насоса системы.

ОБОЗНАЧЕНИЯ СХЕМ:

1 - Выход в трансформатор
2 – Кран шаровый Dn15
3 – Деаэратор
4 – Фильтр тонкой очистки
5 – Манометры контроля 
фильтра тонкой очистки
6 – Датчик влажности масла 
на выходе из системы 
7 – Клапан стравливания 
воздуха 
8 – Быстроразъемное 
соединение 
9 – Датчик влажности масла 
на входе в систему 
10 – Патрон осушения масла 
с сорбентом 
11 – Насос 
12 – Фильтр грубой очистки 
13 – Манометры контроля 
фильтра грубой очистки 
14 – Шкаф управления 
15 – вход в систему из 
трансформатора
16 - Рама
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Технические характеристики комплекса SDC:

Трансформаторное масло из 
бака электрооборудования за 

счет работы насоса системы 
проходит через 

сорбент(силикагель или 
цеолит)очищается и осушается. 

В результате этого сорбент 
насыщается влагой, в фильтре 

тонкой очистки остаются 
механические примеси и 

загрязнения. Конструкция 
устройства позволяет 

оперативно заменить сорбент 
либо совместно с патроном, 

либо в патронах, и фильтр 
тонкой очистки.

Система оснащена датчиками 
влажности, определяющими 

наличие влаги в 
трансформаторном масле как 
на входе, так и на выходе, что 

позволяет своевременно 
определить и спланировать 

замену патронов с 
адсорбентом или замену 

адсорбента в патронах.
Фильтр тонкой очистки 

оснащен манометрами для 
контроля его загрязненности.

Органы управления и клеммы 
для электрических 

подключений находятся 
внутри.

Описание:

1 – Выход в трансформатор
2 – Кран шаровый Dn15 
3 – Деаэратор 
4 – Фильтр тонкой очистки 
5 – Манометры контроля фильтра тонкой 
очистки 
6 – Датчик влажности масла на входе в 
систему 

8 – Быстроразъемное соединение 
9 – Датчик влажности масла на выходе из 
системы 
10 – Патрон осушения масла с сорбентом 
11 – Насос 12 – Панель управления 
13 – Вход из трансформатора 
14 – Корпус шкафа 800х800х300 
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ОБОЗНАЧЕНИЕ СХЕМЫ:
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ОБСЛУЖИВАНИЕ 
КОМПЛЕКСА

ПОЧЕМУ ВАМ СТОИТ ВЫБРАТЬ 
КОМПЛЕКС SDS?

Комплекс осушения SDS практически не требует 
технического обслуживания. Благодаря датчикам 
влажности на входе и выходе можно точно 
определить степень насыщения картриджей. 
Замена картриджей производится с помощью 
нескольких захватов благодаря 
быстроразъемным соединениям. 

 SDS непрерывно и оперативно удаляет влагу 
из твердой изоляции;

 Комплекс легко устанавливается на любой 
трансформатор, даже находящийся под 

напряжением 

 
Возможность контроля температуры и 

влажности

 Сделан на основе технологии молекулярного 
сита

 Гибкие шланговые соединения повышают 
надежность при замене картриджа

 

Два варианта: каркасная версия и корпусная 
версия

 Надежный поставщик решений – завод 
«Автотрансформатор»

1

2

3

4

5

6

7



СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ!
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