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О КОМПАНИИ

Наша компания обеспечивает ПОЛНЫЙ цикл конструирования, 
испытаний и производства комплектующих для трансформаторов 
на своих производственных площадях и является единственным 
подобным предприятием в России.

Вся выпускаемая продукция является полностью российскими 
современными разработками.
Важной частью производства нашей продукции являются 
испытания! Ни одно изделие не уходит с завода непроверенным!

В зависимости от вариантов доставки в компании предусмотрена 
соответствующая упаковка продукции.

Завод «Автотрансформатор» - это производственное предприятие, 
выпускающее современные и технологичные компоненты и 
оборудование для силовых и распределительных трансформаторов.
2005 год - начало нашего производства. На сегодняшний день наше 
предприятие выпускает широкий ассортимент качественных 
компонентов и навесного оборудования.
Нашими партнерами являются все трансформаторные заводы 
России, а также мы успешно экспортируем нашу продукцию в страны 
СНГ, Европы и Ближнего Востока, страны Латинской Америки.
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Вся продукция, производимая компанией ООО 
«Автотрансформатор», имеет все необходимые сертификаты 
соответствия.
Система менеджмента качества ООО «Автотрансформатор» 
разработана и внедрена на базе требований стандарта ГОСТ Р 
ИСО 9001-2015 и успешно сертифицирована на соответствие 
требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015. 
 
На производстве активно ведётся реализация концепции 
«Бережливого производства» (5S, Картирование потоков 
создания ценности, Визуализация, Стандартизация 
производственных процессов, Кайдзен), которая позволяет 
повышать конкурентоспособность продукции, улучшать 
качество и совершенствовать производственные процессы.

Свидетельством добросовестного производителя является 
официальное признание ООО «Автотрансформатор» в качестве 
надежного делового партнера и внесение компании в реестр 
субъектов МСП, включенных в Программу партнёрства АО 
«Концерн Росэнергоатом».

Главным конкурентным преимуществом завода является 
индивидуальный подход к заказчикам. В зависимости от 
пожеланий потребителя возможно специальное исполнение: 
любой цвет RAL, количество кабельных вводов, 
присоединительные размеры, материалы корпуса или 
уплотнения (резина или фторсиликон).   
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МАСЛОУКАЗАТЕЛИ 
СТРЕЛОЧНЫЕ МС1, МС2

Маслоуказатели разработаны под все 
существующие мировые стандарты и типоразмеры. 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ:
- для определения уровня жидкого 
диэлектрика в расширителе масляного 
трансформатора или иного аппарата в 
процессе его эксплуатации;
- для установления в расширителе 
нормального уровня масла при 
заливке им трансформатора;
- для выдачи электрического сигнала 
при минимальном и максимальном 
рабочих уровнях масла в расширителе.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Продукция сертифицирована и 
аттестована концерном «РОСАТОМ»;
- Возможность технической настройки;
- Опыт производства более 15 лет;
- Массовая поточность производства 
дает самую выгодную стоимость;
- Крепеж из нержавеющей стали;
- Поплавки из вспененного полимера; 
- В зависимости от пожеланий 
заказчика возможно специсполнение: 
любой цвет, количество кабельных 
вводов, присоединительные размеры, 
материалы корпуса или уплотнения 
(резина или фторсиликон);
- Гарантия 5 лет.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
- Климатическое исполнение и 
категория размещения 1 по ГОСТ 
15150-69;
- Степень защиты IP56 по ГОСТ 14254-
2015;
- Положение маслоуказателя – 
вертикальное;
- Значение основных электрических 
параметров контактов должны 

соответствовать таблице 1. 

Маслоуказатели типа МС 
устанавливаются на расширителях 
малогабаритных, средних и больших 
трансформаторах класса напряжения 
35-500 кВ.

Маслоуказатель серии МС1 имеет 
аксиальный рычажный привод. 
Устанавливается в резервуар основного 
бака трансформатора.

Доступны две версии данных 
маслоуказателей:
- поплавок рычага перемещается под 
пленочной защитой, плавая в масле;
- поплавок рычага перемещается 
внутри пленочной защиты, без 
соприкосновения с маслом.

Маслоуказатель серии МС2 оснащен  
радиальным приводом и поплавком.

Доступные к заказу опции:
- дублирующая система коммутации;
- цифровой выход 4-20мА.

Маслоуказатели серии МС  
производятся с применением 
современных комплектующих и с 
заботой об окружающей среде.

Полностью взаимозаменяемы с 
маслоуказателем Qualitrol series AKM 
032.

Наименование 
параметра

Значение

Напряжение 
переменного тока

250В, 50Гц, 
3А, 

Напряжение 
постоянного тока

220В, 0,2А

Максимальное 
испытательное 
напряжение 
сигнальной цепи

2500 В

Таблица 1.

МС1 - аксиальный

МС2 - радиальный

ОБЩИЙ ВИД:

Раздел: Измерения и контроль работы трансформатора
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МАСЛОУКАЗАТЕЛЬ 
СТРЕЛОЧНЫЙ МС1

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО 
ОБОЗНАЧЕНИЯ 
МАСЛОУКАЗАТЕЛЯ МС-2

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО 
ОБОЗНАЧЕНИЯ 
МАСЛОУКАЗАТЕЛЯ МС-1

1. Циферблат                                                                         
2. Корпус                                                                           
3. Фланец присоединительный
    (Ф или Ф1)                 
4. Кабельный ввод
5. Коробка клеммная  
6. Корпус привода  

1. Циферблат                                                                    5. Рычаг с поплавком L
2. Корпус                                                                            6. Коробка клеммная
3. Фланец присоединительный (Ф или Ф1)              7. Корпус привода
4. Кабельный ввод                                                          

МАСЛОУКАЗАТЕЛЬ 
СТРЕЛОЧНЫЙ МС2

Типы и размеры 
присоединительных фланцев

Раздел: Измерения и контроль работы трансформатора
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МАСЛОУКАЗАТЕЛИ 
НАКЛОННОГО ТИПА 
МС1..Н, МС2..Н
Маслоуказатели разработаны под все 
существующие мировые стандарты и типоразмеры. 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ:
- для определения уровня жидкого 
диэлектрика в расширителе 
масляного трансформатора или 
иного аппарата в процессе его 
эксплуатации;
- для установления в расширителе 
нормального уровня масла при 
заливке им трансформатора;
- для выдачи электрического 
сигнала при минимальном и 
максимальном рабочих уровнях 
масла в расширителе.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Продукция сертифицирована и 
аттестована концерном 
«РОСАТОМ»;
- Опыт производства более 15 лет;
- Возможность технической 
настройки;
- Массовая поточность 
производства дает самую выгодную 
стоимость;
- Крепеж из нержавеющей стали;
- Поплавки из вспененного 
полимера;
- В зависимости от пожеланий 
заказчика возможно спец- 
исполнение: любой цвет RAL, 
количество кабельных вводов, 
присоединительные размеры, 
материалы корпуса или уплотнения 
(резина или фторсиликон);
- Гарантия 5 лет.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Климатическое исполнение и 
категория размещения по ГОСТ 
15150-69;
- Степень защиты IP56 по ГОСТ 
14254-2015;
- Положение маслоуказателя – 
наклонное;
- Значение основных электрических 
параметров контактов должны 

соответствовать таблице 1. 

Маслоуказатели МС наклонного типа 
устанавливаются на расширителях 
средних и больших трансформаторов. 
Для удобства визуального контроля 
уровня масла циферблат выполнен под 
углом 20 градусов.

К заказу доступны аксиальное и 
радиальное исполнение данного типа 
маслоуказателя.

Маслоуказатель аксиального типа 
доступен в двух вариантах конструкции 
рычага:
1) ролик перемещается внутри гибкой 
оболочки;
2) поплавок рычага перемещается под 
гибкой оболочкой.

Цвет любой исходя из ТЗ заказчика. 
Длина штанги и климатическое 
исполнение любые и не влияют на 
стоимость.

Доступные к заказу опции:
- дублирующая система коммутации;
- цифровой выход 4-20мА.

Маслоуказатели серии МС..Н 
производятся с применением 
современных комплектующих и с 
заботой об окружающей среде.

Полностью взаимозаменяемы с 
маслоуказателем 
Cedaspe IFG series.

Наименование 
параметра

Значение

Напряжение 
переменного тока

250В, 50Гц, 
3А, 

Напряжение 
постоянного тока

220В, 0,2А

Максимальное 
сопротивление 
измерительной цепи

1000 Ом

Таблица 1.

МС(Н)1 - аксиальный

МС(H)2 - радиальный

ОБЩИЙ ВИД:

Раздел: Измерения и контроль работы трансформатора
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СТРУКТУРА УСЛОВНОГО 
ОБОЗНАЧЕНИЯ 
МАСЛОУКАЗАТЕЛЯ МС-2

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО 
ОБОЗНАЧЕНИЯ 
МАСЛОУКАЗАТЕЛЯ МС-1

1. Циферблат                                                             5. Рычаг с поплавком L                                                                  
2. Корпус                                                                     6. Коробка клеммная                                                            
3. Фланец присоединительный                            7. Корпус привода  
    (Ф или Ф1)                 
4. Кабельный ввод

                                                

1. Циферблат                                                                    5. Рычаг с поплавком L
2. Корпус                                                                            6. Коробка клеммная
3. Фланец присоединительный (Ф или Ф1)              7. Корпус привода
4. Кабельный ввод                                                          

Типы и размеры 
присоединительных фланцев

МАСЛОУКАЗАТЕЛЬ 
НАКЛОННОГО ТИПА МС1..Н

МАСЛОУКАЗАТЕЛЬ 
НАКЛОННОГО ТИПА МС2..Н

Раздел: Измерения и контроль работы трансформатора
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МАСЛОУКАЗАТЕЛИ КОВАЛЕВА
МСК1 и МСК 2
МОДЕРНИЗИРОВАННАЯ КОНСТРУКЦИЯ

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ:
- для определения уровня жидкого 
диэлектрика (далее масла) в 
расширителе масляного 
трансформатора или иного аппарата 
в процессе его эксплуатации;
- для установления в расширителе 
нормального уровня масла при 
заливке им трансформатора;
- для выдачи электрического 
сигнала при минимальном и 
максимальном рабочих уровнях 
масла в расширителе.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Продукция сертифицирована и 
аттестована концерном «РОСАТОМ»;
- Опыт производства более 15 лет;
- Массовая поточность производства 
дает самую выгодную стоимость;
- Возможность технической 
настройки;
- Крепеж из нержавеющей стали;
- Поплавки из вспененного 
полимера;
- В зависимости от пожеланий 
заказчика возможно 
специсполнение: любой цвет RAL, 
количество кабельных вводов, 
присоединительные размеры, 
материалы корпуса или уплотнения 
(резина или фторсиликон);
- Гарантия 5 лет.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Климатическое исполнение и 
категория размещения по ГОСТ 
15150-69;
- Степень защиты IP56 по ГОСТ 
14254-2015;
- Положение маслоуказателя – 
наклонное;
- Значение основных электрических 
параметров контактов должны 

соответствовать таблице 1. 

Маслоуказатели МСК были 
разработаны конструктором 
Ковалёвым М.С. Они полностью 
адаптированы к российским условиям 
эксплуатации. Характеризуются 
качественными комплектующими и  
высокой степенью надежности.

К заказу доступны аксиальное и 
радиальное исполнение данного типа 
маслоуказателя.

Доступные к заказу опции:
- дублирующая система коммутации;
- цифровой выход 4-20 мА.

Маслоуказатели серии МСК 
производятся с применением 
современных комплектующих и с 
заботой об окружающей среде.

Полностью взаимозаменяемы с 
маслоуказателями:

- Messko, oil level indicator, MTO-STF / TT 
series, MTO-STF/RM series;
- Qualitrol, oil level indicator, series AKM 
042.

Наименование 
параметра

Значение

Место размещения 
при эксплуатации

Открытый 
воздух

Положение Наклонное 
30° 

Напряжение 
переменного тока

250В, 50Гц, 3А

Напряжение 
постоянного тока

220В, 0,2А

Таблица 1.

МСК1 - аксиальный

МСК2 - радиальный

ОБЩИЙ ВИД:

Раздел: Измерения и контроль работы трансформатора
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МАСЛОУКАЗАТЕЛЬ КОВАЛЕВА
МСК1

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО 
ОБОЗНАЧЕНИЯ 
МАСЛОУКАЗАТЕЛЯ МСK-1 и 
МСК-2

МАСЛОУКАЗАТЕЛЬ КОВАЛЕВА
МСК2

1. Циферблат                                                                        4. Кабельный ввод          
2. Корпус                                                                                5. Коробка клеммная  
3. Фланец присоединительный                                       6. Корпус привода   
                                                ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ 

ФЛАНЕЦ МСК1 и МСК2

Раздел: Измерения и контроль работы трансформатора
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1. Циферблат                                                                    5. Штанга
2. Корпус                                                                            6. Коробка клеммная
3. Фланец присоединительный                                   7. Корпус привода
4. Кабельный ввод                                                          



МАСЛОУКАЗАТЕЛЬ КОВАЛЕВА
МАЛЫЙ - МСКМ
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ:
- для определения уровня жидкого диэлектрика (далее масла) в расширителе 
масляного трансформатора или иного аппарата в процессе его эксплуатации;
- для установления в расширителе нормального уровня масла при заливке им 
трансформатора;
- для выдачи электрического сигнала при минимальном и максимальном 
рабочих уровнях масла в расширителе;
- для эксплуатации в климатических условиях У, ХЛ

ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Продукция сертифицирована и аттестована концерном «РОСАТОМ»;
- Опыт производства более 15 лет;
- Массовая поточность производства дает самую выгодную стоимость;
- Возможность технической настройки;
- Крепеж из нержавеющей стали;
- Поплавки из вспененного полимера;
- В зависимости от пожеланий заказчика возможно специсполнение: любой 
цвет RAL, количество кабельных вводов, присоединительные размеры, 
материалы корпуса или уплотнения (резина или фторсиликон);
- Маслоуказатели производятся с применением современных комплектующих 
и с заботой об окружающей среде;
- Гарантия 5 лет.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
- Значение основных электрических параметров контактов должны 

соответствовать таблице 1. 

Наименование параметра Значение

Место размещения при эксплуатации Открытый воздух

Положение Наклонное 30° 

Напряжение переменного тока 250В, 50Гц, 3А

Напряжение постоянного тока 220В, 0,2А

Таблица 1.

МСКМ 

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО 
ОБОЗНАЧЕНИЯ 
МАСЛОУКАЗАТЕЛЯ МСКМ

Габаритно-присоединительные размеры маслоуказателя типа МСКМ1

Габаритно-присоединительные размеры маслоуказателя типа МСКМ2

ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ 
ФЛАНЕЦ МСКМ1 и МСКМ2

ОБЩИЙ ВИД:

Раздел: Измерения и контроль работы трансформатора

sales@avtotransformator.ru 8 800 600 11 17 www.avtotransformator.ru
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РЕЛЕ КОНТРОЛЯ ACR

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ:
Реле контроля ACR применяется в трансформаторах с жидким диэлектриком для 
своевременного обнаружения нарушений нормальных режимов работы и 
возникновения внутренних повреждений трансформатора. В зависимости от типа 
трансформатора и варианта установки реле может выполнять следующие функции:
1. контроль герметичности пленочной защиты масла;
2. контроль газообразования в трансформаторе.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Оригинальная конструкция;
- Все комплектующие от отечественных производителей;
- Массовая поточность производства дает самую выгодную стоимость;
- Крепеж из нержавеющей стали;
- Поплавки из вспененного полимера;
- Реле производятся с применением современных комплектующих и с заботой об 
окружающей среде;
- Гарантия 5 лет.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
- Значение основных электрических параметров контактов должны соответствовать 

таблице 1. 

Наименование параметра Значение

Напряжение постоянного/переменного тока, В не более 250

Коммутируемый ток, А, не более 2,5

Электрическая прочность изоляции, кВ, не менее 1,0

Электрическая прочность изоляции разомкнутых контактов типов Н.О , кВ, 
не менее

1,0

Переходное сопротивление контактов типов Н.О., Ом, не более 0,1

Минимальное коммутируемое напряжение, В, не менее 0,1

Ресурс магнитоуправляемых контактов, тыс. срабатываний, не менее 1

Степень защиты по ГОСТ 14254 IP56

Масса, кг, не более 7

Таблица 1.

Полностью взаимозаменяем с:
- Реле CF38, компания EMB (Германия)
- Реле CPR3, компания CEDASPE (Италия)

ОБЩИЙ ВИД:

Раздел: Измерения и контроль работы трансформатора

sales@avtotransformator.ru 8 800 600 11 17 www.avtotransformator.ru
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РЕЛЕ ГАЗОВОЕ БУХГОЛЬЦА
тип ABR 50 и ABR 80
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ:
Реле газовое предназначено для защиты маслонаполненных трансформаторов, 
автотрансформаторов и реакторов, имеющих расширитель.
Обеспечивают защиту от повреждений внутри бака, при которых происходит 
выделение газа, понижение уровня масла или возникновение потока масла из 
бака в расширитель.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Продукция сертифицирована и аттестована концерном «РОСАТОМ»;
- Оригинальная конструкция;
- Все комплектующие от отечественных производителей;
- Массовая поточность производства дает самую выгодную стоимость;
- Крепеж из нержавеющей стали;
- Поплавки из вспененного полимера;
- Реле производятся с применением современных комплектующих и с заботой об 
окружающей среде;
- Гарантия 5 лет.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
- Значение основных электрических параметров контактов должны 

соответствовать таблице 1. 

Наименование параметра Значение

Напряжение постоянного/переменного тока, В, не более 250

Коммутируемый ток, А, не более 2,5

Электрическая прочность изоляции, кВ, не менее 1,0

Электрическая прочность изоляции разомкнутых контактов типов Н.О., кВ, 
не менее

1,0

Минимальное коммутируемое напряжений, В, не менее 0,1

Ресурс магнитоуправляемых контактов, тыс. срабатываний, не менее 1

Степень защиты по ГОСТ 14254 IP56

Масса, кг, не более 10

Таблица 1.

Уставка срабатывания реле по скорости потока масла, условный проход - указаны в 
паспорте реле и должны соответствовать одному из значений согласно таблице 2.

Таблица 2.

Тип реле Диаметр условного 
прохода, мм

Уставка по скорости потока масла, м/с

ABR-50 50 0,65 1,0 1,5

ABR-80 80 0,65 1,0 1,5

ОБЩИЙ ВИД:

Раздел: Измерения и контроль работы трансформатора

sales@avtotransformator.ru 8 800 600 11 17 www.avtotransformator.ru
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РЕЛЕ ГАЗОВОЕ БУХГОЛЬЦА
тип ABR 50 и ABR 80

Полностью взаимозаменяем с:
- Газовое реле Бухгольца BF-50(80) Q
- Elektromotoren und Gerätebau Barleben GmbH
- Газовое реле РГТ-50(80)
- Реле защиты трансформатора РЗТ-50(80)

Основные схемы подключения реле газового: 

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ РЕЛЕ:

ВОЗМОЖНО СДЕЛАТЬ ЛЮБЫЕ ТИПЫ ФЛАНЦЕВ ПОД ЗАКАЗ
Варианты стандартных типов фланца:

Раздел: Измерения и контроль работы трансформатора
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РЕЛЕ СТРУЙНОЕ тип ARF 25/28

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ:
Реле струйное предназначено для защиты контакторов маслонаполненных 
переключателей, ответвлений обмоток трансформаторов и автотрансформаторов 
от повреждений, сопровождающихся возникновением потока масла из бака 
переключателя в расширитель.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Продукция сертифицирована и аттестована концерном «РОСАТОМ»;
- Оригинальная конструкция;
- Все комплектующие от отечественных производителей;
- Массовая поточность производства дает самую выгодную стоимость;
- Крепеж из нержавеющей стали;
- Реле производятся с применением современных комплектующих и с заботой об 
окружающей среде;
- Гарантия 5 лет.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Значение основных электрических параметров контактов должны соответствовать 
таблице 1 и 2.  

Наименование параметра Значение

Напряжение постоянного/переменного тока, В, не более 250

Коммутируемый ток, А, не более 2,5

Электрическая прочность изоляции, кВ, не менее 1,0

Электрическая прочность изоляции разомкнутых контактов типов Н.О., кВ, 
не менее

1,0

Переходное сопротивление контактов типов Н.О., Ом, не более 0,1

Минимальное коммутируемое напряжений, В, не менее 0,1

Ресурс магнитоуправляемых контактов, тыс. срабатываний, не менее 1

Степень защиты по ГОСТ 14254 IP56

Масса, кг, не более 5

Таблица 1.

Реле струйные типа (серии) ARF устанавливающиеся на маслопроводе между расширителем и 

баком РПН, имеют камеру, предназначенную для контроля потока масла.

Таблица 2.

Тип реле Диаметр условного 
прохода, мм

Уставка по скорости потока масла, м/с

ARF-25 25 0,65 0,9 1,2 1,5 2,0 2,5 3,0

ARF-28 28

ОБЩИЙ ВИД:

Раздел: Измерения и контроль работы трансформатора
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Полностью взаимозаменяем с:
- Струйное реле URF-25/10 Elektromotoren und Gerätebau Barleben 
GmbH
- Струйное реле РСТ-25-201

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ РЕЛЕ:

Основные схемы подключения реле струйного: 

РЕЛЕ СТРУЙНОЕ тип ARF 25/28

Раздел: Измерения и контроль работы трансформатора

sales@avtotransformator.ru 8 800 600 11 17 www.avtotransformator.ru
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ГАЗООТБОРНОЕ УСТРОЙСТВО
ДЛЯ РЕЛЕ DST

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ:
Устройство отбора проб газа серии DST предназначено для отбора проб газов,
накопившихся в газовом реле защиты трансформатора. Устройства отбора проб газа  
DST, устанавливаются на трансформатор и соединяются трубкой с газовым реле, 
позволяя выполнять отбор проб газа на удобной и безопасной для работы высоте.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Оригинальная конструкция;
- Прочный герметичный корпус;
- Все комплектующие от отечественных производителей;
- Массовая поточность производства дает самую выгодную стоимость;
- Крепеж из нержавеющей стали;
- Устройства производятся с применением современных комплектующих и с заботой 
об окружающей среде.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГАЗООТБОРНОГО УСТРОЙСТВА:
Основные технические данные указаны в таблице 1. 

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ ГАЗООТБОРНОГО УСТРОЙСТВА ДЛЯ РЕЛЕ

Таблица 1.

Наименование параметра Значение

Внутренний объем, мл3 800

Объем газа до середины смотрового окна, мл3 250

Условный проход трубки, соединяющей устройство и реле газовой 
защиты (реле Бухгольца), мм

4

Степень защиты по ГОСТ 14254-2015 IР67

Масса, кг, не более 3.5

Полностью взаимозаменяемы с: 
Газоотборное устройство ZG 1.2. компании EMB (Германия)

ОБЩИЙ ВИД:

Раздел: Измерения и контроль работы трансформатора
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МАСЛООТБОРНЫЙ КРАН

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ:

Предназначены для отбора проб трансформаторного масла из бака трансформатора 
и технологических емкостей.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Оригинальная и эстетичная конструкция;
- Удобство и легкость в эксплуатации;
- Все комплектующие от отечественных производителей;
- Массовая поточность производства дает самую выгодную стоимость;
- Крепеж из нержавеющей стали;
- Краны производятся с применением современных комплектующих и с заботой об 
окружающей среде.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАСЛООТБОРНОГО КРАНА:
Основные технические данные указаны в таблице 1. 

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ КРАНА МАСЛООТБОРНОГО

1. Присоединительный фланец
2. Корпус
3. Игла
4. Вентиль
5. Втулка
6. Штуцер
7. Колпачок
8. Уплотнения иглы
9. Цепочка
10. Болт крепления крана к 
фланцу
11. Кольцо уплотнительное
12. Отверстие для пломбировки

ОБЩИЙ ВИД:

Раздел: Измерения и контроль работы трансформатора

sales@avtotransformator.ru 8 800 600 11 17 www.avtotransformator.ru
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КОРОБКА КЛЕММНАЯ CM2-C-B
(от 1 до 12 выводов М6)

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ:
Клеммные коробки типа СМ2-С-В позволяют легко соединить кабели внешней и 
внутренней измерительных схем трансформаторного бака. Например, вывод 
трансформаторов тока.
Данный тип коробок выпускается на 4,6,9,12 клемм (pin).

ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Широкий диапазон вариантов исполнения (количество и вид кабельных вводов / 
заглушек);
- Все комплектующие от отечественных производителей;
- Массовая поточность производства дает самую выгодную стоимость;
- Коробки производятся с применением современных комплектующих и с заботой об 
окружающей среде.
- Гарантия 5 лет.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КЛЕММНЫХ КОРОБОК:
- Климатическое исполнение и категория размещения 1 по ГОСТ 15150-69;
- По степени защиты IР65 по ГОСТ 14254;
- Температура рабочей среды от -60 С до +100 С. Допускается кратковременное 
увеличение температуры рабочей среды до 115 С. 
- Рабочая среда – трансформаторное масло по ГОСТ 982-80, ТУ 38.1011025-85 и 
другое марки трансформаторных масел;
- Оболочка по стойкости к механическим внешним факторам соответствует группе 
условий эксплуатации М6 по ГОСТ 17516.1;
- Основные технические данные указаны в таблице 1. 

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО 

ОБОЗНАЧЕНИЯ КОРОБКИ CM2

Таблица 1.

1. Крышка коробки алюминиевая, 
окрашенная
2. Уплотнительные кольца, фторсиликон 
ФСИ70
3. Винт крепления крышки 
(нержавеющая сталь) с отверстием для 
пломбировки d25мм
4. Крепление заземления коробки, 
нержавеющая сталь
5. Тросик крепления крышки к корпусу, 
полиамид
6. Клемма (шпилька), латунь
7. Корпус коробки алюминиевый, 
эмалированный
8. Внешняя пластина (шильд)
9. Гайка М6, латунь

Масса коробки в сборе не более 3,5 кг. 
Цвет защитного покрытия по согласованию с заказчиком. 

ОБЩИЙ ВИД:

Наименование параметра Значение (норма)

Испытательное напряжение 2,5 кВ

Ток, А, не более 10 

Электрическое сопротивление изоляции, ГОМ, не менее 5

Сечение зажимаемых проводов (проводников) мм2, от и до 0,75-2,5

Сопротивление контакта одной цепи, Ом около 0,00017

Варианты расположения клемм в 
стандартном исполнении

Клеммная соединительная пластина
(по запросу)

Раздел: Измерения и контроль работы трансформатора
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КОРОБКА КЛЕММНАЯ CM2-L-B
(от 15 до 36 выводов М6)
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ:
Клеммные коробки типа СМ2-L-B предназначены для подключения вторичных цепей 
трансформаторов тока и других вторичных цепей трансформатора и их вывода за 
пределы бака с сохранением герметичности.
Данный тип коробок выпускается от 15 до 36 клемм (pin).
ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Широкий диапазон вариантов исполнения (количество и вид кабельных вводов / 
заглушек);
- Все комплектующие от отечественных производителей;
- Массовая поточность производства дает самую выгодную стоимость;

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КЛЕММНЫХ КОРОБОК:
- Климатическое исполнение и категория размещения 1 по ГОСТ 15150-69; 
- По степени защиты IР65 по ГОСТ 14254;
- Температура рабочей среды от -60 С до +100 С. Допускается кратковременное 
увеличение температуры рабочей среды до 115 С; 
- Рабочая среда – трансформаторное масло по ГОСТ 982-80, ТУ 38.1011025-85 и 
другое марки трансформаторных масел;
- Оболочка по стойкости к механическим внешним факторам соответствует группе 
условий эксплуатации М6 по ГОСТ 17516.1;
- Основные технические данные указаны в таблице 1. 

Таблица 1.

1. Крышка коробки алюминиевая, 
окрашенная
2. Уплотнительные кольца, фторсиликон 
ФСИ70
3. Винт крепления крышки 
(нержавеющая сталь) с отверстием для 
пломбировки d25мм
4. Крепление заземления коробки, 
нержавеющая сталь
5. Тросик крепления крышки к корпусу, 
полиамид
6. Клемма (шпилька), латунь
7. Корпус коробки алюминиевый, 
эмалированный
8. Внешняя пластина (шильд)
9. Гайка М6, латунь

Масса коробки в сборе не более 7,5 кг. 
Цвет защитного покрытия по согласованию с заказчиком. 

ОБЩИЙ ВИД:

Варианты расположения клемм в 
стандартном исполнении

Клеммная соединительная пластина
(по запросу)

Наименование параметра Значение (норма)

Напряжение постоянного тока частотой 50 Гц, В 220

Напряжение переменного тока частотой 50 Гц, В 250

Ток, А, не более 6,3

Электрическое сопротивление изоляции, ГОМ, не менее 5

Сечение зажимаемых проводов (проводников) мм2, от и до 0,75-2,5

Сопротивление контакта одной цепи, Ом около 0,00017

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО 

ОБОЗНАЧЕНИЯ КОРОБКИ CM2
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КОРОБКА ЗАЗЕМЛЕНИЯ СМ2-С-3 
(от 1 до 3 выводов М12)

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ:
Коробка заземления трансформаторов спроектирована так, чтобы реализовать 
легкое, быстрое и надежное решение для заземления сердечника и остова 
трансформатора.
Данный тип коробок выпускается от 1 до 3 клемм (pin).

ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Широкий диапазон вариантов исполнения (количество и вид кабельных вводов / 
заглушек);
- Все комплектующие от отечественных производителей;
- Массовая поточность производства дает самую выгодную стоимость;
- Гарантия 5 лет.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КЛЕММНЫХ КОРОБОК:
- Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69; 
- Категория размещения 1 по ГОСТ 15150-69; 
- По степени защиты IР65 по ГОСТ 14254; 
- Температура рабочей среды от -60 С до +100 С. Допускается кратковременное 
увеличение температуры рабочей среды до 115 С;
- Рабочая среда – трансформаторное масло по ГОСТ 982-80, ТУ 38.1011025-85 и 
другое марки трансформаторных масел; 
- Оболочка по стойкости к механическим внешним факторам соответствует группе 
условий эксплуатации М6 по ГОСТ 17516.1; 
- Основные технические данные указаны в таблице 1. 

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО 

ОБОЗНАЧЕНИЯ КОРОБКИ CM2

Таблица 1.

Масса коробки в сборе не более 3,5 кг. 
Цвет защитного покрытия по согласованию с 
заказчиком. 

1. Крышка коробки алюминиевая, 
окрашенная
2. Уплотнительные кольца, 
фторсиликон ФСИ70
3. Винт крепления крышки 
(нержавеющая сталь) с отверстием 
для пломбировки d25мм
4. Крепление заземления коробки, 
нержавеющая сталь
5. Тросик крепления крышки к 
корпусу, полиамид
6. Клемма (шпилька), латунь
7. Корпус коробки алюминиевый, 
эмалированный
8. Внешняя пластина (шильд)
9. Гайка М6, латунь

ОБЩИЙ ВИД:

Наименование параметра Значение (норма)

Ток, А, не более 100 

Электрическое сопротивление изоляции, ГОМ, не менее 5

Сечение зажимаемых проводов (проводников) мм2, от и до 0,75-2,5

Сопротивление контакта одной цепи, Ом около 0,00007

Раздел: Измерения и контроль работы трансформатора
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ШКАФНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ПОД ЗАКАЗ

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ:
Шкафы управления позволяют осуществлять управление в автоматическом и ручном 
режиме двигателями вентиляторов, электронасосами, вести автоматизированный 
сбор данных с датчиков для последующей передачи и обработки, а также 
реализовать другие задачи по управлению оборудованием.

ТИПЫ ШКАФНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ТРАНСФОРМАТОРОВ:
- Шкафы Учёта Электроэнергии ШУЭ - предназначены для работы в помещениях или 
на открытом воздухе в климатических условиях, соответствующих необходимой 
категории У/УХЛ по ГОСТ 15150-69 и ГОСТ 15543.1-89. Представляют собой стальную 
оболочку с закрываемой дверью. Внутри установлена монтажная плата с требуемым 
перечнем компонентов.
- Панели Управления Серии РШ - предназначены для выполнения функций релейной 
защиты, автоматики, сигнализации, управления силовым электрооборудованием 
напряжением 3–150 кВ и встраивания в существующие или вновь проектируемые 
шкафы/щиты/сборки.
- Шкафы серии РШ наружной установки предназначены для выполнения функций 
релейной защиты, автоматики, сигнализации и управления силовым 
электрооборудованием (воздушных и кабельных линий, трансформаторов, 
преобразовательных агрегатов и т.д.) напряжением 3–150 кВ.
- Шкаф Автоматического Охлаждения Трансформатора ШАОТ - позволяют 
осуществлять управление двигателями вентиляторов в автоматическом и ручном 
режиме, а также электронасосами систем охлаждения трансформаторов в 
соответствии с ГОСТ и исходя из индивидуальных требований заказчиков.
- Шкаф Автоматического Управления Дутья ШД-2 - Предназначен для управления 
электродвигателями вентиляторов воздушного охлаждения трансформаторов.
- Шкаф Клеммный – ШК - предназначен для работы в помещениях или на открытом 
воздухе в климатических условиях, соответствующих необходимой категории У/УХЛ 
по ГОСТ 15150-69 и ГОСТ 15543.1-89.
- Шкаф Контроля Изоляции Вводов КИВ-500 - предназначен для подключения 
вводов силового трансформатора к обмоткам согласующих трансформаторов, 
установленных внутри шкафа КИВ-500.
- Шкаф Управления Вентилятором ШУВ - предназначен для управления 
электродвигателями вентиляторов воздушного охлаждения трансформаторов, но в 
отличии от ШД-2 по индивидуальным требованиям ТЗ заказчика.
- Шкаф Управления Защитой ШУЗ - предназначен для установки измерителей-
сигнализаторов температуры, управления электродвигателями вентиляторов 
системы охлаждения вида М/Д силовых трансформаторов, подключения встроенных 
трансформаторов тока и датчиков технологических защит трансформаторного 
оборудования класса напряжения до 1150 кВ к цепям релейной защиты и автоматики 
(РЗиА) системам мониторинга или АСУ ТП энергообъекта.

ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАКАЗА ЛЮБОГО ШКАФА УПРАВЛЕНИЯ ПО ТЗ ЗАКАЗЧИКА

ОБЩИЙ ВИД:
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КЛАПАН ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ
(давление от 41кПА до 83кПА), 
с сигнализацией и без
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ:
Клапан предохранительный предназначен для защиты трансформатора при 
повышении давления внутри бака трансформатора более чем 41 / 55 / 69 / 83 кПа 
(6/8/10 psi) в зависимости от модели клапана.
Устанавливается как на крышку, так и на стенку трансформатора.
1) При нормальном давлении масла во внутреннем баке предохранительный клапан 
находится в закрытом состоянии.
2) Срабатывание происходит при превышении давления установленного значения. В 
результате клапан открывается и производит аварийный сброс масла через 
отверстие в корпусе.
3) При нормализации давления масла клапан возвращается в первоначальное 
положение. 

ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Продукция сертифицирована и аттестована концерном «РОСАТОМ»;
- Не требует замены уплотнений после срабатывания;
- Комплектация до 4-х концевых выключателей;
- Все комплектующие от отечественных производителей;
- В отличии от остальных конкурентов, имеют функцию настройки до точного 
срабатывания. 
- Крепеж из нержавеющей стали;
- Клапаны производятся с применением современных комплектующих и с заботой об 
окружающей среде;
- Гарантия 5 лет.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КЛАПАНА:
- Давления срабатывания и масса клапана приведены в обозначении клапана и 
должны соответствовать одному из значений согласно таблицы 1, по требованию 
заказчика допускаются другие показатели срабатывания. 

Наименование параметра Значение

Напряжение постоянного/переменного тока, В, не более 250

Коммутируемый ток, А, не более 2,5

Электрическая прочность изоляции, кВ, не менее 2,5

Ресурс концевых выключателей контактов, тыс. срабатываний, не менее 1,0

Степень защиты по ГОСТ 14254 IP56

ОБЩИЙ ВИД КЛАПАНА ТИПОРАЗМЕРА М:

Таблица 2.

ОБЩИЙ ВИД КЛАПАНА ТИПОРАЗМЕРА L:

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КЛАПАНА С СИГНАЛИЗАЦИЕЙ:

Таблица 1.

Типоразмер 
клапана

Давление срабатывания клапана, кПа
Масса, не 
более, кг

Раздел: Защита трансформатора
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ОБЩИЙ ВИД КЛАПАНА ТИПОРАЗМЕРА S:
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КЛАПАН ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ
(давление от 41кПА до 83кПА), 
с сигнализацией и без

Полностью взаимозаменяемы с: 
- Ж83-Р1226        (Электрохимприбор)
- Ж83-Р1226-01     
Устройства сброса давления
- QUALITROL 201/202/205
- QUALITROL 206 MPRD
- QUALITROL 208/213/216 LPRD

- QUALITROL XPRD

СХЕМЫ КОММУТАЦИИ 
ТИПОРАЗМЕРЫ M, L:

Вариант 1:

Вариант 2:

Вариант 3:

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ КЛАПАНА ТИПОРАЗМЕРА М:

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ КЛАПАНА ТИПОРАЗМЕРА L:

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ КЛАПАНА:

Раздел: Защита трансформатора
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СХЕМЫ КОММУТАЦИИ 
ТИПОРАЗМЕРЫ S:

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 
КЛАПАНА ТИПОРАЗМЕРА S:



КЛАПАН ОТСЕЧНОЙ ПРЯМОЙ
ДУ-50 и ДУ-80

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ:
Отсечной клапан предназначен для того, чтобы перекрывать движение рабочей 
среды в трубопроводах во время возникновения аварийных ситуаций.
Применяется в силовых масляных трансформаторах, автотрансформаторах и 
реакторах, устанавливается в маслопроводе между расширителем и основным 
баком. 

ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Продукция сертифицирована и аттестована концерном «РОСАТОМ»;
- Все комплектующие от отечественных производителей;
- Массовая поточность производства дает самую выгодную стоимость;
- Крепеж из нержавеющей стали;
- Клапаны производятся с применением современных комплектующих и с заботой 
об окружающей среде;
- Гарантия 5 лет.

Наименование параметра Значение

Напряжение электромагнита (переменного тока, частотой 50Гц):

- номинальное значение, В 230

- допустимые предельные отклонения, % +10; -15

Номинальный ток, потребляемый электромагнитом, А, не более 1,0

Электрическая прочность изоляции, кВ, не менее 2,5

Степень защиты клапана по ГОСТ 14254 IP56

Масса, кг, не более 18

Таблица 1.

Полностью 
взаимозаменяемы с:
ВБИЕ.494155.003 
(0ВБ.456.246)
ВБИЕ.494155.008 
(494155.003; 5ВБ.456.246)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КЛАПАНА:
Основные параметры и технические характеристики клапана указаны в таблице 1. 

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ ОТСЕЧНОГО КЛАПАНА

Изготавливаются в двух вариантах прохода трубы ДУ-50 и ДУ-80.

ОБЩИЙ ВИД:

1. Крышка клапана
2. Корпус
3. Исполнительный механизм
4. Электромагнит
5 и 11 Шток
6. Клапан
7. Магнит
8. Магнитоуправляемые контакты
9. Герметичные вводы
10. Колпачок
12. Рукоятка
13. Кабельная коробка
14. Кабельный сальник
15. Винт

Раздел: Защита трансформатора
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КЛАПАН ОТСЕЧНОЙ УГЛОВОЙ
ДУ-50 и ДУ-80

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ:
Отсечной клапан предназначен для того, чтобы перекрывать движение рабочей 
среды в трубопроводах во время возникновения аварийных ситуаций.
Применяется в силовых масляных трансформаторах, автотрансформаторах и 
реакторах, устанавливается в маслопроводе между расширителем и основным 
баком. 

ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Продукция сертифицирована и аттестована концерном «РОСАТОМ»;
- Все комплектующие от отечественных производителей;
- Массовая поточность производства дает самую выгодную стоимость;
- Крепеж из нержавеющей стали;
- Клапаны производятся с применением современных комплектующих и с заботой 
об окружающей среде;
- Гарантия 5 лет.

 

Наименование параметра Значение

Напряжение электромагнита (переменного тока, частотой 50Гц):

- номинальное значение, В 230

- допустимые предельные отклонения, % +10; -15

Номинальный ток, потребляемый электромагнитом, А, не более 1,0

Электрическая прочность изоляции, кВ, не менее 2,5

Степень защиты клапана по ГОСТ 14254 IP56

Масса, кг, не более 18

Таблица 1.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КЛАПАНА:
Основные параметры и технические характеристики клапана указаны в таблице 1. 

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ ОТСЕЧНОГО КЛАПАНА

ОБЩИЙ ВИД:

1. Крышка клапана
2. Корпус
3. Исполнительный механизм
4. Электромагнит
5 и 11 Шток
6. Клапан
7. Магнит
8. Магнитоуправляемые контакты
9. Герметичные вводы
10. Колпачок
12. Рукоятка
13. Кабельная коробка
14. Кабельный сальник
15. Винт

Полностью 
взаимозаменяемы с:
ВБИЕ.494155.003 
(0ВБ.456.246)
ВБИЕ.494155.008 
(494155.003; 5ВБ.456.246)

Раздел: Защита трансформатора
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КЛАПАН ОТСЕЧНОЙ 
ЭНЕРГОНЕЗАВИСИМЫЙ 
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ:
Клапан отсечной потока применяется в силовых масляных трансформаторах, 
автотрансформаторах и реакторах по ГОСТ Р 52719-2007 и ГОСТ 16772-77 общего и 
специального назначения (далее – электрооборудование). Клапан устанавливается 
в маслопроводе между расширителем и основным баком электрооборудования и 
предназначен для автоматического ограничения потока масла из расширителя в 
случае возникновения значительной утечки. Клапан в случае срабатывания выдает 
электронный сигнал.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Оригинальная запатентованная конструкция;
- Плавная регулировка уставки;
- Все комплектующие от отечественных производителей;
- Массовая поточность производства дает самую выгодную стоимость;
- Крепеж из нержавеющей стали;
- Клапаны производятся с применением современных комплектующих и с заботой 
об окружающей среде;
- Гарантия 5 лет.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Основные параметры и технические характеристики клапана указаны в таблице 1. 

Наименование параметра Значение

Электрическая прочность изоляции, кВ, не менее 2,5

Переходное сопротивление контактов типов Н.О., Ом, не более 0,1

Степень защиты по ГОСТ 14254 IP56

Масса, кг, не более 17

Таблица 1.

Основные схемы коммутации: 

1, 2 - корпуса 
3 - дистанционная проставка
4 - уплотнения ФСИ 
5 - защитный колпачок 
6 - флажок 
7- исполнительный механизм 
8- геркон / 9 - запорный диск 
10 - герметичные вводы
11 - визуализатор 
13 - клеммная коробка 
14,15 - сапун  / 16- перепускной клапан 
17 - сливной кран

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ КЛАПАНА:

ОБЩИЙ ВИД:

Полностью 
взаимозаменяем с:
клапаном Valve Daroc
ETI Ele�ndustria 
(Италия)

Раздел: Защита трансформатора
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ОСУШИТЕЛЬ ВОЗДУХА ТИПА VS
(от 1 кг до 15 кг)
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ:
Осушители воздуха типа VS предназначены для защиты, находящегося в 
расширителе трансформаторного масла, от влаги и промышленных загрязнений из 
воздуха.

Позволяют эффективно удалять влагу из надмаслянного пространства расширителей, 

так как влага негативно влияет на свойства трансформаторного масла и может быть 

причиной выхода трансформатора из строя.

Воздух, попадающий в расширитель трансформатора, проходит через адсорбер 

(силикагель), находящийся в устройстве, и осушается. В процессе работы адсорбер 

насыщается влагой.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Эстетичный внешний вид;
- Удобный в эксплуатации;
- Все комплектующие от отечественных производителей;
- Массовая поточность производства дает самую выгодную стоимость;
- Крепеж из нержавеющей стали;
- Воздухоосушители производятся с применением современных комплектующих и с 
заботой об окружающей среде;
- Гарантия 5 лет.

 

Наименование параметра Значение

Материал крышки (верхняя и нижняя) Алюминиевый сплав

Материал присоединительного фланца Окрашенная сталь

Материал цилиндра РММА

Материал защитного кожуха Нержавеющая сталь

Цвет защитного покрытия RAL 7032/7035/7038/7040/8012

Группа условий эксплуатации по ГОСТ 17516.1 М6

Коррозийная защита по ISO 12944 С5М

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСУШИТЕЛЯ ВОЗДУХА:
- Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69; 
- Степень защиты IP56 по ГОСТ 14254-2015; 
- Положение воздухоосушителя – вертикальное; 
- Основные параметры и технические характеристики клапана указаны в таблице 1 и 2. 

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ 

ОСУШИТЕЛЯ ВОЗДУХА

1. Верхняя крышка
2. Кожух из нержавеющей стали
3. Контейнер для силикагеля
4. Узел гидрозатвора
5. Нижняя крышка
6. Сетка
7. Присоединительный фланец
8. Трансформаторное масло
9. Резиновая прокладка

Таблица 1.

ОБЩИЙ ВИД:

Тип
Масса, кг

(не более)

Масса 
загружаемого
сорбента, кг

Объем трансформаторного масла

Кг Дм3

VS10

VS30

VS100 (VS100S)

VS50

VS150

4.9

6.5

7.3

9.3

12.3

1

3

5

10

15

3500

10000

18000

34000

55000

4000

12000

20000

40000

65000

Раздел: Защита трансформатора
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ОСУШИТЕЛЬ ВОЗДУХА ТИПА VSS
(со стальным корпусом с 3 кг до 10 кг)
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ:
Осушители воздуха типа VSS предназначены для защиты, находящегося в 
расширителе трансформаторного масла, от влаги и промышленных загрязнений из 
воздуха.

Позволяют эффективно удалять влагу из надмаслянного пространства расширителей, 

так как влага негативно влияет на свойства трансформаторного масла и может быть 

причиной выхода трансформатора из строя.

Воздух, попадающий в расширитель трансформатора, проходит через адсорбер 

(силикагель), находящийся в устройстве и осушается. В процессе работы адсорбер 

насыщается влагой.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Выгодная цена;
- Все комплектующие от отечественных производителей;
- Крепеж из нержавеющей стали;
- Воздухоосушители производятся с применением современных комплектующих и с 
заботой об окружающей среде;

Наименование параметра Значение

Материал крышки (верхняя и нижняя) Окрашенная сталь

Материал присоединительного фланца Окрашенная  сталь

Материал цилиндра Окрашенная сталь

Цвет защитного покрытия RAL 7032/7035/7038/7040/8012

Группа условий эксплуатации по ГОСТ 17516.1 М6

Коррозийная защита по ISO 12944 С5М

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСУШИТЕЛЯ ВОЗДУХА:
- Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69; 
- Степень защиты IP56 по ГОСТ 14254-2015; 
- Положение воздухоосушителя – вертикальное; 
- Основные параметры и технические характеристики клапана указаны в таблице 1 и 2. 

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО 

ОБОЗНАЧЕНИЯ ОСУШИТЕЛЯ 

ВОЗДУХА

Таблица 1.

Таблица 2.

1. Корпус сталь
2. Фланец присоединительный
3. Окно смотровое
4. Узел гидрозатвора

ОБЩИЙ ВИД:

Раздел: Защита трансформатора
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ОСУШИТЕЛЬ ВОЗДУХА 
ДЛЯ ТЯГОВЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ:
Предназначен для осушения воздуха, попадающего в расширитель тягового 
трансформатора.
Принцип действия:
Воздух, попадающий в расширитель, проходит через индикаторный силикагель, 
находящийся в устройстве, и осушается. По мере увеличения влаги силикагель меняет 
цвет с синего на розовый. Чем светлее оттенок силикагеля, тем больше влаги в нём 
содержится. Розовый цвет говорит о том, что силикагель пора заменить.
На входе/выходе воздух проходит через гидрозатвор из трансформаторного масла, 
что позволяет очистить входящий воздух от механических примесей. 

ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Компактность и лаконичность;
- Массовая поточность производства дает самую выгодную стоимость;
- Крепеж из нержавеющей стали;
- Воздухоосушители производятся с применением современных комплектующих и с 
заботой об окружающей среде.
- Гарантия 5 лет.

Наименование параметра Значение

Материал крышки (верхняя и нижняя) Алюминиевый сплав

Материал присоединительного фланца Сталь окрашенная

Материал цилиндра Полиметилметакрилат

Материал защитного кожуха Нержавеющая сталь

Цвет защитного покрытия RAL 7032/7035/7038/7040/8012

Группа условий эксплуатации по ГОСТ 17516.1 М6

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСУШИТЕЛЯ ВОЗДУХА:
- Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69; 
- Степень защиты IP56 по ГОСТ 14254-2015;
- Положение воздухоосушителя – вертикальное;
- Масса воздухоосушителя – не более 2,7 кг без сорбента; 
- Основные технические данные указаны в таблице 1. 

Таблица 1.

1. Присоединительный фланец
2. Верхний фланец
3. Контейнер для селикагеля
4. Защитный кожух
5. Нижний фланец
6. Труба несущая
7. Метизы
8. Транспортная заглушка
9. Сетка из нержавеющей стали
10. Уплотнения резиновые
11. Клапан «вдоха»
12. Клапан «выдоха»
13. Пружина
14. Корпус пружины

ОБЩИЙ ВИД:

Раздел: Защита трансформатора
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НЕОБСЛУЖИВАЕМЫЙ ОСУШИТЕЛЬ
 
ВОЗДУХА

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ:
Осушители воздуха типа SVS предназначены для защиты, находящегося в расширителе 
трансформаторного масла, от влаги и промышленных загрязнений из воздуха. Они не 
нуждаются в постоянном мониторинге степени влажности сорбента. 
Регенерация сорбента в автоматическом режиме и «на выдохе» трансформатора.
Выпускаются модификации для основного бака и для бака РПН.
Автоматический прогрев для предотвращения замерзания. 

ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Продукция сертифицирована и аттестована концерном «РОСАТОМ»;
- Интеллектуальное устройство управления микропроцессорами;
- Массовая поточность производства дает самую выгодную стоимость;
- Крепеж из нержавеющей стали;
- Регистрация всех событий в памяти;
- Широкий спектр способов передачи данных;
- Увеличение срока службы за счет применения позисторных нагревателей;
- Воздухоосушители производятся с применением современных комплектующих и с 
заботой об окружающей среде.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСУШИТЕЛЯ ВОЗДУХА:
Основные технические данные указаны в таблице 1. 

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО 

ОБОЗНАЧЕНИЯ ОСУШИТЕЛЯ 

ВОЗДУХА

1. Присоединительный фланец
2. Фланец крепления колбы
3. Колба
4. Сетка колбы
5. Кожух прижимной
6. Шкаф управления
7. Метизы
8. Уплотнения
9. Кнопка выключения тестового 
режима
10. Световая индикация

Таблица 1.

ОБЩИЙ ВИД:

Полностью взаимозаменяемые с 
осушителями: MTRAB® 2.5-type DB100
Qualitrol STB-100-1

Раздел: Защита трансформатора
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ФИЛЬТР ОЧИСТКИ МАСЛА
(фильтрация частиц от 50 до 500 мкм)

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ:
Фильтры ФОМ оснащены инновационным фильтрующим элементом, который 
позволяет отсеивать частицы размером от 0,1 мм и выше.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Все комплектующие от отечественных производителей;
- Массовая поточность производства дает самую выгодную стоимость;
- Крепеж из нержавеющей стали;
- Фильтры производятся с применением современных комплектующих и с заботой 
об окружающей среде.

 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ФИЛЬТРА ОЧИСТКИ МАСЛА:
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69; 
Степень защиты IP68 по ГОСТ 14254-2015;
Положение ФОМ – горизонтальное;
Основные технические данные указаны в таблице 1.

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО 

ОБОЗНАЧЕНИЯ ФИЛЬТРОВ 

ОЧИСТКИ МАСЛА

1. Присоединительный фланец
2. Корпус фильтра
3. Крышка фильтра
4. Кронштейн транспортировочный
5. Бобышка заземления
6. Фильтрующий элемент
7. Метизы
8. Уплотнение ФСИ
9. Сапун спуска воздуха
10. Заглушка и прокладка 
транспортировочные

Таблица 1.

ОБЩИЙ ВИД:

Фланец присоединительный
(стандартное исполнение)

Раздел: Очистка масла
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ТЕРМОСИФОННЫЙ ФИЛЬТР 
(количество силикагеля 16 – 160 кг)

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ:
- Очищает и осушает трансформаторное масло
Количество силикагеля: 16 -160 кг.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Все комплектующие от отечественных производителей;
- Массовая поточность производства дает самую выгодную стоимость;
- Крепеж из нержавеющей стали;
- Фильтры производятся с применением современных комплектующих и с заботой об 
окружающей среде.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕРМОСИФОННОГО ФИЛЬТРА:
- Климатическое исполнение УХЛ и категория размещения 1 по ГОСТ 15150-69; 
- По степени защиты IР66 по ГОСТ 14254; 
- Температура рабочей среды от минус 60 °С до плюс 100 °С; 
- Рабочая среда – трансформаторное масло по ГОСТ 982-80, ТУ 38.1011025-85 и другие 
марки трансформаторных масел; 
- Массы фильтров термосифонных указаны в таблице 1. 

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ ТЕРМОСИФОННОГО ФИЛЬТРА
1. Корпус бака
2. Патрубок
3. Фланец крышки
4. Фланец 
присоединительный
5. Крышка
6. Сетка нержавеющая
7. Диск 
8. Метизы
9. Заглушка 
транспортировочная
10. Прокладка
11. Пробка сливная М6
12. Бобышка заземления

Таблица 1.

Цвет внешнего покрытия – RAL7032. По требованию заказчика возможен иной цвет. 

ОБЩИЙ ВИД:

Раздел: Очистка масла
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ВЕНТИЛЯТОР ОСЕВОЙ

Раздел: Система охлаждения

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ:
Вентиляторы осевые предназначенные для охлаждения масла силовых 
трансформаторов в следующих системах охлаждений:
1. Масляное охлаждение с дутьем и естественной циркуляцией масла;
2. Масляное охлаждение с дутьем и принудительной циркуляцией масла 
через воздушные охладители;
3. Масляно-водяное охлаждение трансформаторов с принудительной 
циркуляцией масла.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Все комплектующие от отечественных производителей;
- Массовая поточность производства дает самую выгодную стоимость;
- Крепеж из нержавеющей стали;
- Возможность покраски в любой цвет;
- Вентиляторы производятся с применением современных 
комплектующих и с заботой об окружающей среде.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛЯТОРОВ:

Материал лопастей, втулки вентилятора - алюминиевый сплав, корпус - 
сталь.
Степень защиты двигателя - Ip55.
Условия эксплуатации: от минус 60 С до плюс 45 С.
- Основные технические данные указаны в таблице 1.

ОБЩИЙ ВИД:

Таблица 1.
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НАСОС ПРЯМОТОЧНЫЙ

Раздел: Система охлаждения

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ:
Насос прямоточный трансформатора работает в постоянном режиме, 
создавая давление в системе и обеспечивая непрерывное 
охлаждение тягового трансформатора.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Все комплектующие от отечественных производителей;
- Массовая поточность производства дает самую выгодную стоимость;
- Крепеж из нержавеющей стали;
- Возможность покраски в любой цвет;
- Насосы производятся с применением современных комплектующих 
и с заботой об окружающей среде.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАСОСОВ:
Насос прямоточный состоит из стального корпуса, встроенного в него 
электродвигателя, рассчитанного на работу в горячем 
трансформаторном масле, и рабочего колеса, выполненного из 
нержавеющей стали. Конструкция корпуса и рабочего колеса насоса 
не уменьшает условный проход трубопровода в отключенном 
состоянии.
Условный проход DN200 мм.
Рабочая среда - трансформаторное масло.
Производительность - 100 м3/ч при напоре 1,5 м.
Напор - 4 м.
Температурный диапазон работы насоса от минус 60 С до плюс 90 С.
Максимальная температура перекачиваемого трансформаторного 
масла - плюс 115 С.
Мощность электродвигателя - 3 кВт.
Номинальное напряжение - 3 ф, 380 В, 50 Гц.
Номинальный ток - 7,5 А.
Кратность пускового тока - 10.

 

ОБЩИЙ ВИД:
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1. Корпус насоса: сталь 09Г2С                                                  
2. Крышка насоса: сталь 
09Г2С                   
3. Направление потока масла               
4. Спускной / Сливной винт                                          
5. Кабельный ввод: латунь
6. Коробка клеммная: 
алюминий



ИНДИКАТОР ПОТОКА МАСЛА ORF

Раздел: Система охлаждения

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ:
предназначены для контроля наличия/отсутствия и сигнализации о 
наличии/отсутствии контролируемого потока масла в трубопроводе системы 
охлаждения трансформаторов и трансформаторного оборудования с жидким 
диэлектриком. Таким образом индикатор оповещает о работе электронасоса, 
создающего циркуляцию масла или об отключении электронасосоа.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Все комплектующие от отечественных производителей;
- Массовая поточность производства дает самую выгодную стоимость;
- Крепеж из нержавеющей стали;
- Возможность покраски в любой цвет;
- Индикаторы производятся с применением современных комплектующих и с 
заботой об окружающей среде.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИНДИКАТОРОВ ПОТОКА:
- Основные технические данные указаны в таблице 1.

ОБЩИЙ ВИД:

Размерный ряд в зависимости от условного прохода трубопровода системы 
охлаждения. Смотреть таблицу 2.

Полностью 
взаимозаменяемы с: 
- Индикатор потока типа 
SCFR2 Cedaspe
- Cedaspe CCL2
- Qualitrol 092 flow 
indicators

1. Корпус, алюминиевый                                                  
2. Приводной механизм 
    «флажок-стрелка»                 
3. Ось флажка, сталь
     нержавеющая, латунь                   
4. Флажок, сталь нержавеющая                                          
5. Коробка клеммная, алюминий
6. Кабельный ввод
7. Кронштейн коробки 
 8. Циферблат, алюминий 

Таблица 1.

Таблица 2.

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ ИНДИКАТОРОВ ПОТОКА
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ЗАТВОРЫ ДИСКОВЫЕ ПОВОРОТНЫЕ
(резиновое / фторсиликоновое уплотнение) 

ДУ50 - ДУ200

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ:
Предназначены для установки на силовых масляных трансформаторах и системах 
трубопроводов в местах прохода трансформаторного масла, как в середине 
(рассечке), так и на концах трубопроводов, в качестве запорных устройств не 
требующих специального обслуживания.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Продукция сертифицирована и аттестована концерном «РОСАТОМ»;
- Все комплектующие от отечественных производителей;
- Уплотнители из маслобензостойкой резины или фторсиликона
- Массовая поточность производства дает самую выгодную стоимость;
- Крепеж из нержавеющей стали;
- Возможность покраски в любой цвет;
- Затворы производятся с применением современных комплектующих и с заботой 
об окружающей среде.

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАТВОРОВ ДИСКОВЫХ ПОВОРОТНЫХ:
- Основные технические данные указаны в таблице 1.

Таблица 1.

ОБЩИЙ ВИД:

Все материалы, компоненты и конструкционные характеристики позволяют 
использовать затвор при температуре окружающей среды от -60°C до +50°C.
Контрольные испытания проходит 100% продукции: 
• Визуальный контроль; 
• Инструментальный контроль на предмет соответствия КД; 
• Испытание на герметичность повышенным давлением в 6,3 кгс/см2 в течении 1 
минуты; 
• Проверка на функциональность (работоспособность). 

Раздел: Система охлаждения
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НОВАЯ СЕРИЯ NEXT

ИННОВАЦИОННАЯ СЕРИЯ ЗАТВОРОВ NEXT с фторсиликоновым уплотнением
 - в 2 раза экономичнее, в 8 раз долговечнее!

DN-50, DN80, DN100, Dn125, DN150, DN200 



ЗАТВОРЫ ДИСКОВЫЕ ПОВОРОТНЫЕ
(резиновое / фторсиликоновое уплотнение) 

ДУ50 - ДУ200

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ ЗАТВОРОВ 

ДИСКОВЫХ ПОВОРОТНЫХ

1. Корпус 
2. Заслонка
3. Манжета
4. Ось верхняя
5. Ось нижняя
6. Защитный колпачок
7. Заглушка
8. Кольцо уплотнительное
9. Шайба
10. Болт

Таблица 2.

На чертеже представлен один 
из вариантов затворов: ДУ-125

ТИПОРАЗМЕРЫ ЗАТВОРОВ

Таблица 3.

Габаритные, установочные и присоединительные размеры ЗДП с условным 
проходом ЗДП 50, 80, 100

Габаритные, установочные и присоединительные размеры ЗДП с условным 
проходом ЗДП 125, 150, 200

Раздел: Система охлаждения
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УСТРОЙСТВО ПБВ
(переключатель без возбуждения)

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ:
Предназначены для установки на силовых масляных трансформаторах и системах 
для регулирования напряжения – изменения коэффициента трансформации. 
Управление этим изделием выполняется при отключенном трансформаторе.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Компактная, проверенная временем конструкция;
- Все комплектующие от отечественных производителей;
- Массовая поточность производства дает самую выгодную стоимость;
- Крепеж из нержавеющей стали;
- Возможность покраски в любой цвет.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ ПБВ:
Уровень нагрузки, как правило, изменяется с течением времени из-за существующих 
сезонных колебаний. Изменение нагрузки, в свою очередь, влечёт за собой 
необходимость регулирования напряжения в сети. Поддержание уровня 
напряжения в определённых пределах для потребителей является критически 
важным условием.
Регулирование напряжения может осуществляться при помощи устройств ПБВ, 
встроенных в конструкцию трансформатора. За счёт изменения количества 
включенных в работу витков, обмоток эти устройства изменяют коэффициент 
трансформации.

Номинальное напряжение - 35 кВ, токи: 320, 720, 1000, 1250, 1600 А.

ОБЩИЙ ВИД:

Раздел: Переключатели
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МАСЛОУКАЗАТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ
ПОПЛАВКОВЫЙ
для трансформаторов ТМГ

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ:
Маслоуказатель вертикальный типа МВ-G1” предназначен для визуального 
контроля уровня масла силовых масляных трансформаторов с герметичным 
баком. 
Датчик уровня масла ввинчивается в крышку бака. Он показывает уровень 
масла и дает возможность контролировать газообразование в 
трансформаторе и утечку из бака. Уровень масла показывает ярко-красный 
индикатор.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Наряду со стандартным исполнением есть возможность изменения длины 
штока согласно требованиям заказчика;
- Массовая поточность производства дает самую выгодную стоимость;
- Крепеж из нержавеющей стали;
- Поплавки из вспененного полимера;
- Маслоуказатели производятся с применением современных 
комплектующих и с заботой об окружающей среде;
- Гарантия 5 лет.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
- Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69; 
- Категория размещения по ГОСТ 15150-69;
- Степень защиты IP56 по ГОСТ 14254-96; 
- Место размещения при эксплуатации - на открытом воздухе;
- Допустимая температура окружающей среды: от -60С до +50С. 

МB-G1

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ МАСЛОУКАЗАТЕЛЯ MB-G1

1. Корпус МВ, латунь
2.  Колпачок, ПММА
3.  Фиксатор колпачка, 
     латунь
4.  Поплавок
5.  Указатель уровня
6.  Шток
7.  Уплотнительные кольца
8. Отверстие для пломбировки d3 
мм

ОБЩИЙ ВИД:

РАЗДЕЛ: КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ТМГ
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КЛАПАН ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ
для ТМГ 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ:
Предохранительный клапан предназначен для сброса давления в случае его 
аварийного повышения. 
Принцип действия: при повышении давления в трубопроводе, емкости, баке 
трансформатора выше заданного предела клапан перемещается вверх вместе с 
прокладкой, тем самым высвобождая избыточное давление.
При падении давления до допустимых значений пружина возвращает клапан в 
исходное положение, при этом герметичность клапана сохраняется.
Установка может быть как внутренней, так и наружней. Допустимая температура 
окружающей среды: от -60 до +80 C.  

ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Корпусные детали из латуни;
- Шток клапана, пружина и крепеж из нержавеющей стали;
- Все комплектующие от отечественных производителей;
- Массовая поточность производства дает самую выгодную стоимость;
- Клапан производится с применением современных комплектующих и с заботой 
об окружающей среде;
- Гарантия 5 лет.

Полностью взаимозаменяемы с: 
EMC 2L-45-01
MAIER 3 01 K

1. Клапан, латунь 
2. Прокладка, резина/ФСИ
3. Корпус, латунь
4. Шпилька, нержавеющая сталь
5. Прокладка, резина/ФСИ
6. Пружина, нержавеющая сталь
7. Упор пружины, латунь
8. Шайба
9. Гайка

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КЛАПАНА:
- Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69;
- Степень защиты IP56 по ГОСТ 14254-96;
- Место размещения при эксплуатации - на открытом воздухе;
- Допустимая температура окружающей среды: от -60 С до +50 С. 

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО 
ОБОЗНАЧЕНИЯ КЛАПАНА

ОБЩИЙ ВИД:

Обозначение Давление 
срабатывания, кПА

КПМ-G1"-20

КПМ-G1"-25

КПМ-G1"-30

КПМ-G1"-35

КПМ-G1"-40

КПМ-G1"-45

КПМ-G1"-50

КПМ-G1"-55

КПМ-G1"-60

КПМ-G1"-65

КПМ-G1"-70

КПМ-G1"-75

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

РАЗДЕЛ: КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ТМГ
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КОРОБКИ КЛЕММНЫЕ И КОРОБКИ 
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ:
Клеммные коробки предназначены для соединения и развлетвения 
электрических силовых цепей, вторичных электрических цепей, цепей 
сигнализации, контроля управления, цепей релейной защиты и автоматики с 
алюминиевыми или медными жилами.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Огромное количество типоразмеров корпусов;
- Высокая степень защиты от внешних воздействий, высокая механическая 
прочность к ударам, вибрации, повышенная коррозионная стойкость;
- Наличие внешних кронштейнов;
- Возможность установки шарниров для фиксации крышки на корпусе;
- Возможность установки замка на крышку;
- Современные универсальные клеммные зажимы;
- Различные комбинации кабельных вводов (латунь, пластик);
- Удобство монтажа;
- Помощь в подборе корпуса в соответствии с требованиями заказчика и 
предоставление чертежей.

ОБЩИЙ ВИД:

Изготовление изделия по спецификации заказчика в короткие сроки

РАЗДЕЛ: ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

sales@avtotransformator.ru 8 800 600 11 17 www.avtotransformator.ru
                      
Стр. 44



КОРПУСА ДЛЯ РЭА
(для радио и электро аппаратуры)

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ:
Предназначены для размещения электроники, промышленной автоматики и прочего 
оборудования, требующего защиты от воздействия окружающей среды.
Герметичный корпус из алюминиевого сплава, конструкция и материал уплотнения 
между крышкой и корпусом позволяют ограничить либо предотвратить воздействие 
окружающей среды на оборудование, находящееся внутри.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ТИПОВЫЕ РАЗМЕРЫ КОРПУСОВ:

ОБЩИЙ ВИД:

РАЗДЕЛ: ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
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МОНИТОРИНГ СИСТЕМЫ 
ОХЛАЖДЕНИЯ ТРАНСФОРМАТОРОВ

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

Высокотехнологичная микропроцессорная система мониторинга системы охлаждения с 
опциональной возможностью интеграции в неё системы контроля охлаждения 
силового трансформатора.

СИСТЕМА ИМЕЕТ В СВОЕМ СОСТАВЕ:
- Набор датчиков окружающей среды, обмоток трансформатора и других узлов;
- Микропроцессор, осуществляющий обработку поступающей информации;
- Опциональную силовую панель, к которой подключены контакторы насосов и 
вентиляторов.
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Раздел: Комплексные решения от ATF

ФУНКЦИОНАЛ СИСТЕМЫ:

- Гибкий мониторинг температурного 
состояния трансформатора;
- Включение элементов системы 
охлаждения;
- Поддержание температуры 
трансформатора на программно 
заданном уровне;
- Включение элементов системы 
охлаждения на опережения, при 
резком, не падающем повышении 
уровня температур;
- Программируемый график 
охлаждения трансформатора.

Базовый функционал системы по 
мониторингу системы охлаждения 
позволяет записывать и 
анализировать график температур.



СИСТЕМА  МОНИТОРИНГА 
ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ
ГЕНЕРАТОРОВ И АСИНХРОННЫХ 
ДВИГАТЕЛЕЙ

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ:
1) Визуализация ресурсов генератора и асинхронного двигателя;
2) Беспроводная передача данных;
3) Бесконтактное исполнение устройства.

 ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ:
 - Подробная визуализация мониторинга посредством представления остаточного ресурса 
асинхронного двигателя в процентном выражении.
- Возможность мониторинга высоковольтных электродвигателей высокой мощности.
- Отсутствие внешних подвижных частей, затрудняющих эксплуатацию. Прибор собран в 
бесконтактном исполнении.
- Возможность передачи информации как по беспроводным каналам посредствам интерфейса 
Bluetooth, так и по традиционным проводам.
- Отсутствие необходимости во внешнем питании; напряжение питания берётся непосредственно с 
фазного провода посредством встроенного трансформатора.
- Устройство производит мониторинг электродвигателя только при его включении и автоматически 
отключается при его выключении.
- Надёжная фиксация устройства на фазном проводе посредством обтягивающих хомутов.

ПРИНЦИП РАБОТЫ:
Датчик тока, находящийся в устройстве, фиксирует токовою характеристику нагрузки на фазном 
проводе электродвигателя, после чего производится её анализ.
В ходе данного анализа происходит выявление одного типов повреждений:
- Дефекты клетки ротора;
- Дефекты подшипников;
- Межвитковые замыкания в статорной обмотке;
- Отклонения воздушного зазора.
При выявлении развития какого либо из дефектов, система выводит информацию о данном дефекте в 
процентном виде для удобства визуализации. Данная информация может передаваться либо по 
радиоканалу в АСУ-ТП для дальнейшего хранения и обработки, либо передаваться на смартфон или 
планшет.

КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ:
Устройство системы мониторинга производится в герметичном корпусе кубической формы с 
зажимными хомутами для удобства монтажа на фазном проводе асинхронного двигателя и 
исключения смешения в результате эксплуатации, а так же для обеспечения надлежащей изоляции. 
Предлагаемый ряд устройств включает в себя модели для разных категорий мощностей                        
электродвигателей и разных классов напряжений; на напряжения 0.4, 6, 10 кВ и мощностями от 2 до 20 
кВт.

Раздел:  Комплексные решения от ATF
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ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ ЗАВОД 
«АВТОТРАНСФОРМАТОР»

● Мы - ПРОИЗВОДИТЕЛЬ;
● Высокое качество оборудования;
● Лучшие цены от производителя;
● Сжатые сроки производства;
● Гарантия качества до 5 лет;
● Доставка в любую точку мира;
● Полное техническое сопровождение на всех этапах проекта;
● Возможность индивидуальной комплектации и исполнения.

ГЕОГРАФИЯ ПОСТАВОК 

sales@avtotransformator.ru 8 800 600 11 17 www.avtotransformator.ru



Всю дополнительную техническую и коммерческую информацию 

Вы сможете получить по запросу

Наша компания прошла аудит у всех трансформаторных заводов России. 
Приглашаем к сотрудничеству.

ООО «Автотрансформатор»
РФ, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Коммунальная 16

                      
Стр. 0
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