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 В период времени, прошедший после Десятой Международной конференции 

«Трансформаторостроение 2000» наш институт завершил ряд  научно-технических 

разработок. На основе полученного опыта создан задел для их продолжения и со-

вершенствования.  

По нашему мнению достигнуто развитие известных традиционных областей 

деятельности ОАО "ВИТ". Наибольшее развитие получили: 

1. Разработка, изготовление, нового поколения преобразовательных транс-

форматоров. Разработка, изготовление, ремонты с модернизацией (в том числе им-

портных) печных трансформаторов; 

 2. Разработка и изготовление реакторов различного назначения; 

 3. Совершенствование и поставка программно-методического обеспечения; 

 4. Продажа лицензий; 

 5. Разработка и изготовление измерительных трансформаторов, испытатель-

ных трансформаторов и установок с SF6 (элегаз) заполнением; 

 6. Разработка и модернизация устройств РПН; 

 7. Услуги по метрологии; 

 8. Технологическое оборудование. 

  

1. Разработка, изготовление, ремонт с модернизацией печных и преобра-
зовательных трансформаторов 

 В ОАО «ВИТ» была разработана и изготовлена серия преобразовательных 

трансформаторов для источников питания сталеплавильных печей постоянного тока 

в диапазоне стандартных емкостей от 0,5 т до 12 т. Технические требования на 

трансформаторы и источники питания в целом были разработаны компанией 

«Струмтех» г. Запорожье, которая также проектировала и изготавливала тиристор-

ные преобразовательные блоки и системы управления к ним. Источники питания 

предназначались как для модернизации существующих печей переменного тока, так 

и для комплектации вновь строящихся.  

 Институт спроектировал и изготовил в 1997 г. два первых образца преобразо-

вательных трансформаторов типа ТЦНПУ – 10000/10, которые были установлены на 
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Запорожском алюминиевом комбинате в составе источника постоянного тока печи 

кристаллического кремния и которые находятся в эксплуатации в настоящее время. 

В процессе изготовления трансформаторы прошли комплекс приемочных, приемо-

сдаточных и специальных испытаний. Специальные испытания были проведены со-

вместно с установленными на трансформатор преобразовательными блоками и сис-

темой управления разработки компании «Струмтех». В результате совместных ис-

пытаний ОАО "ВИТ" и компания «Струмтех» проверили работоспособность источни-

ка питания целом, измерены нагревы элементов конструкции и подтверждена элек-

тродинамическая стойкость трансформатора и преобразовательного комплекса в 

режиме короткого замыкания, вызванного пробоем силовых тиристоров. 

 
Положительный опыт эксплуатации печных комплексов постоянного тока по-

зволил подтвердить экономическую целесообразность их использования по сравне-

нию с известными комплексами переменного тока. Подтверждены основные пре-

имущества печных комплексов постоянного тока: снижение удельного электропо-

требления на единицу выпущенной продукции, повышение cos φ комплекса, сниже-

ние расхода электродов, снижение угара расплава и легирующих добавок,  сниже-

ние пылеобразования, повышение качества выплавляемой продукции, ускорение 

процесса плавки, простота и широкий диапазон плавного регулирования выпрям-

ленного напряжения, возможность автоматизации технологии плавильного процес-

са. Типопредставители серии новых преобразовательных трансформаторов ОАО 

"ВИТ" и источников питания «Струмтех» приведены в таблице 1. 
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Таблица 1 
Номинальные пара-

метры источника пи-

тания 

Тип преобразовательного 

трансформатора 

Компоновка трансформа-

тора и выпрямительного 

блока 

Емкость стале-

плавильной   

печи, т 

Id = 4 kA 

Ud = 230 V 
ТМП – 1000/6 раздельная 0,5 

Id = 8 kA 

Ud = 300 V 
ТДП – 3200/10 раздельная 1,5 

Id = 10 kA 

Ud = 300 V 
ТДП – 4200/6 совмещенная 3 

Id = 16 kA 

Ud = 220 V 
ТМП – 8000/6 совмещенная 6 

Id = 20 kA 

Ud = 400 V 
ТЦП –10000/6 совмещенная 12 

   

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

Перечисленные выше изделия поставлены  КГГМК «Криворожсталь», ОАО 

«Днепропресс», в Россию.  

 В настоящее время ОАО "ВИТ" на основании контракта выполняет разработку 

и изготовление двух преобразовательных трансформаторов типа ТДЦНПУ – 

12500/10 для поставки в Россию, преобразовательные блоки разработки «Струмтех» 

с изготовлением ОАО «Преобразователь».  

 Также институт продолжает работы, начатые в 1985 г., в области печных 

трансформаторов. В настоящее время выполнена разработка и начато изготовление 

печного трансформатора типа ЭТДПК – 4200/10 для России. 

 За последние годы институт освоил мелкосерийный выпуск тяговых транс-

форматоров ОНДЦЭД – 6316/25 для первого отечественного скоростного электрово-

за ДС 3. Головной образец трансформатора прошел полный комплекс приемочных 
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испытаний в институте, а также комплекс испытаний во время ходовых и тяговых ис-

пытаний головного образца электровоза. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Отдельно хотелось бы осветить вопрос ремонта, модернизации печных 

трансформаторов. В подавляющем большинстве случаев печные трансформаторы 

металлургического комплекса Украины  выработали свой нормативный ресурс. С 

другой стороны, акционеры этих предприятий планируют постоянное увеличение 

объема выпускаемой продукции.  В силу ограниченности средств на приобретение 

нового оборудования, технические службы металлургических предприятий прини-

мают решение о ремонте имеющихся трансформаторов, что с экономической точки 

зрения является оправданным. Как правило, ставится задача не только ремонта, но 

и одновременной модернизации с целью улучшения эксплуатационных параметров. 

Так, например, ОАО «ВИТ» в 2004 г. выполнил ремонт и модернизацию печных 

трансформаторов типа ЭОЦНК – 40000/154 с полной заменой обмоток и устройств 

РПН для ОАО «Никопольский завод ферросплавов». В 2005 г. завершен ремонт и 

модернизация печных трансформаторов типа ЭТЦН – 12500/10 для ЗАО «Ферро-

трейдинг», в стадии выполнения ремонт печного трансформатора 40 МВА, 154 кВ 

фирмы «Фуджи Электрик» для ОАО «Никопольский завод ферросплавов». 

 Несомненно, ремонт бывшего в эксплуатации или на ответственном хранении 

электрооборудования является задачей, сопряженной с весьма значительными рис-

ками для всех участников процесса. К сожалению отмечаем, что в Украине в на-

стоящее время отсутствует единая прозрачная нормативно-техническая база, рег-

ламентирующая ремонты трансформаторного оборудования и учитывающая специ-

фику эксплуатации трансформаторов, технологии их изготовления, учитывающая их 

предремонтное техническое состояние. Правовая сторона вопроса в части гарантий, 

ответственности сторон также «размыта». По прежнему действуют отраслевые нор-

мы, регламенты, расценки, технические инструкции по ремонту, изданные много лет 
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назад. В настоящее время некоторые из них претерпевают изменения, издаются, 

однако, этот процесс не имеет системного характера и сопряжен с противоречиями 

между известными документами и вновь издаваемыми. Слабо развита система 

страхования работ по ремонтам трансформаторов. В незамедлительном разреше-

нии указанной проблемы на законодательном уровне заинтересованы, по нашему 

мнению, как заказчики, так и исполнители ремонтных работ. 

 

2. Разработка и изготовление реакторов 
Институтом разработаны несколько типов сухих реакторов различного назна-

чения, которые пользуются устойчивым спросом у энергетиков и металлургов Ук-

раины. 

Серия сглаживающих сухих однофазных реакторов защищенного исполнения 

типа СРОСЗ на токи до 12 500 А, имеет замкнутую магнитную систему, что защища-

ет окружающую среду от электромагнитного излучения.  

 

 

        

 

 

 

 

 

 

Вблизи реактора может находиться персонал, электронная аппаратура, цехо-

вые металлоконструкции. Обмотка выполнена из неизолированной алюминиевой 

шины или алюминиевого листа, что позволяет увеличить эффективность охлажде-

ния и удовлетворить требование электродинамической стойкости. Реакторы СРОСЗ 

используются в системах электропитания приводов шахтных подъемников и приво-

дов прокатных станов. Потребителями таких реакторов являются предприятия Запо-

рожья, Енакиевский металлургический комбинат, фирма «Мидиэл» г. Донецк, осуще-

ствляющая комплексные поставки оборудования. 

Серия токоограничивающих сухих однофазных реакторов типа РОСА на токи 

от 630 А до 4 000А предназначена для замены бетонных реакторов. Институт осу-

ществил поставки реакторов типа РОСА ОАО «Никопольский завод ферросплавов», 

Львовоблэнерго, «Заря Машпроект» г. Николаев. Отличительной особенностью Ре-
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акторов типа РОСА является их высокая надежность, что достигнуто за счет конст-

руктивных решений, обеспечивающих электротермическую и электродинамическую 

стойкость.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На базе конструкторских решений реакторов РОСА создана конструкция 

трехфазной группы реакторов типа РТСА класса напряжения 10 кВ, ток 1 600 А. Две 

установки РТСА поставлены на металлургический комбинат "Азовсталь". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработаны и поставлены в систему НЭК Укрэнерго реакторы однофазные 

масляные с естественной циркуляцией масла и воздуха и нелинейным резистором. 

Токоограничивающие реакторы предназначены для включения между нейтралью 

трехфазной группы трансформаторов (автотрансформаторов) и землей для ограни-

чения тока при несимметричном к.з. в сети. 
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Класс напряжения реакторов 35 кВ на токи 60, 90, 150 А и индуктивные сопро-

тивления 5, 10, 15, 20 Ом. В настоящее время в стадии изготовления два реактора 

РОМ – 35 – 150 – 20 – У1 для Днепровской Электроэнергетической системы. 

 
3. Совершенствование и поставка программно-методического обеспечения 

 За последние четыре года институт выполнил существенное обновление хо-

рошо известных потребителям пакетов программ для расчетов трансформаторов, а 

именно: расчетной системы математического моделирования силовых трансформа-

торов САПР ТОН и пакета специальных программ. 

Все программы работают в операционной среде Windows, улучшен пользова-

тельский интерфейс, введены новые опции, добавлены новые конструкции, обнов-

лены и уточнены  некоторые методы расчетов. Потребителям, кроме руководства 

пользователя, руководства по установке программ, дополнительно предоставляется 

теоретическое описание расчетных методов.  

Что касается комплекса САПР ТОН, то по специальным требованиям Заказчи-

ков в программы  добавлены дополнительные возможности, например: расчет внут-

рикатушечных колебаний при импульсных воздействиях, расчет частотных характе-

ристик трансформатора (FRA) и другие. Разработаны новые версии независимых 

программ с расширенными возможностями: TOK (расчет токораспределения в об-

мотках), VLN (расчет импульсных воздействий в обмотках), OST (оптимизация мест 

выполнения транспозиций в винтовых обмотках), несколько версий программы PRT 

(проектный синтез конструкции трансформатора – расчет тендерных предложений). 

Эти программы могут поставляться как независимые, так и  интегрированными час-

тями комплекса САПР ТОН. 

В институте на основе исследований разработаны новые программы пакета 

специальных программ, среди которых особенно хотелось бы отметить: 
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- ELDINST 2.0. Программа предназначена для проверки механической прочно-

сти, жесткости и устойчивости обмоток трансформаторов при коротком замыкании и 

включает: расчет магнитного поля, расчет прочности проводников обмоток транс-

форматоров при изгибе осевыми и радиальными электромагнитными силами, расчет 

устойчивости обмоток трансформаторов к действию радиальных сил, расчет устой-

чивости обмоток трансформаторов к действию осевых сил, расчет осевых колебаний 

обмоток трансформаторов. Программа проверена на большом количестве моделей 

обмоток около 150 шт. и реальных трансформаторах, более 20 наименований, рас-

считанных с помощью программы ELDINST и испытанных на стендах в Москве, 

Тольятти, в ОАО "ВИТ", компанией КЕМА. 

- ELAX - 2D. Программа расчета двухмерного электрического поля, программа 

работает с базами данных в формате DLL для расчета допустимых напряженностей 

электрического поля маслобарьерной изоляции. Особенностью программы является 

то, что, она адаптирована для расчетов конструкций изоляции масляных трансфор-

маторов. Результатами расчетов являются, как характеристики поля, так и величины 

коэффициентов запаса изоляции. 

 В институте разработан новый программный продукт – пакет программ для 

расчетов электрических реакторов, который позволяет выполнять оптимизационные 

расчеты, рассчитать электромагнитные характеристики реакторов, в том числе на-

грев элементов конструкции. С целью проверки расчетных методов пакета программ 

в институте были изготовлены и исследованы две масштабные модели конструкций 

реакторов. В основу создания моделей была положена задача моделирования ин-

тенсивности электромагнитных нагрузок близких к значениям в промышленных об-

разцах. 

 Точность результатов расчетов пакетов программ достаточна для практиче-

ского использования, что подтверждено результатами сравнения с величинами, по-

лученными при испытаниях нескольких десятков типов трансформаторов, как разра-

ботанных ОАО "ВИТ", так и независимыми предприятиями. 

 Расширилась география поставок программно-методического обеспечения 

ОАО "ВИТ". К известным потребителям добавились компании в Китае, США, Малай-

зии.  
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4. Продажа лицензий 
Как известно ОАО "ВИТ" продолжает исполнение обязательств по двум Ли-

цензионным Соглашениям с фирмой  «Хюндай» и Лицензионному Соглашению с АО 

«Трансформатор», г. Тольятти. В настоящее время фирма  «Хюндай» освоила вы-

пуск автотрансформаторов 333 МВА, 370 МВА, трансформаторов 204 МВА классов 

напряжения 765 кВ и силовых трансформаторов 20 МВА, класса напряжения 154 кВ 

с элегазовым заполнением. Фирмой  «Хюндай» трансформаторов класса напряже-

ния 765 кВ изготовлено более 40 единиц, силовых трансформаторов с элегазовым 

заполнением изготовлено более 10 единиц. АО «Трансформатор» освоил выпуск 

серии устройств РПН типа РНТА 35 на токи 200 А и 300 А. 

Список наших лицензиатов пополнился двумя новыми компаниями. В 2003 г. 

заключено Лицензионное Соглашение с компанией ТВЕА, Китай, которая владеет 

несколькими крупными трансформаторными заводами страны. В 2005 г. заключено 

Лицензионное Соглашение с компанией ZANWA, Малайзия, касающееся силовых 

трансформаторов класса напряжения 154 кВ. 

Если по последнему Соглашению институт только приступил к подготовке на-

учно-технической информации, то по первому Соглашению его участники уже полу-

чили первый положительный опыт. В конце 2004 г. компания ТВЕА по документации 

ОАО "ВИТ" и при авторском надзоре наших специалистов  завершила изготовление 

и полный комплекс испытаний четырех штук шунтирующих реакторов 100 МВАр, 

класса напряжения 750 кВ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для обеих сторон Соглашения исполнение его условий явилось испытанием 

надежности партнерских отношений, так как документация, технология изготовления 

подвергались тщательным проверкам не только китайских энергетиков, но и контро-

лю двух европейских независимых экспертных компаний. Более того, за отклонения 

от утвержденных технических характеристик предусматривались штрафные санкции 
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как для ТВЕА, так и для ОАО "ВИТ". К общему удовлетворению результаты испыта-

ний подтвердили правильность реализованных know-how конструкции и технологии 

изготовления. Следует отметить, что технология изготовления дисков магнитной 

системы реактора является результатом совместного труда украинских и китайских 

специалистов. Результаты испытаний реакторов, которые были выполнены в но-

вейшей высоковольтной испытательной лаборатории ТВЕА, подтвердили способ-

ность реактора выдерживать перевозбуждение кратностью 1,5 номинального напря-

жения без искажения вольтамперной характеристики и без механических поврежде-

ний. При этом уровень частичных разрядов был менее 60 pC. Достигнута амплитуда 

вибраций дна бака реактора 28 мкм, стенки – 60 мкм. Измеренный уровень звукового 

давления менее 73 дБа. Допуск на индуктивное сопротивление реактора каждой фа-

зы не выше 0,8 % от номинального значения, а отклонение индуктивного сопротив-

ления каждой фазы реактора в трехфазной группе от среднего значения не выше 

0,05 %. Таким образом, результаты испытаний четырех штук реакторов подтвердили 

стабильность технологии их изготовления.      

 
5. Разработка и изготовление измерительных трансформаторов, испытатель-

ных трансформаторов и установок с SF6 (элегаз) заполнением 
За последние пять лет институт разработал 4 типа измерительных трансфор-

маторов тока и напряжения, 3 типа эталонов коэффициента масштабного преобра-

зования электрического напряжения, 5 типов испытательных трансформаторов и 3 

типа испытательных установок. 

Газонаполненный трансформатор напряжения класса точности 0,1 ТНООГ-

220-I предназначен для применения в качестве образцового при поверке трансфор-

маторов напряжения на 110 и 220 кВ промышленного назначения. 

 

 

 

 

 

 

Газонаполненный трансформатор напряжения класса точности 0,2 ЗНОГК-

110-I У1 предназначен для применения в комплекте с газонаполненным трансфор-

матором тока класса напряжения 110 кВ в открытых распределительных устройствах 

электрических станций и подстанций. 
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Газонаполненный трансформатор тока класса точности 0,2 с изоляцией клас-

са напряжения 35 кВ ТОГ-35-I предназначен для применения в электрических схемах 

испытаний мощных силовых трансформаторов.  

Масштабный преобразователь электрического тока МПЭТ-80-I с точностью не 

хуже ±0,5 % преобразовывает ток силой до 96 кА в величину, удобную для измере-

ния. 

Эталоны коэффициента масштабного преобразования электрического напря-

жения НОМО-15-I, КТГ-110-I и КТГ-330-I предназначены для применения в качестве 

средства поверки трансформаторов напряжения промышленного назначения клас-

сов напряжения 3 – 330 кВ на месте их эксплуатации. 

 

 

 

 

 

Газонаполненные испытательные трансформаторы ИОГ-100-I, ИОГ-200-II,  

ИОГ-230-I, ИОГ-395-V и ИОГ-450-I с максимальным выходным напряжением от 100 

до 450 кВ предназначены для испытания высоковольтного электротехнического обо-

рудования напряжением промышленной частоты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Испытательные установки УИСГ-25-I, УВПГ-300-I и УИСГ-560 имеют в своем 

составе повышающие и регулировочные трансформаторы, коммутационную, защит-

ную и сигнальную аппаратуру, показывающие приборы, позволяющие безопасно и 

комфортно проводить испытания высоковольтного электротехнического оборудова-

ния напряжением промышленной частоты, включая испытания с измерением ёмко-

сти и тангенса угла диэлектрических потерь. 
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Благодаря низкому уровню собственных частичных разрядов (ЧР) испыта-

тельные трансформаторы и установки, разработанные и изготовленные в ОАО 

«ВИТ», используются либо могут быть использованы для проведения испытаний на-

пряжением промышленной частоты с измерением ЧР.  

Потребителями измерительных и испытательных трансформаторов, испыта-

тельных установок, разработанных и изготовленных в ОАО «ВИТ», являются пред-

приятия Украины, Российской Федерации и республики Беларусь. Более подробная 

информация о потребительских свойствах перечисленных выше изделий содержит-

ся в отдельных докладах. 

 

6. Разработка и модернизация устройств РПН 
В этом году институт совместно с ОАО «ЗТР» завершил разработку и освое-

ние производства устройства РПН типа РНТА-35/1250 с соединением фаз в тре-

угольник, которое должно заменить устройства SDV3 производства завода TRO 

бывшей ГДР. Первые устройства этого типа установлены на трансформаторы, кото-

рые поставлены заказчику. 
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Закончены испытания на отключающую способность и электроизносостой-

кость опытного образца устройства РНОА-330/3000, разрабатываемого по заказу 

ОАО «ЗТР». Это будет наиболее мощное устройство из всех, выпускаемых заводом. 

 
Продолжаются работы по повышению электрической износостойкости контак-

торов устройств серии РНОА. На данном этапе удалось повысить износостойкость 

контакторов в несколько раз, но достигнуть желаемой износостойкости в 200 тыс. 

переключений пока не удалось. Предстоят исследования износных характеристик 

различных контактных материалов и конструкции контактора. 

Кроме новых разработок, институт выполнил модернизацию контакторов  ре-

акторных устройств РПН типа РНО-20 и РНО-13 Московского электрозавода, экс-

плуатируемых на печных трансформаторах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 В 2004 году была завершена модернизация устройств РНО-20 на трансфор-

маторах ЭОЦНК-40000/154 ОАО  «Никопольский завод ферросплавов» и начата мо-

дернизация устройств РНО-13 на Запорожском и Стахановском ферросплавных за-

водах. В общей сложности модернизированы более сорока единиц устройств РНО-

20 и РНО-13. 



 - 15 -
 

Обеспечение бездуговой коммутации контактов контакторов, за счет установки 

тиристорных коммутаторов, повысило их электроизносостойкость с 5 тыс. переклю-

чений до 200-300 тыс. переключений. На первых модернизированных контакторах 

тиристорные коммутаторы отработали уже более чем по 400 тыс. переключений. 

С целью обеспечения ремонтируемых печных и преобразовательных транс-

форматоров и для комплектации новых, институт разработал и осваивает производ-

ство устройств ПБВ на токи до 630 А с электродвигательным приводом. В планах 

института освоение производства серии устройств ПБВ одно- и трехфазных, кото-

рые могут понадобиться в ближайшие годы. 

 
7. Услуги по метрологии 

Для успешного решения задач по разработке и изготовлению трансформатор-

ного оборудования и высоковольтной аппаратуры ОАО «ВИТ» располагает исход-

ным метрологическим оборудованием и эталонами, которые могут использоваться 

как для передачи единицы измерения эталонам и рабочим средствам низшего раз-

ряда, так и для более точных измерений характеристик испытательных воздействии 

при исследованиях и испытаниях электротехнических изделий. 

- Вторичный эталон ВЕТУ 08-05-01-03 единицы коэффициента масштабного 

преобразования электрического напряжения переменного тока в диапазоне от 1 до 

330/√3 кВ, частоты 50Гц: основная погрешность ±0,1%; поверочная схема ДСТУ 

3864-99. 

- Рабочий эталон 1-го разряда – ДВИНА-800 – измеритель напряжения посто-

янного тока дифференциальный до 800 кВ: основная погрешность ±0,1%; повероч-

ная схема ДСТУ 3863-99 

- Рабочие эталоны 2-го разряда: 

трансформаторы тока  И512 до 3000 А, кл.т. 0,05; 

    И523 до 10000 А, кл.т. 0,05; 

преобразователь тока  И564 до 10000 А, основная погрешность ±0,005%; 

аппарат сравнения К535; 
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поверочная схема ГОСТ 8.550-86. 

Для выполнения услуг по аттестации трансформаторов тока и трансформато-

ров напряжения, установленных в цепях коммерческого учета электроэнергии в экс-

плуатации без демонтажа трансформаторов, по заказам Госпотребстандарта Украи-

ны, в ОАО «ВИТ» разработаны и применяются следующие мобильные поверочные 

установки: 

УПТТ-10000Э – установка для поверки трансформаторов тока в эксплуатации 

до 10000 А на базе автомобиля ГАЗЕЛЬ; 

УПТТ-10Э – установка для поверки однофазных трансформаторов напряже-

ния в эксплуатации 6-10 кВ на базе автомобиля ГАЗЕЛЬ; 

УПТТ-330Э – установка для поверки однофазных трансформаторов напряже-

ния в эксплуатации 110-330 кВ на базе автомобиля ГАЗ-4301. 

ОАО «ВИТ» имеет возможность выполнения услуг по аттестации трансформа-

торов  тока до 10 000 А и трансформаторов напряжения от 6 до 330 кВ, установлен-

ных в цепях коммерческого учета электроэнергии в эксплуатации без демонтажа 

трансформаторов до 1200 шт. в год, а также имеет возможность изготовления эта-

лонов и мобильных поверочных установок для укомплектования метрологических 

служб предприятий с последующим обучением и укомплектованием методиками и 

инструкциями по технологии выполнения работ. 

За предыдущие пять лет ОАО «ВИТ» оснастил мобильным метрологическим 

оборудованием для аттестации ТТ и ТН в эксплуатации Украинский центр метроло-

гии, стандартизации и сертификации «Укрметртестстандарт» г. Киев; Львовский 

РГЦСМС; Запорожский РГЦСМС; предприятия НПКП «Преобразователь» г.Сумы; 

НПП «Эталон – Энерго»  г.Днепропетровск. 

 

8. Технологическое оборудование 
По-прежнему, важное место в портфеле заказов института занимает специ-

альное технологическое оборудование, как вновь разрабатываемое, так и модерни-

зируемое. К первому следует отнести автоматическую линию поперечного раскроя 

электротехнической стали на пластины длиной 250÷1500 мм и шириной 40÷400 мм 

при толщине исходной ленты 0,23÷0,50 мм. 
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Линия разработана, изготовлена, испытана и поставлена институтом на Ра-

менский электротехнический завод "Энергия" совместно с официальным партнером 

фирмы "Сименс" в Украине фирмой "Инфоком", г.Запорожье. В линии применена 

валковая подача ленты, автоматизированная система управления на базе контрол-

лера SIMATIC, комплектующие изделия по электрооборудованию фирмы "Сименс", а 

по пневмооборудованию - фирмы "Фесто" (Германия). Производительность линии 

при длине пластин средней сложности 1500 мм - до 35 шт./мин., типы (форма) пла-

стин - весь ассортимент, необходимый для изготовления магнитных систем распре-

делительных трансформаторов мощностью до 2500 кВА. 

Впервые изготовлена и поставлена на Минский трансформаторный завод             

вакуумная установка  производительностью по маслу 3 м3/час для предварительной 

сушки и очистки от механических примесей значительно увлажненных масел. Дан-

ная установка предназначена заменить цеолитовые установки, нуждающиеся в пе-

риодической регенерации и  высокотемпературной осушке цеолита. Также выполне-

на поставка на Минский трансформаторный завод модернизированных горизонталь-

но-намоточных станков для намотки обмоток распределительных трансформаторов  

 

 

 

 

 

 

 

 

Сотрудниками института завершена инициативная разработка технического 

проекта горизонтально-намоточного станка для намотки обмоток из медной фольги. 
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Также институт изготавливает вакуум-дегазационные установки производи-

тельностью 1,0; 3,0 м3/час для обработки трансформаторных масел, заливаемых как 

в трансформаторы, так и в высоковольтные вводы, установки для сушки активных 

частей распределительных трансформаторов токами пониженной частоты, оборудо-

вание для сушки и заливки трансформаторов маслом под вакуумом и ряд другого 

оборудования. 

 

 

 

 

 

 

Определенным спросом в последние годы у энергетиков пользуются техноло-

гии регенерации (восстановления) отработанных трансформаторных масел и ремон-

та высоковольтных вводов с заменой изоляции остовов.  

 Уважаемые коллеги, мы открыты для сотрудничества. Мы работаем с широ-

ким кругом заказчиков, которые на мировом рынке порой являются конкурентами. 

Однако взвешенная техническая политика института позволяет с уверенностью 

смотреть в будущее, расширяя круг партнеров и перечень оказываемых услуг. 


