
 

 
 
 

СМОЛЯНЫЕ   ТРАНСФОРМАТОРЫ 
 СРЕДНЕГО НАПРЯЖЕНИЯ  

 

 
 

 
• ТИП        - ETR   
• МОЩНОСТЬ      - до 2500 кВА  
• ПЕРВИЧНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ HV  - до 15 кВ  
• ВТОРИЧНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ LV  - на желание   
• СХЕМА СОЕДИНЕНИЙ    - на желание   
• СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ     - IP00; IP23; IP44; IP54  
• ИСПОЛНЕНИЕ                       - C2/E2   
• ПРОТИВОПОЖАРНАЯ СТОЙКОСТЬ  - F1   
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Трансформаторы серии ETR имеют обмотку HV, которая наматывается по ровинговой технологии мокрым 
способом. Продукт изготовлен из невоспламеняющихся и трудновоспламеняющихся материалов, что подтверждено 
соответствующими испытаниями и сертификатами. В связи с этим, данный вид трансформаторов является идеальным 
решением для использования в промышленных установках с пожарной опасностью, а также в зданиях общественного 
пользования. Кроме того, он может быть альтернативой масляным трансформаторам.  
Для обеспечения возможности работы трансформатора в сложных условиях окружающей среды и соответствия 
польским и международным нормативным документам, смоляные силовые трансформаторы серии ETR 
запроектированы и проверены на соответствие следующим классам: 

• C2 – стойкость к термическим шокам. Трансформаторы ETR выдерживают большие изменения нагрузок  
                    и перегрузки. 

• E2 – коррозионная стойкость. Трансформаторы могут работать при высокой влажности воздуха  
                    и в загрязненной атмосфере. 

• F1 – противопожарная стойкость. Используются трудновоспламеняющиеся или невоспламеняющиеся  
                    и самогасящиеся материалы, которые сами гаснут после устранения источника огня.  
                    При их сжигании не выделяются токсичные газы. 
Преимущества: 

• высокая устойчивость к отсыреванию изоляции; 
• невоспламеняющаяся и трудновоспламеняющаяся герметизирующая изоляция обмоток; 
• высокая диэлектрическая стойкость; 
• высокая устойчивость к короткому замыканию; 
• высокая устойчивость к действию факторов внешней среды в соответствии с классами C2, E2, F1; 
• уровень частичных разрядов <10pC; 

Конструкция: 
Сердечники трансформаторов изготовлены из магнитных листов холодной прокатки с низкими потерями. Тщательное 
исполнение сердечника обеспечивается благодаря применению современной технологии резки STEPLAP и 
использованию механизированных столов для его складывания и вертикального подъема.  
Обмотка LV, в зависимости от требований клиента, выполняется алюминиевой лентой, медной лентой либо 
несколькими параллельными профильными проводами с лаковой изоляцией класса H. В качестве межвитковой 
изоляции используется NOMEX или ERGOPREG. ERGOPREG является специальным композитом, который склеивает 
между собой соседние витки, выполненные из ленты. Использование такого решения дает высокую устойчивость к 
действию сил короткого замыкания и герметизирует обмотку, предотвращая проникновение влаги и химических 
испарений, а кроме того – высокую диэлектрическую стойкость. 
Обмотка HV выполняется по ровинговой технологии мокрым способом. Последующие -наматываются медными 
проводами с круглым или профильным сечением в двойной лаковой изоляции класса H. Межслойную изоляцию 
образует пропитанное смолой стекловолокно, наматываемое попеременно диагонально и радиально, которое после 
термического затвердевания образует плотный монолит. Для выполненной таким способом обмотки характерна 
высокая механическая и диэлектрическая стойкость. 
Рабочие условия: 
Трансформаторы типа ETR приспособлены к установке в закрытых вентилируемых помещениях, отвечающих 
следующим требованиям: 

• максимальная температура охлаждающего воздуха: 40oC; 
• минимальная температура окружающей среды: -25oC; 
• средняя годовая температура охлаждающего воздуха: 25oC; 
• максимальная относительная влажность воздуха: до 95% при температуре 20oC; 
• высота установки: до 1000 м н.у.м.   

Контроль качества: 
Для достижения наивысшего качества наших товаров, смоляные трансформаторы типа ETR подвергаются испытанию 
изделия, а также типовым и специальным испытаниям: 
Испытание изделия (проводится на каждом трансформаторе): 

• испытание изоляции повышенным напряжением 
• испытание изоляции индуктированным напряжением (проверка межвитковой, межслойной и межкатушечной 

изоляции) 
• измерение сопротивления обмоток постоянному току 
• измерение активного сопротивления изоляции 
• определение коэффициента трансформации, группы соединения обмоток, и фазового сдвига  
• проверка потерь и тока холостого хода (опыт холостого хода) 
• проверка потерь и напряжения короткого замыкания (опыт короткого замыкания)  
• измерение характеристик частичных разрядов 

Типовые испытания: 
• тест на повышение температуры изделия (нагрев) 
• измерение уровня шума создаваемого трансформатором  

Специальные испытания: 
• иные испытания по согласованию с клиентом 

 
Все испытания, которые проводятся в нашей испытательной лаборатории, используют самую 
современную аппаратуру производителей мирового класса HAEFELY-HIPOTRONICS и TETTEX. 
Испытания показали, что обмотки трансформаторов ETR, на которых были сделаны пробы горючести 
согласно класса F1 при высоких температурах не выделяют вредных газов и по минимум выделяют 
дым.  


