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Partners in Power

Трансформаторы
распределительных сетей

Техническая информация

Verteil 12S. russ. 9/02

18.09.2002 14:53 Uhr

Seite 2

Изготовлены индивидуально
с учетом Вашей потребности

Глобальное качество

Рынки

Изделия

Управление качеством

Группа SGB изготавливает и испытывает
трансформаторы для мирового рынка. Мы
выполняем требования в соответствии с:

• Трансформаторы распределительной
сети 50 – 4000 кВА
до Um 36 кВ
ONAN (естественная циркуляция масла)
50 или 60 Гц
• Масляные дроссели
• Заземляющие трансформаторы
• Нейтралеры
• Заземляющие дугогасящие реакторы
• Однофазные трансформаторы

Управление всеми производственными
процессами производится эффективной
системой планирования ресурсов
предприятия (EPR).

• ДИН/VDE
• IEC 76
• Британскими стандартами
• ANSI/IEEE
• CAN/CSA
• NEMA
• UL
• ENEL
• ЕVE
• SVV
• и другими стандартами
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Группа SGB сертифицирована в
соответствии с
• ISO 9001
• Разрешением Немецких железных дорог
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Рентабельные в течение десятилетий

Трансформаторы являются оборудованием, имеющим срок службы, измеряемый
десятилетиями. Поэтому прежде, чем заказывать трансформатор, и при сравнении
различных вариантов, нужно обращать
внимание не только на первоначальную
стоимость, то также на ожидаемые затраты
на техническую эксплуатацию и на затраты,
возникающие вследствие потерь при холостом ходе (потери в стальном сердечнике)
и нагрузочные потери (в обмотках).

bewertete
Lastverluste
(Arbeitspreisanteil)

Действительная стоимость

(Leistungspreisanteil)

P/PN

bewertete
Leerlaufverluste

При этом сегодня стандартом являются
герметичные трансформаторы, в случае
которых возможна большая периодичность
технического обслуживания.
Для нахождения рентабельного решения
для конкретного случая применения важно
знать, какая величина действительной
стоимости получается при расчетах при
определенной величине потерь. Тогда эта
величина может быть поставлена в
зависимость от первоначальной стоимости
трансформатора. Более высокие
первоначальные затраты вследствие
больших затрат на электротехническую
сталь для сердечника и материал обмоток
позволяют снизить затраты на
эксплуатацию трансформатора.
Потери при холостом ходе можно
относительно легко определить, так как
они сохраняются на постоянном уровне в
течение всего годового фонда часов
работы, составляющего 8760 часов. В
зависимости от стоимости электроэнергии
оценки находятся в пределах от 6 до 18
марок за один ватт. В среднем они
составляют примерно 12 марок за один
ватт.

Несколько более сложной является оценка
нагрузочных потерь, которые растут или
падают в квадратичной зависимости от
нагрузки. Однако, нижнее граничное
значение оценки нагрузочных потерь
может быть просто определено на
основании того, что только учитывается
только постоянная часть потерь,
зависящая от мощности. При этом
получаем величины оценки в пределах от
1 марки на один ватт до 7 марок на один
ватт.
Средняя величина составляет примерно
2,50 марок/ватт.
В таблице ниже приведен пример расчета
на основе различных реалистичных
допущений. Из этой таблицы следует, что
использование трансформаторов SGB со
сниженными потерями оправдывает себя.
При особых условиях эксплуатации и
стоимости электроэнергии можно
отступить от величин потерь, приведенных
в таблицах для выбора. По желанию могут
быть рассчитаны и поставлены
трансформаторы с оптимальными
характеристиками, учитывающие также
индивидуальные условия.

Использование трансформаторов со
сниженными потерями при холостом ходе
оправдывает себя еще и потому, что эти
трансформаторы имеют меньший уровень
шума.

Anschaffungswert

0,2

0,4

0,65

0,8

1,0

1,2

Характерная зависимость (400 кВА)
Зависимость действительной стоимости от нагрузки

Для изготовления масляных
трансформаторов SGB используются
только высококачественные материалы,
обработка которых осуществляется с
использованием самых современных
технологий. Результатом этого является
очень высокая техническая готовность
трансформаторов и низкие затраты на
техническое обслуживание.

Первоначальная стоимость
Потери при холостом ходе
Нагрузочные потери

KA
Po
Pk

Оценка потери при холостом ходе
Оценка нагрузочных потерь
КРо
КРк

=
=

12,00 марок/ватт
2,50 марок/ватт

12,00 марок/ватт х Ро
2,50 марок/ватт х Рк

Величины потерь по ДИН 42 500

DOTN
DOTNL
Po сниженные
DOTE
DOTEL
Po сниженные

Po
W
750

Pk
W
6000

KA
DM
7.035,00

KPo
DM
9.000,00

KPk
DM
15.000,00

Всего
DM
31.035,00

652
930

6000
4600

7.565,00
6.905,00

7.500,00
11.160,00

15.000,00
11.500,00

30.065,00
29.565,00

600

4600

8.225,00

7.200,00

11.500,00

26.945,00
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Конструктивные особенности
Мы сделаем для
Вас хороший трансформатор

Заведомо прочная
конструкция

Ленточная обмотка на стороне низшего
напряжения

Обмотка на стороне высшего
напряжения

• Аксиальное распределение тока может
быть свободно отрегулировано
• Уменьшенные усилия сдвига

• Полностью или полуавтоматические
намоточные машины
• Обмоточный провод с лаковой изоляцией
с постоянным натяжением обмотки на
несущем цилиндре или непосредственно
на обмотке на стороне низшего
напряжения
• Изоляция между слоями из высококачественной кабельной бумаги
• Покрывающий бандаж из термоусаживаемой ленты для получения
компактной обмотки с хорошей
стойкостью при коротком замыкании и
оптимальным распределением
импульсного напряжения

Процесс термообработки склеивает термостойкий материал, после наматывания обмотки, с токопрово-дящим листовым материалом с образованием компактной трубы.
Механический контроль качества склеенных ленточных обмоток осуществляется
путем определения прочности трубы на
специальном испытательном стенде на
основании диаграммы усилиеперемещение.
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Ферромагнитный сердечник
• Полученный холодной прокаткой
листовой металл с ориентированием
зернистой структуры
• Шихтовка типа "Step lap".
Благодаря такой конструкции снижаются
как потери при холостом ходе и токи холостого хода, так и уровень шума при
работе.
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Качественная обработка

Монтаж активной части

Вакуумная сушка

• Монтаж, обеспечивающий стойкость при
коротком замыкании, с использованием
профильной стали и опор катушек
• Надежная фиксация электрических
контактных выводов

• Низкочастотная сушка или сушка парами
растворителей
• Заливка минерального масла,
подвергнутого сушке и дегазации

Активная часть надежно соединяется с
крышкой и опирается относительно
основания бака трансформатора.
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Высококачественные материалы

Бак трансформатора

Крышка

Защита от коррозии

• Бак с волнистыми стенками собственного изготовления на трансформаторах
мощностью до 4 МВА.
• Современная установка гофрирования
листов обрабатывает листы методом
глубокой вытяжки.
• После сваривания бака трансформатора
сварочными роботами производится
проверка герметичности методом ультрафиолетовой дефектоскопии с
использованием специальной жидкости.

Так же, как и для изготовления бака,
используется качественная сталь, не
имеющая расслоений. Крышка
привинчивается к баку и при желании
может быть также приварена. На крышке
помимо проходных изоляторов и
грузоподъемных петель устанавливаются
также контрольные приборы по желанию
заказчика.

• Двухкомпонентная краска с толщиной
слоя не менее 125 микрон.
• Окрашивание методом заливки или
погружения (стандарт RAL 7033).
• По желанию бак поставляется в из
чорячеоцинкованной стали.

6

Verteil 12S. russ. 9/02

18.09.2002 14:54 Uhr

Seite 7

В соответствии со всеми
требованиями

Вспомогательные принадлежности

Устройства контроля

Варианты конструктивного исполнения

Изолирующие жидкости

• Показывающие термометры
• Сигнализаторы перегрева
• Магнитный указатель уровня масла
• Перепускной клапан
• Газовая защита трансформатора
• Герметичный защитный блок
• Осушитель воздуха

• Переключающее устройство
ответвлений обмоток
• Проходные изоляторы с наружным или
внутренним конусом
• Контактные зажимы трансформатора и
защитные кожухи трансформатора
• Кабельные ящики
• Клеммные ящики

• Минеральное масло по ДИН VDE 0370,
часть 1
• Синтетический органический эфир
(Midel 7131)
по ДИН VDE 0375, часть 1
или соответственно по ДИН EN 61099
(IEC 1099)

При необходимости возможна также
установка трансформаторов тока или
термического устройства отображения.
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Технические возможности

Гарантированно испытаны

Стопроцентный контроль

Типовые и специальные испытания

Стойкость при коротком замыкании

по ДИН VDE 0532

по ДИН VDE 0532

• Испытаний приложенным напряжением
(испытание обмотки)
• Испытание наведенным напряжением
(испытание витковой изоляции)
• Измерение сопротивлений обмоток
• Измерение коэффициента
трансформации и определение группы
соединения обмоток трансформатора
• Измерение напряжения короткого
замыкания и потерь при коротком
замыкании
• Измерение тока при холостом ходе и
потерь при холостом ходе

• Измерение нагрева
• Испытание импульсным напряжением
• Измерение уровня шума
• Измерение частичного разряда

Подтверждение дается в рамках типовых
испытаний, проводимых по желанию
заказчика в признанных испытательных
лабораториях.
Обмотки на стороне низшего напряжения,
приклеенные к блоку цилиндров, в комбинации с многослойными обмотками на стороне высшего напряжения подтвердили
свою эффективность в ходе многолетних
испытаний, а также хорошей практики
эксплуатации у наших заказчиков.
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Бесшумность – обязательное качество трансформатора

Снижения уровня шума, создаваемое
трансформаторами во время работы,
становится все более актуальным.

Уровень звукового давления, оцениваемый
по шкале А
LPA в дБ

Поэтому трансформаторы
распределительной сети фирмы SGB
предлагаются в дополнение к
стандартному исполнению (в соответствии
с ДИН 42 500), а также со сниженными
потерями и низким уровнем шума.
Помимо выбора индукции и материала
сердечника, положительное влияние на
уровень шума и потери трансформаторов
оказывают используемый фирмой SGB
вид соединения сердечни-ков
магнитопровода и ярма по методу
"step lap".

Уровень звуковой мощности, оцениваемый
по шкале А
LWA в дБ
и связанный с ними стандартный уровень
LS в дБ

Зависимость между величинами LWA и
LPA с LS приведена в стандарте LWA 45
635, часть 30
LWA = LPA + LS
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Измерения уровня шума проводятся с
равной периодичностью в качестве
специальных испытаний.
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Таблица для выбора трансформаторов
распределительной сети фирмы SGB
ДИН 42 500

Герметичное исполнение

Условные обозначения

o1
b
32

M12

42
12

u

11

34

Wellblechkessel

h2

h1

21

41

d
31

Трехфазный ток
Масло
Трансформатор
Потери по списку А-А’
Снижение потерь при холостом ходу по списку
Номинальная мощность
Номинальное напряжение

D
O
T
N
(L)

Трехфазный ток
Масло
Трансформатор
Потери по списку B-В’
Снижение потерь при холостом ходу по списку

D
O
T
U
(L)

Трехфазный ток
Масло
Трансформатор
Потери по списку C-А’
Снижение потерь при холостом ходу по списку C-C’

D
O
T
Z
(L)

Трехфазный ток
Масло
Трансформатор
Потери по списку
Снижение потерь при холостом ходу по списку B-C’

13
f2

10

250 A

630 A

M12

M20

u = 180

2000 A

1000 A

10 18

15 25

u = 340

60
26

40 20

17

100
25 50

3150 A

0

DT

10

Ni

250

260

DT

10

Nf

250

310

DT

20

Ni

250

310

DT

20

Nf

250

385

30

60

15 30

120

u = 375

Проходной изолятор

40 20

Условные обозначения
11
Проходные изоляторы на стороне высшего напряжения по
ДИН 42 531 (EN 50 180) в соответствии с классом
напряжения
12
Проходные изоляторы на стороне низшего напряжения по
ДИН 42 530 с плоской присоединительной деталью по ДИН 43
675, от 500 КВА
13
Присоединительная деталь для провода заземления
ВМ 12 ДИН 48 088
21
Табличка с указанием мощности
22
Маркировка присоединений проходных изоляторов
31
Маркировка присоединений проходных изоляторов
32
Ролики для передвижения в продольном и поперечном
направлении
33
Прицепное устройство, также для активной части с крышкой
34
Петли для крепления при транспортировке
41
Устройство для слива масла ДИН 42 551,
до 800 кВА А 22, от 1000 кВА А 31
42
Заливная горловина с внутренней резьбой G 1 /1 A
61
Карман для термометра Т ДИН 42 554
91
Переключающее устройство для регулировки ответвлений
стороны высшего напряжения в обесточенном состоянии

120

f1

14

f1

1W

120

91

1V

14

1U

u = 140

22

u = 265

2N 2U 2V 2W

26 17

f2

60

f2

14

61

e
13

e

33

D
O
T
E
(L)
400
20
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Partners in Power

Наша производственная программа
и программа поставки
Изготовление новых изделий
• Масляные трансформаторы до 1.000
MВА включительно, рабочее
напряжение до 525 кВ в соответствии со
всеми действующими стандартами, а
также специальные исполнения
• Регулировочные трансформаторы с
регулируемыми переключателями
• Трансформаторы с изоляцией литьевой
смолой до 24 MВА включительно и
номинальным напряжением до 36 кВ
• Корпуса «варио» для трансформаторов с
изоляцией литьевой смолой
• Трансформаторы для продольного и поперечного регулирования напряжения
• Мачтовые трансформаторы
• Заземляющие дугогасящие реакторы
• Преобразовательные трансформаторы и
электропечные трансформаторы
• Реактивные сопротивления колебательных контуров, электрические соединения и средства запирания для установок
низкочастотного централизованного
управления
• Компенсирующие реакторы
• Комплектные подстанции, применяемые
в качестве сетевых подстанций или
подстанций клиента

Оставляем за собой право на внесение
технических изменений

Ohmstraße 10 • 93055 Regensburg
Тел:
+49 (0)9 41/78 41-0
Факс: +49 (0)9 41/7 17 21
E-Mail: sgb@sgb-trafo.de
www.sgb-trafo.de

SÄCHSISCH-BAYERISCHE
STARKSTROM-GERÄTEBAU GMBH
Ohmstraße 1 • 08496 Neumark
Тел:
+49 (0)3 76 00 / 83-0
Факс: +49 (0)3 76 00 / 34 14
E-Mail: sgb@sgb-neumark.de
www.sgb-trafo.de

SMIT TRANSFORMATOREN B.V.
Groenestraat 336 • NL – 6531 JC Nijmegen
Тел:
0031 / 24 - 356 89 11
Факс: 0031 / 24 - 356 87 64
E-Mail: sales@smit-trafo.nl
www.smittransformers.com
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