
ЭНЕРГИЯ ВАШЕГО БУДУЩЕГОЭНЕРГИЯ ВАШЕГО БУДУЩЕГО

ТСЛ-СЭЩ

ТСЛЗ-СЭЩ
ТРАНСФОРМАТОРЫ С СУХОЙ-ЛИТОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ



УЛУЧШЕННАЯ МОДИФИКАЦИЯ

 ТРАНСФОРМАТОРОВ С СУХОЙ-ЛИТОЙ 

ИЗОЛЯЦИЕЙ ТИПА ТСЛ-СЭЩ, ТСЛЗ-СЭЩ

  Преимущества для потребителя:

- снижены потери холостого хода и короткого замыкания до 4% относительно отечественных   

  аналогов стандартной серии. Данное снижение достигнуто путем пересмотра технологичес-

  кого процесса, конструкции и применения материалов;

- пониженный уровень шума;

- гарантия работы трансформатора на номинальную мощность при температуре +40°С;

- применение высококачественных материалов и комплектующих: при изготовлении 

  магнитного сердечника используется электротехническая сталь с низкими удельными 

  потерями;

- гарантийный срок эксплуатации от 3х лет и может быть увеличен по соглашению с 

  клиентом;

- трансформаторы как в открытом исполнении, так и в кожухе могут комплектоваться 

  системой принудительного охлаждения для увеличения мощности на 25% и 40%.

Расчет экономического эффекта от применения трансформатора улучшенной модификации

на примере ТСЛ 630 кВА рассмотрим экономический эффект от применения обновленных трансформаторов

Р=Рх.х.+b² х Ркз

Рх.х. - потери холостого хода

Рк.з. - потери короткого замыкания

b - коэффициент загрузки трансформатора (в среднем примем 0,7)

Рх.х. стандарт = 1150 Вт (среднее значение для стандартного трансформатора)

Рк.з. стандарт (при t=115°С)=7400 Вт (среднее значение для стандартного трансформатора)

Рх.х. улучшенный = 1100 Вт

Рк.з. улучшенный (при t=115°С) = 6712 Вт

Экономия:

Рх.х. = 1150 - 1100 = 50 Вт = 0,05 кВт

Рк.з. = 7400 - 6712 = 688 Вт = 0,688 кВт

Р (в час) = 0,05+0.7²х0,688 = 0,39 кВт х 5 руб. = 2 руб.

где 5 руб./кВтч - тариф на электрическую энергию (ориентировочный)

Экономия энергии в год составит: Р (в год) = 2 х 24 х 365 = 17 520 руб.

Технические характеристики 

Параметры Значение 

Мощность, кВА

Схемы соединения

Напряжение ВН/НН, кВ

Стандартные варианты исполнения

Климатическое исполнение и категория размещения

250; 400;  630; 1000; 1250; 1600; 2000; 2500

6/0,4; 10/0,4; 6,3/0,4; 10,5/0,4

Д/Yн-11; Y/Yн-0

IP 00 - открытое, IP 31 - в кожухе 

(стандартно-боковое и верхнее исполнение)
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