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Трехфазные сухие трансформаторы специального назначения типа ТСКС

мощностью 10; 16; 25 и 40 кВА предназначены для собственных нужд шкафов

(ячеек) КРУ класса напряжения 6 и 10 кВ.

Трансформаторы силовые типа ТСКС имеют высокую надежность, пожаробезопасны, т.к

обмотки и изоляционные детали активной части трансформаторов выполнены из

материалов, не поддерживающих горения. Трансформаторы требуют минимальных затрат

на обслуживание, экономичны и просты в эксплуатации.

Трансформаторы незащищенного исполнения (степень защиты IP00), выполнены с

облегченной изоляцией.

Класс нагревостойкости – F.

Вид климатического исполнения – УХЛ.

Категория размещения – 4.

Режим работы – продолжительный.

Температура окружающего воздуха – от +1ºС до + 40ºС.

Относительная влажность воздуха при +25ºС – не более 80%.

Корректированный уровень звуковой мощности не более 60 дБА.

Трансформаторы должны эксплуатироваться в следующих условиях:

а) высота над уровнем моря не более 1000 м;

в) трансформаторы не предназначены для работы в условиях тряски, вибрации, ударов,

взрывоопасной и химически агрессивной среды.

Частота питающей сети – 50Гц.

Напряжение на стороне ВН – 6; 6,3; 10; 10,5 кВ.

Напряжение на стороне НН – 0,4; 0,23 кВ.

По требованию заказчика завод может изготовить трансформаторы на сторонах ВН и НН с

иными значениями напряжений.

Готовы изготовить нестандартные трансформаторы. Вся продукция сертифицирована по

системе сертификации ГОСТ Р Госстандарта России и имеет сертификаты соответствия.

Материал обмоток – медь.

По требованию заказчика трансформаторы комплектуются блоком контроля температуры

(за дополнительную плату).
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Схема и группа соединения – Y/Yн-0; Д/Yн-11; Y/Д-11.

 

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип

трансф

ормато

ра

Мощно

сть,

кВА

Напря

жение

к.з.

при

75ºС

Потери, Вт Габаритные размеры, мм Масса,

кгх.х. к.з.

при

75ºС

L В Н А А1

ТСКС-1

0

10 2,5 80 300 610 260 635 400 220 240

ТСКС-1

6

16 120 500 270

ТСКС-2

5

25 160 700 645 455 740 450 360 270

ТСКС-4

0

38 1,5 360 500 695 290 760 480 250 370
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