
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководство по эксплуатации 
Сухие силовые трансформаторы с литой и воздушно-барьерной 

изоляцией на класс напряжения 6(10) кВ, мощностью до 3200 кВА 

торговой марки «VOLT PRIME» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

ООО «ВОЛЬТ-ПРАЙМ» 

 443029, Россия, г. Самара, 6-я просека 143, оф. 27 

Телефон: +7 846 202-42-24 
 

 



1. Общие сведения и конструктивные особенности  
 

Все трансформаторы изготавливаются по индивидуальным техническим 

требованиям и характеристикам заявленными ООО «Вольт-Прайм». 

Трансформаторы соответствуют ГОСТ Р 52719-2007 (Разд. 7 (в части ГОСТ 
12.2.007.0, ГОСТ 14254), пп. г. 48, г. 50); ГОСТ 12.2.007.2-75; ГОСТ 12.2.024-87; ГОСТ 
1516.3-96 (п. 4.14), как серийное производство, что подтверждено сертификатом 
соответствия и протоколами испытаний.  

Продукция изготавливается на заводе специальных трансформаторов, 

Yixing Xingyi расположенный в Китае - город Исин, провинция Цзянсу. Компания 

была основана в 1992 году, она специализируется на разработке и изготовлении 

силовых трансформаторов, трансформаторов специальной конструкции, 

технологических трансформаторов для различных отраслей (например, печных), 

экспериментальных и теоретических исследованиях.  

Компания имеет полный набор передовых технологий производства, 

оборудование для производства и тестирования оборудования, а также 

совершенствование системы управления предприятием и системы управления 

качеством. 

Продукция широко используется в электроэнергетике, производстве 

чугуна и стали, термической обработки, химической промышленности, 

производстве строительных материалов, новой энергетике, электрификации 

железных дорог, ядерной энергетики, аэрокосмической и других отраслях 

промышленности. Компания приобрела хорошую репутацию клиентов в стране и 

за рубежом. 

Высокая надежность и грамотная конструкция, высокая эффективность, 

простота в использовании и надежность, способность работать в течение 

длительного времени, показатели эффективности в полном соответствии с 

требованиями международных стандартов на силовые трансформаторы сухого 

типа. Могут изолированы от основной электросети ограничителями 

перенапряжений. 

Магнитопровод трансформатора изготавливаются из высококачественный 

холоднокатаный кремниевой аморфной листовой стали - продукта сложного 

специального процесса производства. Конструкция магнитопровода эффективно 

уменьшает вибрацию и шум во время работы. Магнитопровод стянут стальной 

конструкцией. Активная часть закрепляется на шасси, которое можно переставить 

на продольный и поперечный ход. 

Обмотки ВН имеют ответвления, с помощью которых обеспечивается 

переключение в диапазоне ± 2 х 2,5% (стандартное исполнение) от номинального 

напряжения изменением положения соединительных элементов. 

Окончание выводов НН выполнено подсоединяющими лентами или 

зажимами. В случae трaнсформaторa в кожухe подключeниe кaбeля к выводaм ВН 

и НН выполняeтся чeрeз отвeрстия в кожухe, зaкрытыe съeмной крышкой. 

Отвeрстия для кaбeлeй должeн изготовить пользовaтeль трaнсформaторa. При 

свeрлeнии отвeрстий нeобходимо соблюдaть стeпeнь зaщиты. В нижнeй чaсти 



кожухa тожe нeобходимо соблюдaть стeпeнь зaщиты присоeдинeниeм 

вентиляционных крышeк из перфорированного листового металла гaйкaми М8. 

Подъем трансформатора осуществляется подъемным устройством с 

помощью скоб, находящихся на верхних ярмовых балках трансформатора. 

Кожух трансформатора изготовлен из листового алюминия или стали 

(исходя из требований заказчика). На узких краях крышки кожуха находятся две 

скобы, служащие только для подъема кожуха трансформатора. 

Укомплектованный трансформатор в кожухе поднимается посредством съемных 

шпилек с рым-болтами, размещённых на крышке кожуха. После перемещений 

шпильки необходимо максимально ввернуть внутрь кожуха чтобы предотвратить 

их контакт с кожухом. 

Для защиты от перегрева трансформатор снабжается датчиками 

температуры Pt100 встроенными в обмотки НН, контакты датчиков выведены на 

клеммные зажимы. Так же, трансформатор может быть укомплектован системой 

принудительной вентиляции обмоток. 
 

2. УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ 
Трансформаторы поставляются упакованными в деревянные ящики. 

Трансформаторы поставляются с демонтированными катками. 

Трансформаторы в кожухе поставляются с демонтированными 

вентиляционными крышками из перфорированного листового металла в нижней 

части трансформатора. Вентиляционные крышки и колеса тележки закрепляются 

рядом с трансформатором. Транспортирование трансформаторов производят 

железнодорожным или автомобильным транспортом в соответствии с правилами 

перевозки груза. Во время транспортировки до места установки трансформатора 

необходимо избегать сильных вибраций и толчков. После поставки 

трансформатор необходимо проверить на отсутствие повреждений, полученных 

при транспортировке. Особое внимание следует обратить на любые механические 

повреждения. При наличии повреждений необходимо составить вместе с 

грузоперевозчиком акт (протокол) и немедленно уведомить изготовителя. Во 

время хранения трансформатор должен быть защищен от грязи, климатических и 

химических воздействий. Для хранения трансформаторов пригодны 

неотапливаемые, сухие и чистые складские помещения. 

 

3. ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 
 

ВНИМАНИЕ! До начала монтажа необходимо изучить 

сопроводительную техническую документацию. При монтаже и 

эксплуатации трансформаторов необходимо соблюдать все нормы и правила 

технической эксплуатации электроустановок. Категорически запрещается 

производить любые работы и переключения на трансформаторе, 

включенном в сеть хотя бы с одной стороны. 
  

Подготовка трансформатора к монтажу 



Перед монтажом необходимо подготовить монтажную площадку, 

оборудование, материалы. До начала монтажа необходимо убедиться, что 

трансформатор при транспортировании и хранении не был поврежден, а также 

проверить: 

состояние прессующей системы обмотки. В случае ослабления прессовки 

нужно подтянуть прессующие винты таким образом, чтобы полностью зажать их 

и потом их ослабить на 2 мм на трансформаторах мощностью до 250 кВА и на 4 

мм – на трансформаторах мощностью от 400 кВА; 

состояние зажимов выводов ВН и ответвлений. В случае их ослабления 

подтянуть гайки. Момент затяжки гаек М12 равен 30 Нм, гаек М8 и М10 на 

ответвлениях обмотки - 12 Нм и 18 Нм. Момент затяжки гаек верхних 

прессующих элементов катушки ВН с силиконовой резиной является: 

630 кВA - 10 Нм 

1000 кВA - 10 Нм 

1250 кВA - 10 Нм 

1600 кВA- 15 Нм 

Трансформаторы в кожухе, которые поставляются с демонтированными 

вентиляционными крышками из перфорированного листового металла, в месте 

установки монтируются по периметру кожуха в нижней части трансформатора. 

При этом обеспечивается степень защиты IP 23 гaйкaми М8. 

С трансформатора необходимо удалить грязь и пыль и следить за тем, 

чтобы не повредить изоляцию выводов и обмотки. 

 

Монтаж и монтажные испытания 
После успешного проведения всех работ, указанных ранее, можно 

приступать к следующим монтажным работам и испытаниям: 

1 Перед включением трансформатора в сеть проводится подсоединение 

электронного реле к распределительному устройству НН через защитный 

выключатель или аппаратный предохранитель в соответствии со схемой 

включения теплозащиты. 

2.После этого необходимо проверить электрические характеристики 

трансформатора: 

а) заземление; 

б) правильное присоединение электрических зажимов к соответствующим 

фазам распределительной сети; 

в) правильность схемы и группы соединения (в случае параллельной 

эксплуатации; 

г) проверить сопротивление изоляции обмоток ВН-НН и ВН-земля, НН-

земля. 

Сопротивление изоляции измеряется в холодном состоянии при помощи 

мегаомметра на напряжение 2,5 кВ. 

При температуре окружающего воздуха 20 °С ±5°С величины 

сопротивления изоляции должны соответствовать: 

ВН – НН ≥ 500 мОм 

ВН - земля ≥500 мОм 



НН - земля ≥200 мОм . 

Если измеренные величины сопротивления изоляции не соответствуют 

установленным, то трансформатор необходимо подсушить. В случае длительного 

отключения от сети необходимо перед повторным подключением к сети измерить 

сопротивления изоляции. 

 

Включение трансформатора 

Сначала необходимо убедиться, что соединительные элементы 

переключателя находятся в требуемом рабочем положении. В случае, когда 

трансформатор в кожухe, необходимо проверить состояние двери – она должна 

быть закрыта. Включать трансформатор в сеть разрешается толчком на полное 

номинальное напряжение. 

 

4. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ 
Трансформатор, находящийся в эксплуатации, должен систематически 

подвергаться текущему контролю за работой под нагрузкой и плановым 

профилактическим осмотрам и ремонтам. Текущий контроль трансформатора 

проводится без отключения и с отключением на месте. 

Ремонт трансформаторов с отключением и подъемом активной части при 

необходимости проводится в ремонтной мастерской или на заводе-изготовителе. 

 

Текущий контроль трансформатора без отключения 
Текущие проверки в процессе эксплуатации трансформатора 

осуществляются при наличии соответствующих измерительных или контрольных 

приборов. 

Проверяются: 

а) напряжение на входной и выходной сторонах обмоток; 

б) токи на входной и выходной сторонах обмоток по возможности во всех 

фазах; 

в) шум. В случае повышенного шума трансформатора нужно сделать 

запись результатов для сравнения c последующей проверкой. 

Указанные проверки рекомендуется осуществлять ежемесячно. 

 

Проверка трансформатора в течение текущей ревизии 
Трансформатор отключается со всех сторон и заземляется. 

Проверяются: 

а) состояние зажимов, контакты зажимов; 

б) защитные устройства (теплозащита, дверной выключатель); 

в) сопротивление изоляции обмоток ВН-НН, ВН-земля, НН-земля; 

г) правильность вентиляции, если трансформатор установлен в ячейке. 

С обмотки, выводов и магнитной системы необходимо устранить грязь и 

пыль, и следить за тем, чтобы не повредить изоляцию, далее трансформатор 

следует продуть сжатым воздухом. В случае повышенного шума трансформатора 

(если существуют результаты измерений) нужно подтянуть ослабленные болты 

стяжной конструкции магнитной системы. Если шум трансформатора и далее 



будет превышать допустимый, об этом нужно проконсультироваться с заводом-

изготовителем. 

Текущую ревизию рекомендуется осуществлять один раз в год. В случае, 

если трансформатор нагружен, ревизию осуществлять как минимум два раза в 

год. 

Главная ревизия трансформатора 
Рекомендуется трансформатор проверить через 8 - 10 лет после введения в 

эксплуатацию. 

Главную ревизию можно осуществлять только в специальном помещении 

или на заводе- изготовителе. 

Трансформатор проверяется в плановом порядке. Если, однако, в течение 

эксплуатации проявятся признаки возможности аварии трансформатора, 

необходимо ускорить проведение ревизии. Перед проверкой надо проверить все 

необходимые транспортные и подъемные устройства. 

В течение ревизии необходимо проверить состояние поверхности 

изоляции обмотки и выводов, загрязнение обмотки, магнитной системы и 

стяжной конструкции. Проверить состояние запрессовки обмоток и следы 

деформаций на катушках, предохранительное устройство и состояние изоляции. 

Грязь нужно осторожно устранить и трансформатор продуть сухим 

сжатым воздухом. 

Ослабленную прессовку обмоток необходимо восстановить прессующими 

винтами в соответствии с частью 3 настоящего руководства. 

Проверить пластины магнитопровода и шпильки стяжной конструкции. 

Измерить сопротивление изоляции между стяжными шпильками, проходящими 

через магнитную систему и пластины магнитной системы, при помощи 

мегаомметра на напряжение 100 В. Величина сопротивления должна быть не 

менее 0,1 МОм. Обнаруженные неисправности устранить. 

Измеряются сопротивления обмоток постоянному току для всех ступеней 

регулирования. На пониженном напряжении проверяются коэффициенты 

трансформации в режиме холостого хода трансформатора. Одновременно 

проверяются фазные токи. Целесообразно провести опыты холостого хода и 

короткого замыкания, и оценить состояние активных материалов 

сравнением с первичным протоколом испытаний. 

Далее нужно осуществить испытание изоляции приложенным 

напряжением, которое составляет 75 % начального испытательного напряжения. 

После ревизии составляется протокол ревизии. Интересные наблюдения просим 

сообщить заводу-изготовителю для получения информации об эксплуатационных 

результатах и возможных улучшениях изделия. 

В случае обнаружения неисправимых поломок ревизию не 

осуществляется, а трансформатор должен быть отправлен на ремонтное 

предприятие, указанное заводом-изготовителем для ремонта. 
 

 


