Ваш надежный партнёр на рынке
трансформаторов

Завод ООО «МЕКСАН ТРАНСФОРМАТЁР САНАЙИ
ВЕ ТИДЖАРЕТ ЛТД.ШТИ.» был основан в 1998 году
на территории Организованной промышленной зоны
города Шанлыурфа. Он расположен на территории
общей площадью 11 000 м2, включая 6 000 м2 закрытых
площадей. Вся продукция на заводе производится в
соответствии с требованиями стандартов TS 267 и IEC 76.
А сам производственный процесс был должным образом
сертифицирован, о чем свидетельствуют сертификаты о
соответствии стандартам TSE, системе менеджмента
качества ISO 9001:2000 и системе экологического
менеджмента ISO 14001.
СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАШЕГО ЗАВОДА
♦
♦
♦

Изготовление силовых трансформаторов
Изготовление распределительных трансформаторов
Обслуживание и ремонт трансформаторов

Основной сферой деятельности завода является
производство
внутренних
и
внешних
силовых
трансформаторов с масляным охлаждением типа
ONAN, ONAF и HERMETIK мощностью от 25 кВА до
100 МВА. Стандартное производство осуществляется
в следующих рамках первичного напряжения: 6,3 кВ 10 кВ - 15 кВ - 33 кВ - 36 кВ и 154 кВ. Трансформаторы
оснащены регуляторами (датчиками) холостого хода 3, 5,
6 или 7 ступеней. По желанию возможно проектирование
оборудования с устройствами регулирования напряжения
трансформатора под нагрузкой (устройствами РПН), при
использовании которого появляется возможность задать
диапазон регулирования с необходимым количеством
шагов, а также начальные/конечные значения.
Кроме того, функционирующий в составе фирмы отдел
НИОКР, по специальному заказу, может осуществить
проектирование и изготовление трансформаторов
с желаемыми характеристиками и по желаемому
стандарту.

Наша политика в области
качества

Политика в области качества и обеспечения
экологической безопасности
Мы, как работники ООО «Мексан Трафо Сан. ве Тидж. Лтд.
Шти.», желаем обеспечивать удовлетворенность наших
клиентов и высокий спрос на нашу продукцию. В связи с этим,
нашей основной целью является достижение наивысшего
уровня качества производства.
Наша политика в области качества, разработанная для
достижения упомянутых выше целей, включает в себя
следующее:
♦ реализацию потребностей и оправдание ожиданий
клиента, путем изготовления товаров и услуг высокого
качества с минимальными негативными последствиями для
окружающей среды;
♦ повышение уровня качества продукции, помимо этого,
устранение либо максимальное снижение потенциальных
рисков для окружающей среды за счет систематического
отслеживания технологических разработок;
♦ обеспечение участия всех сотрудников в процессе
разработки систем управления качеством и экологической
безопасностью, создание алгоритма действий, направленного
на корректировку целей, на основании полученных
предложений и пропозиций;
♦ предотвращение загрязнения окружающей среды
посредством максимального снижения объемов отходов,
количество которых неизбежно возрастает в результате
непрерывного развития;
♦ соблюдение
действующего
законодательства,
административных норм и положений в сфере экологии и
качества;
♦ регулярное проведение тренингов в области качества
и экологии, забота об окружающей среде и сохранение
здоровой экологии для будущих поколений, что является
одной из важнейших целей для нас.

Наше видение
Наше видение - это осуществление производства при помощи
новейшего оборудования, создание и внедрение технологий.

Наша миссия
С первых дней работы ЗАВОД ПО ПРОИЗВОДСТВУ
ТРАНСФОРМАТОРОВ «МЕКСАН» определил для себя
в качестве миссии соблюдение принципов обеспечения
высокого уровня качества производства и удовлетворение
запросов и нужд потребителей. Нашей приоритетной целью
является стремление стать мировым брендом, путем
систематической наработки базы клиентов в сфере экспорта.
C 2010 года мы стабильно наращиваем объёмы
производства, как минимум на 20% в год, что соразмерно с
400 трансформаторами в месяц, при этом 80% от объемов
производства составляют экспортные продажи, что в свою
очередь, является существенным в кладом в развитие нашей
страны.

Силовые

трансформаторы
На ЗАВОДЕ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ТРАНСФОРМАТОРОВ
«МЕКСАН» осуществляется производство силовых
трансформаторов мощностью от 2500 кВА до 100
МВА, с двусторонними вводами с напряжением от 3,3
кВ до 154 кВ, в зависимости от проекта - устройствами
регулирования напряжения трансформатора под
нагрузкой (РПН) либо вхолостую, оснащенных
системой охлаждения с естественной циркуляцией
масла и воздуха (ONAN) или системой принудительной
циркуляции воздуха c естественной циркуляцией масла
(ONAN/ONAF).

Распределительные

трансформаторы

ЗАВОД ПО ПРОИЗВОДСТВУ ТРАНСФОРМАТОРОВ
«МЕКСАН», на основании предоставленного заказчиком
проекта, осуществляет производство распределительных
и силовых трансформаторов мощностью в диапазоне 25
кВА-2500 кВА.
В зависимости от запроса клиента, предоставленной
им спецификации или необходимых стандартов,
осуществляется
производство
однофазных
или
трёхфазных распределительных трансформаторов с
системой охлаждения путем естественной циркуляции
масла и воздуха (ONAN) или принудительной циркуляции
воздуха и естественной циркуляции масла (ONAN/ONAF),
с расширительным баком открытого, закрытого либо
герметичного с газовой подушкой типа, устройствами
регулирования
напряжения
трансформатора
под
нагрузкой (РПН) либо в холостую, кабельной коробкой или
кожухом, фарфоровыми изоляторами или изоляторами из
эпоксидных смол.
Наша продукция производится в соответствии со
стандартами TS 267, IEC 60076 и BS 171. Поставка каждого
произведённого трансформатора осуществляется после
проведения испытаний, предусмотренных стандартами
TS 267, IEC 60076.

Сердечники
СЕРДЕЧНИКИ изготавливаются из высококачественных
холоднокатаных
кремниевых
листов.
Общая
толщина листа, степень магнитной индукции которой
обозначается единицей измерения Гаусс, определяется
в зависимости от мощности изготавливаемого
трансформатора.
На нашем заводе используются произведенные в
Европе листы с высоким уровнем магнитной индукции.
После поставки изготовленных листов, с разрешения
отдела контроля качества, начинается процесс их
обработки, который предполагает резку до проектных
размеров, в соответствии с мощностью и напряжением
изготавливаемого трансформатора, а затем непосредственную сборку сердечника.

Обмотки
Данный составляющий элемент трансформатора, известный под
названием «катушка» или «обмотка», состоит из 2 основных частей:
ОБМОТКА НИЗКОГО НАПРЯЖЕНИЯ (НН): Этот тип обмотки, как
правило, производится из медных жил различного сечения, однако,
в зависимости от используемых при изготовлении технологий,
может также выполнятся из плоской меди либо ленточных
проводников. Намотанные витками на бушинги медные или
алюминиевые проводники, способствуют накоплению в элементе
энергии и выходного напряжения трансформатора.
ОБМОТКА ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ (ВН): Этот тип обмотки,
в зависимости от мощности и напряжения трансформатора,
выполняется посредством наматывания витками изоляционной
проволоки с круглым сечением от 0,3мм до 3,00 мм на сердечник
ВН. С целью обеспечения изоляции и охлаждения, между витками
размещаются различные изоляционные материалы.
Далее, из обозначенных на проекте точек обмотки, выводятся
наконечники коммутатора, которые служат для частичной
деактивации обмотки.

Корпуса и крышки
Распределительные трансформаторы
♦ Корпус
Стенки корпусов трансформаторов, как правило,
выполняются из гофрированной листовой стали.
Толщина используемой стали варьируется от 1,25мм
до 1,50мм. В нижней части конструкции располагаются
кран для слива масла и оснащенная колесами
опорная рама. Колёса, имеющие угол поворота 900,
обеспечивают передвижение трансформатора в двух
направлениях. После монтажа корпуса на сварные швы
наносится герметик.
♦ Крышка
Крышка монтируется на верхней раме при помощи
стальных болтов, гаек, шайб и прокладок. На крышке
находятся бушинги НН и ВН, расширительный бак для
масла, карман термометра, маслозаливные патрубки,
клапаны и т.п. Здесь же находится регулятор (датчик)
холостого хода. Магнитный датчик уровня масла
монтируется на расширительный бак при помощи
шпилек, фланцев, гаек и болтов. На трансформаторах
герметичного типа, по желанию, датчик уровня масла
можно установить на крышку.

Силовые трансформаторы
♦ Корпус и крышка
Корпус и крышка выполняются из горячекатаных
стальных листов. Проектирование и изготовление
корпуса производится таким образом, чтобы обеспечить
устойчивость к внутреннему давлению 1 бар и вакууму.
После изготовления корпусов и крышек, выполненные
сварочные швы подвергаются испытаниям на
герметичность, проводится испытание проникающими
средствами испытание на внутреннее давление.
Таким образом, до очистки поверхности, выявляются
и устраняются точки сварочных швов, слабые с точки
зрения проницаемости. При фланцевом монтаже
для обеспечения непроницаемости используются
нитриловые и неопреновые прокладки. При проходе
через бушинг тока высокого напряжения, для снижения
вихревых потерь в этой части крышки используются
листы из антимагнитных сплавов.

Корпуса и крышки
После сборки трансформатора начинается этап
прогрева и сушки, который выполняется в сушильной
печи при температуре 120 градусов, далее изделие
отправляется в резервуар, где в вакуумной камере
производится заливка масла. В вакуумной камере
выполняется
откачка
оставшегося
в
корпусе
трансформатора воздуха, после чего в активную
часть заливается трансформаторное изоляционное
масло. Процедура сушки осуществляется планово, в
соответствии с предварительно указанными значениями
напряжения и мощности.

Покраска
Как правило, трансформаторы нашего производства
окрашиваются в серый цвет, код по Цветовой
таблице HTML - RAL7033, однако, по желанию
заказчика, возможен выбор иной цветовой гаммы. На
окончательном этапе производства, трансформатор
отправляется на конвейерную ленту, где сначала
грунтуется, а далее - при помощи методов заливки и
напыления - окрашивается в 2 слоя, в результате чего
на его поверхности образуется слой покрытия не менее
чем 105 микрон.

Тестирование оборудования
Стандартные испытания
Каждый, без исключения, трансформатор
подвергается стандартным испытаниям и проверкам.
♦ Измерение сопротивления обмоток
♦ Отсчет угла поворота и согласование векторных
групп
♦ Измерение комплексного импеданса в основном
режиме (Uk) и потери нагрузки (Pb)
♦ Измерение потерь холостого хода (Po) и измерение
тока холостого хода (lo)
♦ Испытание на растяжение (60 сек. под полным
напряжением)
♦ Испытание индуктированным напряжением (60
сек. на повышенной частоте под напряжением,
увеличенным в 2 раза)
Полученные после таких манипуляций показатели,
сберегаются с целью регулярного проведения
статистического анализа.

Типовые испытания
По желанию, оборудование может также подвергаться
типовым испытаниям.
♦ Температурные испытания
(методом короткого замыкания при номинальном токе)
♦ Испытание импульсным напряжением
(на каждом выводе с негативной полярностью
импульсом 1.2/50 мкс)

Специальные испытания
♦ Испытание шумовых характеристик
♦ Измерение полного сопротивления цепи фазы и
нулевого защитного проводника
♦ Испытания на стойкость при сквозных токах
короткого замыкания

Детали и аксессуары

Детали и аксессуары

Клапан сброса давления
Проектируется герметичным. Защищает корпус трансформатора в случае
внезапного повышения давления. Монтируется на крышку. В случаях,
когда корпус поддается излишнему воздействию настроенного клапаном
внутреннего давления, клапан автоматически открывается, путем слива
масла компенсируется давление, что, в свою очередь предотвращает
взрыв корпуса, далее клапан автоматически закрывается. По желанию
может быть контактным.
Газовое реле Бухгольца
Размещается между корпусом трансформатора и расширительным
баком с помощью труб, используется для защиты трансформатора от
последствий поломок электрооборудования внутри трансформатора.
При утечке газа через изоляционные материалы в момент поломки, когда
массы газа, пройдя через реле, накапливаются в резервуаре и начинают
толкать поплавок вниз, либо при внезапной поломке, когда масло быстро
начинает прокапывать и скапливаться в резервуаре, реле приводит
в движение клеммы, которые активируют контакты. Для открытия и
сигнализации в реле имеются два независимых контакта. Они имеют
силу тока 5 A, силу переменного тока 250 VAC или силу тока 0,2 A и силу
постоянного тока 250 VDC.
Герметичное реле защиты
Проектируется герметичным. Реле предупреждает об утечке газа,
показывает температуру масла и внутреннее давление в корпусе.
Используется в трансформаторах мощностью более 500 кВА. В реле
имеется по два контакта для определения утечки газа, давления в
корпусе и температуры масла.
Датчик температуры масла
В трансформаторе имеется датчик, показывающий максимальную
температуру находящегося в трансформаторе масла. Его можно
перезапустить, нажав на кнопку, находящуюся в нижней части корпуса.
Датчик проводит измерение температуры масла до 120 oC. Он оснащен
двумя регулируемыми контактами. Показатели микровыключателей:
сила тока 5 A, сила переменного тока 250 VAC или сила тока 0.2 A и сила
постоянного тока 250 VDC.
Магнитный датчик уровня масла
Используется для контроля уровня масла в расширительном баке.
Сведения о необходимости замены масла можно получить при помощи
датчика трансформатора, который при помощи имеющего с ним магнитную
связь поплавка, регулярно проводит замеры уровня масла. Настройки и
характеристики магнитного указателя уровня масла зависят от диаметра
расширительного бака. По желанию, может быть использован контактный
указатель уровня масла.
Фильтр-осушитель
Препятствует попаданию влаги в масло, путем осуществления захвата
и блокировки влаги, скапливающейся в воздухе при изменении объёма
масла в расширительном баке. Величина используемого осушителя
зависит от количества масла и воздуха.
Спиртовой термометр
Спиртовой термометр используется исключительно в целях отслеживания
температуры масла в трансформаторе; как правило, он бесконтактный.
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Дополнительные детали для трансформаторов

Стандартный
дизайн

По желанию, за
специальную плату

Предохранительные и измерительные приборы

ШТ.

Стандартное пояснение

Фитинги НН
Фитинги и разрядники ВН
Вставные втулки
Регулятор (датчик) холостого хода
ВН - 5-позиционный
Русский

ВН 3-11-позиционный

Устройства регулирования напряжения
трансформатора под нагрузкой (РПН)

Реле Бухгольца

Герметичное внешнее

Карман термометра
Спиртовой термометр

Контактный датчик температуры масла
Клапан сброса давления

Герметичное реле защиты (DGPT2)

Герметичный дизайн

Герметичный дизайн

Датчик уровня масла - бесконтактный

Датчик уровня масла - контактный
Фильтр-осушитель
Кран для слива масла
Кран для слива масла
Кран для слива масла
Колёса
Проушины для подъёма
Маслозаливная горловина
Терминалы
заземления
Информационная табличка
Корпус-радиатор
Корпус из
гофрированной
листовой стали
Распределительная коробка
Кабельные коробки НН - ВН
Гальваническое покрытие
- Горячее цинкование
методом погружения

Герметичный внешний

Не применяется

Терминалы

Кабельные
распределительные коробки

Коннекторы

Кабельная
распределительная
коробка
Могут
применяться
как
распределительные
коробки,
заполненные композитным материалом так и коробки с
воздушной изоляцией. Используемые заказчиком кабеля, при
помощи непроницаемой прокладки/муфты, подключаются к
кабельной распределительной коробке с воздушной изоляцией.
При проектировании кабельных распределительных коробок
с композитным материалом, предусматриваются пустоты,
которые во время расширения композитного материала будут
ним заполнятся.

С композитными
материалами

Втулки

С воздушной
изоляцией

Втулки

По желанию заказчика, может производиться монтаж втулок для
высокого и низкого напряжения внутри (внутренних) или снаружи
здания (наружных). На втулках для высокого напряжения, как
правило, устанавливаются дуговые рога.

НН
ВН

Другие терминалы
Для облегчения процесса подсоединения
кабелей
к
трансформатору
были
разработаны различные методы. Система
Elastimold при помощи закрытых концевиков
позволяет выполнять соединение кабелей
до 36 кВ. По запросу заказчика, могут
поставляться втулки, подходящие для иного
типа оборудования. Существует возможность
производства терминалов, которые будут
подходить для работы с интерфейсом
Raychem,
обладающей
трубной
системой, показатели которой меняются
в зависимости от температуры. Если при
установке внутри здания для создания
одной модульной промежуточной станции
используется дополнительное оборудование,
предоставляется альтернатива выбора шин.

Технические
характеристики

Стандартные характеристики изготавливаемых нами
трансформаторов

Корпус
Корпус из гофрированной листовой стали
Контактный стрелочный термометр
Газовое реле Бухгольца
Изолятор ВН
Изолятор НН
Расширительный бак
Силикагель и коробка
Магнитный датчик уровня масла
Клеммная коробка
Этикетка
Маслосливной кран
Колесо

Активная
часть
Изолятор НН
Изолятор ВН
Коммутатор
Рым-болт для крепления
Крышка маслозаливной горловины

Фланец соединительный силикагель
Хомут
Катушки
Соединительные кабели коммутатора

Технические
чертежи

Трансформаторы мощностью 250
кВА и более

Трансформаторы мощностью от
25 до 160 кВА

Трансформаторы
герметичного типа

Крышка маслозаливной
горловины
Устройство (датчик)
регулирования напряжения
Проушины для подъёма
Карман термометра
Кран для слива масла
Этикетка
Заземляющий соединитель
Датчик уровня масла
Колесо
Изолятор ВН
Изолятор НН
Клеммная коробка

Таблицы
Таблица измерений и показателей трансформатора
Трансформаторы герметичного типа

Мощность

Напряжение

Маслонаполненные трансформаторы
Масло

Актив

Общее

Таблицы
Технические показатели стандартных распределительных трансформаторов «Мексан» герметического типа с расширительным баком,
наполненным маслом

Мощность /
Power

Верхнее напряжение
/ Voltage

Потери в
меди

Потери в стали

Напряжение
короткого
замыкания

Напряжение
короткого
замыкания

Мощность
Напряжение короткого Производительность
замыкания
при полной нагрузке

Потери напр. при
полн. нагр.

Производительность
при полной нагрузке

Верхнее
напряжение

Ток холостого
хода

Потери в меди

Потери в стали

Напряжение
короткого
замыкания

Потери напр. при
полн. нагр.

Производительность
при полной нагрузке

Соединительная
группа/Русский

Характеристики магистральных кабелей и измерений трансформаторов различной мощности с предохранителем НН

НОМИНАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ТОКА

МАГИСТРАЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ НН

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ
ВН

ШИНА НН,

Если располагается Если располагается
под землёй
над опорой

Медная шина

Тип
кабеля

Медная шина

АВТОМАТИЧЕСКИЙ МАГНИТНОТЕРМИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

Номинальный ток

Термическая
обмотка

Трансф. тока

Главный
счётчик

Амперметр

Потери напр. при
полн. нагр.

Производительность
при полной нагрузке

Технические
характеристики

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

Датчик уровня масла (трансформатор)
Газовое реле Бухгольца (трансформатор)
Изоляторы ВН
Изоляторы НН
Газовое реле Бухгольца (устройство РПН)
Модуль привода двигателя
Клапан масляного фильтра (Нижний)
Вентиляторы охлаждения
Опора для домкрата
Колёса с углом поворота 90о
Маслосливной кран
Воздухосушитель (трансформатор)
Смотровые окна
Проушины для подъёма корпуса
Проушины для подъёма активной части
Вакуумный клапан
Карман термометра
Клапан сброса давления
Кожух расширительного бака (устройство РПН)
Кожух расширительного бака (трансформатор)
Датчик уровня масла (устройство РПН)
Перепускной клапан масляного фильтра (Верхний)
Радиаторы
Воздухосушитель (устройство РПН)
Терминал заземления
Смотровое окно заземления
Панель управления вентилятора
Двухконтактный термометр
Термостат управления вентилятором
Силовая платформа
Устройство регулирования напряжения
трансформатора под нагрузкой (РПН)
Клапаны-бабочки радиатора
Пробоотборный клапан (верхний)
Пробоотборный клапан (нижний)
Реле давления
Отверстия для стяжки трансформатора
Клапан для заливки масла устройство РПН
Кран для слива масла устройство РПН
Выпускной клапан расширительного бака
Расширительный бак устройство РПН
Расширительный бак трансформатора
Маслозаливной клапан трансформатора
Обратный клапан бабочка (трансформатор)
Обратный клапан бабочка (устройство РПН)
Проушины для подъёма расширительного бака

Технические
чертежи

Трёхфазные силовые трансформаторы мощностью 2.5 - 25 МВА

Номинальная
мощность

Векторная
группа

Номинальное
Напряжение

Нагрузка

Потери
холостого
хода

Ток
Потери под
холостого нагрузкой
хода

Уровень
шума

Настройка
шума
Boşta / Без
нагрузки
Boşta / Без
нагрузки
Boşta / Без
нагрузки
Boşta / Без
нагрузки
Boşta / Без
нагрузки
Boşta / Без
нагрузки
Boşta / Без
нагрузки
Boşta / Без
нагрузки
Boşta / Без
нагрузки
Boşta / Без
нагрузки
Boşta / Без
нагрузки

Температура
окружающей
среды

Длина

Ширина Высота

Вес Общий
масла
вес

Способ
охлаждения

Таблица лабораторных
анализов масла
Мобильная сервисная бригада

Работы, выполняемые мобильной
сервисной бригадой
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Слив масла
Испытание на прокол масла
Заливка масла под вакуумом
Обслуживание РПН
Замена прокладки НН - ВН крышки
Бушинги НН - ВН, замена шпилек
Замена воздухосушителя и силикагеля
Измерение градуса поворота
Измерение сопротивления изоляции
Отчёт о ремонте
Монтаж/демонтаж
Испытания и замена газового реле Бухгольца и
контактного стрелочного термометра
• Общее обслуживание и чистка трансформатора
Испытательные значения в рамках мировых стандартов

Стандарты и
нормы
Германия

ШВЕЙЦАРИЯ

АНГЛИЯ

ЕВРОПА

ИТАЛИЯ
РОССИЯ

ИСПАНИЯ

/ США

/ США

ТУРЦИЯ

Допуск, мм

Скорость
ВН кВ/сек

Состояние
покоя

Кол.
испытаний

Неучтённое
испытание

Интервал
между
испытаниями

Образец

Размеры
электродов

Межэлектродный
промежуток

36mmQ 25 mm
rad.
Д 36 мм Р 25 мм

2,5 mm

10dak.

2 dak.

0,7 L

2,5 мм

10 мин.

2 мин.

0,7 л

Küre 12,5

5 mm

10dak.

2 dak.

0,7 L

Сфера 12,5

5 мм

10 мин.

2 мин.

0,7 л

Темп.

Кол.

Küre 12,5

2,5 mm

10dak.

1 dak.

3-5 L

Сфера 12,5

2,5 мм

10 мин.

1 мин.

3-5 л

36 mm Q 25 mm
rad.
Д 36 мм Р 25 мм

2,5 mm

10dak.

1,5 dak.

4-7 L

2,5 мм

10 мин.

1,5 мин.

4-7 л

36mmQ 25 mm
rad.
Д 36 мм Р 25 мм

2,5 mm

5 dak.

1,5 dak.

3-5 L

2,5 мм

5 мин.

1,5 мин.

3-5 л

Küre 20

3 mm

3 mm

Сфера 20

3 мм

3 мм

En Düşük
Самый выс.
En Yüksek
Самый низк.

0,5 dak.

0,5 L

0,5 мин.

0,5 л

Küre 12,5

2,5 mm

1 dak.

Сфера 12,5

2,5 мм

1 мин.

Disk T Q

2,5 mm

3 dak.

1 dak.

1,2 PTS

Диск Т Р

2,5 мм

3 мин.

1 мин.

1,2 ОЧК

36mmQ 25 mm
rad.
Д 36 мм Р 25 мм

2 mm

3 dak.

1 dak.

0,5 L

2 мм

3 мин.

1 мин.

0,5 л

Küre 12,5

2,5 mm

10dak.

1 - 5 dak.

3-5 L

Сфера 12,5

2,5 мм

10 мин.

1 - 5 мин.

3-5 л

Характеристики трансформаторного масла трансформаторов мощностью в 36 кВ
Отработанное масло

Испытания

Ед. изм.
%tg 100°C

Коэффициент потерь (при 100 °C)

Tg,%t 100°C

Напряжение пробоя 2,5 мм полюсное

kV
кВ

Напряжение пробоя 2,5 мм полюсное

Dyn / cm
Dyn / см

Показатель нейтрализующей способности

mg KOH/gr
мг KOH/г

Влагосодержание
Цвет

ppm
мд
skala
шкала

Стандарт

Новое масло

Использование

Обслуживание

Замена

Referanslarımız
Yurt Dışı Referanslarımız
Отзывы иностранных клиентов
> IRAQ
> NIGERIA
> GANA
> SUDAN
> AFGHANISTAN
> SYRIA
> LEBANON
> CAMEROON
> MALI
> JORDAN
> DUBAI
> LIBERIA
> SENEGAL
> QATAR
> KUWAIT
> IRANIAN

> GABON
> MOZAMBIQUE
> AZERBAIJAN
> TURKMENISTAN
> UGANDA
> ETHIOPIA
> ITALY
> BELGIUM
> SOMALIA
> EGYPT
> MAURITANIA
> ANGOLA
> YEMEN
> GUINEA
> BENIN

Yurt İçi Referanslarımız
Отзывы местных потребителей
> MALZEME YÖN DAİRESİ
> BOĞAZİÇİ EDAŞ
> TOROSLAR EDAŞ
> AYEDAŞ
> ORHANELİ EDAŞ
> YILDIZLAR ELEKTRİK
> GİRİŞİM ELEKTRİK
> EMTA A.Ş.
> META A.Ş.
> GÜVEN ELEKTRİK

ANKARA
İSTANBUL
ADANA
İSTANBUL
KASTAMONU
ANKARA
ANKARA
İSTANBUL
İSTANBUL
ANKARA

Отзывы о нас

