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ЗАО «Трансформер» – производитель сухих трансформаторов с литой изоля-

цией. Предприятие специализируется на выпуске трансформаторов типа ТСЛ 

класса напряжения 6/10/0,4 кВ мощностью от 160 кВА до 2500 кВА, планиру-

ется выпуск масляных трансформаторов мощностью от 160 до 1600 кВА.

За 2 года мы построили предприятие, оснащенное самыми современными 

технологиями. Принципы работы и применяемые нами материалы позволя-

ют считать наши изделия продукцией нового поколения.

В кратчайшие сроки мы освоили полный цикл изготовления сухих транс-

форматоров с литой изоляцией. Это касается всех звеньев технологической 

цепи: изготовления сердечника, обмоток высокого и низкого напряжения, 

заливки смолой под вакуумом, температурного режима полимеризации и 

сушки, пооперационного тестирования.

На заводе внедрен модульный принцип в производстве железобетонных 

оболочек для инженерных сооружений. Такая технология существенно 

расширяет возможности применения продукции «Трансформер».

Мы добились высокого качества при обработке металла и нанесения защит-

но-декоративного покрытия, что позволяет нам самостоятельно создавать 

все необходимые узлы и детали и гарантировать превосходное качество 

выпускаемых изделий.

Для своего предприятия мы выбрали не совсем обычное название – 

«Трансформер». В нем мы попытались отразить модульный принцип, на 

основании которого построено наше производство, способное гибко 

реагировать на запросы потребителей, перестраивать и модернизировать 

технологические линии, постоянно развиваться и предлагать на рынок 

новую продукцию.

Все, что мы делаем, направлено на развитие связей с партнерами и заказ-

чиками. Именно они являются основной ценностью завода «Трансформер». 

В июне 2006 года ЗАО «Трансфор-

мер» вошел в Некоммерческое 

партнерство «Союз инженерных 

предприятий Московской облас-

ти».

ЗАВОД «ТРАНСФОРМЕР»

Приоритет надежности, 

простоты и безопасности
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Здравствуйте!

Я рад представить Вам завод «Трансфор-

мер» – первое в России предприятие по 

производству отечественных сухих транс-

форматоров с литой изоляцией. От лица 

всех работников благодарю Вас за интерес к 

нашей компании и нашей продукции.

Свое назначение мы видим в создании ка-

чественного продукта для энергетического 

комплекса и инженерной инфраструктуры. 

Слоганом мы выбрали слова «Энергия ваше-

го бизнеса». Они отражают наше стремление 

поставить технические возможности собс-

твенной продукции на службу потребностям 

клиента.

Наша миссия – расширение сферы приме-

нения российской продукции благодаря 

высоким техническим характеристикам, 

модульному принципу и большой степени 

надежности выпускаемого оборудования. 

Целями нашей работы являются:

1.  Производство конкурентоспособных вы-

сококачественных изделий;

2.   Апробация и внедрение новых техноло-

гий, материалов и технических решений;

3.   Сочетание качественного продукта и ком-

плекса услуг по гарантийному и сервис-

ному обслуживанию;

4.  Проведение политики прозрачных, до-

ступных и обоснованных цен.

Одной из главных ценностей ЗАО «Трансфор-

мер» являются наши клиенты. Мы работаем 

на условиях открытости, стремимся к взаи-

мопониманию, компромиссу, долгосрочному 

взаимовыгодному партнерству. Наши сделки 

и контракты подчиняются рыночным отно-

шениям демократического государства. Мы 

нацелены на прозрачность любых совмест-

ных кампаний и понятность правил игры для 

всех участников рынка, на котором работает 

ЗАО «Трансформер».

Первенство на российском рынке трансфор-

маторостроения накладывает на нас обяза-

тельства по строгому следованию заданных 

для лидера стандартов качества. Наша 

задача – добиться отличных технических 

характеристик для каждого изделия серий-

ного выпуска.

Принцип ЗАО «Трансформер» – развивать 

производство на основе внедрения новых 

технологий, материалов и приемов. Наше 

предложение клиенту – комплексность и 

надежность. Качество и сервис – наш при-

оритет.

С уважением,

генеральный директор ЗАО «Трансформер» 

С.М.Ваньков

Ориентир на гибкость и 

динамику

Ставка на качество и 

сервис
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  Сегодня завод «Трансформер» выпускает 3 основных вида 

продукции:

�  силовые сухие трансформаторы с литой изоляцией на напря-

жение 6/10/0,4кВ мощностью 160÷2500кВА.

  Наши трансформаторы применяются во встроенных подстан-

циях крупных городов России. Они прекрасно подходят для 

работы на промышленных предприятиях с жесткими требова-

ниями пожаро- и взрывобезопасности. Преимущества сухих 

трансформаторов с литой изоляцией – это 5 очень важных 

качеств: пожаробезопасность, надежность, компактность, 

безвредность для окружающей среды, простота эксплуатации.

�  железобетонные кабины с гибко изменяемыми размерами.

  Железобетонные блоки разрабатывались для ТП, РТП и РП. Их 

габариты зависят от схемы электроснабжения, типа использу-

емых устройств, эксплуатационной принадлежности и других 

условий. Подходят в качестве бетонной оболочки для различ-

ного инженерного оборудования - котлов, газораспредели-

тельных установок, генераторов, насосов, очистных сооруже-

ний и так далее. 

�  металлические конструкции для корпусов электротехнических 

шкафов. 

 Используются  для комплектации подстанций «Трансформер». 

ПРОДУКЦИЯ «ТРАНСФОРМЕР»
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К современному трансформатору предъ-

являют все более жесткие требования. 

Это пониженный уровень шума, ком-

пактность, устойчивость к перегрузкам, 

экологическая чистота и главное – безо-

пасность для окружающих. 

Все эти качества воплощены в трансфор-

маторах типа ТСЛ предприятия «Транс-

формер».

Сегодня предприятие предлагает изделия 

мощностью от 160 кВА до 2500 кВА. По 

желанию заказчика могут быть изготов-

лены трансформаторы нестандартного 

исполнения.

Проведенные испытания подтверждают, 

что продукция «Трансформер» пожаро-

безопасна, прочна, безвредна и проста 

в эксплуатации. Она идеально подходит 

для работы во строенных подстанциях 

жилых микрорайонов и на площадках 

промышленных предприятий.

Сухие литые изделия «Трансформер» 

эксплуатируются в подстанциях ряда 

бизнес-центров и ресторанов Москвы, на 

Казанском, Ярославском и Павелецком 

вокзалах столицы, на нескольких произ-

водственных объектах – к примеру, на 

подмосковном заводе «Oriflame».

Перед отгрузкой потребителю каждое 

изделие испытывают   в заводской лабо-

ратории. Это процедура, а также входной 

контроль качества материалов, отлажен-

ность технологических линий и, высокая 

квалификация сотрудников – гарант 

качества продукции ЗАО «Трансформер».

Для размещения заявки необходимо 

выслать в службу маркетинга и сбыта ЗАО 

«Трансформер» заполненный опросный 

лист. Его можно найти на сайте www.

hitechraesk.ru

160 кВА/250 кВА/400 кВА/630 кВА/1000 

кВА/1250 кВА/1600 кВА/2000 кВА/2500 

кВА.

СУХИЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ 

С ЛИТОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ

Компактность

Пожаробезопасность

Экологическая чистота

Устойчивость к 

воздействию сырости и 

влаги

Пониженный уровень 

шума

Простой монтаж

Минимальные 

эксплуатационные 

затраты
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Электрические характеристики таблица №1

Мощность

(кВА)

Uh1

(кВ)

Потери (Вт) Ток х.х.

Io (%)

Уровень шума (dBA)* Вес**

(кг)Ро Рсс Lpa Lwa

400

630

1000

1250

1600

2000

2500

6,10

6,10

6,10

6,10

6,10

6,10

6,10

1150

1450

2000

2350

2800

3420

4300

4800

6400

8800

9600

11500

15500

19000

0,60

0,50

0,45

0,40

0,30

0,30

0,30

52

52

53

56

58

59

60

64

65

67

71

74

74

76

1500

1900

2750

3100

3500

4300

5200 

(*) Использование новейших технологий позволило снизить уровень шума;
(**) Вес трансформатора с алюминивыми обмотками.

Габаритные и установочные размеры таблица №2

Мощность

(кВА)

H (высота),

(мм)

L (длина),

(мм)

В (ширина),

(мм)
D, мм E, мм F, мм

400

630

1000

1250

1600

2000

2500

1270

1340

1610

1710

1850

2170

2230

1360

1495

1630

1690

1700

1710

1730

800

800

970

970

970

1270

1270

670

670

820

820

820

1070

1070

125

125

150

150

150

200

200

40

40

60

60

60

70

70

10 10
10

4 8
2

4

6 6

7

9

5

3

11

11

2

2

1

H H

F

D

D
L

B

E

1. Выводы обмоток низкого напряжения
2. Выводы обмоток высокого напряжения
3. Регулировочная перемычка
4. Нулевая шина обмоток низкого напряжения
5. Шины обмоток высокого напряжения
6. Заземление
7. Отверстия для крепления при транспортировке
8. Табличка
9. Распредилительная коробка тепловых датчиков
10. Серьги для подъема трансформатора
11. Ролик транспортный

Трансформаторы 
«Трансформер» успешно 
работают в ряде ресторанов, 
деловых, торговых и 
выставочных центров Москвы

Сухие трансформаторы с 
литой изоляцией «Трансфор-
мер» смонтированы встроен-
ной ТП подмосковного завода 
«Орифлейм»

ТСЛ «Трансформер» 
установлены на Казанском, 
Ярославском и Павелецком 
вокзалах столицы
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Блоки «Трансформер» – надежная бетон-

ная оболочка для инженерных сооруже-

ний. В основу их производства положен 

модульный принцип, обеспечивающий 

два основных преимущества данных 

конструкций – гибко изменяемые разме-

ры и возможность выбора конфигурации 

блока под отечественное или импортное 

оборудование. Бетонные модули станут 

наилучшим решением задачи «минималь-

ные размеры – максимальная надеж-

ность». 

Блоки «Трансформер» производят по 

германской технологии. Основой кабины 

является монолитный бетонный модуль, 

армированный двойной сеткой с приме-

нением несущих стержней и каркасов.

Толщина стен – 100 мм.

Глубина подвала – 1200 мм.

Высота – 2500 мм.

Варианты изготовления крыши – одно- 

или двухскатная. В конструкции крыши 

учтены капельные свесы, обеспечиваю-

щие сход осадков. Длина и ширина ка-

бины, габариты и расположение дверей 

и жалюзийных решеток легко регулиру-

ются. Возможно 3 варианта объединения 

блоков по вертикали и по горизонтали 

Монолитные бетонные блоки могут быть 

использованы для мини-котельных, га-

зораспределительных пунктов, тепловых, 

насосных, очистных и прочих инженер-

ных сооружений. Подходят для гаражей, 

подсобных помещений, постов ГИБДД, 

заправок, кафе и так далее. 

Блоки «Трансформер» проверены на 

стойкость к пожарам, испытаны на лока-

лизацию взрыва.  Способны выдержать 

землетрясение до 6 баллов. 

МОНОЛИТНЫЕ БЕТОННЫЕ БЛОКИ ДЛЯ 

ИНЖЕНЕРНЫХ СООРУЖЕНИЙ

Возможность расширения

 

Возможность 

многократного 

перемещения

 

Множество вариантов 

облицовки

14 типоразмеров

14 типоразмеров блочных модулей

длина, м 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 3,5 4,0 4,5 5,5 5,5 6,0 6,5

ширина, м 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
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КОМПЛЕКТНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ 

ПОДСТАНЦИИ
Изначально бетонные блоки «Трансформер» разрабатывались для отде-

льностоящих двухсекционных ТП, РТП и РП (путем объединения нескольких 

модулей). Каждый блок рассчитан на электрооборудование мощностью до 

2500 кВА.

Проект подстанции разрабатывается на основе однолинейной электричес-

кой схемы и технических условий заказчика.

Варианты изготовления подстанций: 

 - проходная или тупиковая,

 - внутреннего или наружного обслуживания,

 - ТП с кабельным или воздушным вводом,

 -  ТП с защитой отходящих линий НН выключателями-предохранителями 

или автоматическими выключателями.

Вне зависимости от типа подстанции, ЗАО «Трансформер» предлагает уком-

плектовать ТП всем необходимым оборудованием «под ключ». Реализацией 

комплексного предложения занимаются организации, входящие в группу 

компаний «ХАЙТЕК».

В ТП и РТП могут размещаться силовые масляные и сухие трансформато-

ры с литой изоляций производства «Трансформер» мощностью от 160 до 

2500 кВА.

В отсеке среднего напряжения РТП используются необслуживаемые КРУЭ 

(комплектные распределительные устройства в элегазовой изоляцией) 

«Столица-01» с малыми габаритными размерами. Оборудование выпус-

кает московский сборочный завод «Электромодуль» по лицензии фирмы 

«Siemens». Использование блоков с увеличенными габаритами позволяет 

применять оборудование с воздушной изоляцией, выпускаемое российски-

ми производителями.

В отсеке среднего напряжения ТП устанавливают моноблоки КРУЭ типа 

8DJ10/8DJ20 производства «Siemens» и КРУЭ типа RM-6 производства 

«Schneider Electric».
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Основные  параметры блочных комплектных трансформаторных подстанций

Наименование параметра
Значение параметра

КТПБ РТПБ РПБ

1.   Мощность силового трансформатора, кВА

- масляного герметичного

- сухого с литой изоляцией

160; 250; 400; 630; 

1000; 1250250; 400; 

630; 1000;1250; 1600; 

2000,2500

160; 250; 400; 630; 

1000; 1250250; 400; 

630; 1000;1250; 1600; 

2000, 2500

–

2.  Номинальное напряжение на стороне ВН, кВ 6*; 10; 20* 6*; 10; 20* 6*; 10; 20*

3.  Наибольшее рабочее напряжение на стороне ВН, кВ 7,2; 12; 24 7,2; 12; 24 7,2; 12; 20

4.  Номинальное напряжение на стороне НН, кВ 0,4 0,4 –

5.  Номинальный ток на стороне ВН, А:

- для присоединения линий;

- для присоединения трансформатора

400/630/1000

200

400/630/1000

200

400/630/1000

6.  Ток электродинамической стойкости на 

стороне ВН, кА
50 50 50

7.  Ток термической стойкости на 

стороне ВН в течение 1 с, кА               
20 20 20

8.  Уровень изоляции по ГОСТ 1516.3:

- с масляным герметичным трансформатором;

- с сухим трансформатором с литой изоляцией.

- нормальная 

изоляция;

- облегченная 

изоляция

- нормальная 

изоляция;

- облегченная 

изоляция

–

Примечания:  1. *) по требованию заказчика.

Полная заводская 

готовность

Быстрый монтаж и ввод в 

эксплуатацию

Большой выбор 

устанавливаемого 

оборудования

 

Компактность

В отсеке низкого напряжения монтируют 

распределительные устройства 

ШНН –ХВ, АВР  различного исполнения. 

По желанию потребителя возможна 

установка различных щитов индивиду-

ального исполнения (типа ГРЩ)  произ-

водства «Электромодуль».

Блочные комплектные трансформатор-

ные подстанции (БКТП) готовы к рабо-

те сразу после установки на объект и 

подключения к распределительной сети 

среднего напряжения. Габариты позво-

ляют перевозить их железнодорожным 

или автомобильным транспортом. 

БКТП «Трансформер» успешно применя-

ются на объектах в Обнинске, Красно-

горске, Уфе и Одессе. 

Для размещения заявки необходимо вы-

слать в службу маркетинга и сбыта ЗАО 

«Трансформер» однолинейную схему  и 

(или) технические условия с указанием 

контактных данных.
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Высокое качество металлообработки позволило заводу «Трансформер» 

наладить выпуск металлических профилей для электротехнических шка-

фов. Размеры и конфигурация профилей легко изменяются, что позволяет 

подбирать конструкции шкафов как для импортной, так и для отечествен-

ной коммутационной аппаратуры.

Металлические профили используется для сборки шкафов низкого напря-

жения. Их монтируют в блочных комплектных трансформаторных подстан-

циях «Трансформер».

Низковольтную продукцию 0,4 кВ для электротехнических шкафов пос-

тавляют зарубежные фирмы специально для торговой марки «Трансфор-

мер». В число партнеров предприятия входят итальянский производитель 

«Technoelectric» (выключатели-нагрузки), испанский «Pronutec» (вы-

ключатели нагрузки-предохранители), корейский «HUYNDAI» и японский 

«Terasaki» (автоматические выключатели, предназначенные для работы в 

наиболее жестких условиях).

Приобретаемое оборудование адаптировано к российским нормам эксплуа-

тации и дополнено специальными техническими решениями на московском 

сборочном заводе «Электромодуль». 

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ 

КОРПУСОВ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ ШКАФОВ

Высокое качество 

каждой детали
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Завод «Трансформер» и группа компаний «ХАЙТЕК», в которую входит 

предприятие, предлагают региональным партнерам взаимовыгодные усло-

вия сотрудничества. Мы приглашаем сборочные и монтажные предприятия 

к совместной работе во всех регионах России.

Региональная программа призвана предоставить клиентам и всем заин-

тересованным лицам по всей стране равный доступ к электротехнической 

продукции ЗАО «Трансформер» и ГК «ХАЙТЕК», к сервисному обслуживаю и 

консультированию. 

Мы ориентируемся на взаимную заинтересованность сторон в успешной 

работе. Наше предложение партнерам – это скидки на продукцию,  марке-

тинговая и информационная поддержка, обучение, техническое консульти-

рование, поддержка в тендерах  и другие виды помощи. 

Об условиях участия в региональной программе можно узнать в отделе 

маркетинга и сбыта предприятия или на сайте www.hitechraesk.ru.

Отдел маркетинга и сбыта ЗАО «Трансформер»:

(495) 580-27-22, 715-97-08, факс: 580-27-23

e-mail: trf-market@df.ru

РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА



www.hitechraesk.ru

142110, Подольск, ул. Б. Серпуховская, д.43, корп. 101, пом.1

Тел.: (495) 580-27-22; 715-97-08 Факс: (495) 580-27-23 

E-mail: trf-market@df.ru

ЗАО «ТРАНСФОРМЕР»

WWW.HITECHRAESK.RU

Схема проезда по г. Подольску Схема проезда от Москвы


