
пытания системы диагностики и управления для проектов: 
Amman West, Иордания (АТДЦТН-400000/400/138/33 – 2 
шт.), ПС Каховская, Украина (АОДЦТН-333000/750/330-У1 
– 7 шт., РОМ-110000/750-У1 – 4 шт., ОДТНП-92000/110-У1 
– 4 шт., ТМН-2500/15 – 2 шт., ТМН-2500/35 – 1 шт., 
ТМ-2500/10 – 1шт.). 

можно подсоединять как к воздушным линиям электро-
передач, так и к высоковольтным кабелям. 
Существенно снижены материальные затраты для про-
изводства трансформатора ТДТН-16000/110 за счет 

применения обмоток из алюми-
ниевых проводов вместо обмоток 
из медных проводов.
Применение покупного ламината 
позволяет уменьшать изоля-
ционные промежутки. На этой 
основе снижена материалоем-
кость ряда стандартных изделий: 
ТДТН-25000/110, ТРДНС-63000/35, 
ТДЦ-400000/220, 
Расширена номенклатура вы-
пускаемой продукции. Разра-
ботаны и изготовлены новые 
изделия :  ТРДНС -32000 /35 , 
РТМ-50000/500, РТМ-70000,500, 
А Т Д Ц Т Н - 4 0 0 0 0 0 / 4 0 0 , 
РТМ -29750/36,  ЗТМ -315/33, 
ЗТМ-333/10.

В 2015 году изготовлен и внедрен в промышленную экс-
плуатацию испытательный стенд, стоимостью 40 тыс. 
дол, который позволил проводить испытания нового вида 
продукции – экспертной систем диагностики и управления 
ЭСМДУ-ТРАНС.
С использование этого стенда в 2015г. успешно прошли ис-

На ЗТР разработан, изготовлен и внедрен в эксплуатацию 
(Польша) новый для ЗТР вид продукции – управляемый 
шунтирующий реактор с механическим переключающим 
устройством РТД-67000/110. 
Разработка конструкции и тех-
нологии изготовления этого 
реактора потребовала реше-
ния ряда новых технических 
задач. Освоение этой про-
дукции позволит ЗТР войти в 
новую нишу рынка в дальнем 
зарубежье, где аналогичные 
реакторы начали недавно вы-
пускать три фирмы (Сименс, 
АББ и Арева).
Для Саудовской Аравии из-
готовлены трансформатор 
ТДТН-100000/132, который 
позволяет подсоединяться к 
элегазовым токопроводам с 
различным межосевым рас-
стоянием, и трансформатор 
ТДТН-60000/132, который 

Внедрен новый испытательный стенд

товления  «гибких» 
элементов (опорных, 
эвольвентных колец) 
для опорной изоляции 
из ламинатного карто-
на в обмотки.
- с целью сокращения 
расхода материала 
и исключения приме-
нения бакелита вне-
дрена технология из-
готовления однослой-
ных и двухслойных 
цилиндров, опорных 
полуцилиндров из кар-
тона малого диаметра 

в обмотки и остов трансформатора.
- в связи с необходимостью обеспечения взаимо-
заменяемости трансформаторного оборудования 
освоена технология изготовления металлоконструк-
ций с геометрическими размерами повышенной 
точности (под установку элегазовых вводов на 
трансформатор). 
- с целью безусловного обеспечения сроков постав-
ки крупногабаритных трансформаторов Заказчику 
разработана технология и выполнен сложный ре-
монт с применением термической правки несущей 
балки ЖД транспортера.

Новые технологические решения, внедренные на ЗТР

Инновационные конструкторские решения

- из-за прекращения поставок уникального клея 
для склейки и пропитки дисков и магнитных вста-
вок шунтирующих реакторов из донецкого региона 
(зона АТО) внедрен клей собственной рецептуры 
аналогичной характеристики;
- с целью сокращения объемов закупок электро-
технической стали и уменьшения делового остатка 
стали внедрена технология оптимального расчета 
и раскроя электротехнической стали для групп 
трансформаторов;
- для обеспечения специфических требований 
заказчика (Саудовская Аравия) внедрена тех-
нология заливки и 
пропитки изоляции 
трансформатора 
неингибированным 
трансформатор -
ным маслом по все-
му циклу изготовле-
ния трансформа-
торов по данному 
проекту;
- для уменьшения 
расхода материа-
лов и исключения 
применения  ба -
келита внедрена 
технология изго-
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В 2015 году отдел шеф-монтажа завершил монтаж 120 единиц трансформаторного оборудования, из которых 96 
трансформаторов и 24 реактора. Работы проводились на объектах в странах:
Украина: Ровенская АЭС – три реактора РОМ 110000/750, ПС Каховская-750 – четыре реактора РОМ 110000/750, 
Запорожская АЭС – два трансформатора ТРДНС 63000/330, Днестровская ГАЭС – трансформатор ТДЦ 430000/330 
и др.; 
Казахстан: Аксуйская ГРЭС трансформатор ТДЦ 400000/220, ТЭЦ-3 три трансформатора ТРДН 40000/110, Арселор 
Миттал ТРДЦНМ 80000/110, ПС Махамбет ТДТН 16000/110 и др.;

Аргентина: четыре трансформатора ТДЦТН 300000/500 
на подстанциях El Bracho, Rosario, Henderson, Colonia 
Elia, трансформатор ТДН 150000/525 на ТЭС Loma de 
la Lata;
Индия: ПС Wharda – шесть реакторов РОМ 110000/765, 
шесть автотрансформаторов АОДТН 500000/765 на ПС 
Champa и ПС Vindyachal;
Перу: ПС San Jose, ПС Montalvo реакторы РТМ 
50000/500, РТМ 70000/500);
Испания: ПС Soloranzo три автотрансформатора 
АОДЦТН 200000/400;
Вьетнам: ПС Da Nang реактор РТМ 128000/500;
Польша: ПС Lotnisko Wind Farm, реактор РТД 
67000/110;
Армения: ЗАО Тухут, трансформатор ТМ 10000/35;
Грузия: Перепадная ГЭС, автотрансформатор АТДЦТН 
200000/220 и др.
В настоящее время ведутся работы по монтажу авто-

трансформаторов АОДТН 500000/765 на ПС Champa в Индии, реакторов РОМ 60000/500, автотрансформаторов 
АОДЦТН 167000/500 на ПС Джвари, Грузия, трансформаторов ТРДН 80000/330, автотрансформаторов АТДЦТН 
400000/400, реакторов РТМ 29750/36, трансформаторов ЗТМ 315/33 в Иордании и др.
В 2015 году отдел диагностики выполнил обследование 14 трансформаторов на 9 объектах, успешно выполнил под-
готовительные работы (программы, анализ конструкции, тест-планы) по комплексной и специальной диагностике на 
объектах: «Полтаваоблэнерго» – 43 трансформатора, «Черниговоблэнерго» – 29 трансформаторов, «Центральная 
Энергетическая Компания» – 27 трансформаторов, «Суммыоблэнерго» – 9 трансформаторов, Винница-облэнерго 
– 7 трансформаторов. 
Специалисты отдела ремонта выполнили работы на 49 единицах оборудования из которых 40 трансформаторов и 9 ре-
акторов в Киргизии, Украине, Белорусии, Таджикистане, Литве, Казахстане, Аргентине, др. Аварийно-восстановительный 
ремонт со сменой обмоток трансформатора 400 МВА 500 кВ на Токтогульской ГЭС (Кыргызстан) и трех реакторов 50 
МВАр 500 кВ ПС Макачин (Аргентина), капитальный ремонт трансформатора 200 МВА 330 кВ на ПС Битенай (Литва), 

работы по ревизии активной 
части на трансформаторах 125 
МВА 220 кВ на ПС «Т-10», 250 
МВА 500 кВ на Зейской ГЭС и 
других объектах. 
Выполнена подготовка (состав-
ление программ, ознакомление 
с технической документацией) 
по ремонту трансформаторов 
на объектах «Полтаваоблэ-
нерго», «Черниговоблэнерго», 
«Центральная Энергетическая 
Компания», «Суммыоблэнер-
го», «Винницаоблэнерго». 
Специалисты сервисного цен-
тра ПАО «Запорожтрансфор-
матор» в условиях возросшей 
конкуренции стремятся вы-
полнять работу максимально 
качественно, чтобы удовлетво-
рить требования заказчика как 
в части качества и надежности 
производимой предприятием 
продукции, так и уровня сер-
виса.

ПАО «Запорожтрансформатор» подвел итоги работы 
сервисного центра в 2015 году


