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Трехфазные силовые трансформаторы для распределительных сетей 

6 и 10 кВ
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Трансформаторы силовые трёхфазные, двухобмоточные, герметичные распределительные серий ТМ, ТМГ,
ТМГ12, ТМГэ, ТМГФ, ТМГОТ и ТМГС, класса напряжения до 20 кВ общего назначения с естественным
масляным охлаждением с переключением ответвлений без возбуждения (ПБВ), включаемые в сеть
переменного тока частотой 50 Гц. Предназначены для преобразования переменного тока и служат для
передачи и распределения электрической энергии в энергетических установках.

масляные серии ТМГ/ТМ 16-2500 кВА
масляные серии ТМГ12 100-1600 кВА
масляные серии ТМГэ 100-1000 кВА
масляные серии ТМГС 16-100 кВА

*Доля российских материалов и комплектующих при производстве 
трансформаторов с жидкой изоляцией составляет 98%.

Производственный комплекс расположенный на базе завода АО «ЭЛЕКТРОЩИТ» позволяет производить до 
400 силовых трансформаторов в месяц.  В настоящий момент линейка производства силовых 
трансформаторов включает в себя:



Сухие трансформаторы с литой изоляцией типов ТСЛ/ТСЗЛ
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Трансформаторы типов ОМ, ОМП, ОМГ, ОМГОТ

Трансформаторы однофазные типа ОМ, преобразовательные типа 
ОМП, герметичного исполнения типа ОМГ и для систем обогрева 
трубопроводов с использованием Скин-эффекта типа ОМГОТ класса 
напряжения до 10 кВ с естественным масляным охлаждением, 
включаемые в сеть переменного тока частотой 50 Гц, 
предназначены для преобразования электроэнергии в сетях 
энергосистем, для питания аппаратуры сигнализации 
автоблокировки железных дорог, а так же питания других 
однофазных потребителей.

Трансформаторы силовые сухие трехфазные с литой изоляцией типа ТСЛ с естественным воздушным охлаждением, 
двухобмоточные, с обмотками фирмы «HPS», класса напряжения 6, 10, 15 и 20 кВ номинальной частотой 50 Гц, 
предназначены для преобразования электроэнергии в сетях энергосистем потребителей. Устанавливаются в 
промышленных помещениях и общественных зданиях, к которым предъявляются повышенные требования 
пожаробезопасности, взрывозащищенности, экологической чистоты.
Трансформаторы требуют минимальных затрат на обслуживание, экономичны и просты в эксплуатации.

Трансформаторы ТСЛ изготавливаются по ГОСТ Р 52719-2007, ТУ 3411-012-00379152-10, ТУ 3411-010-00379152-08.

По требованию заказчика трансформаторы могут комплектоваться:
системой вентиляции с термодатчиком;
амортизаторами для колес.



Комплектные трансформаторные подстанции
(КТП 10…3150 кВА)
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Типы выпускаемых подстанций:

• КТП/С

• КТП/М

• КТП/Т

• КТП/Т

• КТП/П

• 2КТП/Т

• 2КТП/П

• 2КТП/ТБ(У)

• 2КТП/ПБ(У)

Производственный комплекс на базе АО «ЭЛЕКТРОЩИТ» обладает всем необходимым оборудованием для производства Комплектный

трансформаторных подстанций и распределительных устройств.
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ИСТОЧНИКИ БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ (Мощность от 20 до 600 кВа)

ИБП «серии МС» 

ИБП обеспечивает питание критичных нагрузок (например, средства связи;
оборудование для обработки данных; оборудование, остановка которого влечет
за собой значительный материальный ущерб, расстройство сложного
технологического процесса) высококачественным бесперебойным переменным
напряжением.

В составе ИБП производства    АО 
«ЭЛЕКТРОЩИТ» используются 
свинцово-кислотные аккумуляторы 
Delta DTM L. Аккумуляторы являются 
герметизированными, 
необслуживаемыми с системой 
рекомбинации газов (VRLA). 
Изготавливаются по технологии AGM 
(электролит, абсорбированный в 
стекловолоконном сепараторе)

Аккумуляторные батареи Силовые модули 

Модули полупроводниковые серии CM15X, CM25X, 
CM20X предназначены для монтажа в стойку ИБП и 
обладают масштабируемостью, возможностью 
горячей замены и двойным онлайн-
преобразователем. 
Силовые модули позволяют построить систему 
бесперебойного питания мощностью от 15 до 1500 
кВА/кВт. 

Производитель силовых модулей серии СМ – «INVT 
power system (Shenzhen) Co.,LTD», Китай

Однолинейная схема полупроводниковых преобразователей CM15X, 
CM25X, CM20X 

Модуль управления и байпаса 

Модуль управления и байпаса 30-500 кВА –
централизованный байпас, изолированный поток 
воздуха, защитное покрытие электронных 
компонентов, идентификация проводников 
посредством цветов и буквенно-цифровых 
обозначений в соответствии с ГОСТ Р 50462-2009 
(МЭК 60446:2007), дружественный и 
максимально удобный интерфейс 
интеллектуального управления и мониторинга.

Однолинейная схема модуля управления и байпаса

Производитель силовых модулей серии СМ – «INVT 
power system (Shenzhen) Co.,LTD», Китай

*По желанию заказчика ИБП может 
комплектоваться никель-кадмиевыми 
аккумуляторами российского производства



Кабельные лотки производства АО «ЭЛЕКТРОЩИТ»

7

Производственный комплекс на базе завода АО «ЭЛЕКТРОЩИТ» занимается производством металлических кабельных лотков из оцинкованной стали. Данное
изделие предназначено для монтажа и защиты силовой и слаботочной проводки. Система кабельных лотков производства АО «ЭЛЕКТРОЩИТ» г. Чехов состоит из
различных комбинаций лотки прямые, замковые (перфорированные и неперфорированные), лотки угловые для поворота трассы в горизонтальной и
вертикальной плоскостях, лотки тройниковые, крестообразные и ответвительные, соединители лотков, переходник соединительный (левый, правый),
разделители, крышки лотков всех видов, что позволит просто и качественно осуществить прокладку кабеля во всех направлениях.

*За более подробной информацией обращайтесь в отдел 
продаж АО «ЭЛЕКТРОЩИТ»



142324, Московская область, г. Чехов, д. Люторецкое, 
ул. Производственная, вл. 1

8 (495) 787-39-33
E-mail: info@elektro-shield.ru


