Компоненты для силовых и
распределительных трансформаторов
от производителя

2021

ЗАВОД «ATF»
Завод ATF - это производственное
предприятие, выпускающее современные и технологичные компоненты и
оборудование для силовых и распределительных трансформаторов.
2002 год - начало нашего производства.

На сегодняшний день наше предприятие выпускает широкий ассортимент
качественных компонентов и навесного оборудования.
Нашими партнёрами являются все
трансформаторные заводы России, а
также мы успешно экспортируем нашу
продукцию в страны СНГ, Европы и
Ближнего Востока.

МАСЛОУКАЗАТЕЛИ ТИПА
МС1, МС2
Маслоуказатели типа МС устанавливаются на расширителях малогабаритных, средних и больших трансформаторах класса напряжения 36-500 кВ.
Изготавливаются по техническим
условиям ТУ 4214-001-42530114-2008.
Продукция сертифицирована и аттестована концерном «РОСАТОМ».
МС1 - аксиальный
Маслоуказатель серии МС1 имеет
аксиальный рычажный привод. Данная модель маслоуказателя устанавливается в резервуар основного бака
трансформатора. Резервуар обязательно оснащен пленочной защитой.
МС2 - радиальный
Маслоуказатель серии МС2 с радиальным приводом и поплавком.
Доступные к заказу опции:
- дублирующая система коммутации,
- цифровой выход 4-20 мА.
Маслоуказатели серии МС производятся с применением современных комплектующих и с заботой об окружающей среде.
Полностью взаимозаменяемые с
маслоуказателем Qualitrol series
AKM 032.
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МАСЛОУКАЗАТЕЛИ ТИПА МС1,
МС2 НАКЛОННОГО ТИПА (Н)
Маслоуказатели МС наклонного типа,
устанавливаются на расширителях
средних и больших трансформаторов.
Для удобства визуального контроля
уровня масла циферблат выполнен
под углом 20 градусов.
Продукция сертифицирована и аттестована концерном «РОСАТОМ».
К заказу доступны аксиальное и радиальное исполнения данного типа
маслоуказателя.
Маслоуказатель МС1…(Н) доступен в
двух вариантах конструкции рычага:
1. Ролик рычага перемещается внутри
гибкой оболочки.
2. Поплавок рычага перемещается под
гибкой оболочкой.
Цвет - любой, исходя из ТЗ Заказчика
Длина штанги и климатическое исполнение любые и не влияют на цену.
Доступные к заказу опции:
- дублирующая система коммутации,
- цифровой выход 4-20 мА.
Маслоуказатели серии МС (Н) производятся с применением современных
1 - Циферблат
комплектующих и с заботой об окружа- 2 - Корпус
ющей среде.
3 - Фланец присоединительный
Полностью
взаимозаменяемые
с маслоуказателем
Cedaspe IFG
series.

sales@avtotransformator.ru

4 - Кабельный ввод под металлорукав
5 - Рычаг с роликом
6 - Коробка клеммная
7 - Корпус привода

+7 800 200-63-18

www.avtotransformator.ru

МАСЛОУКАЗАТЕЛИ КОВАЛЁВА
МСК1 И МСК2
Маслоуказатели МСК были разработаны гл. конструктором Ковалёвым
М.С. Они полностью адаптированы к
российским условиям эксплуатации,
благодаря высокой степени надёжности и качественным комплектующим.
Продукция сертифицирована и аттестована концерном «РОСАТОМ».
К заказу доступны аксиальное и радиальное исполнения данного типа
маслоуказателя.
Базовый цвет - RAL 7032, а также
возможна окраска, исходя из ТЗ Заказчика. Длина штанги и климатическое
исполнение любые и не влияют на
цену.
Доступные к заказу опции:
- дублирующая система коммутации,
- цифровой выход 4-20 мА.
Маслоуказатели серии МС (Н) производятся с применением современных
комплектующих и с заботой об окружающей среде.
Полностью взаимозаменяемые
маслоуказателями:

с

- Messko, oil level indicator, MTO-STF/
TT series, MTO STF/RM series,
- Qualitrol, oil level indicator, series
AKM 042.
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1 - Корпус (алюминиевый,
эмалированный)
2 - Фланец (алюминиевый,
эмалированный)
3 - Стекло (монолитный поликарбонат)
4 - Шкала (надписи черным
цветом)
5 - Стрелка (красная)
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КОРОБКИ КЛЕММНЫЕ
ТИПА СМ2-С-В
Клеммные коробки типа СМ2-С-В позволяют легко соединить кабели внешней и внутренней измерительных схем
трансформаторного бака.
Данный тип коробок выпускается на
4, 6, 8, 10, 12 клемм (pin).
Клеммные коробки типа СМ2-С-В поставляются в комплекте с заглушками
и кабельными вводами.
Все коробки поставляются с фторсиликоновыми уплотнениями, которые
по своим эксплуатационным характеристикам значительно превосходят
уплотнения из резины.
Категория коррозийной активности в
атмосфере по стандарту ISO 12944-C5-M.
Выпускаются по ТУ 3464-001-40945325
-2017. Продукция сертифицирована.
Контрольные испытания проходит
100% продукции, результаты которых
отражены в протоколе испытаний. Гарантия — 60 месяцев.
Коробки клеммные типа СМ2-С-В производятся с применением современных комплектующих и с заботой об
окружающей среде.
Полностью взаимозаменяемые с
маслоуказателями с клеммными
коробками производства Cedaspe,
terminal box TBX series, size S.

sales@avtotransformator.ru

+7 800 200-63-18

www.avtotransformator.ru

КОРОБКИ ЗАЗЕМЛЕНИЯ
ТИПА СМ2-С-З
Коробка заземления трансформаторов спроектирована так, чтобы реализовать легкое, быстрое и надежное
решение для заземления сердечника и
остова трансформатора.
Данный тип коробок может быть доукомплектован медными шинами заземления (опционно).
Категория коррозийной активности в
атмосфере по стандарту ISO 12944-C5-M.
Продукция сертифицирована.
Контрольные испытания проходит
100% продукции, результаты которых
отражены в протоколе испытаний. Гарантия — 60 месяцев.
Коробки клеммные типа СМ2-С-В производятся с применением современных комплектующих и с заботой об
окружающей среде.
Полностью взаимозаменяемые с
маслоуказателями с клеммными
коробками производства Cedaspe,
terminal box СGX series.
1. Крышка коробки
2. Соединительная муфта
3. Винт крепления крышки
4. Крепление заземления коробки
5. Нейлоновый держатель
6. Клемма (шпилька)
7. Корпус коробки
8. Табличка данных (шильд)
9. Прокладки
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ОСУШИТЕЛИ ВОЗДУХА
ТИПА VS
Осушители типа VS позволяют эффективно удалять влагу из надмасляного пространства расширителей, так
как влага негативно влияет на свойства
трансформаторного масла и может
быть причиной выхода из строя трансформатора.
В зависимости от объёма масла,
выпускаются следующие модификации:
VS-10 - 1 кг сорбента (4 000 дм³)
VS-30 - 3 кг сорбента (12 000 дм³)
VS-50 - 5 кг сорбента (20 000 дм³)
VS-100 - 10 кг сорбента (40 000 дм³)
VS-150 - 15 кг сорбента (65 000 дм³)
Любое исполнение фланца, любой
цвет по заданию Заказчика без увеличения цены.
Обслуживаемые осушители воздуха
типа VS производятся с применением
современных комплектующих и с заботой об окружающей среде.
Базис поставки—без сорбента. Продукция сертифицирована.
1 - Корпус (алюминиевый,
эмалированный)
2 - Фланец (алюминиевый,
эмалированный)
3 - Стекло (монолитный поликарбонат)
4 - Шкала (надписи черным
цветом)
5 - Стрелка (красная)
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НЕОБСЛУЖИВАЕМЫЕ
ОСУШИТЕЛИВОЗДУХА ТИПА
SMART VS (SVS)
Осушители типа SVS не нуждаются в постоянном мониторинге степени
влажности сорбента. В автоматическом режиме включают тэны, которые
в свою очередь регенерируют сорбент,
выпаривая влагу и выводя её наружу.
В зависимости от типа управления могут учитывать «дыхание» трансформатора, чтобы выпариваемая влага не
попала обратно.
Выпускаются следующие
модификации:
- SVS-10 - для бака РПН
- SVS-10T - для основного бака ≤ 30 т
масла
- SVS-20T - для основного бака > 30 т
масла
Типы управления подогревом:
α - регенерация происходит в рамках
заданного времени
β - регенерация с определением «выдоха» трансформатора
Выпускаются по ТУ 27.11.62-00440945325-2018. Продукция сертифицирована.
Необслуживаемые осушители воздуха
типа SVS производятся с применением
современных комплектующих и с заботой об окружающей среде.
Полностью взаимозаменяемые с
осушителями: Messko MTraB, ABB
STB, Qualitrol STB.
sales@avtotransformator.ru

1. Присоединительный фланец
2. Фланец крепления колбы
3. Колба
4. Сетка колбы
5. Кожух прижимной
6. Шкаф управления
7. Метизы
8. Уплотнения (фторсиликон)
9. Кнопка включения тестового режима
10. Световая индикация
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МАСЛООТБОРНЫЙ
КРАН ТИПА МК-2Ф
Маслоотборный кран МК-2Ф предназначен для отбора проб трансформаторного масла из бака трансформатора и технологических ёмкостей.
Допускается применение крана в системах, где необходим периодический
отбор проб масла для анализа.
Штуцер для отбора проб масла наружного диаметра 8 мм. На штуцер удобно
одевать силиконовую трубку
диаметром 8 мм.
Возможно исполнение:
- фланца с любыми присоединительными размерами,
- муфтовое соединение и
- соединение под сварку.
На кране есть отверстия для пломбировки.
Выпускаются по
40945325-2018.

ТУ

28.14.13-001-

Продукция сертифицирована.
Каждый кран подвергается испытанию
на герметичность.
Маслоотборные краны типа МК-2Ф
(МК-2ФЛ) производятся с применением
современных комплектующих и с заботой об окружающей среде.
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1. Присоединительный фланец
2. Корпус
3. Игла
4. Вентиль
5. Втулка
6. Штуцер
7. Колпачок
8. Уплотнение иглы
9. Цепочка
10. Болт крепления крана к фланцу
11. Кольцо уплотнительное
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ФИЛЬТР ОЧИСТКИ МАСЛА
ТИПА ФОМ
Основной задачей ФОМ является
удаление из масла механических частиц, мусора и различных включений,
которые могут негативно сказаться на
свойствах масла.
Наши фильтры очистки имеют инновационный фильтрующий элемент, который позволяет отсеивать частицы размером от 0,3 мм и выше.
Исходя из технического задания, возможно исполнение различных типов
присоединительных фланцев, а также
различная степень фильтрации фильтрующего элемента, который выполнен из нержавеющей стали.
Фильтр очистки масла ФОМ значительно легче аналогов и более удобен в обслуживании. Фильтрующий элемент не
подлежит коррозии и может самоочищаться обратной промывкой.
Продукция сертифицирована. Категория коррозийной активности в атмосфере по стандарту ISO 12944-C5-M.
ФОМ производятся из современных
материалов и с заботой об окружающей среде.
1. Присоединительный фланец
2. Корпус фильтра
3. Крышка фильтра
4. Бобышка заземления
5. Пробка
6. Фильтрующий элемент
7. Транспортировочная загрузка
8. Уплотнение (фторсиликон)
9. Кронштейн транспортировочный
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Тип

А

B

Dф

ФОМ-100

500

407

220

185 170

ФОМ-152

520

424

250

202 175
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ВЕРТИКАЛЬНЫЙ
МАСЛОУКАЗАТЕЛЬ ТИПА МВ
Маслоуказатель служит для визуального контроля уровня масла в маслонаполненых (масляных) трансформаторах, а также является необходимым
для применения для всех типов масляных трансформаторов.
Вертикальный (поплавковый) маслоуказатель МВ необходим для установки
на крышку бака для трансформаторов
марки ТМГ мощностью от 25 кВа до 400
кВа включительно.
Базовое исполнение присоединительной резьбы вертикального маслоуказателя МВ - G1/2.
Опционно возможно изготовление
резьб - 3/4 и 1-1/4.
Корпус данного маслоуказателя выполнен из стойкого к высокой температуре
полимера, который выдерживает длительное температурное воздействие
без деформаций и плавления.
Инновационный материал поплавка акримид, обеспечивает превосходную
плавучесть и абсолютно не впитывает
трансформаторное масло.
Имеется возможность пломбировки.
Вертикальные маслоуказатели типа
МВ производятся с применением современных комплектующих и с заботой об окружающей среде.

1. Корпус (PMMA)
2. Прокладка (фторсиликон)
3. Направляющая поплавка
4. Поплавок

Продукция сертифицирована.
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ШКАФЫ И
ШКАФНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Завод «Автотрансформатор» выпускает широкую линейку шкафного оборудования и различных типов клеммных
коробок.
В своей работе мы опираемся на техническое задание. Оно тщательно прорабатывается нашей инжениринговой
группой, которая имеет огромный опыт
проектирования и производства шкафов и шкафного оборудования.
Перечень выпускаемого шкафного
оборудования:
- шкафы автоматического охлаждения
трансформатора - ШАОТ,
- шкафы управления защитой - ШУЗ,
- шкаф автоматического управления
дутья - ШД-2,
- шкаф контроля изоляции вводов
КИВ-500 и дргуие типы.
Также мы изготавливаем широкую линейку различных клеммных коробок.
Производство ATF оснащено лабораторией для тестирования и проверки
выпускаемого нами оборудования.
Каждая единица шкафного оборудования проходит выходной контроль, проходит испытания, о чём выдаётся соответствующий сертификат.
Шкафное оборудование нашего производства отлично зарекомендовало
себя не только на российском рынке,
а также успешно поставляется для наших зарубежных партнёров.
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КОМПЛЕКС ЭФФЕКТИВНОГО
ОСУШЕНИЯ ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА SDS
Комплекс SDS (Smart Drainage
System) предназначен для эффективного осушения трансформаторного
масла от влаги, которая крайне негативно влияет как на эксплуатационные
свойства масла, ускоряя его «старение», так и на состояние твёрдой
изоляции трансформатора, которая
включает в себя изоляционную бумагу,
может привести к выходу оборудования из строя.
Данный комплекс предназначен для
установки как на новые трансформаторы, которые уже имеют гибкую защитную оболочку, так и для ремонта и реконструкции старых трансформаторов,
у которых такой защиты нет.
Комплекс универсален и подходит для
силовых трансформаторов любых габаритов.
Благодаря интеллектуальной начинке,
данный комплекс в автоматическом
режиме отслеживает процент влаги в
трансформаторном масле и при достижении заданных значений включается
«сушка», которая эффективно осушает
масло с помощью сорбента, который
находится в колбах.
Осушенное таким образом масло в
свою очередь эффективно впитывает
влагу из изоляционной бумаги твёрдой
изоляции тем самым существенно увеличивая надёжность и безотказность
оборудования.
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Примущества комплекса SDS:
- стабильная работа при отрицательных температурах;
- возможность самостоятельной замены сорбента;
- полностью автоматическая работа
без участия человека;
- фильтр грубой очистки масла в базовом комплекте;
- возможность дистанционного мониторинга состояния с помощью цифровых
и аналоговых протоколов;
- увеличенный ресурс комплекса за
счёт интеллектуального контроля осушения масла.
Данный комплекс рекомендуется применять совместно с интеллектуальным
осушителем воздуха для трансформатора типа SVS.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
КОМПЛЕКСА ЭФФЕКТИВНОГО ОСУШЕНИЯ
ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА SDS
SDS-1

SDS-3

Количество рабочих цилиндров

1

3

Вес, кг

82

190

Материал

нержавеющая сталь 430

Диапазон рабочих температур

От -60 до +80°С

Максимальная температура масла

<10 МВА

Производительность насоса

≥10 МВА
90 л/час

Выходы и датчики

4-20 mA , RS 485
мультидатчики влажности и
температуры

Доступные к заказу опции:
- установка подогрева масла для холодных климатических зон;
- аналоговый выход 0-20 мА.
Модели SDS-1 и SDS-3 - самое на
данный момент эффективное и экономически выгодное решение для
осушения масла и изоляции маслонаполненных трансформаторов по сравнению с более дорогими и трудоёмкими альтернативными способами.
Применение современных датчиков
и контроллера, позволяет в режиме
реального времени поддерживать
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трансформаторное масло и твердую
изоляцию в оптимальном состояНИИ.
Это значительно снижает риски межвитковых замыканий, а также частичных и ползущих разрядов, которые
могут привести к выходу из
строя трансформатора.
Система осушения масла SDS рекомендована для применения как при
производстве новых трансформаторов, так и при ремонте и модернизации старых трансформаторов.
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КЛАПАН ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ДЛЯ ТРАНСФОРМАТОРА
НА 50 И 80 КПА
Клапан предохранительный предназначен для защиты трансформатора
при повышении давления внутри бака
трансформатора более чем 50/80 кПа
(в зависимости от модели клапана).
При нормальном давлении масла во
внутреннем баке предохранительный
клапан находится в закрытом состоянии.
Срабатывание происходит при превышении давлением установленного
значения. В результате клапан открывается и производит аварийный сброс
масла через отверстие в корпусе в
определенном направлении.
При нормализации давления масла
клапан возвращается в первоначальное положение. Предохранительные
клапаны рассчитаны на давление срабатывания 50 кПа и 80 кПа.
Полностью взаимозаменяем со следующими производителями:
- Ж83-Р1226 (Электрохимприбор)
- Ж83-Р1226-01
Устройства сброса давления:
- QUALITROL 201/202/205
- QUALITROL 206 MPRD
- QUALITROL 208/213/216 LPRD
- QUALITROL XPRD
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ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ ATF:
- Мы - ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
- Высокое качество оборудования
- Лучшие цены от производителя
- Сжатые сроки производства
- Гарантия качества до 5 лет
- Доставка в любую точку мира
- Полное техническое сопровождение на всех этапах проекта
- Возможность индивидуальной комплектации и исполнения
СДЕЛАЙТЕ ВЫБОР В ПОЛЬЗУ КАЧЕСТВА ПО РАЗУМНОЙ ЦЕНЕ!
ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К ЧИСЛУ ПАРТНЕРОВ ЗАВОДА ATF!

+ 7 800 200 63 18
www.avtotransformator.ru
sales@avtotransformator.ru
Россия, Самарская область, г. Тольятти,
ул. Коммунальная 16
Сделайте запрос, и мы направим
Вам предложение в течение 1 рабочего дня!

