Силовые масляные трансформаторы

ABB – мировой лидер

Компания АББ – мировой лидер в производстве
силового оборудования и технологий для автоматизации,
позволяющих электроэнергетическим компаниям
и промышленным предприятиям повышать свою
эффективность и снижать уровень воздействия на
окружающую среду. Группа АББ ведет свою деятельность
примерно в 100 странах.

– непревзойденный профессиональный опыт,
– широкий опыт работы во всем мире,
– предоставление комплексных решений,
– широкий парк установленного оборудования,
– экологически безопасные технологии.

Являясь одной из ведущих инженерных компаний мира,
АББ содействует своим заказчикам в реализации разумных
решений по эффективному использованию электроэнергии,
повышению производственной эффективности и уменьшению
воздействия на окружающую среду.

Ключевым компонентом передачи и распределения электроэнергии является продукция Подразделения «Оборудование
для электроэнергетики». Свыше 100 заводов подразделения
представлены более чем в 60 странах мира. В ассортимент
их продукции входят трансформаторы, распределительные
шкафы, разъединители, конденсаторы и прочие изделия для
систем высокого и среднего напряжения.

Преимущества компании АББ:
–1
 20 лет работы в области передовых технологий и инноваций,

В Подразделение входят три департамента: высоковольтное
оборудование, оборудование среднего напряжения и трансформаторы и компоненты.
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Департамент «Трансформаторы и компоненты» предлагает:
– трансформаторы большой, средней и малой мощности,
– промышленные трансформаторы,
– распределительные трансформаторы большой, средней
и малой мощности,
– сухие трансформаторы,
– изоляционные материалы и компоненты,
– обслуживание,
– тяговые трансформаторы.
Компания АББ уже много лет известна в сфере энергетики и
автоматизации Польши.
Фирменный логотип – три красные буквы АББ– всегда символизировали высочайшее качество, точность и передовые
технологии.
Компания ведет деятельность в Польше уже 20 лет. АББ – не
только синоним надежного оборудования, но и компания,

дружественная как к своим клиентам, так и к окружающей
среде За это время АББ создала более двух тысяч рабочих
мест и стала частью экономики Польши;; Сотрудники компании стали «семьёй», развивающей энергетику
и автоматизацию энергосистем страны.. АББ принадлежит
значительная доля рынка продуктов и услуг.
Мы ведем свою хозяйственную деятельность со всей возможной ответственностью, обеспечивая безопасные
и достойные условия работы, уважая профессиональную
этику и не забывая о том, что деловые соображения не могут
стоять выше экологических.
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АББ – силовые трансформаторы
Индивидуальные решения, разрабатываемые
профессионалами на специализированных фабриках

Опыт
Компания АББ является общепризнанным лидером и крупнейшим мировым производителем силовых трансформаторов. АББ предлагает полный ассортимент силовых и распределительных трансформаторов, компонентов и сервисных
услуг. Покупая трансформатор АББ, заказчик получает не
просто оборудование, приобретая также вековой опыт производства оборудования. Компания АББ проводит испытания
трансформаторов на короткое замыкание.
Работая с заказчиком, АББ определяет его индивидуальные
потребности и обеспечивает своевременную поставку трансформатора в оптимальные сроки!
Надежные поставщики
Международные производственные мощности и принятая
стратегия резервирования позволяют предложить заказчикам оптимальное решение о заводе-изготовителе и своевременно поставить необходимый тип оборудования.
Концепция специализации производства АББ повышает эффективность деятельности компании и позволяет занимать
лидирующее положение в своей отрасли.
Глобальное присутствие компании АББ доказывает, что мы
являемся опытным и внимательным партнером к запросам
заказчика во всем мире, говорим с ними на одном языке и
предоставляем адаптированные услуги на местах.
Качество
Обеспечение оптимального качества с первых этапов производства – вот наша главная цель.
Процедуры контроля качества внедряются ещё до начала
разработки проекта, что обеспечивает правильную интерпретацию требований клиента. Компания АББ применяет
общую глобальную концепцию проектирования и производства – TrafoStar. Эта концепция основана на использовании
базовой технологии и представляет собой ряд принципов,
применяемых компанией АББ при проектировании и производстве силовых трансформаторов, работающих в диапазоне напряжений от 72,5 до 800 кВ.
Концепция TrafoStar применяется на заводах силовых трансформаторов АББ по всему миру. Это модульная система
с общими правилами проектирования, поддерживаемая
системой обеспечения качества SixSigma. Она гарантирует
стабильное качество, высокую надежность и низкие требования к техническому обслуживанию.
Научные исследования и разработки
Команда разработчиков трансформаторов АББ имеет непосредственный доступ ко всему объему технических знаний
и опыта, накопленному специалистами группы АББ по всему
миру. Отдел научных исследований и разработок в области
трансформаторов оказывает клиентам поддержку в решении текущих и будущих задач. Жизненно важные вопросы
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– рентабельность инвестиций, снижение эксплуатационных расходов и расходов на техническое обслуживание, а
также управление изношенным оборудованием – не должны
оставаться без ответа. Благодаря резервной сети АББ, мы
предлагаем решения по компактным подстанциям, управлению потоками мощности, интерактивному контролю, замене
минеральных масел и интеллектуальному оборудованию с
встроенными системами управления. Основной задачей в
области исследований и разработок является поддержка
производства высококачественных силовых масляных трансформаторов: концепция TrafoStar. Разработки АББ направлены на создание эффективных малошумных трансформаторов
с малыми потерями и низкими затратами полного срока
эксплуатации.. Наши экспертные группы работают во всех
областях: от снижения затрат полного срока эксплуатации до
разработки новых концепций трансформатора.

Трансформатор промышленного назначения мощностью 93,3 МВА

АББ – силовые трансформаторы в г. Лодзь

История трансформаторной фабрики в г. Лодзь начинается
в 1925 году: именно тогда компания «Elektrobudowa»
изготовила первые трансформаторы. В годы Второй
мировой войны ее деятельность была приостановлена,
но сама фабрика не была разрушен. В 1958 году в
пригороде г. Лодзь на базе старой фабрики было начато
строительство здания новой крупной компании по
производству трансформаторов «ELTA» После смены
политического устройства Польши фабрика получила
статус общества с ограниченной ответственностью, а 51%
его акций выкупила у государства компания АББ.
Фабрика по производству силовых трансформаторов в г.
Лодзь имеет техническую возможность для изготовления
крупных трансформаторов– мощностью 500 МВА и напряжением до 550 кВ. Однако она сосредоточена на производстве
трансформаторов мощностью от 63 до 200 МВА и напряжением до 275 кВ – так наз. трансформаторов средней мощности. Свыше 80 процентов -продукции АББ экспортируется в
большинство стран Европы и Северной Америки.
Достижения АББ:
– модернизация повышающего генераторного трансформатора мощностью 670 МВА, напряжением 400/22 кВ;
– сетевой автотрансформатор высокого напряжения 250 МВА,
525/121/38,5 кВ;
– автотрансформатор высокого напряжения 500 МВА,
410/245/15,75 кВ.

Преимущества покупки трансформаторов фабрик АББ:
– АББ производит и поставляет трансформаторы для электроэнергетики, передачи и производства электроэнергии
уже более 80 лет,
– изготовление трансформаторов по технологии TrafoStar,
– внедрение и функционирование на заводе системы управления качеством (ISO 9001), (ISO 14001), соблюдение
стандартов на сварные конструкции TUV (DIN EN 729‑2, AD
2000-Merkblatt HP 0),
– непрерывное улучшение технологических процессов по
методике SixSigma,
– использование только одобренных и испытанных материалов, компонентов и деталей,
– сотрудничество с национальными и международными
исследовательскими центрами,
– выполнение разнообразных услуг: проектирования, изготовления, монтажа, измерения, испытаний и
послепродажной поддержки,
– современноe производственноe оборудованиe и прекрасно
оборудованная испытательная площадка с низкими уровнями помех: фоновый уровень помех частичной разрядки
10 pC, фоновый уровень шума 34 дБ (А). Испытания трансформаторов трансформаторов в соответствии по
стандартам МЭК/ANSI/CSA/ГОСТ/BS/DINA/DE,
– постоянное повышение квалификации сотрудников,
– постоянное ознакомление с последними технологическими
достижениями, требованиями и ожиданиями заказчика.

Цеховой транспорт на воздушной подушке
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TrafoStar – для строительства экономичных и надежных
трансформаторов
TrafoStar – общая концепция, которую компания АББ использует при проектировании и изготовлении силовых трансформаторов на всех фабриках по всему миру. Она основана на
ноу-хау и специальных технологиях, накопленных за несколько десятилетий, а также на мировом производственном
опыте. Для изготовления каждого трансформатора TrafoStar
используются стандартизированные, проверенные в эксплуатации компоненты и модули, что позволяет собирать гибкие,
надежные изделия, соответствующие потребностям заказчика. В свою очередь, это способствует максимальной работоспособности, снижению затрат на техническое обслуживание
и амортизационных издержек.
Конструкция TrafoStar, которая используется при изготовлении трансформаторов, состоит из круглого стержня магнитопровода, окруженного концентричными цилиндрическими
обмотками. Это позволяет наиболее эффективно использо-

вать используемый материал и сокращает производственное
время. Цилиндрические обмотки легко спроектировать так,
чтобы они выдерживали короткое замыкание даже в самых
тяжелых условиях.
TrafoStar. Основные особенности:
– построение агрегатов из параметрических модулей,
– точность измерений при контроле качества,
– протокол испытаний на стойкость при коротком замыкании,
– контроль горячих точек,
– низкие амортизационные издержки,
– отсутствие частичного разряда.

Магнитопровод
с малыми потерями

Жесткое зажатие
магнитопровода

Герметизирующая
прокладка

Герметичный
и жесткий бак
Защита поверхности
для любых условий
окружающей среды
TrafoStar
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Непрерывная
транспозиция
проводников
Жесткие допуски
на обмотку

Послойная спиральная намотка

Дисковая обмотка

Обмотки
Обмотки – наиболее важная деталь трансформатора. Конструкция обмотки разрабатывается с учетом номинальной
мощности, соотношения напряжений, способа и диапазона
регулирования, сетевого и испытательного напряжений, фактической мощности короткого замыкания сети, параметров
охлаждающей жидкости и т. д. Обмотки низкого напряжения
обычно имеют спиральную, послойную или дисковую конструкцию.
В зависимости от плотности тока используется один или
несколько дизайнов. Обычно используются сдвоенные,
строенные или с непрерывно перемежающимися проводниками с эмалевым покрытием и/или в бумажной
изоляции. Обмотки высокого напряжения намотаны как
дисковые, частично или полностью перемежающиеся, что
способствует увеличению продольных емкостей и уменьшению переходных перенапряжений, которые могут возникать внутри обмоток в рабочих и аварийных условиях.
Другим способом создания подобного емкостного эффекта является использование экранированных проводников
внутри дисков обмотки. Они потенциально соединяются с
обмоткой, но по ним не проходит ток обмотки. Регулировочные обмотки могут быть с послойным расположением
витков или дисковыми, в зависимости от типа и диапазона
регулирования. Обычно они устроены в виде отдельной
физической оболочки обмоток. Эта конструкция позволяет
обеспечить сбалансированное распределение тока, не допустить слишком больших усилий короткого замыкания и
дополнительных потерь.
Для изготовления бумажной изоляции медных проводников
используется температурно стабилизированная кабельная

бумага или специальная бумага с улучшенными температурными свойствами,
Магнитопровод
Возможно использование магнитопроводов разных типов
Магнитопровод трехфазного трансформатора может
иметь конструкцию с 3 или 5 стержнями. Магнитопровод
однофазного трансформатора может иметь конструкцию
с 2, 3 или 4 стержнями. Ярма зажаты и скреплены между
собой стальными болтами, которые соединяют стальные
ярмовые балки и проходят в окна магнитопровода за
пределы его структуры. Все балки полностью изолированы
от магнитной стали и друг от друга стекловолоконными
прокладками.
Для изготовления магнитопровода используется
высокосортная текстурированная кремнистая сталь с
высокой проницаемостью и малыми потерями на гистерезис,
без заусенцев и острых выступов. Толщина ламинирующего
слоя составляет от 0,23 до 0,35 мм для разных сортов
материала (соответственно для зернистой очищенной и
текстурированной электротехнической стали).
Стержни и ярма собраны из отдельных листов, обрезанных
под углом 45 градусов и перекрывающихся методом
STEP-LAP, который обеспечивает наименьшие возможные
дополнительные потери в магнитопроводе. Стержни
магнитопровода завернуты в ленту ASECOND, которая
представляет собой полупроводящий материал на
основе эпоксидной смолы, который после затвердевания
превращается в очень прочный экранирующий цилиндр,
защищающий магнитопровод и от механических
повреждений.
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Баки
Бак представляет собой сварную конструкцию из листовой
стали. Все швы и соединения заварены изнутри и снаружи.
Крышка бака может быть приварена или прикручена к баку
болтами. Наружная и внутренняя поверхности бака подвергаются надлежащей очистке (дробеструйной обработке) и
окрашены одним из одобренных методов, что определяется
климатом и природными условиями. Кроме того, поверхность
крышки покрыта противоскользящей краской. Смотровые
отверстия, лазы и фланцы для установки вводов и других
вспомогательных элементов приподняты и механически обработаны, в них проделаны канавки для укладки кольцевых
прокладок из нитрилового каучука. Обычно в трансформаторах используются такие масляные системы консервации: с
помощью консерватора (с надувной оболочкой) и с инертным
газом под давлением.

При любой возможности вводы устанавливаются
на возвышениях, конструкция которых устраняет
необходимость снижения уровня масла ниже верхних витков обмотки для замены вводов или трансформаторов тока. С целью ограничения потерь за
счет утечки магнитного потока в больших трансформаторах и устранения местных перегревов рядом с
сильнотоковыми проводниками применяются вставки
из немагнитной стали и магнитные шунты из трансформаторной стали. В трансформаторах, размеры
которых выходят за пределы обычного транспортного
профиля, форма бака приспосабливается к транспортным средствам.
На заводе изготавливают также баки «колокольного»
типа, которые являются стандартным решением для
французского и российского рынков.

1. Дания 120 МВА | 2. Россия 250 МВА | 3. Швейцария 160 МВА | 4. Сингапур 300 МВА | 5. Великобритания 340 МВА | 6. Нидерланды 140 МВА |
7. Франция 60 МВА | 8. Великобритания 60 МВА | 9. США 56 МВА
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Испытательная площадка
Новая испытательная площадка оснащена современным
специализированным оборудованием всемирно известных
производителей. Она имеет низкий уровень помех -< 10 pC, <
34 дБ (A).
На испытательной площадке имеются источники напряжения
и мощности, позволяющие проводить испытания мощных
трансформаторов (ок. 700 МВА) и при очень высоком напряжении (до 750 кВ включительно) в соответствии с европейскими, американскими и российскими стандартами. Кроме
того, в распоряжении АББ имеется генератор на частоту
50/60 Гц, что важно при испытаниях трансформаторов, предназначенных для рынков Северной Америки (США и Канады).
Имеется и другое важное оборудование:
– генератор импульсного напряжения на 12 уровней диапазонов уставок напряжения с полным использованием энергии
в соотношении 1:2:3:4:6:12, прерыватель,

– (4x600 кВ), трехкомпонентный делитель напряжения (2400
кВ), а также системы контроля, калибровки, измерения
и анализа (HIAS). Максимальное напряжение: грозовой
импульс (LI) 2400 кВ/240 кДж, коммутационный импульс (SI)
2280 кВ/215 кДж,
– Трансформатор ВН (50 Гц) 2-компонентный, готовый к
эксплуатации в последовательном (2 х 500 кВ), 1 А или в
параллельном подключении (500) кВ, 2 А,
– Генератор переменного тока 35 МВА, 6,3 кВ, 50 Гц,
– батарея конденсаторов 90 МВА,
– Щит управления TMS 580 и система измерения мощности
для испытаний мощностных характеристик – HAEFELY,
– Система испытаний трансформаторов TTS для измерения
сверхнизких сопротивлений, соотношение (применимо для
HRT) – HAEFALY,
– Система измерения уровня звука PULSE 7533 – Bruel & Kjear.

Испытательная площадка

Аппаратная испытательной площадки
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Сборка автотрансформатора мощностью 250 МВА в России

Обслуживание трансформаторов
Программа технического обслуживания трансформаторов
АББ обеспечивает сохранение их оптимальных эксплуатационных характеристик. Уникальные процессы испытания,
диагностики, профилактики и ограничения убытков позволяют компании АББ обеспечить максимальную загрузку. Программа оценки состояния трансформаторного парка Mature
Transformer Management Program и программа АББпо оценке
срока службы – основные элементы в системе обеспечения
качества, рабочего состояния и ожидаемого срока службы
трансформатора. Это позволяет заказчикам принимать правильные решения о капитальных затратах.
Уникальные средства диагностики АББ основаны на ее
мировом опыте. Они позволяют оценить качество, рабочее
состояние и ожидаемый срок службы трансформатора, оценить влияние изменения условий эксплуатации и обеспечить
принятие правильных решений о перегрузках.
Компания АББ предлагает комплексное обслуживание. Обслуживание в процессе эксплуатации, заводской ремонт или
инженерный анализ – компания АББ обладает широчайшими
возможностями по обслуживанию трансформаторов. Как для
10 Силовые масляные трансформаторы

монтажа, так и для ремонта и демонтажа в распоряжении
компании имеется группа, оборудование и решения, которые
позволяют осуществлять полный комплекс работ по обслуживанию трансформаторов. Наличие нужного оборудования,
персонала, ресурсов и принятие решений на месте обеспечивают своевременный ввод трансформатора в эксплуатацию.
Службы логистики позволяют компании АББ в течение суток
прислать обученных специалистов по обслуживанию, которые будут работать вместе с заказчиком по месту эксплуатации. АББ предлагает совместно разработать полностью
интегрированную программу диагностики, профилактики и
ограничения ущерба с целью восстановления парка трансформаторов.
Компания АББ предлагает:
– диагностику и оценку срока службы,
– профилактическое обслуживание,
– восстановление и модернизацию,
– ремонт по месту эксплуатации,
– управление трансформаторным парком.

Трансформаторы АББ – решение
в пользу окружающей среды

Окружающая среда
Компания АББ прилагает все усилия – как на международном, так и на местном уровне, по защите окружающей среды.
АББ постоянно совершенствует свое оборудование. Сочетание технологии и знаний знаменует собой движение к более
строгим экологическим стандартам, единым для компании и
её клиентов, а также к лучшему будущему АББ стала первым в мире изготовителем трансформаторов, принявшим
Декларацию об экологической безопасности продукции
(Environmental Product Declaration, EPD). Стратегии и принципы АББ поддержаны сертифицированными системами управления на местах. Эти системы предполагают регулярную
отчетность об экологических характеристиках, на основании
которых принимаются конкретные решения. Цель АББ – воплотить сегодняшние идеи в реальность.
АББ имеет четкий список инициатив, которые хочет реализовать в будущем. КомпанияАББ – катализатор изменений.
Ключевые факторы будущего успеха. – это совершенство-

Перевозка трансформатора мощностью 160 МВА

вание продукции, осведомленность заказчиков, передовые
решения и постоянное общение с партнерами. Безопасность
труда сотрудников, подрядчиков, заказчиков и других людей,
на которых оказывает влияние деятельность компании, – это
ключевой АББ Долгосрочная цель – достижение нулевого
травматизма на заводах по всему миру. Достижение этой
цели требует совместных усилий всех сотрудников по недопущению опасного поведения и условий.

Трансформатор мощностью 60 МВА, установленный по месту
эксплуатации
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Наши достижения

Фабрика АББ в г. Лодзь имеет большой опыт поставки
трансформаторов на разные рынки, в т. ч. специальные
рынки с жесткими требованиями заказчиков и тяжелыми
условиями эксплуатации. Референс-лист – лучшее доказа-

тельство знаний и опыта компании АББ в области поставки
трансформаторов.. Ниже приводятся некоторые примеры
проектов.

Трансформатор мощностью 340 МВА,
17,5/145 кВ, Великобритания

Краткое описание:
Новый генераторный трансформатор, повышающий напряжение на зажимах генератора 17,5 кВ до 145 кВ, необходимых для британского оператора электросетей. Установлен
взамен трансформатора, выход которого из строя в марте
2004 г. привел к отключению двух реакторов АЭС. Генераторный трансформатор мощностью 340 МВА, 17,5/145 кВ,
был разработан с использованием технологии Trafostar АББ
по проектированию и изготовлению силовых трансформаторов, и изготовлен на заводе АББ в г. Лодзь. Кроме того, что
этот трансформатор требовалось изготовить срочно, допол12 Силовые масляные трансформаторы

нительные трудности возникли в связи с доставкой: необходимо было переправить груз массой 168 тонн к Балтийскому
побережью, затем к Кильскому каналу и далее из немецкого
порта Куксхафен до английского Лоустофта. Выполнив ряд
окончательных проверок и убедившись в отсутствии транспортных повреждений, трансформатор был перевезен в
пункт назначения наземным транспортом. Благодаря эффективному взаимодействию между филиалами АББ в Польше и
Великобритании с заказчиком удалось не только выполнить
заказ в исключительные сроки, но даже поставить его на
девять дней раньше.

Автотрансформаторы мощностью 250 МВА на 500 и 300 кВ,
Россия
Краткое описание:
Компания АББ осуществила поставку автотрансформатора
для одной из крупнейших энергетических компаний России
В России более 100 000 км линий электропередач и порядка
800 подстанций общей мощностью более 300 000 МВА; они
представляют собой важнейший элемент инфраструктуры
энергетического рынка России.. Фабрика АББ в г. Лодзь
поставила соответствующие ГОСТу автотрансформаторы
мощностью 250 МВА, 500 кВ и 250 МВА 330 кВ, подлежащие
установке на силовых подстанциях. Фабрика АББ в г. Лодзь
успешно разработала, изготовила, испытала и доставила ав-

тотрансформаторы, соответствующие ГОСТу, с выполнением
требований электросети к режиму короткого замыкания. За
изготовление этих типов автотрансформаторов фабрике АББ
в г. Лодзь был выдан аттестат, что означает возможность их
использования в энергосистеме России.
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Трансформатор мощностью 160 МВА, 230/65 кВ,
Швейцария

Краткое описание:
Эта была первая поставка такого крупного оборудования из
г. Лодзь в Швейцарию, по сравнению с ранее поставлявшимися относительно небольшими по мощности трансформаторами. Проект предполагал проектирование, изготовление,
испытания, перевозку и разгрузку трансформатора на месте.
Одним из важнейших этапов проекта являлась транспортировка изделия с фабрики в г. Лодзь, Польша, на площадку
заказчика в Швейцарии через Альпы. Транспортная цепочка
была организована сотрудниками АББ и включала: железнодорожную перевозку с фабрикив Щецинский порт, перевозку
баржей из Щецина в швейцарский Базель, а далее автомобильную перевозку из Базеля на территорию заказчика.
Все перевозки были тщательно спланированы и выполнены
вовремя.
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Трансформатор мощностью 60 МВА, 132/33 кВ,
Великобритания
Краткое описание:
Трансформаторы мощностью 60 МВА, 132/33 кВ поставлялись
компаниейАББ одному из крупнейших энергоснабжающих
предприятий Великобритании в ходе выполнения рамочного
соглашения между заводами АББв Данди, Бад-Хоннефе и
Ваасе. В 2004 году производство этих трансформаторов было
перемещено на фабрику в г. Лодзь, где и были произведены
ещё 19 трансформаторов. Последний трансформатор мощ-

ностью 60 МВА поставлен в сентябре 2008 года. Этот проект
осуществлялся по расширенной схеме., т. е. компания АББ
была ответственна за поставку, разгрузку, установку основания,
монтаж и ввод трансформатора в эксплуатацию на месте.. Все
работы по месту установки выполнялись сервисной группой
АББ, члены которой прошли соответствующее обучение и
получили разрешение, позволившее персоналу компании АББ
Польша осуществлять работы на подстанциях заказчика.
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Трансформатор мощностью 120 МВА, 132/33 кВ,
Дания

Краткое описание:
Заказчик АББ – одна из ведущих энергетических групп
Северной Европы. Одним из основных видов ее деятельности является морская ветроэнергетика В 2008 и 2009 годах
фабрика АББ в г. Лодзь уже поставляла четыре трансформатора мощностью 120 МВА. Еще два трансформатора,
предназначенные для развития других проектов, связанных
с морской ветроэнергетикой., находятся в стадии изготовления на фабрике. Проект предполагает проектирование и
изготовление трансформатора, его транспортировку, сборку
и испытание на строительной площадке в морском заливе.
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Трансформатор имеет очень сложную конструкцию, что
обусловлено необходимостью противодействия суровым
условиям открытого моря.
Он обладает высочайшим классом коррозионной защиты
C5M и оснащен штепсельным выводом для подключения к
подводному кабелю, по которому энергия будет передаваться на береговую подстанцию. Эта конструкция была разработана в тесном сотрудничестве со специалистами по проектированию морской платформы с тем, чтобы трансформаторы
идеально соответствовали конструкции платформы.

Трансформатор мощностью 140 МВА, 150/22/22 кВ,
Нидерланды
Краткое описание:
Трансформатор мощностью 140 МВА, 150/22/22 кВ, былпоставлен одной из ведущих энергетических компаний
в Нидерландах. Трансформатор был изготовлен с антикоррозионным покрытием класса C5M, которое обеспечивает должную надежность в морских условиях. Радиаторы,
установленные за пределами конструкции платформы, были
особенно подвержены коррозионному воздействию морских
условий. Дополнительной трудностью при осуществлении проекта были строгие требования к массогабаритным
характеристикам. В феврале 2007 года трансформатор был
установлен на платформе в датском порту Аальборг и отбуксирован к побережью Нидерландов. Он был соединен
с береговой подстанцией подводным кабелем длиной свыше
200 км, которым энергия с ветроэлектростанции подается на
землю.
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Трансформатор мощностью 56 МВА, 108/46,24 кВ,
США

Краткое описание:
В 2005 году фабрика АББ в г. Лодзь начала сотрудничество
с одним из крупнейших поставщиков электроэнергии в США.
Фабрику АББ положительно оценили инженеры – представители заказчика. В феврале 2006 года были поставлены
первые два трансформатора одного типа. В мае 2006 года
был получен заказ на следующие три единицы изделия с изолированным переключателем ответвлений со стороны ВН.
В ноябре того же года компания АББ выиграла тендер на
основной проект, и главной частью этого контракта была поставка трех трансформаторов с фабрики АББ в г. Лодзь.
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Автотрансформатор мощностью 250 МВА на 220/110/10 кВ,
Россия
Краткое описание:
Основным видом деятельности заказчика является передача
Основным видом деятельности заказчика АББ является предоставление услуг по передаче электроэнергии потребителям Москвы и Московской области. Фабрика АББ в г. Лодзь
поставила 4 автотрансформатора мощностью 250 МВА на
напряжение 220 кВ на электрические подстанции.
Фабрика успешно спроектировала, изготовила, испытала
и поставила компактные автотрансформаторы мощностью

250 МВА с системой принудительного масляного и принудительного воздушного охлаждения, смонтированной на баке,
для замены старых трансформаторов мощностью 200 МВА
с отдельно расположенной системой принудительного масляного и принудительного водяного охлаждения.
Кроме того, фабрика АББ в г. Лодзь поставила 2 единицы
соответствующих ГОСТу автотрансформаторов для промышленного сегмента.

Силовые масляные трансформаторы 19

Агнежка Малкус
Производство трансформаторов
средней мощности
Начальник группы
Телефон:
+48 (42) 29 93 101
Факс:
+48 (42) 29 93 102
Мобильный: +48 601 227 067
E-mail: agnieszka.malkus@pl.abb.com

Марцин Петращик
Директор по региональному сбыту
ответственный за Германию,
Австрию и Швейцарию
Телефон:
+48 (42) 29 93 119
Факс:
+48 (42) 29 93 102
Мобильный: +48 691 980 099
E-mail: marcin.pietraszczyk@pl.abb.com

Павел Прилинский
Начальник отдела маркетинга и сбыта
Телефон:
+48 (42) 29 93 114
Факс:
+48 (42) 29 93 102
Мобильный: +48 601 252 981
E-mail: pawel.prylinski@pl.abb.com

Роберт Шейн
Директор по региональному сбыту,
ответственный за Польшу
Телефон:
+48 (42) 29 93 108
Факс:
+48 (42) 29 93 102
Мобильный: +48 609 202 929
E-mail: robert.szejn@pl.abb.com

Кшиштоф Любовецкий
Генеральный директор по
региональному сбыту
ответственный за Россию
Телефон:
+7 495 960 22 97 доп. 2356
Факс:
+7 495 232 41 53
Мобильный: +7 916 518 28 56
E-mail: krzysztof.lubowiecki@ru.abb.com
Анджей Райский
Директор по региональному сбыту,
ответственный за Скандинавию
Телефон:
+48 (42) 29 93 116
Факс:
+48 (42) 29 93 102
Мобильный: +48 695 600 026
E-mail: andrzej.rajski@pl.abb.com
Сергиуш Капка
Директор по региональному сбыту
ответственный за Северную Америку
Телефон:
+1 314 679 4799
Факс:
+1 314 679 4810
Мобильный: +1 314 223 5082
E-mail: sergiusz.m.kapka@us.abb.com

ABB Sp. z o.o.
67/93 ул. Александровская
91-205 Лодзь
Польша
www.abb.com

Богуслав Валькевич
Инженер по сбыту
ответственный за Великобританию,
Исландию и Украину
Телефон:
+48 (42) 29 93 118
Факс:
+48 (42) 29 93 102
Мобильный: +48 609 121 926
E-mail: boguslaw.walkiewicz@pl.abb.com
Вальдемар Яблонский
Инженер по сбыту
ответственный за Центральную
и Восточную Европу
Телефон:
+48 (42) 29 93 109
Факс:
+48 (42) 29 93 102
Мобильный: +48 691 510 114
E-mail: waldemar.jablonski@pl.abb.com
Артур Хвиалковский
Инженер по сбыту
ответственный за Бенелюкс и Францию
Телефон:
+48 (42) 29 93 117
Факс:
+48 (42) 29 93 102
Мобильный: +48 605 281 626
E-mail: artur.chwialkowski@pl.abb.com

Павел Бжещинский
Специалист по маркетингу
Телефон:
+48 (42) 29 93 082
Факс:
+48 (42) 29 93 102
Мобильный: +48 693 284 061
E-mail: pawel.brzeszczynski@pl.abb.com
Марта Капжик
Юрист, специалист по оценке
договорных рисков
Телефон:
+48 42 29 93 081
Факс:
+48 (42) 29 93 102
Мобильный: +48 663 190 744
E-mail: marta.kacprzyk@pl.abb.com
Михал Павлик,
Инженер по сбыту
ответственный за Центральную и
Восточную Европу
Телефон:
+48 (42) 29 93 117
Факс:
+48 (42) 29 93 102
Мобильный: +48 785 800 159
E-mail: michal.pawlik@pl.abb.com

Мы оставляем за собой право вносить технические
изменения или изменять содержимое настоящего
документа без предварительного уведомления. При
размещении заказа на покупку приоритет имеют
заранее оговоренные условия и реквизиты сторон.
Компания АББ не несет никакой ответственности за
потенциальные ошибки или возможное отсутствие
информации в настоящем документе. Мы сохраняем
за собой все права по настоящему документу, его
предмету и содержащимся в нем иллюстрациям.
Запрещается любое воспроизведение, разглашение
информации третьим лицам или использование
содержимого настоящего документа, полностью или
частично, без предварительного письменного согласия
компании АББ.
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Наши контакты:

