
О компанииКлиенты
ELETTROMECCANICA COLOMBO — итальянская компания, 
являющаяся лидером в секторе производства трансформаторов 
средней мощности. Компания была основана в 1901 году  
и имеет более чем 100-летний опыт производства силовых 
трансформаторов. Завод расположен в 27 километрах  
от Милана — в итальянском городе Mesero.

На территории РФ продукцию завода ELETTROMECCANICA  
COLOMBO представляет эксклюзивный дистрибьютор  
ООО «АЗБУКА ЭЛЕКТРИЧЕСТВА», осуществляющий поставки, 
техническую поддержку и сервисно-гарантийное сопровождение.

Продукцию компании ELETTROMECCANICA COLOMBO приобретают 
более чем в 50 странах мира. Покупатели могут рассчитывать на  
исключительно высокое качество продукции, гарантирующее  
более чем 30-летний срок службы.

За вековую историю компания ELETTROMECCANICA  COLOMBO 
произвела трансформаторов с общей мощностью более 60 000 МВА. 

В компании применяется система контроля качества ISO 9001.

ООО «АЗБУКА ЭЛЕКТРИЧЕСТВА»
Официальный эксклюзивный дистрибьютор 
ELETTROMECCANICA COLOMBO в РОССИИ

Транформаторы средней мощности

ELETTROMECCANICA 
COLOMBO

Официальный эксклюзивный дистрибьютор  ELETTROMECCANICA COLOMBO в России

Тел./факс: +7 (495) 221–0157
e-mail: info@azbukael.ru
www.azbukael.ru

Электрооборудование  
для металлургии, химии, нефти,  
газа, добычи, коммерческих  
и общественных объектов, легкой  
и тяжелой промышленности

ELETTROMECCANICA 
COLOMBO

Трансформаторы 
средней мощности
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Основные характеристики Сухие силовые трансформаторы с литой изоляцией  
на напряжение 6, 10, 20, 35 кВ

Маслонаполненные трансформаторы  
на напряжение 6, 10, 20, 35 кВ

ИЗОЛЯЦИЯ «НОМЕКС»

Трансформаторы для генерации / распределения / 
промышленности напряжением до 170 кВ

Трансформаторы изготавливаются в соответствии с 
нормами IEC 60076-13 и соответствуют ГОСТ Р  52719-2007.

Сердечник изготовлен из листов магнитной стали холодного 
проката с ориентированными зернами, изолированными  
с обеих сторон тонким слоем изоляционной краски   
(Carlyte). Пластины вырезаются со скосом 45° и шихтуются  
в сердечник. Соответствующая затяжка обеспечивает  
работу с очень низким уровнем шума.

Обмотки высшего напряжения выполнены из алюминия 
(в зависимости от напряжения — провод или лента).  
Обмотки заливаются под вакуумом эпоксидной смолой 
класса F. Точность технологического процесса позволяет 
получить очень низкий уровень частотных разрядов.  
По запросу могут быть изготовлены обмотки из меди.

Обмотки низшего напряжения выполнены  
из металлических полос или листов. В соответствии  
с требованиями мощности напряжения используются 
проводники из меди или алюминия. Используются 
изоляционные материалы класса H.

Все трансформаторы проходят стандартные испытания, 
предусмотренные ГОСТ Р 52719-2007. По запросу могут 
быть выполнены дополнительные испытания: испытание 
импульсной прочности изоляции при полной волне, 
испытание на нагрев, измерение уровня шума.

Трансформаторы Colombo отличаются высокой 
прочностью при коротких замыканиях. Катушки 
с литой изоляцией из эпоксидной смолы имеют 
прочную конструкцию и могут лучше переносить 
такие электромеханические напряжения, как внешние 
воздействия и аномальные вибрации.

Благодаря высокой термической стойкости катушки с 
литой изоляцией из эпоксидной смолы выдерживают 
значительные перегрузки в течение ограниченного 
времени.

Эпоксидная смола является самозатухающей  
и устойчива к электрическим искрам.

В отличие от масляных трансформаторов, в сухих 
трансформаторах полностью отсутствует вероятность  
утечек диэлектрических жидкостей.

Изоляционные свойства катушек с литой изоляцией  
из эпоксидной смолы не  снижаются из-за влажности  
или пыли. Катушки не имеют герметичных соединений   
и клапанов. Тем самым упрощается проверка  
и техническое обслуживание трансформаторов. 

Стандартные комплектующие: устройство ПБВ, 
комплект датчиков температуры, рым-болты,  
зажимы заземления, ролики для перемещения  
в двух направлениях, подъемные скобы.

Дополнительные комплектующие: устройство РПН, 
двойная первичная обмотка, расщепленная (двойная) 
вторичная обмотка, специальное исполнение со 
сниженными потерями, электростатический экран между 
первичной и вторичной обмотками, цифровой термометр,  
принудительная система охлаждения, блок управления 
вентиляторами, виброгасящие опоры, защитные кожухи 
(IP20, IP23, IP32, IP54; цвет RAL 7030).

Трансформаторы изготавливаются в соответствии с 
нормами IEC 60076-13 и соответствуют ГОСТ Р  52719-2007.

Сердечник изготовлен из листов магнитной стали 
холодного проката с ориентированными зернами, 
изолированными с обеих сторон тонким слоем 
изоляционной краски  (Carlyte). Пластины вырезаются  
со скосом 45° и шихтуются в сердечник. Соответствующая 
затяжка обеспечивает работу с очень низким уровнем 
шума.

Обмотки выполнены из проводящего материала — 
электролитической меди. Широкие маслопроводы, 
полученные при использовании прессованного 
гофрированного картона, обеспечивают идеальную 
циркуляцию масла внутри катушек. Перед монтажом  
все обмотки пропитываются и просушиваются. 

Корпус, изготовленный из сваренных листов стали  
с усиленными сварными швами, изнутри покрывается 
краской устойчивой к маслу, а снаружи —  
к атмосферным осадкам.

Для изготовления изоляторов используются  
новейшие материалы и технологии.

Используемое силиконовое или минеральное  
масло перед заливкой в бак очищается в центрифуге  
и осушается. С целью уменьшения габаритных размеров 
трансформатора можно использовать диэлектрические 
жидкости с более высокими изоляционными свойствами.

Трансформаторы могут устанавливаться как внутри,  
так и снаружи помещений, в зонах с повышенной 
влажностью, запыленностью, а также при наличие 
в воздухе электропроводящих частиц. Допускается 
установка во взрывоопасных средах.

Температура эксплуатации трансформаторов  
от -60°С до +40°С.

Стандартные комплектующие: устройство ПБВ, 
расширительный бак, указатель уровня масла, клапан 
сброса избыточного давления, погружная гильза  
для индикатора температуры масла,  рым-болты,  
зажимы заземления, ролики для перемещения  
в двух направлениях, подъемные скобы.

Дополнительные комплектующие: осушитель  
воздуха, реле Бухгольца, индикатор температуры  
масла, виброгасящие опоры, устройство РПН.

Сухие трансформаторы производства Elettromeccanica Colombo с сухой 
изоляцией «НОМЕКС» могут работать при температурах от -60 до +55°С. 
Высокотехнологичный изоляционный материал трансформаторных 
обмоток типа «НОМЕКС» обладает рядом свойств позволяющих 
удовлетворить требованиям применения оборудования  
в условиях холодного климата. 

В состав «НОМЕКСа», входит пара-арамид Кевлар, благодаря чему 
«НОМЕКС» обладает свойством самозатухания, он не горит, не дымит, 
не плавится и не образует подтеков. Антистатические свойства 
«НОМЕКС» повышены за счет введения в их состав антистатического 
волокна Р-140 или металлизированной нити Bekinox. 

Примерами успешного применения трансформаторов с изоляцией  
«НОМЕКС» служит успешная эксплуатация на Оленегороском ГОКе 
(Заполярье), Океанской ГеоЭС (Курильская гряда).

6; 10; 17.5; 20; 35 кВ 
V2=400 В

Силовые трансформаторы используются на всех этапах 
сети — от генерации до потребления. Силовой транс-
форматор служит связующим звеном между генериру-
ющей установкой и электрической сетью, обеспечива-
ет повышение значения напряжения для увеличения 
пропускной способности линии при передаче актив-
ной и реактивной мощности,  с последующим сниже-
нием этого значения в зависимости от потребностей 
распределительной сети или потребителя. 

Компания COLOMBO выпускает преобразователь-
ные трансформаторы мощностью до 63 МВА,  
напряжением до 170 кВ. 

Все трансформаторы соответствуют ГОСТ Р 52719-2007.

Допустимые уровни звуковой мощности не превы-
шают указанных в ГОСТ 12.2.024-87.

Требования безопасности (в том числе пожарной 
безопасности) соответствуют ГОСТ 12.2.007.0-75, 
ГОСТ 12.2.007.2-75 и ГОСТ 12.1.004.-91.

Заземляющие зажимы и знаки соответствуют  
ГОСТ 21130-75.

Упаковка, маркировка, временная антикоррозион-
ная защита, транспортирование, условия и сроки 
хранения соответствуют ГОСТ 23216-78. 

По желанию заказчика в качестве диэлектрика ис-
пользуется минеральное или силиконовое масло.

Все виды трансформаторов могут быть оснащены 
следующими системами охлаждения: ONAN (М), 
ONAF (Д), OFAF (ДЦ), OFWF (Ц), ODAF (НДЦ) и др. 

Изготовление защитных элементов выбирается  
в зависимости от потребностей заказчика.

 

УСТРОЙСТВА РЕГУЛИРОВАНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ  
БЕЗ ВОЗБУЖДЕНИЯ ПБВ  

Изменение коэффициента трансформации со сто-
роны ВН в диапазоне ± 2 х 2,5 % при отключенном 
трансформаторе. Элемент управления переклю-
чением  с ручным или моторным приводом может 
быть установлен на корпусе с боку, а не на крышке.

Конструкция трансформатора предусматривает 
возможность его крепления к фундаменту или плат-
форме. Трансформаторы снабжаются устройствами 
для перекатки в продольном и поперечном направ-
лениях. 

Маркировка выводов (зажимов) для внешнего при-
соединения нанесена на русском языке способом 
обеспечивающим долговечность и стойкость  
к атмосферным воздействиям.

Гарантия на оборудование — не менее 5 лет. 

Оборудование рассчитано на эксплуатацию в не-
прерывном режиме на любой ступени напряжения 
круглосуточно в течение 30 лет.

УСТРОЙСТВО РЕГУЛИРОВАНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ 
ПОД НАГРУЗКОЙ РПН

Непрерывная регулировка при работающем транс-
форматоре. Используемые устройства немецкой 
компании Maschinenfabrik Reihausen поставляются  
в комплекте с электроприводом, предусматриваю-
щим ручное, местное, дистанционное и автомати-
ческое управление при помощи встроенного блок 
регулятора.



ELETTROMECCANICA 
COLOMBO


