ТОО «Окта Солюшенс» является официальным представителем ТОО «ЭТЗ Аврора».

Электротехнический завод Аврора

www.avh.kz
8000@avh.kz
+7 (727) 313-19-93

Содержание

ТОО «ЭТЗ Аврора» — Казахстанское предприятие, созданное в 2010 году
и специализирующееся на производстве электротехнического
оборудования. Мы используем самые передовые научные и производственные
технологии, сырьё от лучших казахстанских и европейских заводовпроизводителей.
ТОО «ЭТЗ Аврора» находится в г. Алматы и входит в торгово-промышленную группу компаний «Аврора Холдинг».
Доля казахстанского содержания в продукции предприятия составляет
более 80%. Вся продукция имеет сертификаты соответствия Республики
Казахстан и отвечает международным стандартам качества: ISO-9000,
ISO-14000, ISO-9001, что гарантирует её надёжность и экологическую
безопасность, не забывая о безопасности обслуживающего персонала.
ТОО «ЭТЗ Аврора» имеет возможность производства продукции по
нетиповым заказам, ведёт поставки на стратегически важные объекты
Республики Казахстан, а также осуществляет весь спектр услуг в сфере
производства, строительно-монтажных работ и проектирования.
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Комплектные
трансформаторные
подстанции

Комплектные трансформаторные подстанции
цельнометаллические наружной установки

Комплектные
трансформаторные
подстанции

Комплектные трансформаторные подстанции в
блочно-модульном исполнении

Основные технические параметры:

Основные технические параметры:

Наименование параметра

Значение параметра

Наименование параметра

Значение параметра

Схема подключения

тупиковая/проходная

Количество силовых трансформаторов

1 или 2

Схема подключения
Количество силовых трансформаторов

1 или 2

Тип трансформатора

масляный/сухой

Тип трансформатора

масляный

Мощность трансформатора

до 2500 кВ·А

Мощность трансформатора

до 1000 кВ·А

Тип устройства высокого напряжения

камеры с выключателями нагрузки –

Тип устройства высокого напряжения

6/10/20 кВ)

тупиковая/проходная

камеры с вакуумными выключателями –
распределительные устройства с элегазовой изоляцией

Тип устройства низкого напряжения

щиты распределительные с аппаратурой

(производства Siemens или Schneider Electric)
Тип устройства низкого напряжения

низковольтные комплектные устройства производства

0,4 кВ)
Исполнение ввода/вывода
Опции

Аврора” различной модификации
и

кабельный/воздушный в любом сочетании

кабельный/воздушный в любом сочетании
Количество отходящих линий

до 12

Опции

лестницы и площадки
наружное освещение
система охранно-пожарной сигнализации
Гарантия
Срок службы, лет

система кондиционирования
комплект средств защиты

1 год
25

утепленные люки в полу
разработка индивидуального проекта
услуги шеф-монтажа
рекомендации по фундаменту
Гарантия
Срок службы, лет

4

1 год
25

www.etz.avh.kz

ТОО «ЭТЗ Аврора»

5

Комплектные
трансформаторные
подстанции

Комплектные трансформаторные подстанции
внутренней установки

Комплектные
трансформаторные
подстанции

Комплектные трансформаторные подстанции
для с/х потребителей и небольших объектов

Основные технические параметры:
Наименование параметра
Тип трансформатора
Мощность силового трансформатора

Основные технические параметры:
Значение параметра
масляный
25; 40; 63; 100; 160; 250

Значение параметра
1 или 2
сухой, масляный
до 2500 кВ·А
однорядное/двухрядное
выдвижные/втычные
камеры КРУ различного исполнения
камеры с выключателями нагрузки - КСО-399
камеры с вакуумными выключателями - КСО2-10
типовые шкафы различной комплектации и назначения

6 или 10
0,4/0,23

Количество отходящих линий
Гарантия
Срок службы, лет

воздушный
кабельный/воздушный
до 5
1 год
25

Срок службы, лет
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вводные/линейные/секционные
по заказу потребителя
приборы учёта электроэнергии
автоматическое/местное управление освещением
шкаф АВР
автоматический выключатель для собственных нуж д
одностороннее; двустороннее
1 год
25
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Распределительные
устройства
6, 10, 20 кВ

Распределительные
устройства
6, 10, 20 кВ

Камеры сборные одностороннего обслуживания (КСО) серии КСО2-20 с вакуумными выключателями могут
использоваться для комплектования распределительных устройств напряжением 20 кВ закрытых
трансформаторных подстанций и распределительных пунктов.
КСО представляют собой жесткую каркасную металлическую конструкцию с передней дверью и одной боковой
стенкой. Крайние камеры в ряду комплектуются торцевыми панелями. КСО открыты сзади и сверху. Фасадные двери
отсеков имеют окна для визуального наблюдения за состоянием встроенной в камеру аппаратуры. В верхней части
камеры устанавливается отсек релейной защиты. Внутри каждой камеры может быть предусмотрено местное
освещение. В этом случае управление освещением осуществляется выключателем, установленным на фасаде. Сбоку
на фасадных стойках КСО располагаются приводы выключателей нагрузки, разъединителей, заземляющих ножей.
Камеры КСО унифицированы и, независимо от схем главных и вспомогательных цепей, имеют аналогичную
конструкцию основных узлов и одинаковые габаритные размеры.
Основные технические параметры:

Основные технические параметры:

Наименование параметра

Значение параметра

Номинальное напряжение, кВ

6; 10

Наибольшее рабочее напряжение, кВ

7,2; 12

Номинальный ток сборных шин, А

1000

20
24
630
16
40

20
Номинальный ток электродинамической стойкости главных цепей, кА

51

Ток термической стойкости главных цепей

20

(при времени протекания 3 с), кА

16

Время термической стойкости ножей заземления, c

1

1

оперативных цепей постоянного (выпрямленного) тока;

220

оперативных цепей переменного тока;

220

цепей трансформаторов напряжения;

100

220
220
100
нормальная по
воздушная

Номинальное напряжение вспомогательных цепей, В:

Уровень изоляции
Вид изоляции

воздушная

Вид линейных высоковольтных присоединений

кабельные или шинные

Режим работы

продолжительный

Условия обслуживания

одностороннее

Вид управления

местное и дистанционное

Степень защиты оболочек по

14254-96

1516.1

кабельные или шинные
продолжительный
одностороннее
местное и дистанционное

– при закрытых верхних и нижних
дверях камеры со стороны фасада

Габаритные размеры (ШхГхВ), мм
Гарантия
Срок службы, лет

900х1000х2300
1 год
25

с задней стороны

8

Габаритные размеры (ШхГхВ), мм

800х1000х2300

Гарантия
Срок службы, лет

1 год
25
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Низковольтные
коммутационные
устройства

Распределительные
устройства
6, 10, 20 кВ

Комплектные распределительные устройства
внутренней установки

Основные технические параметры:
Наименование параметра

Основные технические параметры:
Значение параметра

Наименование параметра

Значение параметра

Номинальное напряжение, В

380/220

Номинальный ток сборных шин, А

600; 1000; 1600; 2000; 2500; 3000

Номинальные токи панелей, А
а) вводных

3200

б) линейных

до 2000

в) секционных

до 3200

Ток короткого замыкания, кА

55

Номинальное напряжение вспомогательных цепей, В

220

Вид изоляции

воздушная

Вид линейных отходящих присоединений

кабельные, шинные

Условия обслуживания

одностороннее

Габаритные размеры, мм
а) ширина:

12
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-линейных

600; 800

-вводных

800; 1000

-секционных

300; 800; 1000

-торцевых

50

б) глубина

600

в) высота (с защитным козырьком)

2075

Гарантия

1 год

Срок службы, лет

25
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Распределительные
устройства
6, 10, 20 кВ

Распределительные
устройства
6, 10, 20 кВ

Комплектные распределительные устройства
наружной установки К59

Основные технические параметры:
Наименование параметра

10

Основные технические параметры:
Наименование параметра

Значение параметра
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Значение параметра

11

Низковольтные
коммутационные
устройства

Низковольтные
коммутационные
устройства
Основные технические параметры:
Наименование параметра
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Основные технические параметры:
Значение параметра

Наименование параметра
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Значение параметра

15

Трансформаторы силовые

Трансформаторы
силовые сухие

Низковольтные
коммутационные
устройства

Сухие
трансформаторы
типа ТС(З)Л/ТСД(З)Л
производства ЭТЗ Аврора

Номинальное напряжение ВН 10 (6) кВ
Номинальное напряжение НН 0,4 кВ
Группа соединения обмоток
Д/Ун-11, У/Ун-0
Материал обмоток
аллюминий/медь

Трансформаторы силовые сухие с литой
изоляцией обеспечивают полную
экологическую и пожарную безопасность,
могут устанавливаться в местах, требующих
повышенной безопасности, жилых и
общественных зданий, водозаборных
станциях, курортных зонах, на промышленных
предприятиях, электростанциях в
непосредственной близости от центра
нагрузки и пр.

Основные технические параметры:
Наименование параметра

Значение параметра

Мощьность
Технические характеристики трансформаторов
Мощность
Напряжение короткого
замыкания
Потери короткого
замыкания
Потери холостого хода
Уровень акустической мощности
Длина, А
Ширина, В
Высота, Н
Расстояние между колесами,
ЕА = ЕВ
Диаметр колес, Д
Масса

кВА

160

250

%

4

5,5

Вт

2320

3350

Вт
дБ(А)
мм
мм

584
60
1060

400

630

800

1000

1250

1000

1600

2500

6

6

6

6

6

6

6

3945

7825

8885

10555

12990

15086

15800

16055

897
62
1250

1212
62
1400

1310
64
1490

1674
664
15104

2058
68
1550

2204
68
21700

2568
69
1710

3335
69
2050

4340
72
2075

6 5,5

мм

980
1120

980
1150

980
1300

1120
1605

1120
1705

1120
1790

11204
2030

1120
2150

1130
2200

1230
2230

мм

660

660

660

820

820

820

820

820

1070

1070

мм
кг

75
740

75
910

75
1370

125
1650

125
2050

125
2450

140
2750

140
13450

160
4150

16
4560

* в таблице указаны справочные данные. Размеры трансформаторов могут быть изменены по заказу.
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Трансформаторы
силовые масляные

Трансформаторы силовые масляные

Для комплектации трансформаторных подстанций ТОО «ЭТЗ Аврора» использует силовые сухие
трансформаторы собственного производства и масляные трансформаторы производства ОАО «Минский
Электротехнический завод им В. И. Козлова» (г. Минск, Республика Беларусь). По требованию Заказчика возможно
применение трансформаторов других производителей.

Головной офис в г. Алматы

В производстве трансформаторов типа ТМГ Минского Электротехнического завода им. В. И. Козлова применён
ряд технических решений, увеличивающих их надёжность и снижающих эксплуатационные затраты:
- Трансформаторы изготавливаются в герметичном исполнении с полным заполнением маслом, без расширителя
и без воздушной или газовой подушки.
- Контакт масла с окружающей средой полностью отсутствует, что исключает увлажнение, окисление и
шламообразование масла.
- Перед заливкой масло дегазируется, заливка его в бак производится в специальной вакуумзаливочной камере
при глубоком вакууме, что обеспечивает удаление из масла растворённого в нём воздуха, удаление из изоляции
воздушных включений, тем самым предотвращая окисление масла, обеспечивается высокая электрическая
прочность изоляции трансформатора.
- Масло в трансформаторах типа ТМГ Минского электротехнического завода им. В. И. Козлова (в отличие от
трансформаторов типа ТМ, ТМЗ, ТМГ других производителей, у которых не осуществляется дегазация масла)
практически не меняет своих свойств в течение всего срока службы трансформатора.
- Не требуется проведение профилактических, текущих и капитальных ремонтов в течение всего срока
эксплуатации трансформатора.
Более миллиона трансформаторов производства Минского Электротехнического завода им В. И. Козлова
надёжно и практически с нулевыми эксплуатационными издержками работают на промышленных объектах, в
городских и сельских электросетях.
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