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Трансформаторы с литой изоляцией от SGB-SMIT: 

максимально надежны

Обладая более чем 30-летним опытом в производстве трансформаторов с литой изоляцией, группа 
SGB-SMIT учла обширный мировой опыт в данной области, что нашло отражение в особо высоком 
уровне качества продукта. Во всех уголках земного шара покупатели с удовлетворением отмечают 
непревзойденную надежность сухих трансформаторов SGB-SMIT, которые к тому же абсолютно 
безопасны и обеспечивают:

• высокую степень защиты персонала и оборудования
• отсутствие загрязняющих среду факторов
• малые потери при работе и низкие затраты на обслуживание
• сервисную поддержку в течение всего срока службы (от заказа на заводе до утилизации)
• утилизацию с уровнем вторичного использования материалов более 90%

Литые трансформаторы от SGB-SMIT легко справляются с такими проблемами, как:
• сетевые гармонические искажения
• скачки напряжения при переключениях и ударах молний
• экстремальные климатические условия
 · особо жаркий климат (к примеру, пустыни)
 · зоны с крайне высокой влажностью (тропики)
 · регионы с суровыми зимами (Арктика, Сибирь)

Мы устанавливаем новые стандарты ради полного удовлетворения потребностей 
наших клиентов.  



Литые трансформаторы SGB-SMIT 

применяются там, где:

• высокие требования к кратковременным перегрузкам (до 450% от номинала)
• длительные перегрузки до 140% от номинала (с использованием 
 принудительной вентиляции)
• сильное негативное воздействие окружающей среды (соль, влажность, 
 загазованность)
• климатические зоны с экстремально низкими температурами 
 (до -50°С)
• энергосети требуют высокой степени надёжности 
 оборудования
• эксплуатация с частыми переключениями (перепады при 
 срабатывании вакуумных выключателей нагрузки)
• высокие требования к механическим воздействиям 
 (работа на кранах, экскаваторах, 
 в сейсмоактивных зонах, на судах)
• высота установки над уровнем 
 моря > 1000 м

3



4

Качество

SGB-SMIT были одними из первых производителей трансформаторов с литой изоляцией. 
Применяемые нами особые ноу-хау и 30-летний опыт отразились на высоких показателях 
качества, таких, например, как СВРО (среднее время работы до отказа), который составил 
2400 лет.

Высочайшее качество трансформаторов SGB-SMIT получило имя УниКью (UniQ). 
На следующих страницах  мы детально разъясним специфику этого показателя и 
протестируем некоторые особенности, делающие наши трансформаторы уникальными.

Reliable. Proven. Simply fact.

Безопасная и надежная эксплуатация: СВРО > 2400 лет
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ОТЛИЧИЯ

•  Производственный опыт в несколько десятилетий
 · исчерпывающий опыт: как в эксплуатации по всему миру, так и в управлении 
  производственными площадками на нескольких континентах.
 · широчайшая география поставок, для самых разных отраслей промышленности.
 · продвинутые технологии и обширный опыт в создании спецпродукта для 
  ветряных электростанций континентального базирования: система-кокон для 
  сухого трансформатора «Джет» (Jet-System).
 · специально разработанная система «Сейф» (Safe-System) для работы 
  трансформаторов на ветряных станциях в условиях открытого моря с 
  многолетним положительным опытом эксплуатации.
 · оптимальное решение для применения на любом промышленном объекте и в  
  любом климатe (неважно, жарком или холодном) – «Всепогодный сейф» 
  (All Climate Safe System).

•  Уникальная конструкция
 · Многослойная обмотка – лучшее и наиболее надежное решение в 
  электротехническом плане. Кстати, практически все производители масляных 
  силовых трансформаторов придерживаются такого же принципа. Миллионы 
  из них обеспечивают стабильность энергоснабжения многие десятилетия по 
  всему миру. SGB-SMIT – единственный производитель сухих трансформаторов, 
  использующий эту технологию!

•  Компьютерный мониторинг производственного процесса
 · Взяв за основу скрупулезный анализ, применяемый в автоиндустрии, ведется 
  постоянная запись всех значимых при производстве каждого трансформатора 
  параметров, которые затем в режиме онлайн сравниваются с заданными. 
  Переход к следующей производственной операции происходит лишь в том 
  случае, если отклонения не выявлены.
 · Эта система позволяет достичь образцового уровня качества на всех наших 
  производственных площадках, на разных континентах.

•  Специальное оборудование для проведения собственных испытаний
 · Все необходимые стандартные и приемочные тесты продукции в соответствии 
  с международными стандартами проводятся в нашем собственном современном 
  испытательном центре.
 · SGB-SMIT – первый производитель трансформаторов в мире, проводящий в 
  родных стенах тесты С2/С3 на подтверждение климатического класса.
 · И первый производитель в мире, проводящий собственные испытания на 
  экологические классы Е2/Е3.
 · Контроль за точностью внутренних испытаний ведется немецким агентством 
  технадзора TÜV-Süd или другими, не менее известными. 

Reliable. Proven. Simply fact.

Совокупность следующих 
факторов:

-  несколько десятилетий 
 производственного опыта,
-  уникальная конструкция,
-  компьютерный контроль 
 производственного процесса и
-  хорошо оснащённые 
 собственные лаборатории

… обеспечивают надежную и 
безопасную эксплуатацию.

Безопасная и надежная эксплуатация: СВРО > 2400 лет
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В регионах с резкими колебаниями 
температур и суровыми морозами, таких как 
Канада, Россия, Сев. Китай трансформаторы 
подвергаются высоким нагрузкам. Продукция 
SGB-SMIT уже несколько лет эксплуатируется 
в Восточной Сибири и за Полярным кругом, 
где обеспечивает энергоснабжение местных 
объектов при температурах, доходящих до 
-50°С. Сухие трансформаторы SGB-SMIT с 
честью выдерживают эти суровые испытания.
Для подтверждения соответствия 
климатическим классам С2/С3, сухие 
трансформаторы SGB-SMIT проходят тесты 
на шоковые температуры в соответствии 
со стандартами Европейской комиссии по 
нормам и стандартам IEC (МЭК). Испытания 
подразумевают охлаждение трансформаторов 
до -25°С с последующим быстрым нагревом.

С 2012 г. тесты на климатические классы 
С2/С3 SGB-SMIT проводит в собственных 
испытательных камерах! 

Преимущество сухих трансформаторов 
над масляными заключается в том, 
что риск возгорания крайне мал.

Даже если такое и случится (например, 
при пожаре), сила огня будет слишком 
мала, и опасности его распространения на 
окружающее пространство не возникнет. 

Малая степень опасности возгорания и 
его самозатухающий характер по классу 
пожаростойкости F1 подтверждены 
испытаниями в соответствии со 
стандартами Европейской комиссии по 
нормам и стандартам IEC (МЭК). 

Минимальная опасность возгорания

Эксплуатация возможна при температурах до -50°С!

Решающие факторы
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Reliable. Proven. Simply fact.

• на ветряных электростанциях в море…
• на нефтяных платформах…
• на побережье и/или в тропических 
 зонах… 
сухие трансформаторы подвержены 
пагубному воздействию пресыщенного 
солью, порождающего коррозию воздуха. 
Соответствие трансформаторов SGB-SMIT 
нормативам экологических классов Е2/Е3 
одобрено испытанием на основе требований 
Европейской комиссии по нормам и стандартам 
IEC(МЭК). Поскольку данное испытанием было 
в свое время ограничено единичным тестом 
одного трансформатора, сегодня SGB-SMIT рад 
сообщить о готовности выполнить требования 
индустрии ветряной генерации о прохождении 
подобного теста каждым новым типом 
трансформаторa, выходящим из производства.

С 2012 г. тесты на экологические классы 
Е2/Е3 SGB-SMIT проводит в собственных 
испытательных камерах! 

Использование сухих трансформаторов
• в сейсмоактивных зонах
• на судах
• на ветряных станциях
• на кранах

… требует усиленной конструкции, 
выдерживающей механическиe нагрузки, 
возникающие при ускорениях более 1G. 

По требованиям клиентов, в партнерстве с 
институтом Оттобрунн (IABG Ottobrunn) была 
проведена серия успешных испытаний на 
вибростойкость.

Эксплуатация при интенсивных механических воздействиях

Эксплуатация при высокой влажности и высоком содержании соли в воздухе

Минимальная опасность возгорания

Эксплуатация возможна при температурах до -50°С!
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Отличительная особенность: собственный 

ультрасовременный испытательный центр

Серийно продукция SGB-SMIT производится по стандарту IEC (МЭК) 60076-11. Главное  
преимущество завода SGB-SMIT в Регенсбурге в том, что предусмотренные данным 
стандартом испытания проводятся в собственном современном испытательном центре:

• все приёмосдаточные испытания (рис. 1)
• все типовые испытания (рис. 2)
 · специальные испытания
 · акустические испытания (рис. 3)
 · подтверждение на климатический класс (С2/С3) (рис. 4)
 · подтверждение на экологический класс (Е2/Е3) (рис. 5)

SGB-SMIT – первый в мире производитель 
трансформаторов, проводящий собственные 
испытания на классы С2/С3 и Е2/Е3.

Специальные тесты (проводятся сторонними организациями):
• Тест на пожаростойкость (разрушающий тест)
• Динамическое испытание на короткое замыкание по 
 стандартам IEC(МЭК) и ГОСТ.

Кроме того, мы провели со сторонними институтами 
детальные измерения важных технических параметров по 
таким направлениям, как:
• электромагнитная совместимость (ЕМС)
• анализ газов, выделяющихся при горении на низких и 
 высоких температурах;
• испытания на вибростойкость
• и т.д.

Сухие трансформаторы SGB-SMIT поставляются в более чем 
50 стран мира. Естественно, конструкция, само производство 
и испытания соответствуют стандартам, принятым в этих 
странах: ANSI, IEEE, ГОСТ и т.д.

Сертификация/аттестация различных партий оборудования 
такими классификационными институтами, как Регистр 
Ллойда, DNV, Бюро Веритас или прочими инспектирующими 
органами, например, TÜV-Süd, - это часть нашей ежедневной 
ставшей привычной работы.

1
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Reliable. Proven. Simply fact.

Примеры расчетов показывают, что для эксплуатирующей организации затраты при работе 
трансформатора существеннее, чем его изначальная закупочная стоимость.

Тем не менее, крайне низкие затраты на обслуживание, а также наши долгосрочные гарантийные 
обязательства существенно сокращают расходы на содержание, равно как и окупаемая утилизация 
отработавшего свой срок оборудования.

Трансформаторы с пониженными потерями выделяют гораздо меньше тепла, уменьшая 
расходы на охлаждение помещения, где они установлены. Выделяемое тепло к тому же 
может быть использовано в теплообменнике.

Защита окружающей среды
Низкие собственные потери, длительный эксплуатационный цикл (более 20 лет) 
и возможность повторного использования 95% применяемых материалов 
сберегают ресурсы и приводят к существенному сокращению выделения СО

2
.

Расчет затрат при работе оборудования

Для клиента, эксплуатирующего трансформатор, расчет затрат на весь цикл его работы должен 
включать все расходы: от закупки до утилизации.

Наиболее важные статьи затрат таковы:

• закупочная стоимость
• собственные потери трансформатора и затраты на обслуживание
• затраты на утилизацию

9

Время

Статьи расходов

Трансформатор: 
со стандартными потерями

Трансформатор: 
со сниженными потерями

Расходы при эксплуатации 
(преимущественно 

собственные потери)

Закупочная 
стоимость

Расходы на 
утилизацию
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Референции

Установка в открытом море:
• GE Power Conversion 
•  Lloyd Werft Bremerhaven 
• Mitsubishi Heavy Industries, LTD 
• S.A.M. Electronics 
• Siemens Marine 
• T. Mariotti S.p.A. 

Сети / генерирующиe компании:
• Квадра
• Восточно Казахстанская РЭК
• Bielersee АЭС 
• EON 
•  EnBW 
• ФСК ЕЭС и МРСК, Россия 
•  АЭС Leibstadt AG 
•  REWAG 
• RWE 
• Vattenfall 
• VW Kraftwerk GmbH

Альтернативная энергетика: 
• Alstom 
• Bosch Solar Energy AG
• DEWind
• General Electric

ЖД и метрополитен:
• Balfour Beatty 
• Берлинская транспортная сеть 
•  Немецкие ЖД 
• Кельнская транспортная сеть 
• Лондонское метро 
• Метро Атланты, Далласа, Лос-Анжелеса, 
 Нью-Йорка, Сан-Франциско, 
 Вашингтона (США)
• Государственные ЖД Австрии 
• Российские ЖД 
• ЖД Чехии 

Сфера услуг: 
• Горнолыжная база Чимбулак
• Банкнотная фабрика Нац. Банка Республики 
 Казахстан
• Радио Баварии (Wendelstein) 
•  Deutsche Flugsicherung, Langen 
•  Торговые Центры (Ikea, Kaufland, Netto, Penny …) 
•  Аэропорты (Berlin, Doha, Dubai, Frankfurt, 
 HongKong, Muenchen, Paris, Singapur …) 
•  Больницы и клиники  (Birmingham, Peterbrough, 
 Sheffield …) 
•  Спортивная арена HSV (Гамбург) 
•  Вычислительные центры (Amazon GmbH, Bank of 
 England, Bank of Tokyo, HSBC, IBM, Microsoft, 
 Morgan Stanley, новое здание Европейского ЦБ...)

Шахты/Краны (усиленная 
конструкция):
• Алроса
• СДС-Уголь
• Норильский никель
• Воркутауголь
• Kali & Salz
• Kirov Ardelt 
• Sennebogen
• Vattenfall Europe Mining



Автомобильная промышленность:
• Adam Opel 
•  Audi 
•  BMW 
•  Daimler - Benz
•  Шины Dunlop / Goodyear 
•  Заводы Ford 
•  Honda 
•  Michelin 
•  Pirelli Reifenwerke GmbH 
•  Rolls Royce 
•  Seat 
•  Skoda 
•  Toyota 
•  Volkswagen 

Промышленность:
• Airbus Operations GmbH
• Bosch 
• Авиадвигатель
• Предприятия Госкорпорации «Росатом»
• Красноярский ЭМЗ
• Селенгинский ЦБК
• Степногорский Подшипниковый Завод
• Coca-Cola
• МАЭК Казатомпром
• Maschinenfabrik Reinhausen GmbH
• Piller
• Semikron

Нефтегазовая промышленность:
• Bayernoil Raffineriegesellschaft mbH
• Exxon Mobil Skene
• Афипский НПЗ
• НК ЛУКОЙЛ
• Мозырский НПЗ
• ГПС Достык
• Тенгизшевройл
• OMV Deutschland GmbH
• Shell 

Химия / фармацевтика:
• BASF AG
• Boehringer Ingelheim Pharma KG
• Henkel KGaA 
• заводы холдинга „СИБУР“
• Ratiopharm 
• Wacker Chemie AG  

Металлургия: 
•  Алкоа СМЗ
• Ново-Липецкий MK
• Магнитогорский MK
• Темиртауский ЭМК
• Казахстанский Электролизный Завод
• Dillinger Hüttenwerke AG 
• Saarstahl AG 
• Salzgitter Mannesmann Grobblech 
• Thyssen Krupp Steel AG
• Voest Alpine 

Подрядные организации:
• Стройтрансгаз
• Атомстройэкспорт
• Сетьстройсервис
• Инжиниринговый центр Энергo
• Глобалстрой – Инжиниринг
• СоюзТрансформатор
• СервисМонтажИнтеграция
• Rockwell
• Cegelec
• Enaco
• Imtech
• Leuckhardt

Референции

Reliable. Proven. Simply fact.
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Ноу-Хау – всему миру

Благодаря широкомасштабным поставкам нашей продукции промышленным 
предприятиям и ветрогенерирующим компаниям во многие страны мира, в 
последние годы мы смогли инвестировать средства в создание собственных 
производств за рубежом. Сегодня трансформаторы с литой изоляцией могут 
быть произведены как на наших заводах в Германии, так и в США, Малайзии и на 
партнерских предприятиях в Индии и Китае. Мы готовы и в будущем расширять 
действующую сеть производственных филиалов.

SGB Регенсбург, Германия:
Завод полного цикла по изготовлению литых 
трансформаторов для поставок европейским 
потребителям.

AM SGB, Нилаи, Малайзия:
Завод полного цикла по изготовлению литых 
трансформаторов для поставок потребителям в Азии, 
Африке, на Ближнем Востоке.

SGB-USA, Голден, Колорадо, США.
Сборочное производство для поставок нашим клиентам в 
Северной и Центральной Америке.

Синтай, Дандонг, Китай.
Партнер, использующий технологии SGB-SMIT, 
для поставок в КНР.

DTPL, Ченнаи, Индия:
Партнер, использующий технологии SGB-SMIT, 
для поставок в Индию.

1   SGB-USA, Голден, США
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Reliable. Proven. Simply fact.

1

2

3

4

5

2   SGB Регенсбург, Германия

4   Синтай, Дандонг, Китай

5   AM SGB, Нилаи, Малайзия

3   DTPL, Ченнаи, Индия
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Reliable. Proven. Simply fact.
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STARKSTROM-GERÄTEBAU GMBH
Ohmstrasse 10 • D-93055 Regensburg
Телефон: +49 / 941 / 7841-0
Телефакс: +49 / 941 / 7841-439
E-Mail: sgb@sgb-trafo.de
www.sgb-trafo.de

Предприятия группы SGB-SMIT:

STARKSTROM-GERÄTEBAU GMBH
Regensburg | Германия | Телефон: +49 / 941 / 7841-0

SÄCHSISCH-BAYERISCHE STARKSTROM-GERÄTEBAU GMBH
Neumark | Германия | Телефон: +49 / 37600 / 83-0

SMIT TRANSFORMATOREN B.V.
Nijmegen | Голландия | Телефон: +31 / 24 / 3568-911

SMIT TRANSFORMATOR SERVICE
Nijmegen | Голландия | Телефон: +31 / 24 / 3568-626

SMIT TRANSFORMER SALES INC.
Summerville SC | США | Телефон: +1 / 843 / 871-34 34

SGB-USA INC.
Golden, CO | США | Телефон: +1 / 720 / 897-70 90

OTC SERVICES INC.
Louisville, OH | США | Телефон: +1 / 330 / 871-24 44

AM SGB  SDN. BHD.
Nilai | Малазия  | Телефон: +60 / 6 / 799 4014 
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www.sgb-smit.com


