
ФилиалФилиал компаниикомпании
««ЭнергомашЭнергомаш»» вв гг..ЕкатеринбургЕкатеринбург



История «Уралэлектротяжмаш» (ныне «Энергомаш(Екатеринбург) -
Уралэлектротяжмаш») начинается с 1934 года. 

На сегодняшний день это крупное многоотраслевое предприятие электротехнической
промышленности, выпускающее более 2000 наименований продукции для 3000 

потребителей в стране и за рубежом. Продукция УЭТМ экспортируется в 60 стран мира. 

Предприятие производит ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ГЕНЕРИРОВАНИЯ, 
ПЕРЕДАЧИ, РАСПРЕДЕЛЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ.

Основные российские и зарубежные потребители: объекты электроэнергетики и
нефтегазодобычи, предприятия горнодобывающей, металлургической, химической

промышленности, машиностроения, электрифицированный транспорт, системы ирригации и
водоснабжения городов.

Производственная площадь зданий и сооружений около 320 тыс. м2. Численность работающих
1700 человек.



ЗАО «Энергомаш(Екатеринбург) - Уралэлектротяжмаш»
входит в группу предприятий
компании «Энергомаш».

Одним из направлений деятельности компании «Энергомаш» на данном
этапе – разработка, строительство «под ключ» и эксплуатация ГТ-

ТЭЦ на базе турбоблока 9 мВт. 
Введено в работу 6 станций.

ГТ ТЭЦ г.Белгород

ГТ ТЭЦ г.Вельск



««УралэлектротяжмашУралэлектротяжмаш»» работаетработает попо собственнымсобственным разработкамразработкам ии разработкамразработкам
инженерныхинженерных центровцентров компаниикомпании ««ЭнергомашЭнергомаш»», , которыекоторые выполняютвыполняют

высококвалифицированныевысококвалифицированные конструкторыконструкторы, , технологитехнологи ии исследователиисследователи..

МыМы имеемимеем комплекскомплекс лабораторийлабораторий,, позволяющийпозволяющий проводитьпроводить всесторонниевсесторонние
исследованияисследования ии испытанияиспытания электрооборудованияэлектрооборудования, , осуществляемосуществляем творческиетворческие связисвязи сс

ведущимиведущими научнонаучно--исследовательскимиисследовательскими организациямиорганизациями..

МыМы гарантируемгарантируем ВамВам::
высокийвысокий техническийтехнический уровеньуровень, , надежнуюнадежную ии экономичнуюэкономичную

эксплуатациюэксплуатацию вв любыхлюбых климатическихклиматических условияхусловиях..

ЭтомуЭтому способствуетспособствует::
многолетниймноголетний опытопыт разработкиразработки, , производствапроизводства ии эксплуатацииэксплуатации нашегонашего оборудованияоборудования вв

РоссииРоссии ии 60 60 странахстранах мирамира..



Мы предлагаем широкий спектр электрооборудования для

различных отраслей экономики страны и зарубежья

Высоковольтное
оборудование

Трансформаторно-
реакторное

оборудование

Преобразовательная
техника для ГТ ТЭЦ



С этого времени изготовлено и введено в эксплуатацию
трансформаторное оборудование на суммарную мощность

более 338 млн. кВА.

«Уралэлектротяжмаш» сегодня -
одно из крупнейших в России

специализированных
предприятий по поставке

трансформаторного
оборудования.

Производство трансформаторов было
начато на заводе в 1938 году выпуском

масляных трансформаторов
мощностью 100 кВА на напряжение 6 кВ. 



ТДГ(ТДТГ) – 31 500/110
- 91 штук

ТДГ(ТДТГ) – 60 000/110

ОДЦТГА – 120 000/220
- 75 штук

АТДЦТГУ – 120 000/220

АТДТНГУ – 60 000/220
- 164 штук

ТДТНГУ – 20 000/220
Всего 330 штук

Автотрансформатор
АТДТНГУ-20000/220 в стадии

производства

1960-1970 годы – период бурного развития производства
мощных силовых масляных трансформаторов на напряжение
110-220кВ:



Активная часть масляного силового трансформатора
ТД-80 000/110

1963 - освоение производства
трансформатора ТД-80000/110, 
разработанного специалистами
завода с учетом новейших
конструкторско-технологических
решений.
Изготовлено 85 штук.



Начало 70-х годов – начинается эра силовой полупроводниковой
техники МИНЭЛЕКТРОТЕХПРОМ принимает решение о
специализации предприятия в области производства ТРО для
силовой преобразовательной техники.

Масляные
преобразовательные
трансформаторы

выпускаются мощностью
от 1000 до 160000кВА на
напряжение до 110 кВ.

Преобразовательный трансформатор ТЦНПФ-100 000/20

Для предприятий электролиза алюминия.



С 1994 г. выпуск силовых трансформаторов возобновился, 
быстро росли объемы производства, резко расширилась их
номенклатура.

Автотрансформатор АТДЦТН-63 000/220

В настоящее время предприятие имеет в
номенклатуре масляные трансформаторы:

силовые мощностью 8000 – 160 000 кВА на
напряжение до 220 кВ всех модификаций, в т.ч. с
РПН;

распределительные мощностью 160 – 6300 
кВА на напряжение до 35 кВ, в т.ч. 
герметизированные. 



Трансформаторы, выпускаемые предприятием,  предназначены для объектов
энергетики, электрифицированного транспорта и распределительных
подстанций промышленных предприятий, линейные трансформаторы

ТРДН-40000/110У1 ТДН-100000/110У1



Около 1000 трансформаторов, выпущенных предприятием, работают
на объектах МРСК и ФСК

ТРДТНП-20000

ТРДН-63000



«Уралэлектротяжмаш» является крупным производителем сухих
распределительных и преобразовательных трансформаторов

мощностью
12,5 – 16000 кВА на напряжение до 20 кВ,

конструктивных исполнений «транстерм», «Номекс», «изолипласт».

ТРСЦДПЧ-16000/10 ТСЗ-1000/10 ТСЗ-6300/10



Завод выпускает широкую гамму реакторов различных типов и
назначений. 

Преимущества перед бетонными реакторами:

обеспечивают более высокую культуру производства
на заводе-изготовителе,

ремонтопригодность,

меньший вес,

высокая надежность работы,

возможность работы на открытом воздухе под
навесом.

Трехфазный токоограничивающий реактор
серии РТСТ



ЗалогЗалог развитияразвития трансформаторноготрансформаторного производствапроизводства –– уральскаяуральская школашкола
машиностроениямашиностроения

В составе Инженерного центра предприятия трудятся инженеры, ученые
электротехники, доктора и кандидаты технических наук, авторы около 200 
запатентованных изобретений в трансформаторостроении.

Специалисты Инженерного центра направления трансформаторов
занимаются разработкой трансформаторов и реакторов любой
модификации.



Высококвалифицированные инженеры и исследователи владеют новейшими
программными средствами, что в несколько раз сокращает сроки
разработки конструкторской документации и технологической подготовки
производства, повышает качество оборудования.

Электромагнитные и механические расчеты трансформатора, создание виртуальной
конструкторской модели, подготовка рабочих чертежей и технологическая подготовка
производства координируется системой управления инженерной информации iMAN.



Модернизация и обновление производственной базы, применение
прогрессивных технологий и использование современных материалов
позволяют реализовать в изделиях передовые конструкторские решения и
обеспечивают современный уровень выпускаемого трансформаторно-
реакторного оборудования.

Активная часть ТДНП-12500/10 Активная часть ТДТН-25000/110



Магнитопроводы:

Реализованы все прогрессивные конструкторско-технологические решения. 
Электротехническая сталь для магнитопроводов режется на автоматизированной линии
продольной и поперечной резки фирмы Georg (Германия).



Магнитопроводы:

Магнитопровод изготавливается из электротехнической анизотропной стали с
двусторонним покрытием. Технология шихтовки “step-lap” обеспечивает
минимальные потери и ток холостого хода, а также существенное снижение
уровня шума.

В результате обеспечено:

снижение Pxx на 15-20%,
снижение Ixx в 2 раза,
снижение уровня шума – на 10-12 дБа.



ОбмоткиОбмотки ии изоляцияизоляция::

Используются преимущественно медные
провода прямоугольного сечения с
изоляцией из кабельной бумаги

Широко используются подразделенные и
транспонированные провода для снижения
добавочных потерь и повышения
надежности

Для изоляции высоковольтных масляных
трансформаторов широко применяются
материалы и детали ведущих европейских
производителей: 

Картонные прокладки, рейки, 
цилиндры, угловые шайбы – фирма
«Вайдманн» (Швейцария),
Опорные кольца и детали
крепления отводов из
древеснослоистого материала
фирмы «Рехлин» (Германия),

Для сухих трансформаторов -стеклянные и
стеклослюдинитовые материалы.



В обмоточном производстве применяются высокопроизводительные
намоточные станки швейцарской фирмы «Tuboly AG». В станках
программируются параметры намотки, поддерживается натяг провода, 
имеется устройство осевой и радиальной подпрессовки, все это позволяет
выпускать обмотки с заданной плотностью намотки высокого качества. 

ОбмоткиОбмотки ии изоляцияизоляция::



РегулированиеРегулирование напряжениянапряжения подпод нагрузкойнагрузкой

ИспользуютсяИспользуются переключающиепереключающие устройстваустройства::

фирма MR (Германия),
фирма Hundai Industis - быстродействующие
(Корея-Болгария), традиционной
фирма АВВ (Швеция) конструкции.

Устройства РПН могут комплектоваться блоками
автоматического управления

Освоено производство трансформаторов с
приставным переключающим устройством
«АВВ», что позволяет уменьшить массогабариты
трансформаторов



ШирокоШироко используютсяиспользуются комплектующиекомплектующие изделияизделия
ведущихведущих зарубежныхзарубежных фирмфирм::

Вводы 110 кВ фирмы «АББ-Электроизолит Бушинг» (Швеция-Россия),

Вводы 220 кВ фирмы АББ (Швеция), «Сот» (Франция), «Тренч»
(Великобритания)

Защитные клапаны фирмы «Квалитрол» (США), «МПрекС МР»
(Германия)

Вводы BRIT-R производства «АВВ» Предохранительный клапан ф. «Квалитрол»



Электронные термометры фирмы «МЕССКО» (Германия),

Штампованные плоские радиаторы фирмы «Еврокулер» (Франция),

Дыхательные фильтры фирмы «Вайдманн» (Турция),

Газовые реле Бухгольца фирмы ЕМВ (Германия),

Указатели уровня масла фирмы ЗТР (Украина).

Дыхательные фильтры фирмы «Вайдманн»



ВВ системахсистемах охлажденияохлаждения ДД, , ДЦДЦ ии ЦЦ
применяютсяприменяются шкафышкафы управленияуправления, , 
защитызащиты ии сигнализациисигнализации, , вв которыхкоторых попо
требованиютребованию ЗаказчикаЗаказчика можетможет бытьбыть
дополнительнодополнительно осуществленосуществлен контрольконтроль
наиболеенаиболее нагретойнагретой точкиточки обмоткиобмотки
трансформаторатрансформатора..

ВВ системахсистемах ДД возможновозможно
осуществлятьосуществлять автоматическоеавтоматическое
двухгрупповоедвухгрупповое управлениеуправление обдувомобдувом вв
зависимостизависимости отот нагрузкинагрузки, , температурытемпературы
масламасла илиили вручнуювручную..

Шкаф системы ДЦ



В производстве баков и ярмовых балок применяется оборудование для
автоматического раскроя и сварки деталей и узлов. Для этих целей
используется современное сварочно-заготовительное оборудование
различных фирм Германии, Италии, США, Белоруссии и др.



МощныеМощные высоковольтныевысоковольтные силовыесиловые
трансформаторытрансформаторы попо желаниюжеланию
ЗаказчикаЗаказчика могутмогут комплектоватьсякомплектоваться
системамисистемами мониторингамониторинга ((вплотьвплоть додо
высшеговысшего 66--гого уровняуровня), ), 
обеспечивающимиобеспечивающими непрерывныйнепрерывный
контрольконтроль ии хранениехранение вв памятипамяти
основныхосновных параметровпараметров ии характеристикхарактеристик
режимарежима работыработы трансформаторатрансформатора. . 

ЭтоЭто позволяетпозволяет обеспечитьобеспечить егоего
рациональнуюрациональную эксплуатациюэксплуатацию, , 
организоватьорганизовать своевременноесвоевременное
обслуживаниеобслуживание ии ремонтремонт..

СистемамиСистемами мониторингамониторинга шестогошестого
уровняуровня укомплектованыукомплектованы
трансформаторытрансформаторы типатипа ТРДНТРДН--80000/220 80000/220 
длядля БелоруссииБелоруссии.. Шкаф системы мониторинга



На «Уралэлектротяжмаш» действует система качества, в основу которой положены требования
международного стандарта ИСО 9001 и положения «Политики руководства предприятия в области

качества». Определен порядок поддержания системы качества в рабочем состоянии и ее анализа. Высокие
технические параметры гарантируются всесторонними исследованиями, испытаниями и большим опытом

производства, высокий уровень которого подтвержден соответствующими сертификатами и
свидетельствами.

Система качества



Выпускаемое трансформаторно-реакторное оборудование
сертифицировано.



Отгрузка трансформатора

Трансформатор ТЦНПФ-
100000/20УХЛ4

Монтаж трансформаторов ТДТН-
16000/110У1 на подстанции 200кВ «Ляскеля»



Предприятие располагает экспериментально- исследовательской базой, позволяющей
провести комплексные испытания и исследования; по требованию заказчика могут быть проведены
сертификационные испытания. Все трансформаторы соответствуют требованиям
международных стандартов. Процессы испытаний и исследований автоматизированы. 

Линейный трансформатор ТДНЛ-63000/10У1 на испытательной станции



ГеографияГеография поставокпоставок

АВСТРИЯ ИНДИЯ НИКАРАГУА
АЗЕРБАЙДЖАН ИРАК НОРВЕГИЯ
АЛЖИР ИРАН ПАКИСТАН
АНГОЛА КАЗАХСТАН ПОЛЬША
АРГЕНТИНА КАНАДА РУМЫНИЯ
АРМЕНИЯ КИТАЙ СИРИЯ
БАНГЛАДЕШ КНДР США
БЕЛАРУССИЯ КОЛУМБИЯ ИОРДАНИЯ
БРАЗИЛИЯ КУБА ГРУЗИЯ
БОЛГАРИЯ ЛИТВА ТУРЦИЯ
ВЕНГРИЯ ЛАТВИЯ УЗБЕКИСТАН
ВЬЕТНАМ МАРОККО УКРАИНА
ГЕРМАНИЯ МОЛДАВИЯ ЧЕХИЯ
ГРЕЦИЯ МОНГОЛИЯ ШВЕЙЦАРИЯ
ЕГИПЕТ НИГЕРИЯ ТАДЖИКИСТАН
КИРГИЗИЯ СЛОВАКИЯ ЮГОСЛАВИЯ



КонтактнаяКонтактная информацияинформация

Отдел продаж трансформаторного оборудования для МРСК и
ФСК

тел.: (343) 324-50-36, факс: 324-59-03; 

Отдел продаж трансформаторного оборудования для
промышленности

Тел.: (343) 324-58-06; факс: 324-59-03; 

Отдел продаж сухих трансформаторов и реакторов для РЖД

Тел.: (343) 324-54-09; факс: 324-59-03; 

e-mail: cmc@energomash.ru, tpo.cmc@energomash.ru

Отдел Главного конструктора по трансформаторам
тел.: (343) 324-53-06, 324-54-75e-mail: otr.cmc@energomash.ru

Почтовый адрес

ЗАО «Энергомаш(Екатеринбург)-Уралэлектротяжмаш»
620017, Екатеринбург, Россия, ул. Фронтовых Бригад, 22
Адрес в Internet

http:\\www.uetm.ru


