Трансформатор силовой трехфазный ТСЗП
Трансформаторы сухие преобразовательные ТС(З)П с естественным воздушным охлаждением предназначены для
преобразования трехфазного напряжения 380В и питания полупроводниковых преобразователей.
Выпускаются в соответствии с ГОСТ 16772-77.
По способу защиты от поражения электрическим током трансформаторы относятся к классу I по ГОСТ 12.2.007.0-75.
Режим работы трансформаторов — продолжительный.
Исполнения: ТСП — незащищенное (IP00), ТСЗП — с защитным кожухом (IP20, IP21).
Типовое применение: тиристорные возбудители синхронных двигателей; питание управляемых выпрямителей для питания
гальванических установок; выпрямительные установки тяговых подстанций железных дорог и городского транспорта;
устройства зарядки аккумуляторов и т.д.
В зависимости от назначения трансформаторы изготавливаются с различной перегрузочной способностью по вторичному току
в соответствии с ГОСТ 16772-77. В частности, трансформаторы, предназначенные для питания устройств управления
синхронных машин (тиристорных возбудителей), допускают в режиме форсировочного возбуждения перегрузку по выходному
току до 200% от номинального значения в течение 50 сек с цикличностью 2 раза в сутки.

ТСЗП-63(70)CU
ТСЗП-63(70)CU:
Т - трехфазный;
СЗ - охлаждение естественное воздушное в защищенном
исполнении;
П - для питания полупроводниковых преобразователей;

Трансформаторы сухие преобразовательные ТС(З)П с естественным воздушным
охлаждением предназначены для преобразования трехфазного напряжения 380В и питания
полупроводниковых преобразователей.
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ТСЗП 40,0 (51,2)/ 0,7 У2
Первичное напряжение (В)

380

Вторичной (В)

24,36,42,127,220,380

Частота Гц

50

Номинальная мощность кВА

51

Габаритные размеры (мм)

545*680*410

Масса (кг) не более

231

ТСЗП 85,0 (98)/ 0,7 У2
Первичное напряжение (В)

380

Вторичной (В)

24,36,42,127,220,380

Частота Гц

50

Номинальная мощность кВА

98

Габаритные размеры (мм)

690*760*505

Масса (кг) не более

360

ТСЗП 100,0 / 0,7 У2
Первичное напряжение (В)

380

Вторичной (В)

36,42,127,220,380

Частота Гц

50

Номинальная мощность кВА

100

Габаритные размеры (мм)

-

Масса (кг) не более

-

ТСЗП 180,0 / 0,7 У2
Первичное напряжение (В)

380

Вторичной (В)

36,42,127,220,380

Частота Гц

50

Номинальная мощность кВА

180

Габаритные размеры (мм)

-

Масса (кг) не более

-

ТСЗП 225,0 / 0,7 У2
Первичное напряжение (В)

380

Вторичной (В)

36,42,127,220,380

Частота Гц

50

Номинальная мощность кВА

225

Габаритные размеры (мм)

-

Масса (кг) не более

-

