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Инженеры производственной компании Аврора Электро 

имеют 10-летний опыт проектирования и изготовления сухих 
трансформаторов для электрических печей. 

 
Трансформаторы разрабатываются в 

соответствии с техническими требованиями 
заказчика. Мы знаем устройство 
электрических печей сопротивления. Можем 
дополнительно дать консультации по 
электрическим элементам печей, в которые 
планируется устанавливать наши 
трансформаторы. 

Печные трансформаторы Аврора 
Электро применяются в следующих 
электрических печах сопротивления: 
• печи с нагревателями из нихрома или 

фехраля. 
• печи с карбидокремниевыми (SiC) 

нагревателями. 
• печи с нагревателями из хромита 

лантана (LaCr03) 
• высокотемпературных печах до 18000С, 

где используются дисилицид 
молибденовые (MoSi2) нагреватели. 

• вакуумных печах, где используются 
нагреватели из молибдена или 
вольфрама. 

• высокотемпературных ретортных 
вакуумных печах до 22000С с 
графитовыми нагревателями. 
 
Наша компания выпускает следующие 

марки электропечных трансформаторов и 
автотрансформаторов: ТСЭ, ОСЭ, АТСЭ, 
АОСЭ, ТЭСК, ОЭСК, ТТЭСЗ, ТОЭСЗ, ТПТ, 
ТПТУ, ТПО, ТПТУ, АТЭСК, АОЭСК, ТСЗП. 

Трансформаторы Аврора Электро 
обладают высокой надежностью и 
соответствуют требованиям следующих 
стандартов: 
• ГОСТ Р 54827-2011 (МЭК 60076-11:2004). 

Трансформаторы сухие. Общие 
технические условия 

• ГОСТ 20247-81. Трансформаторы и 
агрегаты трансформаторные силовые 
электропечные. Общие технические 
условия. 

 

Технические характеристики печных 
трансформаторов Аврора Электро 
• максимальная мощность до 400кВА. 
• напряжение до 1000В. 
• ток до 10000А. 
• класс изоляции B (по умолчанию), F или 

H. 
• материал магнитопровода – 

анизотропная трансформаторная сталь 
3409 и 3414. 

• степень защиты IP00, IP23, IP31 или 
IP54. 

• номинальная частота 50Гц (по 
умолчанию). До 200Гц. 

• охлаждение – естественное (по 
умолчанию) или принудительное. 

• защита по температуре с помощью 
контроллера Термодат-11 с 
термосопротивлениями в обмотках 
трансформатора (опция). 

• вспомогательное питание систем 
управления печью (опция) 

• контрольно-измерительные приборы 
(опция). 

 
Основные элементы конструкции 

печных трансформаторов аналогичны сухим 
силовым трансформаторам общего 
назначения. Однако специфические режимы 
работы требуют специальных схемных и 
конструктивных решений, особенно по 
вторичной стороне. 

Электропечные трансформаторы 
относятся к наиболее технологически 
сложным в изготовлении. Они более 
материалоемки по сравнению с обычными 
сухими трансформаторами и более 
трудоемки в изготовлении. Это связано с 
предельно низкими напряжениями 
вторичной обмотки, большими токовыми 
нагрузками и с большим количеством 
отводов для переключения числа витков без 
возбуждения (ПБВ).  

 

http://www.%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE.%D1%80%D1%84/
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Электропечной трансформатор для печи с карбидокремниевыми (SiC) 
нагревателями. 

 

 
Колпаковая печь с подъемным подом с трансформатором  

ТСЭ-130 380/294/346/433  

 
ТСЭ-130 380/294/346/433 

Вид спереди в рамном кожухе IP23. 

 
ТСЭ-130 380/294/346/433 

Вид сзади без кожуха. 

• Функциональный аналог трансформатора Hamburger Transformatorenbau (HTB) 
• Независимое питание системы управления с защитой 
• Питание 6 групп нагревателей с раздельным регулированием 
• Контроль токов, напряжений, последовательности фаз 

• Защита от перегрева обмоток 
• Дистанционные приводы управления автоматическим выключателем и контакторами 

 
 

 

http://www.%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE.%D1%80%D1%84/


www.аврораэлектро.рф                             Реализованные проекты                                                      
 
Стандартный электропечной трансформатор ОСЭ-250-380/40 в кожухе IP23. 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
• Однофазный трансформатор с выходным током 6250А и регулированием со стороны первичной 

обмотки. 
 
 
 
 

Ступени 
Мощность, 

кВА 

Сторона ВН Сторона НН 

I1, А 
U1, 
В 

Соединение 
выводов 

Соединение 
параллельно 

Соединение 
последовательно 

I2, 
А 

U2, 
В 

Соед. 
выводов 

I2, 
А 

U2, В 
Соед. 

выводов 

1 250 657,9 

380 

A-X1; X-A1 

6
2

5
0 

40,7 

a-x1; 
x-a1 3

1
2

5 

81,4 

a1-x1 

2 206,2 542,6 A-X2; X-A2 33,5 67 

3 175,6 462,1 A-X3; X-A3 28,5 57 

4 153,1 402,9 A-X4; X-A4 24,8 49,6 

5 125 328,9 A3-X3 20,3 40,7 

• Материал обмоток – медь 
• Класс изоляции – B 
• Номинальная частота – 50 Гц 

http://www.%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE.%D1%80%D1%84/
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Электропечной трансформатор для печи с карбидокремниевыми (SiC) 
нагревателями. 
 

 
ТСЭ-35 380/185+11х20 

 
ТСЭ-35 380/185+11х20 

 
• Замена старых трансформаторов производства ГДР 
• 11 ступеней регулирования выходного напряжения для компенсации старения 

нагревателей SiC. 
 

http://www.%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE.%D1%80%D1%84/
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Электропечные трансформаторы для высокотемпературных печей до 18000С 

с дисилицид молибденовыми (MoSi2) нагревателями. 
 

 
 

Печь с трансформаторами 
ОСЭ-3.0 380/24.5 

 
Трансформатор ТСЭ-40-380/31 для 

высокотемпературной печи 
Вид спереди 

 
 Трансформатор ТСЭ-40-380/31 для 

высокотемпературной печи. Вид сзади 
 

• Трансформатор со строго заданными габаритами и расположением точек 
присоединения сети и нагрузки для установки внутрь корпуса печи. 

 
 
 

http://www.%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE.%D1%80%D1%84/
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Электропечной трансформатор для вакуумной печи с нагревателями из 

молибдена или вольфрама. 
 
 

 
Вакуумная печь с молибденовыми нагревателями. 

 
Трансформатор ТСЭ-100 380/11 

• Трансформатор для питания нагревателей из молибдена с низким электрическим 
сопротивлением. Ток нагрузки – 6000А. 

• По просьбе заказчика был сделан электрический расчет нагревателей пода и 
боковых стенок и создана 3d модель нагревателя  пода. По результатам расчетов 
сделана корректировка ТЗ заказчика на трансформаторы. 

 

http://www.%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE.%D1%80%D1%84/
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Трансформатор для высокотемпературной ретортной вакуумной печи до 
22000С с графитовыми нагревателями. 

 
 

 
Высокотемпературная вакуумная печь с трансформатором ТСЭ-100 380/23 

 
• Пример использования трансформатора в высокотемпературной вакуумной печи. 
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ООО Производственная Компания «Аврора Электро»  
198216, г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, д.139, лит. А 

тел.: +7 (981) 708-98-59 
почта: tech@auroraelectro.ru 

сайт: www.аврораэлектро.рф 
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