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История Группы СВЭЛ
Запуск завода «РосЭнергоТранс», специализирующегося на производстве 
сухих трансформаторов с литой изоляцией на классы напряжения 6-10 кВ 
номинальной мощностью от 16 до 12 500 кВА.
 
Запуск производства сухих токоограничивающих реакторов на токи  
до 4 000 А на классы напряжения до 20 кВ с индуктивным сопротивлением  
до 2,0 Ом. 
Реализован первый проект по проектированию и строительству комплектной 
трансформаторной подстанции.
 
Разработаны и произведены сухие преобразовательные трансформаторы  
ТРСЗП-3200/6 Б УХЛ1 наружной установки (возможность эксплуатации при 
температуре окружающей среды до минус 60°C).
Получен патент на сухие токоограничивающие реакторы.
Получены свидетельства соответствия энергетического оборудования  
«РосЭнергоТранс» Федеральным нормам промышленной безопасности  
и условиям эксплуатации для объектов ОАО «Газпром» и ОАО «Транснефть».
 
Получен сертификат соответствия системы менеджмента качества стандарту 
ISO 9001:2000.
Запущен проект по строительству нового завода по производству масляных 
трансформаторов на классы напряжения до 220 кВ номинальной мощностью 
от 2 500 до 250 000 кВА.
 
Открыты представительства в городах: Москва, Санкт-Петербург, Красноярск, 
Краснодар и Киев.
Создана управляющая Группа СВЭЛ, в которую вошли заводы  
«РосЭнергоТранс» и «СВЭЛ – Силовые Трансформаторы». С этого времени все 
заводы, входящие в Группу, функционируют под единым брендом – СВЭЛ.
 
Произведен запуск нового завода по производству масляных трансфор-
маторов «СВЭЛ – Силовые трансформаторы» на классы напряжения до 220 кВ  
номинальной мощностью от 2 500 до 250 000 кВА.
Запуск производства комплектных трансформаторных подстанций  
и комплектных распределительных устройств – «СВЭЛ – Комплектные 
распределительные устройства».
 
Запуск производства измерительных трансформаторов – «СВЭЛ – 
Измерительные трансформаторы».
Открыты представительства в Астане, Казани и Новосибирске.
ОАО «Нижне-Исетский завод металлоконструкций» (НИЗМК), основанное 
в 1949 году и имеющее большой опыт в производстве металлоконструкций 
строительного и промышленного назначения, вошло в состав Группы СВЭЛ.
 
Модернизация ОАО «Нижне-Исетский завод металлоконструкций» (НИЗМК).
Открыто представительство в Хабаровске.
Спроектирован и произведен АТДЦТН-250 000/220 – самый мощный из 
выпускаемых Группой СВЭЛ до 2011 года силовых масляных трансформаторов.

Разработка специалистами СВЭЛ съемного предохранительного устройства 
электромагнитного типа СПУЭ-СВЭЛ-10-0.2 многоразового использования для 
защиты первичной обмотки трансформатора напряжения.
Разработка и производство первых реакторов броневого типа на территории 
России.
Трансформаторы Группы СВЭЛ обеспечивают бесперебойную работу самого 
большого в России ускорителя заряженных частиц.
Впервые в России разработаны и произведены сухие трансформаторы, 
оснащенные РПН, на подстанцию 220 кВ «Ока» ОАО «ФСК».
Полностью запущено новое производство измерительных трансформатров на 
заводе Группы СВЭЛ. Производственная мощность - 8000 штук в месяц.
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Производство первых в России сухих токоограничивающих реакторов на класс 
напряжения 220 кВ, разработка серии реакторов на класс напряжения 330 кВ.

Производство первого сухого трансформатора с сердечником из аморфной 
стали мощностью 250 кВА благодаря собственным НИОКР.
Аккредитация в качестве испытательной лаборатории в Единой национальной 
системе аккредитации «СВЭЛ-Росэнерготранс» и получение соответствующего 
аттестата Росаккредитации.
Разработка высоконадежного статического устройства переключения 
отпаек силовых трансформаторов под нагрузкой с применением мощных 
высоковольтных фототиристоров для ОАО «Россети».
В преддверии проведения Олимпийских игр – 2014 произведено  
и установлено оборудование, обеспечивающее электроснабжением 
горнолыжные комплексы и другие олимпийские объекты.

Испытания, сертификация и запуск в производство ячеек типа КСО-СВЭЛ-К-1.3 
на напряжение 10 кВ и номинальные токи 630-1600 А с током отключения  
25 кА.
Запуск в производство ячеек КСО СВЭЛ типа К-1.2 с электрогазовым 
выключателем. Разработка сглаживающих реакторов в литом исполнении, 
устройств помехоподавления для железнодорожных локомотивов и 
токоограни-чивающего реактора броневой конструкции на 20 кВ.
Производство первого в России трансформатора напряжения  
ЗНОЛ-СВЭЛ-6/10 УХЛ1, переключаемого с 6000/√3 В на 10000/√3 В  
с переключением по вторичной стороне. 
Завершение цикла квалифицированных и типовых испытаний одного из 
компонентов ОРУ – жесткой ошиновки.

Открытие нового представительства Сибири – в городе Иркутске. Запуск в 
серийное производство литых демпфирующих реакторов на заводе  
«СВЭЛ – Росэнерготранс» и поставка такого типа оборудования на объекты в 
России и СНГ.
Сухие трансформаторы производства СВЭЛ получили «Золотой сертификат» 
соответствия стандарту Международной электротехнической комиссии 
МЭК 60076-11. Аудит был проведен всемирно признанным испытательным 
центром КЕМА (Нидерланды).
Разработан и произведен первый трансформатор класса напряжения  
500 кВ. Автотрансформатор успешно прошел все приемно-сдаточное и 
типовые испытания. 
Комплектные трансформаторные подстанции блочного типа (КТПБ) на  
напряжения 6, 10, 35, 110 кВ номинальной мощостью до 63000 кВА  
производства Группы СВЭЛ подтвердили соответствие высоким стандартам 
качества в рамках добровольной сертификации в Системе ГАЗПРОМСЕРТ.

Группа СВЭЛ аккредитовала собственный испытательный центр по проверке 
всей линейке оборудования. 
Получены лицензии РосАтом на конструирование и изготовление 
оборудования для ядерной установки. 
Разработано Низковольтное комплектное устройство НКУ-СВЭЛ. Получен 
сертификат соответствия на НКУ-СВЭЛ.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

Направления бизнеса
Группа СВЭЛ занимает лидирующие позиции среди 

российских производителей электротехнического обо-
рудования. По наращиванию производства и темпам 
модернизации предприятия Группы – одни из наиболее 
динамично развивающихся в отрасли.

Сотрудничество Группы СВЭЛ с ключевыми россий-
скими предприятиями позволяет эффективно реализо-
вывать правительственную программу импортозаме-
щения и энергосбережения. Разработки специалистов    
Группы СВЭЛ позволяют уже сейчас производить обру-
дование, способствующее снижению энергозатрат пред-
приятий.

производство сухих 
трансформаторов и 
реакторного оборудования;
 
производство силовых  
масляных 
трансформаторов; 
 
производство комплектных 
распределительных 
устройств, комплектных 
трансформаторных 
подстанций; 
 
производство 
трансформаторов тока и 
напряжения; 
 
производство  
металлоконструкций для 
объектов промышленного 
назначения и энергетики; 
 
производство 
выключателей, элегазовых 
трансформаторов, 
разъединителей;

полный цикл реализации 
проекта: проектирование, 
изготовление 
оборудования, доставка, 
строительно-монтажные и 
шеф-монтажные работы, 
пусконаладочные работы, 
сдача в эксплуатацию, 
сервисное обслуживание.

Выпускаемая продукция: 
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О предприятии
«РосЭнергоТранс» - дочернее предприятие Группы 

СВЭЛ, которое занимается производством и проектиро-
ванием сухих трансформаторов и токоограничивающих 
реакторов в России.

«РосЭнергоТранс» работает на рынке с 2003 года и 
предлагает следующую продукцию:

Сухие трансформаторы с литой изоляцией производ-
ства компании «РосЭнергоТранс» серии ТС и ТСЗ могут без 
дополнительных затрат заменять ранее установленные:

«РосЭнергоТранс» по индивидуальным заказам может 
произвести сухие трансформаторы с воздушно-барьер-
ной изоляцией мощностью до 25000 кВА на классы напря-
жения до 35 кВ.

Опыт, постоянный диалог с заказчиками, поставщика-
ми и инновации, применяемые предприятием «РосЭнер-
гоТранс», позволяют предложить надежный и качествен-
ный продукт.

Вся продукция соответствует национальным (ГОСТ), 
международным (МЭК) и европейским (EN) стандартам. 

сухие трансформаторы с литой изоляцией мощно-
стью от 25 до 16000 кВА на классы напряжения до  
35 кВ.

масляные трансформаторы;
совтоловые трансформаторы;
сухие трансформаторы: ТСГЛ, ТСЗГЛ, ТС3ГЛФ, GDNN, 
GEAFOL, SGB, RESIBLOC, TRIHAL, TTA-RES и другие.

Преимущества сухих трансформаторов «РосЭнергоТранс» 

Преимущества «РосЭнергоТранс» 

пониженные потери короткого замыкания и холостого 
хода;
пониженный уровень шума;
возможность эксплуатации при температуре до  
– 60° С;
гарантия работы трансформатора на номинальную 
мощность при температуре + 40° С 
качественные материалы и комплектующие:

квалифицированный персонал;

современное оборудование с программным обеспе-
чением и автоматизированные технологии позволяют 
осуществлять полный цикл производства, снижая че-
ловеческий фактор;

гибкость производства под нужды клиента;

действующая Система Менеджмента Качества – СМК 
(ISO 9001);

высокая культура производства;

склад готовой продукции с широким ассортиментом 
позиций;

выгодное географическое положение, что позволяет 
доставлять продукцию в любую точку России и страны 
СНГ в оптимальные сроки;

высокий уровень сервисного и гарантийного обслужи-
вания.

• электротехническая сталь с низкими удельными 
потерями;
• фольга для изготовления обмоток закупается у 
производителей, соответствующих жестким крите-
риям качества Группы СВЭЛ.
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Сухие трансформаторы с литой изоляцией

Технические параметры сухих силовых трансформаторов с литой изоляцией

Примечание: основные характеристики трансформаторов классов напряжения 15-35 кВ и мощность свыше 
6300 кВА согласуются по индивидуальным запросам заказчика.

«СВЭЛ – РосЭнергоТранс» предлагает трансформаторы 
для различных областей применения:

В зависимости от требований заказчика, трансформа-
торы могут изготавливаться в следующих конструктивных 
исполнениях:

силовые распределительные трансформаторы  
общего назначения;
трансформаторы для собственных нужд электро- 
станций и других объектов;
преобразовательные трансформаторы для пита- 
ния электропривода постоянного тока в метал- 
лургической, буровой, нефтегазодобывающей и  
других отраслях промышленности;
трансформаторы для преобразования установок го-  
родского транспорта (метро, трамвай, троллейбус);
трансформаторы для преобразования систем  
возбуждения турбо и гидрогенераторов.

Напряжение ВН и НН может быть любое, по согласованию с заказчиком. Трансформаторы могут быть изготовлены со 
степенью защиты от IP00 (без кожуха) до IP54. По желанию заказчика на трансформаторы может быть установлена систе-
ма дополнительного охлаждения.

левое: вводы ВН слева по отношения к лицевой стороне (сторона таблички технических данных);
правое: вводы ВН справа по отношения к лицевой стороне (сторона таблички технических данных);
вверх: вводы ВН и НН на крыше трансформатора;
другие исполнения по требованию заказчика.

Тип трансформатора ТС, ТСЗ
Типовая мощность, кВА 10-6300*
Первичное напряжение*
(номинальное напряжение обмотки ВН), кВ

6 6,3 10 10,5

Регулирование высокого напряжения (вид переклю-
чения, диапазон и число ступеней регулирования) ПБВ± 2 x 2.5%

Вторичное напряжение
(номинальное напряжение обмотки НН), кВ

0,23 0,4 0,69

Частота, Гц 50; 60
Схема и группа соединения обмоток D/Yн – 11 Y/Yн – 0
Класс нагревостойкости (по ГОСТ Р 52719-2007) F
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69) любое
Ступень защиты (по ГОСТ 14254-96) IP00-IP54
Уровень звукового давления не более 70 Дб
Сейсмичность района установке по шкале MSK-64 до 9 баллов
Гарантийный срок эксплуатации от 3 лет
Срок службы не мене 30 лет

Основные преимущества трансформаторов с литой изоляцией

Высокий уровень пожаробезопасности – это позво-
ляет разместить трансформаторные пункты макси-
мально близко к потреблениям электроэнергии, что 
значительно снижает потери при передаче электро-
энергии в сетях низкого напряжения. Отсутствует 
необходимость проектирования и установки систем 
пожаротушения;
Экологическая чистота. Отсутствие в трансформато-
ре  масла устраняет угрозу загрязнения окружаю-
щей среды при его утечке; 
Безопасность при эксплуатации. Обмотки трансфор-
маторов не горючи и не могут быть источниками по-
жаров;
Более простой монтаж, так как не требуются допол-
нительные меры противопожарной безопасности в 
местах установки;
Минимальные эксплуатационные затраты, так как 
отсутствует необходимость в периодической про-
верке и замене диэлектрической жидкости;
Малые габариты, что обеспечивает возможность 
установки трансформатора в отсеке при реконструк-
ции подстанции;
Высокая динамическая стойкость при токах корот-
кого замыкания. Обмотки не подвержены увлажне-
нию и загрязнению;
Повышенная надежность. Высокая импульсная 
прочность сухих трансформаторов позволяет не 
устанавливать ограничители перенапряжения.
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Основные элементы конструкции трансформатора
    Магнитный сердечник
    Изготавливается из листовой холоднокатанной электро-
технической стали с жаропрочным покрытием. Техно-
логия сборки и схема шихтовки «step-lap» обеспечивает 
малые значения потерь и тока холостого хода. Раскрой 
электротехнической стали осуществляется на автоматиче-
ской линии с высокой точностью реза.

     Обмотки высшего напряжения (ВН)
    Состоят из секций, соединенных последовательно. Об-
мотка изготавливается из изолированного провода или 
ленточной фольги на высокоточном оборудовании. В ходе 
полностью автоматизированного процесса обмотки зали-
ваются эпоксидным компаундом в вакууме. Эпоксидный 
компаунд включает в себя ряд компонентов, обеспечива-
ющих хорошую теплоотдачу, а также высокую стойкость к 
термическим ударам.

      Обмотки низшего напряжения (НН)
   Изготавливается из фольги на автоматизированном 
станке с одновременной намоткой межслоевой и торце-
вой изоляции. Число вентиляционных каналов в обмотке 
зависит от мощности трансформатора. Каналы обеспечи-
ваются стеклопластиковыми профилями высокого класса 
нагревостойкости. Обмотки покрываются электроизоля-
ционными эмалями и запекаются.

      Кожух трансформатора
    Обеспечивает необходимую степень защиты активной 
части. Кожух выполнен из стального каркаса, к которому 
крепятся стенки, дно и крыша кожуха. Стенки и дно кожу-
ха имеют вентиляционные отверстия, обеспечивающие 
нормированный уровень охлаждения трансформатора. 
На широких стенках кожуха имеются съемные панели для 
доступа к регулировочным отпайкам. Все стенки съем-
ные, что обеспечивает осмотр и проведение технического 
обслуживания в регламентируемые сроки.

      По желанию заказчика  степень  защиты  трансформато-
ра может быть выполнена вплоть до IP54 включительно.

Защитный кожух

Первая цифра кода

Вторая цифра кода

Степень защиты трансформатора, которую обеспечи-
вает кожух, обозначается кодом IP, согласно ГОСТ 14254-
96. Код IP состоит из двух цифр: первая из них определя-
ет защищенность изделия от внешнего проникновения; 
вторая цифра определяет защищенность от внешнего 
воздействия в результате проникновения воды. Чем 
меньше цифры тем меньше требования, предъявляемые 
к защитному кожуху трансформатора.

Цифра Значение для защиты 
оборудования (от про-
никновения твердых 

предметов)

Значение защиты 
для людей (от до-
ступа к активным 

частям)

0 Нет защиты Нет защиты

1 Диаметром > 50 мм Тыльной стороной 
руки

2 Диаметром > 12,5 мм Пальцем

3 Диаметром > 2,5 мм Инструментом

4 Диаметром > 1 мм Проволокой

5 Пылезащитное Проволокой

 

Цифра
Значение для защиты оборудования
от внешнего воздействия в результате
проникновения воды

0 Нет защиты

1
Вертикальное каплепадание:
вертикально падающие капли воды
не должны оказывать вредного воздействия

2
Каплепадание (номинальный угол 15°):
вертикально падающие капли воды не 
должны оказывать вредного воздействия, 
когда оболочка отклонена от вертикали в
любую сторону на угол до 15° включительно

3
Дождевание: вода, падающая в виде брызг
в любом направлении, составляющем угол до
60° включительно с вертикалью, не должна
оказывать вредного воздействия

4
Сплошное обрызгивание: вода, падающая в 
виде брызг на оболочку в любом направле-
нии не должна оказывать вредного воздей-
ствия

  

Степень защиты IP 21

Степень защиты IP 31

Степень защиты IP 54

Сетка
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Блок контроля температур

Габаритно-установочные размеры прибора 
Вырез в щите

Блок контроля температур предназначен для монито-
ринга температурного режима сухого трансформатора. 
Если трансформатор оборудован вентиляторами, то при 
опасном повышении температуры трансформатора при-
бор сначала включит предупредительную сигнализацию 
и вентиляторы охлаждения. Если повышение температу-
ры продолжится и температура превысит предельно до-
пустимое значение, прибор произведет подачу сигнала 
на аварийное отключение оборудования. Блок контроля 
температур имеет четыре канала для измерения тем-
пературы: по каналу на каждую фазу трансформатора и 
один - для мониторинга температуры магнитопровода.

Прибор выполняет следующие функции:

при превышении 145°С по любому из датчиков сра-
ботает реле «предупреждение» и на передней па-
нели загорится точечный индикатор – «предупреж-
дение»;

при превышении 155°С по любому из датчиков сра-
ботает реле «перегрев» оборудования и загорится 
соответствующий точечный индикатор;

при превышении 130°С по любому из датчиков 
сработает реле «охлаждение» и включиться до-
полнительное охлаждение (при наличии). При по-
нижении температуры до 110°С сработает реле на 
отключение дополнительного охлаждения. Для ото-
бражения работы вентилятора на передней панели 
прибора имеется точечный индикатор – «охлажде-
ние»;

реле «неисправность датчика» сигнализирует о не-
исправности датчика(ов) температуры на любом 
канале в случае обрыва или короткого замыкания 
датчика, а также при аномально быстром увеличе-
нии температуры (20°С/сек. или больше), что также 
свидетельствует о неисправности какого-либо дат-
чика загорается соответствующий индикатор.

Кнопка «сброс» служит для отключения реле «пере-
грев». За 5°С до температуры аварийного отключения 
сигнализация снова включится. Оператор может по-
вторно отключить сигнал тревоги. После этого реле и 
индикация «перегрев» в дальнейшем больше не вклю-
чатся.

Комплектация

Стандартная комплектация:
температурный блок защиты;
4 температурных датчика;
4 поворотных ролика;
паспорт на изделие, инструкция по монтажу,  
эксплуатации и техническому обслуживанию;
заводская упаковка;
пробивной предохранитель (+1 в комплекте ЗИП).

Дополнительная комплектация:
защитный кожух;
комплект вентиляторов дополнительного охлаж- 
дения с приборами автоматики;
комплект виброгасителей;
комплект трансформаторов тока;
устройство регулирования напряжения  
под нагрузкой (РПН).
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Установка трансформатора в помещении

Вентиляция

Для обеспечения нормальной работы трансформа-  
тора при его установке в помещении необходимо соблю-
сти следующие условия: 

Расчет системы вентиляции включает в себя расчет 
отверстий для притока и выхода воздуха из помещения, 
а также, при необходимости, расчет мощности принуди-
тельного охлаждения помещения.

      Площадь отверстия S в м² (за вычетом площади  
решеток) для притока воздуха рассчитывается  
по следующей формуле:

Площадь отверстия S1 в м² (за вычетом площа- 
ди решеток) для выхода воздуха расcчитывается по  
формуле:

Размеры отверстий, расcчитанные по форму- 
лам, будут корректны при средней температуре воздуха 
20° С и высоте над уровнем моря до 1000 м.

Если невозможно обеспечить требуемую площадь 
отверстий для вентиляций, то необходимо предус-
мотреть принудительную вентиляцию помещения. 
 
 Производительность вентиляционной системы  
в м³/мин:

Исходные данные для расчета:
Рк.з. – потери короткого замыкания трансформатора, 
в кВт при 115°С;
Рхх – потери холостого хода, в кВт
Н – разница высот отверстий для притока и выхода 
воздуха, м;
k – коэффициент, учитывающий степень защиты 
трансформатора;
Степень защиты IP00: k=1;
Степень защиты IP21, IP31: k=0,5.

расстояние от токоведущих частей трансформатора 
до стен должно быть выбрано согласно «Правилам 
эксплуатации электроустановок»;

должен быть обеспечен свободный доступ для 
осмотра и обслуживания трансформатора (в том 
числе доступ к регулировочным отпайкам ПБВ); 

должна быть система вентиляции, которая обеспе-
чивает отвод тепла от трансформатора;

трансформатор должен быть защищен от попада-
ния атмосферных осадков, конденсата и посторон-
них частиц и предметов.

S=                                  
0,18 x (Pк.з.+ Pxx)

V= 4.5 x (Pк.з.+ Pxx)

S1=1.1 . S

k x √H

Основные характеристики силовых трансформаторов 
для классов напряжений (6 и 10) кВ

Характеристики трансформаторов серии ТСК 
для классов напряжений (6 и 10) кВ

Мощность, 
кВА

Напряжение 
короткого 

замыкания, %

Потери короткого замыкания, Вт Потери 
холостого хода, 

Вт
115° С 75° С

ТС ТСЗ ТС ТСЗ

16 4 450 450 400 400 140
25 4 530 550 470 490 190
40 4 730 750 650 670 230
63 4 1150 1200 1010 1060 280

100 4 1500 1550 1320 1370 400
160 4 2400 2450 2120 2170 550
250 4 3000 3050 2650 2700 700
400 4 4350 4500 3850 4000 1000
630 6 7400 7600 6560 6720 1150

1000 6 9600 10200 8500 9000 1650
1250 6 11500 12000 10200 10600 1950
1600 6 13450 13750 11900 12160 2370

2000 6 16050 17000 14200 15000 2800
2500 6 19000 20700 16750 18300 3300
3200 6 25000 27000 22100 23900 5300

Примечание:
1) для трансформаторов мощностью свыше 3200 кВА основные характеристики согласовываются дополни-
тельно;
2) основные характеристики трансформаторов классов напряжения 15-35 кВ согласуются по индивидуаль-
ным запросам заказчика.

Примечание:
1)  для трансформаторов других мощностей параметры согласуются по индивидуальным запросам 
заказчика; 
2)  предельные отклонения измеряемых параметров по ГОСТ Р 52719.

Мощность
 кВ·А

Наименование параметра

Напряжение коротко-
го замыкания, 

%

Потери короткого 
замыкания, 

Вт

Потери холостого 
хода, 

Вт

Ток холостого хода, 
%

25 2,1 500 165 1,5
40 1,9 700 245 2,5
63 1,5 800 365 2,5
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Испытания

Проводимые в соответствии с МЭК 60076-11 и  
ГОСТ 52719-2007 контрольные, типовые и специальные 
испытания подтверждают, что сухие трансформаторы по 
всем пунктам соответствуют предъявляемым требовани-
ям.

В аккредитованном Испытательном центре Группы 
СВЭЛ возможно проведение ряда типовых и специаль-
ных испытаний по дополнительному запросу. Данная 
возможность позволяет подтвердить заявляемые техни-
ческие характеристики изготавливаемых трансформато-
ров.

Сервис Упаковка

Гарантия

Хранение

«СВЭЛ – РосЭнергоТранс» предоставляет полную га-
рантию качества на производимое оборудование:

Перед размещением трансформатора на хранение 
необходимо произвести осмотр сохранности упаковки и 
самого изделия, а также проверить комплектность уста-
новки. Поврежденную упаковку восстановить.

Трансформатор необходимо хранить в упаковке заво-
да-изготовителя в закрытом, сухом, чистом, вентилиру-
емом помещении. Условия хранения по ГОСТ 15150-69.

При хранении трансформатора необходимо принять 
меры, исключающие возможность его механического 
повреждения и загрязнения.

Все оборудование, поставляемое Группой СВЭЛ, про-
ходит предпродажную подготовку. Технические специ-
алисты предприятия дают рекомендации по установке 
и настройке оборудования, а также консультируют об-
служивающий персонал клиента о возможных причи-
нах и способах устранения неисправностей в случае их 
возникновения. 

Трансформатор отправляется заказчику упакован-
ным в деревянный ящик или стрейч-плёнку. Тип упаков-
ки выбирается в зависимости от требований к защите 
трансформатора, от воздействия климатических фак-
торов внешней среды, способа транспортирования и с 
учетом конструктивных особенностей изделия.
Табличка технических данных, контактные поверхности 
вводов и зажимы заземления подвергнуты консерва-
ции (покрыты консервационной смазкой).

шефмонтаж (техническое руководство и надзор по 
монтажу);

сервисное обслуживание установленных трансфор-
маторов и реакторов;

рекомендации по установке;

гарантийное обслуживание, в том числе, гарантий-
ный ремонт.

3 года на сухие трансформаторы со дня ввода в экс-
плуатацию;

срок службы – 30 лет.
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Транспортировка

Погрузочно – разгрузочные работы

Трансформатор отправляется заказчику железнодорожным или 
автомобильным транспортом. Допускается транспортирование 
трансформатора на речных, морских судах или авиатранспортом.

Трансформаторы обычно поставляются заказчику в зависимости 
от габаритных размеров и массы полностью собранные или частично 
демонтированные.

Непосредственно после прибытия к месту назначения, 
перед разгрузкой трансформатора совместно с представителем 
транспортирующей организации необходимо произвести осмотр 
упаковки, убедиться в отсутствии механических повреждений.

В случае обнаружения каких-либо механических повреждений 
трансформатора необходимо составить акт о результатах осмотра и 
обратиться на завод-изготовитель.

Разгрузку трансформатора необходимо производить механизма-
ми и приспособлениями, грузоподъемность которых соответствует 
массе изделия. Схема строповки указана на упаковке трансформато-
ра.

Для перемещения трансформатора без упаковки необходимо 
одновременно использовать все грузоподъемные проушины. Схема 
строповки указана на габаритном чертеже.

Трансформаторы, несмотря на их прочную структуру, не могут вы-
держать сильных толчков или рывков за подъемные проушины. Во 
время разгрузки рекомендуется использовать подходящий трос, как 
на прилагаемом рисунке, где уровень В должен быть выше уровня А.

     Трансформаторы оснащены ходовыми колесами, которые повора-
чиваются в двух направлениях. Для волочения можно использовать 
специальные проушины, расположенные около колес. Если транс-
форматор не оснащен поддоном, подъем на электрокар может быть 
осуществлен только в продольном направлении.

Преобразовательные трансформаторы
Завод «СВЭЛ – РосЭнергоТранс» производит все 

виды сухих преобразовательных трансформаторов:

     Каждый преобразовательный трансформатор пред-
ставляет собой уникальную конструкторскую разработ-
ку, т.к. он производится под конкретного заказчика, с 
учетом предоставляемого графика перегрузок, соста-
ва гармоник и параметров преобразователя. «СВЭЛ –  
РосЭнергоТранс» поставляет трансформаторы, макси-
мально соответствующие требованиям заказчика.

Все трансформаторы изготавливаются в соответ-
ствии с требованиями ГОСТ 16772-77 и техническими 
требованиями заказчика.

трансформаторы для систем возбуждения турбо – и 
гидрогенераторов;
трансформаторы для питания электроприводов бу-
ровых установок;
трансформаторы для питания полупроводниковых 
преобразователей тяговых подстанций городского 
электрического транспорта (трамвай, троллейбус, 
метро); 
трансформаторы для работы в выпрямительных 
агрегатах, в электроустановках, входящих в систему 
тягового электроснабжения железных дорог; 
трансформаторы для питания электроприводов по-
стоянного тока; 
трансформаторы для питания электроприводов пе-
ременного тока.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

    Преобразовательная техника используется для вы-
прямления переменного тока в постоянный, инвертиро-
вания постоянного тока в переменный, преобразования 
частоты, числа фаз, а также напряжения постоянного 
тока одного значения в напряжения другого значения. 
Особенно широкое применение получило выпрямле-
ние переменного тока в связи с тем, что значительная 
часть вырабатываемой электроэнергии потребляется в 
электроустановках постоянного тока. Данные электро-
установки получили широкое распространение в чер-
ной и цветной металлургии (прокатное  производство), 
городском транспорте, железнодорожном транспорте, 
буровых установках и т.д.
    Трансформаторы, используемые в преобразователь-
ных установках, служат для изменения значений и его 
согласования с выходным напряжением преобразова-
теля. С помощью трансформатора сеть постоянного тока 
изолируют от сети переменного тока, увеличивают число 
фаз вентильных обмоток для уменьшения пульсаций вы-
прямленного тока, улучшают форму сетевого тока.

«СВЭЛ –РосЭнергоТранс» производит трансформато-
ры со следующими схемами и группами соединения по 
ГОСТ 16772-77:

трехфазные трансформаторы:
У/у-0; Д/у-11; У/д-5; У/д-11; Д/д-0;
трансформаторы с расщепленной вентильной об-
моткой:
Д/ДУ-0-11; У/ДУ-11-0; У/ДД-11-11; Д/УУ-11-11;
трансформаторы со схемой соединения:
Д/Уавто-11;
трансформаторы с уравнительным реактором:
У/УнрУнр-0-6;
трансформаторы со схемой «треугольник с продол-
женными сторонами»:
Давто/УУДД-11,25-10,25.
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Область применения преобразовательных трансформаторов
Область 

применения
Выпрямленное
напряжение, В

Выпрямленный 
ток, А

Типовая мощность
трансформатора, кВА

Напряжение сети,
кВ

Электрифицированный 
железнодорожный
транспорт

3300; 3700 1250; 1600; 3200 630-2000 6; 10; 35

Электрифицированный 
городской  транспорт 600; 825 800; 1250; 1600;

2000; 2500 630-4000 6; 10

Электрифицированный
промышленный 
и внутрицеховой 
транспорт

230; 600; 1650
500; 1000; 1600; 
2000; 2500; 3200

4000
400-6300 6; 10; 35

Вакуумные дуговые и 
плазмотронные печи 300; 460; 660; 825 3200; 6300 4000-12500 6; 10; 35

Гальванические 
установки ,
электрохимическая 
обработка металлов

12; 24; (36)
100; 320; 400;

630; 1000; 1600;
3200; 6300

25-4000 0,38; 6; 10; 35

Электропривод
постоянного тока

115; 230; (345)
460; 660; 825;

1050

25; 50; 100;
200; 320; 400;
500; 630; 800;

1000; 1250; 1600;
2000; 2500; 4000;
5000; 6300; 8000

25-12500 0,38; 6; 10; 35

Электропривод
переменного тока:
• преобразователи
частоты со звеном
постоянного тока на базе 
высоковольтных  секций
• преобразователи
частоты  с непосредствен-
ной связью

4000; 8000

75; 115; 160; 
230; 

460; 605; 1200

500; 800; 1000
1250; 1600; 2000

1300; 2000; 3200;
4000

5000-12500

400-2500

6; 10; 35

6; 10

Статическое возбужде-
ние синхронных машин

220-1730 20-6300 25-6300
0,38; 3; 6; 10;

13,8; 15,75; 20;
24; (35)

Режим
нагрузки

Выходной ток,
% номинального 

значения
Продолжительность Циклич-

ность Примечание

1 100 Продолжительный 
режим - -

2
100 Продолжительный 

режим -

Цикличность устанавливается 
в стандартах и ТУ на трансфор-
маторы и реакторы конкретных 

групп и типов150 1 мин.

3

100 Продолжительный 
режим

-

Перегрузки имеют циклический 
характер; в течении цикла (пере-

грузка и пауза) среднее ква-
дратическое значение тока не 
должно превышать номиналь-

ное значение за время усредне-
ния не более 10 мин.

150 2 мин.
175 1 мин.
200 15 с.
250 10 с.

4

100 Продолжительный 
режим - -

125 2 ч. 2 раза в 
сутки

Среднее квадратическое  
значение тока за любые 8 ч. 
суток не должно превышать  

номинальный ток
225 10 с. 75 с.  

в течении  
2 ч. (2 раза 

в сутки)

Среднее квадратическое  
значение тока за время 75 с.  
не должно превышать 125%  

номинального тока
350 5 с.

5

100 Продолжительный - -

125 2 ч. 2 раза в 
сутки

Среднее квадратическое значе-
ние тока за любые 8 ч суток не 

должно превышать  
номинальный ток

150 5 мин. 1 раз в 30 
мин. 

Среднее квадратическое значе-
ние тока за любые 30 мин. не 

должно превышать номиналь-
ный ток, а если в течении этих 
30 мин. происходит 100-про-
центная перегрузка, то время 

усреднения должно быть 5 мин.

200 1 мин.

6

100 Продолжительный 
режим - -

125 15 мин.

1 раз в 30 
мин.

Среднее квадратическое  
значение тока за любые 30 мин.  

не должно превышать  
номинальный ток

150 5 мин.
175 2 мин.
200 1 мин.

Режимы перегрузок преобразовательных трансформаторов
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Режим
нагрузки

Выходной ток,
% номинального 

значения

Продолжитель- 
ность

Циклич-
ность Примечание

7
100 Продолжительный 

режим
1 или 2 
раза в 
сутки

Режим работы с форсированным 
возбуждением

200 50 с.

8

100 Продолжительный 
режим

-

Цикличность в режимах нагрузки 
8-11 устанавливается в стандартах 
или ТУ на трансформаторы и реак-

торы конкретных групп и типов
150 2 мин.

200 10 с.

9

100 Продолжительный 
режим

-

Цикличность в режимах нагрузки 
8-11 устанавливается в стандартах 
или ТУ на трансформаторы и реак-

торы конкретных групп и типов
125 2 ч.

200 10 с.

10

100 Продолжительный 
режим

-

Цикличность в режимах нагрузки 
8-11 устанавливается в стандартах 
или ТУ на трансформаторы и реак-

торы конкретных групп и типов

150 2 ч.

200 1 мин.

11

100 Продолжительный 
режим

-

Цикличность в режимах нагрузки 
8-11 устанавливается в стандартах 
или ТУ на трансформаторы и реак-

торы конкретных групп и типов
150 2 ч.

300 1 мин.

Габаритно-установочные размеры силовых трансформаторов серии ТС
(Класс напряжения 10 кВ)

Для трансформаторов мощностью свыше 3200 кВА габаритные размеры согласовываются дополнительно.

Мощность, 
кВА

Размеры, мм Масса 
не более, кг

L B H MO H2 H3 H5 B1 B2 B3 Z1xZ2

16 780 520 920 270 580 800 75 200 155 210 420 х 420 260
25 880 520 955 290 605 825 75 205 155 220 420 х 420 340
40 940 520 985 305 620 855 75 210 155 225 420 х 420 420
63 950 520 1075 310 710 930 75 205 155 225 420 х 420 500

100 1050 620 1200 325 790 1105 75 215 160 255 520 х 520 690
160 1060 620 1300 365 840 1155 75 225 170 285 720 х 520 790
250 1140 620 1370 385 900 1205 75 240 185 270 720 х 520 930
400 1280 770 1500 435 1010 1330 75 255 200 295 840 х 670 1500
630 1450 770 1580 490 1055 1430 75 275 215 345 840 х 670 1950

1000 1570 970 1805 530 1255 1660 75 300 240 375 1070 х 820 2700
1250 1660 970 1955 565 1405 1805 75 295 235 380 1070 х 820 3180
1600 1730 1100 2050 580 1470 1900 75 310 250 390 1070 х 820 3790
2000 1825 1270 2205 620 1605 2045 90 320 260 410 1070 х 1070 4470
2500 2000 1270 2340 650 1750 2160 90 370 285 400 1070 х 1070 5270
3200 2340 1500 2595 790 1975 2455 90 425 335 490 1300 х 1300 7600
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Для трансформаторов мощностью свыше 3200 кВА габаритные размеры согласовываются дополнительно.

Габаритно-установочные размеры силовых трансформаторов серии ТСЗ
 с боковым расположением вводов (исполнение левое и правое)

Мощность, кВА
Размеры, мм

Масса не более, кг
L B H Z1xZ2

100 1560 820 1425 520 х 520 780
160 1720 880 1470 720 х 520 930
250 1720 880 1495 720 х 520 1250
400 1905 980 1735 840 х 670 1730
630 1995 980 1985 840 х 670 2200

1000 2145 1055 2115 1070 х 820 2950
1250 2390 1080 2265 1070 х 820 3440
1600 2465 1180 2280 1070 х 820 3900
2000 2665 1270 2500 1070 х 1070 4660
2500 2825 1270 2805 1070 х 1070 5780
3200 3215 1600 2855 1300 х 1300 8460

Пример:
ВН – слева, 
НН – справа

А

Мощность, кВA
Размеры, мм

Масса не более, кг
L B H Z1xZ2

160 1420 880 1650 720 х 520 930
250 1420 880 1650 720 х 520 1100
400 1520 980 1880 840 х 670 1700
630 1600 980 2100 840 х 670 2200

1000 1780 1050 2245 1070 х 820 2880
1250 2040 1180 2410 1070 х 820 3440
1600 2040 1180 2410 1070 х 820 3900
2000 2250 1270 2620 1070 х 1070 4660
2500 2400 1270 2920 1070 х 1070 5780

А

Для трансформаторов мощностью свыше 2500 кВА габаритные размеры согласовываются дополнительно.

Габаритно-установочные размеры силовых трансформаторов серии ТСЗ
с расположением вводов ВН и НН на крышке (исполнение: ВН, НН - вверх)
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Мощность, кВA
Размеры, мм

Масса не более, кг
L B H Z1xZ2

16 1120 830 1105 420 х 420 350
25 1120 830 1105 420 х 420 410
40 1120 830 1105 420 х 420 490
63 1120 830 1105 420 х 420 580

100 1260 820 1430 520 х 520 780
160 1420 880 1475 720 х 520 910
250 1420 880 1495 720 х 520 1200
400 1520 980 1735 840 х 670 1700
630 1600 1080 1970 840 х 670 2200

1000 1780 1130 2115 1070 х 820 2885

1250 2040 1180 2265 1070 х 820 3400

1600 2040 1180 2275 1070 х 820 3900
2000 2250 1270 2500 1070 х 1070 4660
2500 2400 1270 2800 1070 х 1070 5670

Габаритно-установочные размеры силовых трансформаторов серии ТСЗ 
(исполнение: НН, ВН -вниз)

Сторона ВН (лицевая) Сторона НН

Структурная схема условного обозначения силового трансформатора  
(ГОСТ P 52719-2007):

ТСЗД - 1600/10 УЗ

  –         /
Категория размещения по ГОСТ 15150;

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150;
Напряжение обмотки ВН, кВ;
Номинальная мощность, кВА;

Область применения:
С- трансформатор собственных нужд;
Отсутствие буквы-силовой  распределительный 
трансформатор;

Система регулирования  напряжения:
Н- наличие РПН;
Отсутствие буквы- отсутствие РПН;

Вид системы охлаждения:
С- система охлаждения естественная воздушная при 
открытом исполнении;
С3- система охлаждения естественная воздушная 
при закрытом исполнении;
СД - с дополнительной системой охлаждения при 
открытом исполнении;
СЗД - с дополнительной системой охлаждением при 
закрытом исполнении;

Число фаз трансформатора:
Т- трехфазный трансформатор;
0- однофазный трансформатор.

Классификация климатических исполнений :
У - районы с умеренным климатом (до -40°С);
УХЛ - районы с умеренно- холодным климатом (до -60°С);
Т- районы с тропическим климатом.

Классификация категорий размещения оборудования при эксплуатации:
1 - установка  на открытом воздухе;
2 - установка  под навесом или в помещении, где имеется доступ наружного воздуха;
3 - установка в закрытом помещении с естественной циркуляцией воздуха;
4 - установка в закрытом помещении с искусственно регулируемыми климатическими условиями;
5 - установка в закрытом помещении с повышенной влажностью.

Пример условного обозначения трансформатора:

Трансформатор трехфазный сухой с дополнительным воздушным  охлаждением  при защищенном  исполнении, 
мощностью 1600 кВА, с напряжением обмотки ВН 10 кВ, исполнения У, категории 3 по ГОСТ 15150-69. 
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Cтруктурная схема условного обозначения преобразовательного 
трансформатора (ГОСТ 16772-77):

ТPCЗП - 3200/10 БУЗ

  –         /
Категория размещения по ГОСТ 15150;

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150;

Область применения: 
Ж – для электрифицированного железнодорожного 
транспорта; 
В – для возбудителей синхронных генераторов; 
М – для подстанций метрополитена; 
Б – для буровых установок;

Напряжение обмотки СО, кВ;

Типовая мощность, кВА;

Уравнительный реактор: 
У – наличие уравнительного реактора; 
Отсутствие буквы – отсутствие уравнительного 
реактора;

Вид трансформатора: 
П – преобразовательный;

Система регулирования напряжения: 
Н – наличие РПН; 
Отсутствие буквы – отсутствие РПН;

Вид системы охлаждения: 
С – система охлаждения естественная воздушная 
при открытом исполнении; 
СЗ – система охлаждения естественная воздушная 
при закрытом исполнении;  
СД - с дополнительной системой охлаждения при 
открытом исполнении; 
СЗД - с дополнительной системой охлаждением 
при закрытом исполнении;

Вид обмотки ВО: 
Р – расщепленная обмотка ВО; 
Отсутствие буквы – нерасщепленная обмотка ВО;

Число фаз трансформатора: 
Т – трехфазный трансформатор; 
О – однофазный трансформатор.

Пример условного обозначения трансформатора:

Трансформатор трехфазный преобразовательный сухой с естественным воздушным охлаждением при защищенном 
исполнении, типовой мощностью 3200 кВА, с напряжением обмотки СО 10 кВ, с расщепленной обмоткой ВО, исполнения  У, 
категории 3 по ГОСТ 15150-69 для буровых установок.

620012, Россия, г.Екатеринбург, 
пл. Первой Пятилетки,а/я 242
Телефон: +7 (343) 253-50-21
e-mail: dry-type@svel.ru
www.svel.ru

ТРАНСФОРМАТОР СУХОЙ СИЛОВОЙ
Тип трансформатора:
Номинальная мощность, кВА:
  25      40      63      100      160      250      400      630     1000     1250     1600     2000     2500     3200     4000     6300     10000

Напряжение ВН (кВ): Напряжение
короткого замыкания, %

Переключение
ответвлений, %

Высота установки 
( над уровнем моря), м:

Срок поставки:

Климатическое исполнение и категория размещения:

Дополнительные требования
по условиям  работы  и комплектации:

Степень защиты IP:

Материал обмоток

Комплектация:

Упаковка

Количество трансформаторов

Исполнение вводов на трансформаторе
с защитным кожухом

в помещении                                           на открытом воздухе

УЗ                    УХЛЗ У1                    УХЛ1

Напряжение НН (кВ): Схема и группа соединений:
6 
10 
35 

IP21

Медь

Установка принудительной вентиляции

Деревянная упаковка ГОСТ Р 52719-2007

IP00

Алюминий

Установка блока контроля температуры

Стрейч-пленка

IP33

IP31

4

6
8

ВН, НН -вверх

ВН, НН -вниз  
( Отверстия для кабеля 
в днище кожуха) 

ВН - справа 
НН- слева

ВН - справа зеркально 
НН- слева зеркально

ВН - слева 
НН- справа

±2x2,5(ПБВ)
±4x2,5(РПН)

<1000

0,4 
0,69 Y/Yн-0

D/Yн-11;

Опросный лист 
Наименование организации:
 
ИНН: 
КПП: 
Контактное лицо: 
Телефон: 
Факс: 
Электронная почта:

Опросный лист отправлять по факсу: (343) 253-50-12, либо на электронную почту  dry-type@svel.ru
С вами свяжется наш менеджер для обсуждения деталей по заявке.

С
В
А

А
В
С

А
В
С

Защитный 
кожух

Защитный 
кожух

Защитный 
кожух

Защитный 
кожух

Защитный 
кожух

(сторона таблички тех.данных)

(сторона таблички тех.данных)

(сторона таблички тех.данных)

(сторона таблички тех.данных)

(сторона таблички тех.данных)

Лицевая сторона

Лицевая сторона

Лицевая сторона

Лицевая сторона

Лицевая сторона

с
b
a
0

0  a  b  c
A  B  C

0 
a 
b 
с

0 
a 
b 
с
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620012, Россия, г.Екатеринбург, 
пл. Первой Пятилетки,а/я 242
Телефон: +7 (343) 253-50-21
e-mail: dry-type@svel.ru
www.svel.ru

Опросный лист отправлять по факсу: (343) 253-50-12, либо на электронную почту  dry-type@svel.ru
С вами свяжется наш менеджер для обсуждения деталей по заявке.

ТРАНСФОРМАТОР СУХОЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 
Тип трансформатора: 
Назначение: 
Номинальная мощность, кВА:

  25     40     63     100     160     250     400     630   1000   1250   1600   2000   2500   3200   4000   6300   10000

Напряжение
СО (кВ):

Напряжение
короткого замыкания, %

Переключение
ответвлений (ПБВ), %

Высота установ-
ки (над уровнем 
моря), м:

Состав 
высших
гармоник:

Напряжение
выпрямленное
Ud, B:

Ток 
выпрямленный
Id, А:

Климатическое исполнение и категория размещения:

Дополнительные требования
по условиям  работы  и комплектации:

Степень защиты IP:

Исполнение вводов на трансформаторе
с защитным кожухомв помещении                                         на открытом воздухе

УЗ                    УХЛЗ У1                    УХЛ1

правое

левое 

Класс
перегрузок
по ГОСТ 16772:

Напряжение
BО (кВ):

Схема и группа
соединений:

6

10

35

IP00

IP21

IP33

4

6

8

СO, ВО -вверх

CO, ВО -вниз

±2x2,5

<1000

0,4

0,69

Y/D-11;

Y/Y-0 

Опросный лист 
Наименование организации: 

ИНН: 
КПП: 
Контактное лицо: 
Телефон: 
Факс: 
Электронная почта:

Срок поставки:

Количество трансформаторов

Высокая энергоэффективность

Повышенная экономичность

Забота об окружающей среде

Срок гарантийного обслуживания

Увеличенный срок службы

Команда профессионалов
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В связи с постоянным совершенствованием мы оставляем за собой право вносить технические 
поправки или изменения в содержание данного документа без предварительного уведомления.

Подробную информацию уточняйте у наших специалистов.
Редакция: март 2017

Управляющая компания 620010, Екатеринбург, ул. Черняховского, д. 61
Тел.: +7 (343) 253-50-22, 253-50-20. Факс: +7 (343) 253-50-12

www.svel.ru
sale@svel.ru

Представительство в Московском регионе
115114, Москва, Дербенёвская наб., д. 11, корп. А, cектор 2 

БЦ «Полларс», офис 114
Тел./факс: +7 (495) 913-89-00, 913-89-11

msk@svel.ru

Представительство в Северо-Западном ФО
196191, Санкт-Петербург, ул. Конституции, д. 7, литер А, 

БЦ «Лидер», офис 529
Тел.: +7(812)602-29-90. Факс: +7(812)602-29-91 

spb@svel.ru

Представительство в Сибирском ФО
660099, Красноярск, ул. Обороны, д. 21а, офис 302

Тел.: +7 (391) 228-27-54
krk@svel.ru

630007, Новосибирск, ул. Советская, д. 5,  
БЦ «Кронос», блок Б, офис 215

Тел.: +7 (383) 230-56-28.
nsk@svel.ru

664017, Иркутск, ул. Помяловского, д.1, офис 205  Тел.: +7 (3952)703- 593 
irk@svel.ru

Представительство в Дальневосточном ФО
680030, Хабаровск, ул. Гамарника, д. 64, офис 8

Тел.:  (4212) 45-49-02, +7 965-545-50-49. Факс: (4212) 45-49-03
hbr@svel.ru

Представительство в Южном ФО и Северо-Кавказском ФО
350000, Краснодар, ул. Карасунская, д.60, офис 93

Тел./факс: +7 (861) 203-15-07, 203-15-08
ksr@svel.ru

Представительство в Приволжском ФО 
420088, Казань, ул. Проспект Победы, д.159, офис 803 БЦ «Азинский»

Тел.: +7 (843) 202-08-94 (95) kzn@svel.ru

Представительство в Казахстане
010000, Астана,  ул. Бараева, 16, оф.412

Тел.: +7 (7172) 73-81-24, 73-81-25. Факс: +7 (7172) 73-81-26
astana@svel.ru

Единая сервисная служба
620010, Екатеринбург, ул. Черняховского, 61

Тел.: +7 (343) 253-50-13. Факс: +7 (343) 253-50-18
service@svel.ru


