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Успешному решению сложных сервисных задач ПАО 
«Запорожтрансформатор» способствуют: 

Наличие собственного Сервисного центра, имеющего в 
своей структуре подразделения по всем аспектам 
сервисной деятельности: технические, коммерческие 
отделы, отдельное подразделение по ведению 
комплексных проектов. 

 Наличие базы данных, поддерживаемой начиная с 
1961 года, по выпущенным заводом трансформаторам, 
местам их установки, эксплуатационным данным и 
имевшимся отказам различной степени. Указанная база 
является основой всех сервисных работ, проводимых 
заводом. 

 Наличие полных комплектов современного 
диагностического оборудования на территории 
Украины и Российской Федерации и заводской 
лаборатории трансформаторных масел, 
ориентированной на сервисные задачи. 

 

Современный сервис трансформаторного оборудования 

2 Современный сервис трансформаторов и реакторов. 



 Все диагностические работы проводятся в соответствии 
с международными стандартами и собственными 
оригинальными методиками, а интерпретация 
испытаний и анализов масла производится с 
применением компьютерной обработки данных и 
особенностей конструкции обследуемого 
трансформатора. 

Индивидуальный подход к диагностике и ремонту 
каждого трансформатора на базе знания конструкции и 
опыта эксплуатации. 

 Активное использование в работах по сервисному 
направлению потенциала всех служб завода. 

Наличие в Сервисном центре большого коллектива 
опытных высококвалифицированных сервисных 
инженеров, что позволяет осуществлять 
одновременное проведение работ на 50-ти объектах. 

Современный сервис трансформаторного оборудования 
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Обеспечивает гарантийное и послегарантийное сервисное обслуживание выпускаемой 
заводом продукции; 

Оперативно предоставляет комплексные услуги и поставляет оригинальные качественные 
запасные части; 

Объединяет в своем коллективе более 100 высококлассных специалистов; 

Предоставляет свои услуги и консультации клиентам на энергетических объектах в 87 
странах мира; 

Осуществляет деятельность в соответствии со стандартами качества ДСТУ, Госстандарта  
России, SGS ISO 9001:2008, ISO 17025:2006 

 

В 2016 году Сервисный центр ЗТР: 

выполнил монтаж  125 единиц оборудования; 

произвел диагностику 15 трансформатора на 11 объектах; 

произвел ремонт 44 трансформаторов на 40 объектах; 

выполнил проекты по модернизации  на  9 трансформаторах на 5 объектах; 

работники Сервисного центра провели  6968 чел/дней в командировках в 14 странах. 

 

 

Сервисный центр ЗТР 
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Сервисная деятельность ЗТР направлена на 
обеспечение бесперебойной и долгосрочной 
эксплуатации поставленного заказчикам 
оборудования на протяжении всего срока 
службы. 

В настоящее время Сервисный центр ЗТР  – 
это современный научно-производственный 
комплекс, имеющий собственный 
производственно-технической отдел, 
коммерческую службу, подразделение по 
ведению комплексных проектов и 
мобильные диагностические лаборатории на 
территории Украины и России. 

 

 

 

Направления сервиса 
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Монтаж и наладка оборудования 

Диагностика 

Ремонты любой сложности 

Модернизация оборудования 

Поставка деталей и комплектующих 

Консультационная поддержка 

Виды сервисных услуг 
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Шеф-монтаж новой продукции 

Монтаж и наладка оборудования в рамках контрактов             
«под   ключ» с помощью региональных партнеров 

Доукомплектация и монтаж трансформаторов после 
длительного хранения у Заказчика 

Разработка проектов производства работ и техническое 
сопровождение монтажа 

 

Монтаж и наладка оборудования 
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Комплексная и специальная диагностика собственными 
электротехнической и химической лабораториями 

Организация диагностики совместно с лабораториями 
энергосистем и региональных партнеров 

Экспертная оценка результатов диагностики, 
проведенной другими лабораториями 

Индивидуальный подход к диагностике каждого 
трансформатора на базе знания конструкции и опыта 
эксплуатации 

Определение остаточного ресурса и разработка 
необходимых мероприятий по продлению срока 
службы 

Минимизация затрат клиента на проведение 
диагностики 

 

Диагностика оборудования 
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Диагностика оборудования 
Полевые испытания 
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Измерения на отключенном трансформаторе 

Электролаборатория полевых испытаний позволяет проводить измерения под нагрузкой, 
на холостом ходу и при отключении трансформатора 

Наименование Предназначение 

Комплекс UPDA Twins  фирмы 
Cutler-Hammer, США   

Измерение характеристик      
частичных разрядов для  
оценки состояния изоляции 

 

Тепловизионная камера 
ТН9100WV фирмы «NEC Sanei», 
Япония  

Сборщик данных – Серия 2526 
фирмы «Bruel & Kjear Vibro»,  

Дания  

Портативный  анализатор Тип 
2250  фирмы «Bruel & Kjear»,  

Дания  

Оценка излучаемой  тепловой 
энергии, выявление дефектов 
по изменению температурного  
поля и нарушению  теплового  

баланса 

Измерение вибрации 

Исследование акустических  

характеристик 

Измерения на включенном трансформаторе 

Наименование Предназначение 

Анализатор  изоляции М4000   

фирмы Doble, США  

 

 Мегаомметр  С.А6547 фирмы 
«CHAUVIN  ARNOUX», Франция 

 

Регистратор тока «Парма 
РТ1.16»  фирмы Парма,  Россия  

 

 

Видеосистема IPLEX  фирмы 
Olympus, Япония 

 

Измерение характеристик      
частичных разрядов для 
оценки состояния изоляции 

 

Измерение сопротивления  

изоляции 

Наладка  контакторов РПН,  

накапливание  и  хранение   

осциллограмм переключений 

Осмотр трудно доступных  

мест трансформатора 

 



Диагностика  
Диагностическое оборудование 
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Анализатор газов TransportX, 
«Kelman», Северная Ирландия 

Видеосистема IPLEX, «Olympus», 
Япония 

Регистратор тока «Парма  
РТ 1.16», «Парма», Россия 

Комплекс UPDA Twins, «Cutler-
Hammer», США 

Тепловизионная камера 
ТН9100WV, «NEC Sanei», Япония 

Мегаомметр СА 6547, «CHAUVIN 
ARNOUX», Франция 



Тангенс угла диэлектрических  потерь; 

Пробивное напряжение; 

Влагосодержание;  

Содержание механических  примесей; 

Температура вспышки в закрытом тигле; 

Определение кинематической  вязкости; 

 Хроматографический анализ  растворенных в 
масле газов; 

Плотность; 

Коэффициент преломления; 

Кислотное число; 

Анилиновая точка; 

Влагосодержание твердой  изоляции; 

Стабильность против окисления; 

Определение ингибитора – метод 
тонкослойной хроматографии; 

Степень полимеризации твердой изоляции; 

Поверхностное натяжение; 

Удельное объемное сопротивление; 

Содержание фурановых соединений; 

Число омыления; 

Светопропускание; 

Коррозионная сера; 

Полярность; 

Содержание ароматических углеводородов; 

Содержание PCB;  

Определение структурно группового состава. 
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Заводская лаборатория позволяет осуществлять специфические анализы масла и твердой изоляции, 
выбирать технологию и контролировать процессы сушки и промывки изоляции трансформаторов 

Испытания трансформаторного масла и твёрдой изоляции 
Диагностика оборудования 



Сервисный центр производит различные ремонты любой 
степени сложности: 

Разработка проектов производства работ и 
специальных технологических процессов на 
проведение ремонтов различной сложности 

Поставка необходимых комплектующих и материалов 
для ремонта 

Техническое руководство ремонтом на объекте 

Плановые капитальные ремонты 

Аварийно восстановительные ремонты  в полевых 
условиях 

Ремонт, модернизация и реабилитация состояния 
старых трансформаторов 

Ремонт в заводских условиях – полная реабилитация 
состояния трансформатора на 15 – 25 лет последующей 
эксплуатации 

 Ремонт оборудования других производителей 

 

Ремонт оборудования 
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Модернизация и реабилитация оборудования, отработавших 
свой нормативный срок, позволяет продлить его жизненный 
цикл на 10 – 15 лет  

Разработка проектов модернизации старых 
трансформаторов с  реализацией следующих задач: 

 увеличение мощности трансформатора на 10-15% 

 установка современной системы герметизации 

 модернизация систем охлаждения с переходом на 
системы, не требующие обслуживания 

 замена вводов и переключающих устройств на 
современные от  ведущих мировых производителей 

 установка систем мониторинга с различной 
функциональностью, включая верхний уровень 

 установка системы предупреждения взрывов и        
пожаров «SERGI» 

Модернизация оборудования других производителей 

Наличие заводских архивов конструкторской документации 

Легитимность проектов и конструкторских решений 

 

 

Модернизация оборудования 
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Для проведения ремонтов и модернизации могут 
быть поставлены: 

Системы управления и мониторинга 

Шкафы управления системами охлаждения любых 
типов и желаемым алгоритмом управления 

Устройства переключения ответвлений обмоток ПБВ 
и РПН 

Охладительные системы и вентиляторы различных 
типов 

Предохранительные и отсечные клапаны, запорная 
арматура, расширители и т.п. 

Вводы различного назначения и класса напряжения 

Обмотки выпускаемых заводом трансформаторов 
для  полевых аварийно-восстановительных 
ремонтов 

 

Поставка деталей и комплектующих 
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Высокая степень вертикальной интеграции позволяет 
оперативно осуществлять производство деталей и 
комплектующих: 

Переключающие устройства (РПН, ПБВ) 

Предохранительные и отсечные клапаны 

Дисковые затворы 

Шкафы управления 

Изоляционные узлы 

Вентиляторы 

Резинотехнические изделия  

Крепежные изделия  

Литейное производство 

Деревообрабатывающее производство 

Другие 

 

Собственное производство деталей и компектующих 
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Крупные проекты по ремонту и модернизации за 2009-2016гг. 
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Крупные проекты последних лет 

За последние семь лет специалистами сервисного центра выло проведено более 1900 монтажей, более 
470 ремонтов,  проведена диагностика 500 трансформаторов и реакторов. 
  
Страна Заказчик / проект Оборудование Услуги 

Россия Курская АЭС АОДЦТН-333000/750 Капитальный ремонт 

Украина Киевская ТЭЦ-5 

 

Киевская ГЭС 

АТДЦТН-200000/330 

ТРДНС-32000/35 

ТРД-90000/110  

Капитальный ремонт, модернизация 

Замена РПН 

Капремонт со сменой обмоток 

Россия Сургутская ГРЭС-1 ТДЦ-250000/500 Капитальный ремонт, модернизация 

Аргентина ПС Мальвинас 

ПС Макачин 

ГЭС Ясирета 

ТДТН-300000/500 

РОМ-50000/500 

ТДЦ-172500/500 

Капитальный ремонт, модернизация системы охлаждения 

Капитальный ремонт с заменой обмоток  

Аварийно-восстановительный ремонт 

Таджикистан Нурекская ГЭС ТЦ-400000/500 Капитальный ремонт, ремонт обмоток 

Россия Смоленская АЭС ТЦ-630000/500 Капитальный ремонт 

Украина Запорожская АЭС АОДЦТН-333000/750 Капитальный ремонт, модернизация 

Грузия ПС Зестафони АОДЦТН-167000/500 Капитальный ремонт, реконструкция системы охлаждения 

Кыргызстан Курпсайская ГЭС 

Токтогульская ГЭС 

ТЦ-250000/220 

ТЦ-400000/500 

Капитальный ремонт, ремонт обмотки 

Капитальный ремонт с заменой обмоток фазы «С» 

Латвия Плявиньская ГЭС ТЦ-215000/330 Капитальный ремонт, модернизация 

Россия ПС Выборгская АТДЦТН-125000/330 Капитальный ремонт, замена ПУ РПН 

Россия ПС Таврическая АОДЦТН-167000/500 Капитальный ремонт, замена ПУ РПН 

Россия ПС «ТММЗ» ТДЦНМ-100000/220 Замена обмотки РО 
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Крупные проекты последних лет 

Крупные проекты по диагностике за 2009-2016гг. 

Страна Заказчик / проект Оборудование Кол-во единиц 

Таджикистан ПС Регар-500 АОДЦТН-267000/500 9 шт 

Литва Литовская ТЭС ТДЦ-400000/330,  

ТДЦ-250000/330 

2 шт 

Грузия ГЭС Ингури АОДЦТН-167000/500, РОДЦ-60000/500,  

ТДЦ-400000/500,ТЦ-125000/220 

13 шт 

Россия Киришская ГРЭС ТДЦ-400000/330, ТРДН-25000/35,  

АТДЦТН-200000/330, ТРДЦН-80000/110,  

ТРДЦТН-63000/110, 

21 шт 

Аргентина ГЭС Piedra del Aguila ОЦН-135000/500 12 шт 

Россия Рефтинская ГРЭС АОДЦТН-257000/500 3 шт 

Россия Зейская ГЭС 

 

МЭС «Северо-Запада» 

ТДЦ-250000/220, ТДЦ-250000/500,  

АОДЦТН-167000/500, РОДЦ-60000/500 

Трансформаторный парк 

12 шт 

 

224 шт. 

Украина Старобешевская ТЭС ТДЦ-250000/220 1 шт 



ПАО «Запорожтрансформатор» 

 

Контакты 

Днепровское шоссе, 3 

г.Запорожье, 69600, Украина 

тел.:  +380 61 2703900 

факс.: +380 61 2703232 

e-mail: office@ztr.com.ua  

 

Сервисный центр: 

тел. +38 061 270 38 38 

факс +38 061 270 30 45 

 e-mail: service@ztr.com.ua 

 

 

www.ztr.ua 
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