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Проектэлектротехника - российский производитель сухих силовых трансформаторов с литой 

изоляцией номинальной мощностью до 6,3 мВА и классов напряжения до 35 кВ.

Завод  основан в 2010 году и входит в Корпорацию Проект-техника.

Производственная мощность трансформаторного завода до 1000 шт. в год.

О КОМПАНИИ



ПРОИЗВОДСТВО

Проектэлектротехника располагает всем необходимым оборудованием: 

 станки с ЧПУ для намотки обмоток высокого ВН и низкого НН напряжения

 линия автоматизированной заливки изоляционного компаунда

 технологическая оснастка для изготовления обмоток

 инструменты и приспособления для сборки трансформаторов 



ЛАБОРАТОРИЯ

Вся продукция проходит испытания 

в собственной автоматизированной  испытательной лаборатории

позволяющей проводить приёмо-сдаточные, типовые и сертификационные 

испытания выпускаемой продукции



КАЧЕСТВО

Продукция сертифицирована и соответствует 
требованиям :

 ГОСТ Р 

 ИСО 9001:2008

Трансформаторы рассчитаны на сейсмическое и 
ударное воздействие  до 10 g,
соответствуют  требованиям пожарной и 
экологической безопасности 

Имеется свидетельство Российского Морского 
Регистра Судоходства

Получены лицензии Ростехнадзора на 
конструирование и изготовление продукции для 
ядерных установок атомных станций



ПРОДУКЦИЯ
ПРОЕКТЭЛЕКТРОТЕХНИКА
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РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ

Сухие распределительные трансформаторы с литой изоляцией типа ТЛС/ТЛСЗ 

изготавливаются для объектов энергетики и подстанций промышленных предприятий 

номинальной мощностью от 10 до 6 300 кВА классов напряжения 6/10, 20 и 35 кВ



РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ

Сухие разделительные трансформаторы с литой изоляцией типа ТЛС/ТЛСЗ 

изготавливаются для разделительных и согласующих подстанций объектов 

энергетики и подстанций промышленных предприятий 

номинальной мощностью от 10 до 6 300 кВА классов напряжения 6/10, 20 и 35 кВ



ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ

Сухие преобразовательные трансформаторы с литой изоляцией 

типа ТЛСП, ТЛСЗП, ТРЛСП И ТРЛСЗП 

изготавливаются для питания преобразовательных установок различного назначения

номинальной мощностью  до 3 200 кВА класса напряжения 6/10 кВ



ПЕРЕДВИЖНЫЕ КТП НА ШАССИ

Передвижные комплектные трансформаторные подстанции (ПКТП)

мощностью до 2500 кВА класса напряжения 6/10 кВ

для сервисных и аварийных служб



СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

электрогенерация и 

электрические сети: 

ГЭС, ГРЭС, ТЭЦ

атомные электростанции 

АЭС

морской и речной 

транспорт

ветрогенерация

промышленные 
предприятия

добыча и транспортировка 
нефти и газа

железнодорожный
и городской электрический
транспорт

солнечная генерация



ПАРТНЕРЫ

Ленэнерго, Лукойл, НК Роснефть, Транснефть, АЛРОСА, 

Уралмаш НГО холдинг, Газпром бурение, Дальспецстрой, 

Корпорация Роскосмос, Корпорация Росатом, 

Крыловский государственный научный центр, 

ГУССТ №3 Спецстроя России



ПРЕИМУЩЕСТВА ТРАНСФОРМАТОРОВ ПРОЕКТЭЛЕКТРОТЕХНИКА

Экологическая чистота и пониженный 
уровень шума 

Минимальный риск возгорания за счет 
использования негорючих материалов

Высокая механическая прочность и 
надежность

Высокая устойчивость к кратковременным 
перегрузкам

Неограниченные возможности по 
установке 

Низкие эксплуатационные затраты и 
высокая степень готовности

Климат от - 60°С до + 40 С°

Защита IP 21 – IP 54



Спасибо за внимание

ООО «Проектэлектротехника»

Производство:                                                         Продажи:

429122, Чувашская Республика,                           428018, Чувашская Республика

г.Шумерля, ул. Щербакова, д. 60                         г. Чебоксары, ул. К. Иванова, д.79/16

Тел./факс: (83536) 6-72-45                                     Тел./факс: (8352) 58-08-93, 58-08-95                            

E-mail: petinfo@pr-t.ru E-mail: trans-pet@pr-t.ru     

Сайт: trans-pet.ru, pr-t.ru




