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ГЛОБАЛЬНО
И ЛОКАЛЬНО
СЛАГАЕМЫЕ
УСПЕХА

КОМПАНИЯ ПЛАТАН ПРЕДЛАГАЕТ:
ЛЕНТЫ ДЛЯ ОБМОТКИ МАСЛОНАПОЛНЕННЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ

Э

лектрическая прочность,
как важнейшая характе
ристика
трансформато
ра, определяет его надежность
в процессе эксплуатации и обе
спечивается определенной кон
струкцией обмоток, расстояния
между ними и изоляционными
материалами. Важность выбора
надежных материалов косвенно
характеризуется и тем фактом,
что стоимость изоляции может
достигать 20% всей стоимости
трансформатора.
Для внутренней изоляции
токопроводящих частей внутри
бака используется трансформа
торное масло или другой жидкий
диэлектрик. Внутренняя изоляция
может быть главной и продоль
ной (между частями одной и той
же обмотки). Твердую изоляцию
выполняют в виде покрытий, изо
лирования и барьеров. Основное

отличие этих видов изоляций за
ключается в толщине, для всех
них используется бумага или
картон. Более толстый слой изо
ляции улучшает распределение
электрического поля вокруг про
водника.
Для обмоток катушек силовых
трансформаторов используются
электротехнические ленты, каче
ство которых напрямую влияет на
срок службы оборудования. Пре
ждевременное старение изоля
ции может быть вызвано различ
ными факторами: возникновение
частичных статических разрядов,
наличие воздушных пузырьков
между бумагой и лентой и, как
следствие, образование микро
трещин изоляции в результате
термоциклирования
оборудо
вания.
В процессе эксплуатации
трансформатора на его изоля
цию влияют различные процессы:
тепловые и электрические, меха
нические усилия при коротком за
мыкании, химические процессы,
возникающие из-за содержания
посторонних примесей, влаги и
термоциклов.
Серьезные последствия вы
зывают воздушные образования
в полостярх внутренней изоля
ции, которые возникают после
заполнения бака маслом. Воздух
или влага создают «мостики», по
которым может возникнуть про
бой изоляции и снижение элек

мажной основе с армированным
стекловолокном серии 1076. На
ее поверхностности не образует
ся заряд, она отлично пропитыва
ется маслом и пропускает воздух,
минимизируя вероятность воз
никновения воздушных пустот,
приводящим к коронным разря
дам и в процессе сушки образу
ет с изоляцией единое монолит
ное целое. Акриловый клеевой
слой гарантирует превосходное
крепление к изоляционной DDP
бумаге даже после пропитки
маслом.
трической прочности масла. Так
же в местах скопления воздуха
возникают разряды, которые по
степенно создают микротрещины
в органической изоляции и в ко
нечном итоге ее разрушают. Для
устранения этого дефекта произ
водства трансформатор прогре
вают, после чего расширенный
воздух выходит из изоляции.
Традиционно в промышлен
ности для фиксации и бандажи
рования обмоток используется
полиэфирная лента. Однако она
обладает рядом недостатков, та
ких, как способность накапливать
статический заряд, плохая про
питка трансформаторным мас
лом, возникновение воздушных
пустот.
Для устранения этих факторов
быстрого старения изоляции ком
пании 3М предлагает ленту на бу

Ключевые
преимущества
ленты 1076
Бумажная основа ленты:
натуральный материал не спо
собствует накапливанию стати
ческого заряда, является про
никающим
материалом,
что
обеспечивает пропитку маслом и
отвод воздушных пузырьков.
Армированная
структура:
высокая механическая прочность,
предельно низкое растяжение,
высокая прочность на разрыв и
стойкость к проколам и разрывам.
Акриловый клей: прочность
крепления ленты в процессе экс
плуатации при изменениях тер
мопрофиля, хорошая термостой
кость, стойкость к окислению,
растворителям и маслам.
Температурный класс: 150°С.
Прочность на разрыв: среди
всех аналогичных лент на бумаж

ной основе лента 3М 1076 име
ет максимальную прочность на
разрыв.
Технические характеристики
 Толщина ленты: 0,253 мм
 Прочность
на
разрыв:
481 Н/см
 Растяжение до разрыва: 5%
 Тип клея: акриловый
 Адгезия к стали: 4,4 Н/10мм
 Диэлектрическая
проч
ность: 3500 В
 Фактор электролитической
коррозии: 1.0
 Класс температуры: 150°С
 Срок хранения: 5 лет
 Длина: 55 м.
Компания Платан является
официальным дистрибьютором
3М и предлагает полный ассорти
мент продукции производителя:
электротехнические и изоляци
онные ленты высшего качества,
ленты для ремонта изоляции ка
беля, «быстрые» соединители
scotchlok для медножильных и
оптоволоконных линий связи, гер
метизирующие компаунды, ленты
для обмотки трансформаторов,
защитные и очищающие аэрозо
ли, а также материалы для произ
водства электроники, куда входят
защитные покрытия, маскирую
щие и теплопроводящие ленты.
Компания Платан
www.platan.ru
(495) 97-000-99
info@platan.ru

РУБРИКА

ТЕХНОПОЛИС «МОСКВА»: ЛОКАЛИЗАЦИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОИЗВОДСТВ
В 10 МИНУТАХ ОТ ЦЕНТРА СТОЛИЦЫ
Технополис «Москва» является флагманским проектом Правительства Москвы по созданию инфраструктуры для развития инновационного производства.
Всего за пять лет управляющей компании Технополиса удалось создать на исторической площадке бывшего АЗЛК «Москвич» условия, которые способствуют привлечению вы
соко-технологичных резидентов. Уже сегодня здесь размещаются более 70 российских и зарубежных компаний.
Резиденты Технополиса производят продукцию в таких областях, как новые материалы и нанотехнологии, биофармацевтика и медицинские технологии, оборудование, микро
электроника, оптика, робототехника и промышленная автоматизация, информационно-коммуникационные технологии, высокотехнологичные производства и энергоэффектив
ность.
Инновационные и высокотехнологичные компании Технополиса «Москва» создают не только наукоемкую продукцию, но и большое количество высококвалифицированных рабо
чих мест, а также пополняют городской бюджет налогами.

История развития технополиса «Москва»

Управляющая компания:
109316, г. Москва,
Волгоградский пр-т, д. 42,
корп. 13
Тел.: +7-495-647-08-18
E: office@technomoscow.ru
Контакты для потенциальных
резидентов:
Горбатова Анна,
заместитель генерального
директора по развитию
Tел.: +7-916-128-95-72
E: agorbatova@technomoscow.ru
Мустафаев Ренат,
директор по стратегии
Tел.: +7-915-031-88-54
E: rm@technomoscow.ru
Мальцева Олеся,
директор по внешним связям
Tел.: +7-916-410-69-99
E: omaltseva@technomoscow.ru
Виктория Казарян,
директор по перспективному
развитию
Tел.: +7-903-582-67-17
E: vkazaryan@technomoscow.ru
Маргарита Макарчева,
директор по маркетингу
и связям с общественностью
Tел.: +7-903-761-30-00
E: expo@technomoscow.ru

