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Приборный простор имеет 2 смотровые отверстия и 6 кнопок. За одним смотровым отверстием 
размещается ЛёД дисплей для преследования рабочих режимов трансформатора, его 
управляющих и обеспечивающих округов. За вторым смотровым отверстием размещен индикатор 
параметров резистора утечки. Трансформатор возможно включать и выключать, проводить 
экзамены и разблокирования защиты необходимо на открывании прочного затвора.. 
Эксплуатационные, электрические параметры автоматически записываются на регистратор . 
TPK9S  имеет взрывобезопасное исполнение и предназначена для эксплуатации в угольных 
шахтах.

Трансформаторная подстанция TPK9S  сконструирована как трехфазный трансформатор с  
первичным напряжением 1140 В или 1000 В. На вторичной стороне возможно выбрать напряжение 
660V или 500V или 400V. Подстанция TPK9S предназначена для питания  преобразователя 
частоты или двигателей передвижки очистных комбайнов. Трансформаторная подстанция 
оснащена оборудованием для контроля состояния изоляции на своей вторичной стороне. 
Трансформатор пользуется очень высоким действием и минимальной эксплуатационной убыткой. 
Специальное выдвижное устройство трансформатора обеспечивает нетрудный доступ для 
возможной ревизии а демонтирования. Трансформатор TPK9S возможно управлять посредством 
кнопок на прочном затворе или заочно посредством искрово - безопасного преобразователя. 
Ведущий простор имеет внутренний воздушный вентилятор, который обеспечивает равномерное 
распределение температуры.
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Технические данные 

Параметр Величина Единица 

Номинальная мощность                                                                       120 кВА 

Номинальная активная мощность (при cosφ = 0,75)                                  90 кВт 

Номинальное напряжение на входе                                                           1140 / 1000 В 

Номинальное напряжение на выходе                                                         660 / 500 / 400 В 

Номинальный ток на выходе                                                          105 A 

Регулирование первичной обмотки                                                         0; +5; +10 % 

Общий КПД трансформатора                                               98,7 % 

Напряжение короткого замыкания                                                                          1,7 % 

Потери при коротком замыкании (∆PCu)                                              955 Вт 

Потери при холостом ходе (∆PFe)                                            605 Вт 

Подключение обмотки YNyn0 - 

Внешние размеры без концевых втулок (длина x высота x глубина)           2646 x 971 x 916 мм 

Масса                                                                                    2 550 кг 

Температура окружения с 0 по +40 °C 

Степень защиты  IP 54 - 
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