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УВАЖАЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКИ!

Открытое акционерное общество «МИНСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД им. 
В.И.КОЗЛОВА» (далее - МЭТЗ) является одним из крупнейших производителей электро-
технического оборудования. История нашего предприятия начинается с 1956 года. За время 
своего существования завод накопил богатейшие опыт и традиции.

 Основной ассортимент нашей продукции включает:
†  силовые масляные и сухие трансформаторы мощностью до 3200 кВА;
†  комплектные трансформаторные подстанции;
†  устройства и преобразователи для защиты металлических сооружений от почвенной 

коррозии;
†  комплектные распределительные устройства;
†  многоцелевые трансформаторы до 40 кВА;
†  измерительные трансформаторы тока 0,66 кВ до 5000 А.
Мы выпускаем оборудование, которое может полностью удовлетворить высокие запросы 

потребителей. По согласованию с заказчиком предприятие может изготовить продукцию с 
отличающимися от приведенных в данном каталоге параметров и технических 
характеристик.

    Ключевыми преимуществами нашего производства являются:
† более 60 лет опыта проектирования и изготовления электротехнической продукции; 
† высококвалифицированный штат инженеров-конструкторов и разработчиков;
† автоматизированная линия по производству гофрированных стенок баков 

трансформаторов фирмы Георг (Georg); 
† роботизированный комплекс сварки сложных металлоконструкций «Мотоман» 

японской фирмы «Яскава»;
† высокопроизводительное окрасочное оборудование для нанесения порошковых 

защитных покрытий производства американской компании «Нордсон» и польской 
«Зугиль»;

† листообрабатывающий комплекс американско-бельгийской фирмы «LVD»;
† комплексы по изготовлению токоведущих частей - шин для подстанционных изделий;
† металлообрабатывающие комплексы для изготовления сложных деталей пресс-форм 

и штампов;
†  современные плазморежущие и лазерные машины;
† соответствие производства и продукции завода международным стандартам качества        

ISO 9001, ISO 14001, ISO 17025, ISO 18001, что гарантирует ее надежность и 
экологическую безопасность;

† собственная сертифицированная электротехническая  испытательная лаборатория;
† постоянное совершенствование технических характеристик и конструкции изделий.
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В ассортименте Минского электротехнического заводе им. В.И.Козлова имеется большая 
номенклатура масляных трансформаторов мощностью до 3500 кВА и напряжением до 35кВ.

Основной линейкой для нашего завода являются трехфазные герметичные  масляные 
трансформаторы (ТМГ), выпуск которых освоен в 1986 году по лицензии и на оборудовании 
французской фирмы  «Alstom Atlantic».

Преимущества герметичных распределительных масляных трансформаторов ТМГ 
хорошо известны. Такие трансформаторы не требуют:

† обслуживания на протяжении всего срока службы;
†  лабораторных исследований трансформаторного масла;
†  взятия проб масла на анализ;
† регенерации масла и ревизий при эксплуатации.
  В производстве трансформаторов типа ТМГ нашим заводом применен ряд технических 

решений, увеличивающих их надежность и снижающих эксплуатационные затраты:
† трансформаторы изготавливаются в герметичном исполнении с полным заполнением 

маслом, без расширителя и без воздушной или газовой подушки.
†  контакт масла с окружающей средой полностью отсутствует, что исключает 

увлажнение, окисление и шламообразование масла.
† перед заливкой масло дегазируется, заливка его в бак производится в специальной 

вакуумзаливочной камере при глубоком вакууме, что обеспечивает удаление из масла 
растворенного в нем воздуха, удаление из изоляции воздушных включений, тем самым 
предотвращается окисление масла, обеспечивается высокая электрическая 
прочность изоляции трансформатора;

† каждый бак испытывается на герметичность после сварки;
† перед запуском в серийное производство гофрированные баки трансформаторов 

подвергаются механическим испытаниям на цикличность для подтверждения их 
ресурса работы на расчетный срок службы трансформатора - 30 лет (10000 циклов на 
воздействие максимального и минимального давлений).
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СИЛОВЫЕ МАСЛЯНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ

ТМГ11 100..2500 кВА
классов напряжения до 35 кВ

ТМГ21 400..3200 кВА
классов напряжения до 35 кВ

ТМГСУ11 25..250 кВА
с симметрирующим устройством

СТАНДАРТНАЯ СЕРИЯ ТМГ



трансформаторами других производителей), что позволяет существенно уменьшить затраты 
в процессе эксплуатации оборудования. При этом улучшены шумовые характеристики 
трансформаторов.
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СИЛОВЫЕ МАСЛЯНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ СЕРИЯ ТМГ

ТМГ12 100..1250 кВА
классов напряжения до 20 кВ

ТМГ35 100..1000 кВА
классов напряжения до 20 кВ

ТМГ32 400..1600 кВА
классов напряжения до 20 кВ

       Решая актуальные вопросы энергосбережения, наш завод предлагает 
ряд новых разработок -  трансформаторы энергосберегающей 
серии: ТМГ12, ТМГ32 и ТМГ35. 
    Уровень потерь холостого хода и короткого замыкания в данной серии 
трансформаторов установлен в соответствии с рекомендациями 
Европейского комитета электротехнической стандартизации (CENELEC) 
и снижен (по сравнению с трансформаторами других серий, а также 

Тип 
трансформатора

Номинал
ьная 
мощ-
ность, 

кВА

Номинальное 
напряжение, 

кВ
Потери, Вт Напряж

ение 
к.з., %

Корректиро
ванный 
уровень 
звуковой 

мощности, 
ДВА

Размеры, мм. Масса, кг

ВН НН х.х. к.з. длина ширина высота масла полная

ТМГ12-250/10-У1(ХЛ1)
250

6; 10
0,4 425 3250 4,5 55 1170 790

1460
225 1000

ТМГ12-250/15-У1(ХЛ1) 15 1595

ТМГ12-400/10-У1(ХЛ1)
400

6; 10
0,4 610 4600 4,5 58 1330 850

1635
325 1370

ТМГ12-400/15-У1(ХЛ1) 15 1770

ТМГ12-630/10-У1(ХЛ1) 630 6; 10 0,4 800 6750 5,5 61 1390 1000 1710 440 1870

ТМГ12-1000/10-У1(ХЛ1) 1000 6; 10 0,4 1100 10500 5,5 64 1600 1000 1970 720 2820

ТМГ12-1250/10-У1(ХЛ1)
1250

6; 10
0,4 1350 13250 6,0 65 1800 1110 2100 860 3630

ТМГ12-1250/15-У1(ХЛ1) 15

Технические характеристики трансформаторов ТМГ12
Схема и группа соединения обмоток - У/Ун-0, Д/Ун-11, напряжение НН - 0,4 кВ. 

Тр а н с ф о р м а то р ы  Т М Г 1 2 ,  Т М Г 3 2  и  Т М Г 3 5  ге р м е т ич н о го  и с п о л н е н и я ,  б е з 
маслорасширителей. Температурные изменения объема масла компенсируются изменением 
объема гофров бака за счет упругой их деформации.

Вводы и отводы нейтрали обмоток НН трансформаторов рассчитаны на продолжительную 
нагрузку током, равным 100 % номинального тока обмотки НН.
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Технические характеристики трансформаторов ТМГ32 и ТМГ35 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ ТРАНСФОРМАТОРОВ

Инновационные линейки энергосберегающих трансформаторов серии ТМГ12, ТМГ32 
и ТМГ35 имеют самый низкий уровень потерь холостого хода и короткого замыкания 

из всех серийно выпускаемых в СНГ трансформаторов аналогичного назначения!  

Серия и мощность 
трансформатора

Номинальное 
напряжение, кВ Потери, кВт Габаритные размеры, мм.

Масса, кг
ВН НН к.з. х.х. длина (L) ширина (B) высота (H)

ТМГ11-1000
До 20 кВ 

включительно 0,4 кВ

10,8 1,4 1720 1135 1860 2750

ТМГ32-1000 10,5 1,1 1620 1070 1780 2400

ТМГ35-1000 9,55 0,67 1580 1040 1890 3710

Трехфазные силовые масляные трансформаторы класса напряжения до 20 кВ новых серий 
ТМГ32 и ТМГ35 освоены предприятием в серийном производстве. В трансформаторах данной 
серии сохранены лучшие качества трансформаторов серий ТМГ, ТМГ11 и ТМГ12.

Конструктивно трансформаторы ТМГ 32 и ТМГ35 выполнены на базе магнитопровода с 
овальным стержнем (ТМГ32 - сталь NN/305-120, ТМГ 35 - сталь NN/235-0951). Обмотка НН из 
алюминиевой ленты (фольги), обмотка ВН из алюминиевого провода марки АПБ. В силу 
особенностей трансформаторов с обмотками НН из ленты (фольги) - обмотка ВН выполнена с 
магнитонесимметричнои схемой регулировки.

Ввод нейтрали обмотки НН рассчитан на продолжительную нагрузку номинальным током, 
что соответствует последним требованиям МЭК и значительно повышает надежность 
трансформаторов при несимметричных нагрузках.

Бак трансформатора прямоугольный в плане, имеющий гофры с четырех сторон.
Для экономии масла дно выполнено в виде «корыта».

Расходы на приобретение и эксплуатацию трансформатора 
в течение его жизненного цикла

Основную долю эксплуатационных расходов составляют потери при трансформации 
электроэнергии в течение срока службы трансформатора.

Цена 
трансформатора

Стоимость монтажа 
и испытаний

Расходы на 
профилактический, 
текущий ремонт и 

обслуживание

Стоимость потерь в 
течение срока 

службы

Расходы на 
утилизацию
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Экономический эффект от внедрения энергосберегающей линейки трансформаторов 
серии ТМГ12, ТМГ32 и ТМГ35 на примере трансформаторов мощностью 1000 кВА.

Тип и 
мощность 

трансформа
тора

Коэ
фф. 
загр
узки

Рк.з., 
кВт.

Рх.х., 
кВт.

Принятая 
стои-
мость 

.1 кВтч , 
USD.

Стои-
мость 

годовых 
потерь, 

тыс. 
USD.

Годовая 
экономия (-), 

перерасход (+) 
эксплуатацион-
ных расходов в 

сравнении с  
ТМГ11, тыс. USD.

Стоимость 
потерь за 

срок службы 
(30 лет), 

тыс. USD.

Экономия (-) потерь за 
весь срок службы (30 

лет) от ТМГ 11

абсолютная, 
тыс. USD.

относительн
ая, %.

ТМГ11-1000 0,7 10,80 1,40 0,148 8,68 0,00 260,3 0,0 0,0%

ТМГ12-1000 0,7 10,50 1,10 0,148 8,10 -0,58 242,9 -17,4 -6,7%

ТМГ32-1000 0,7 10,50 1,10 0,148 8,10 -0,58 242,9 -17,4 -6,7%

ТМГ35-1000 0,7 9,55 0,67 0,148 6,94 -1,74 208,1 -52,2 -20,1%

   Примечание: в расчете эффективности применялся «зеленый» тариф на электроэнергию равный 0,148 USD/кВт-ч.

Стоимость потерь и экономия в сравнении с ТМГ11 

Срок окупаемости дополнительных капитальных вложений в сравнении с ТМГ11 

Наиболее экономичной на рынке является серия ТМГ35, которая обеспечивает 
экономию на уровне 50 тыс.USD. (20,1%) в сравнении с серией ТМГ11 течение срока 
службы. При этом срок окупаемости дополнительных вложений составит 2 года (при 
коэффициенте загрузки равном 0,7).

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ ТРАНСФОРМАТОРОВ
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СИЛОВЫЕ СУХИЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ

Минским электротехническим заводом им. В.И.Козлова производятся трехфазные сухие 
трансформаторы с литой изоляцией обмоток мощностью 25 ... 3150 кВА классов напряжения 
до 10 кВ, которые предназначены для понижения напряжения в сетях энергосистем и 
потребителей электроэнергии.

СУХИЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ С ЛИТОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ

ТСГЛ 100..2500 кВА
классов напряжения до 10 кВ

ТСЛ 25..100 кВА
классов напряжения до 10 кВ

ТСДЗГЛ 100..2500 кВА
классов напряжения до 10 кВ

Преимущества трансформаторов с литой изоляцией:
†  экологическая безопасность;
† экономичность;
†  ;пожаробезопасность
†  низкий уровень шума;
†  ;высокая устойчивость к токам короткого замыкания
†  возможность работы в сетях, подверженных грозовым и коммутационным 

перенапряжениям;
†  высокая стойкость к механическим усилиям, возникающим в режиме короткого 

замыкания.

Технические характеристики трансформаторов серии ТСГЛ и ТСДГЛ
             Номинальные напряжения: ВН -6; 6,3; 10; 10,5 кВ, НН - 0,4 кВ; схема и группа соединения 
обмоток - Д/Ун-11, У/Ун-0.

Тип 
трансформатора

Номинальная 
мощность, 

кВА

Потери, Вт Напряже
ние к.з. 

(75 °С), %

Корректированный 
уровень звуковой 

мощности, дБА

Размеры, мм
Масса, 

кгх.х. к.з. (75 °С) длина (L) ширина (B) высота (H)

ТС(Д)ГЛ-100/10-У3 100 540 1250 4 60 1250 1000 1000 750
ТС(Д)ГЛ-160/10-У3 160 650 2200 4 62 1300 1000 1050 800
ТС(Д)ГЛ-250/10-У3 250 900 3000 5,5 65 1420 1000 1200 880
ТС(Д)ГЛ-400/10-У3 400 1200 3900 5,5 68 1420 1000 1350 1400
ТС(Д)ГЛ-630/10-У3 630 1650 5730 5,5 71 1520 1120 1400 1800

ТС(Д)ГЛ-1000/10-У3 1000 2150
8400 6

74 1720 1120 1700 2550
8800 8

ТС(Д)ГЛ-1250/10-У3 1250 2250 10800
6

75
1720

1120 1720 3000
8 1820

ТС(Д)ГЛ-1600/10-У3 1600 3200
11300 6

76
1920

1120 1810 3900
12800 8 1980

ТС(Д)ГЛ-2500/10-У3 2500 4600 17500
6

78
2020

1430 2100 4450
8 2180



      Нашим заводом выпускается  :широкий ассортимент трансформаторных подстанций
† КТП наружной установки тупикового и проходного типов мощностью 63 ...1000 кВА, 

напряжением до 10 кВ;
† КТП внутренней установки и НКУ мощностью 63 ...1000 кВА, напряжением до 10 кВ;
† КТП в железобетонной оболочке мощностью до 1250 кВА, напряжением до 20 кВ;
† КТП в утепленной оболочке КТПУБ мощностью до 1250 кВА, напряжением до 10 кВ.
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КОМПЛЕКТНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ 
ПОДСТАНЦИИ

КТП типа КТПБ и 2КТПБ с коридором обслуживания
Комплектные трансформаторные и двухтрансформаторные подстанции в бетонной 

оболочке с коридором обслуживания предназначены для электроснабжения потребителей 
городов, промышленных  и других объектов.

 Преимущества блочных КТП в бетонной монолитной оболочке:
†  полная заводская готовность (доставка со смонтированными трансформаторами);
† малогабаритность с возможностью транспортировки стандартными транспортными 

средствами;
† быстрый демонтаж и перевозка на новый объект;
† возможность применения в качестве источника временного энергоснабжения;
† простота обслуживания и ремонта за счет применения модульной конструкции;
† снижение расходов на эксплуатацию за счет сокращения сроков замены 

оборудования;
† продление срока службы за счет высокой степени защиты от проникновения пыли и 

влаги. 

КТП НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ

КТП ПАС 63 ... 400кВА
проходного типа

КТП ТАС 630 и 1000 кВА КТП К контейнерного типа
мощностью 630 и 1000 кВА

БЛОЧНЫЕ КТП В БЕТОННОЙ ОБОЛОЧКЕ

КТПБК 2КТПБК



КТП типа КТПУБ и 2КТПУБ в утепленной оболочке
КТП в утепленной оболочке из панелей с минераловатным утеплителем типа «сэндвич» 

представляют собой одно- и двухтрансформаторные подстанции наружной установки 
мощностью 25-1250 кВ·А и служат для приема электрической энергии переменного тока 
частотой 50 Гц напряжением 6(10) кВ, ее транзита и преобразования в электрическую 
энергию напряжением 0,4 кВ.

Подстанции предназначены для электроснабжения отдельных населенных пунктов, 
коммунальных потребителей городов, промышленных объектов.

КОМПЛЕКТНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ 
ПОДСТАНЦИИ

 Преимущества КТП в утепленной оболочке:
†  полная заводская готовность (доставка со смонтированными трансформаторами);
† конструкция блок-контейнера, исключающая образование «мостиков» холода;
† малогабаритность с возможностью транспортировки стандартным автомобильным и 

железнодорожным транспортом;
† полный объем приемо-сдаточных испытаний в аккредитованной лаборатории; 
† быстрый ввод в эксплуатацию на объекте;
† возможность демонтажа и перевозки на новый объект;
† возможность применения в качестве источника временного энергоснабжения;
† простота обслуживания и ремонта за счет применения модульной конструкции.
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КТП В УТЕПЛЕННОЙ ОБОЛОЧКЕ

КТПУБ 25 ... 1250кВА
напряжением 6(10)кВ

Структура панелей утепленных КТП

кровельная панель стеновая панель

1   - оцинкованная тонколистовая сталь с многослойной 
отделкой и полимерным покрытием

2   - двухкомпонентный синтетический клей на 
полиуретановой основе

3   - конструкционные ламели минеральной ваты на 
основе базальтового волокна

4   - лабиринтное замковое соединение

5   - трапецивидная ламель из минеральной ваты на 
основе базальтового волокна 



Минским электротехническим заводом им. В.И.Козлова производится широкий 
ассортимент комплектных распределительных устройств классов напряжения 0,4 ... (6)10 кВ, 
которые предназначены для распределения электрической энергии трехфазного 
переменного тока частотой 50 Гц в сетях с изолированной или заземленной нейтралью.   

КРУ предназначены для электроснабжения потребителей собственных нужд всех типов 
электростанций и других потребителей.

 Преимущества КРУ-МЭТЗ-0,4:
†  универсальная модульная конструкция с широкой номенклатурой функциональных 

блоков, что обеспечивает высокую ремонтопригодность;
† полное ограждение токоведущих частей;
† применение негорючих материалов, обеспечивающих высокий уровень пожарной и 

электрической безопасности эксплуатации; 
† ограждение внутри шкафа со степенью защиты между отсеками IР20 (по ГОСТ 14254);
† применение высококачественных комплектующих фирм «Schneider-Electric», «Finder» ;
† максимальная заводская готовность, обеспечивающая удобство монтажа ;
† полный цикл приемо-сдаточных заводских испытаний;
† натурные испытания на электромагнитную совместимость, термическую и 

динамическую стойкость токам к.з.

КОМПЛЕКТНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНІЕ 
УСТРОЙСТВА

Комплектное распределительное устройство КРУ-МЭТЗ-10 кВ
КРУ-МЭТЗ-10 предназначено для распределения электрической энергии в сетях 

напряжением 6(10) кВ с изолированной или заземленной через дугогасящий реактор или 
резистор нейтралью. 

КРУ-МЭТЗ-10 обладают самой высокой, из разработанных в странах СНГ, локализационной 
способностью соответствующей IAC AFLR 40 кА/1c по МЭК 62271-200. 

 Преимущества КРУ-МЭТЗ-10:
†  высокий уровень надежности, безопасности, удобства эксплуатации и экономической 

эффективности использования оборудования;
† применение комплектующих ведущих производителей: «Siemens», «Schneider-Electric», 

«ABB» и др.;
† возможность установки в ячейки трансформатора собственных нужд мощностью до 

40кВА с литой изоляцией;
† ко м п л е к та ц и я  яч е е к  в ы д в и ж н ы м и  п р е дох р а н ите л я м и  д л я  п о в ы ш е н и я 

ремонтопригодности.

КОМПЛЕКТНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА

КРУ-МЭТЗ-10КРУ-МЭТЗ-0,4-1КСО-МЭТЗ-210
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НАШИ СЕРТИФИКАТЫ
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ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 ISO 18001:2009

EN 60076 ГОСТ Р 52719-2007 МЭК 17025-2007



Минский электротехнический завод им. В. И. Козлова
ул. Уральская, 4
220037,  г. Минск
Республика Беларусь

тел./факс: (+375 17) 398-94-70, 245-21-21, 398-87-80, 330-23-26
omt@metz.by, bz@metz.by 

МЫ НЕСЕМ ЭНЕРГИЮ

ООО «ПП «ЗТА»
69005, Украина, г. Запорожье, 

ул. Патриотическая, д.64-Д
+38(061)228-02-20;
+38(061)228-02-32.

info@zta.energy

www.zta.energy

ЭНЕРГИЯ ТРАДИЦИЙ

Официальный представитель на
территории Украины:


