Сбережение энергии на будущие
десятилетия
Из-за значительного
роста стоимости энергии
особое значение
приобретает выбор
трансформаторов,
обеспечивающих
экономное
использование энергии
на протяжении всего
срока службы.
Затраты на энергию в
большинстве случаев
составляют более 90
процентов от общих
затрат.

Выбор правильного трансформатора
зависит не только от требований, вытекающих
из условий на месте установки.
Решающим фактором является отношение
загрузки по мощности к номинальной
мощности.

Cрок службы электрооборудования завист от температурной нагрузки.
При снижении температуры окружающего воздуха или температуры нагрева, обусловленной
нагрузкой, на 6 К, срок службы удваивается.
При нагрузке, составляющей 70% от номинальной и температуре окружающего воздуха 20°C
можно исходить из срока службы в 40 лет.
При установке вентиляторов, сухие трансформаторы способны выдерживать 40% перегрузки.
Поскольку трансформаторы являются электорооборудованием со сроком службы в несколько
десятков лет, рекомендуется при выборе изготовителя и составлении заказа исходить не только
из цены изделия, но и учитывать производственные расходы обусловленные потерями
холостого хода (в магнитопроводе) и потерями короткого замыкания (в обмотках).
Рис. 3 Принципиальная диаграмма «Потребляемая энергия в зависимости от нагрузки»
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Для изготовления сухих трансформаторов на фирме SGB используются материалы только
самого высокого качества, которые тщательно обрабатываются самыми современными
методами. Результатом является очень высокая безотказность в эксплуатации и малый объём
работ по техобслуживанию.
Для выбора самого выгодного конструктивного исполнения в каждом отдельном случае
эксплуатации, важно знать полную сумму затрат при конкретных величинах потерь.
Затем проводится сравнение стоимости этих затрат с закупочной ценой.
Высоким закупочным ценам, обусловленным более высокой себестоимостью листов
магнитопроводов и материалов обмоток противостоят более низкие эксплуатационные
расходы.
Среднестатистический срок службы трансформаторов принимается при расчётах равным 20-ти
годам.
Оценку потерь холостого хода провести сравнительно легко, поскольку эта величина остаётся
постоянной на протяжении всего эксплуатационного периода при работе по 8760
эксплуатационных часов в год.

Использование трансформаторов с пониженными потерями холостого хода целесообразно ещё
и потому, что при этом снижается уровень шума.
Несколько труднее оценить потери короткого замыкания, которые возрастают или
уменьшаются в квадратичной зависимости от нагрузки.
На рис.4 и 5 представлены примеры расчёта для различных реальных условий, из которых
вытекает целесообразность использования сухих трансформаторов с пониженными потерями
производства фирмы SGB.
Рис. 4. Пример расчёта сбережения денежных средств при использовании трансформаторов типа DTTHL
с уменьшенными потерями холостого хода вместо типа DTTH со стандартными потерями

Рост цен и инфляция не учтены
1) Загруженность при работе в одну смену около 40%
1) Загруженность при работе в несколько смен около 70%
2) Расходы из вашего счёта на электроэнергию

Рис 5. Пример расчёта сбережения денежных средств при использовании трансформаторов
типа DTTHIL с уменьшенными потерями холостого хода и короткого замыкания вместо типа

1) Загруженность при работе в одну смену около 40%
1) Загруженность при работе в несколько смен около 70%
2) Расходы на электроэнергию по счёту
Примеры расчёта показывают, что расходы на собственные нужды
эксплуатационников имеют большее значение, чем закупочная стоимость.
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