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История завода началась с тяжелого 

для страны 1941 г. С первых дней Великой 

отечественной войны Троицкий электро-

механический завод снабжал советскую 

армию оборонной продукцией. В послево-

енные годы завод сумел перестроится на 

выпуск мирной продукции.  

В середине 60 годов правительство 

- Минэлектротехпром СССР доверило за-

воду выпуск теплообменных аппаратов 

для крупных электрических машин. По су-

ти Троицкий электромеханический завод 

стал единственным в СССР специализиро-

ванным предприятием, которое выпускало 

теплообменные аппараты для гидрогенера-

торов, турбогенераторов, мощных элек-

тродвигателей, силовых и печных транс-

форматоров. Достаточно сказать что более 

70% крупных машин и 100% силовых и 

печных трансформаторов комплектовались 

теплообменными аппаратами Троицкого 

производства. 

В настоящее время ОАО "ТЭМЗ" 

является крупным поставщиком систем 

охлаждения для трансформаторов. В но-

менклатуре предприятия: 

1. Маслоохладители серии ДЦ, предназна-

ченные для охлаждения воздухом транс-

форматорного масла в системах охлажде-

ния вида "ДЦ" и "НДЦ" силовых масляных 

трансформаторов, автотрансформаторов и 

электрических реакторов. Маслоохладите-

ли поставляются в 17 различных вариантах 

исполнения, в зависимости от: количества 

и положения присоединительных патруб-

ков, климатических условий эксплуатации 

и в экспортном исполнении. Номинальный 

тепловой поток маслоохладителя состав-

ляет 180 кВт. 

2. Два типа охлаждающих устройств серии 

ОДЦ, предназначенные для охлаждения 

воздухом трансформаторного масла в си-

стемах охлаждения вида "ДЦ" и "НДЦ" 

силовых масляных трансформаторов, авто-

трансформаторов и электрических реакто-

ров. Охлаждающие устройства поставля-

ются в комплекте с вентиляторами, в 88 

различных вариантах исполнения, в зави-

симости: количества и положения присо-

единительных патрубков, климатических 

условий эксплуатации и в экспортном ис-

полнении. Номинальная мощность тепло-

вого потока 160 кВт и  180 кВт. 

Подготавливается производство 

модификации охлаждающих устройств се-

рии ОДЦ снабженных кронштейнами для 

навески вентилятора. Данные устройства 

позволяют открывать вентиляторную 

часть, что облегчает доступ к трубкам 

маслоохладителя при чистке и проведении 

технического обслуживания, так как при 

этом не требуется демонтажа всего венти-

лятора.  

3. Двенадцать типов охлаждающих 

устройств серии УДЦБ, собранных на базе 

охлаждающих устройств ОДЦ, предназна-

ченные для охлаждения воздухом транс-

форматорного масла в силовых масляных 

трансформаторах, автотрансформаторах и 

электрических реакторах с системами 

охлаждения "ДЦ" и "НДЦ". Блочные 

охлаждающие устройства поставляются в 

16 различных вариантах исполнения каж-

дого типа, в зависимости: от параметров 

питающей электрической сети, климатиче-

ских условий эксплуатации, конструктив-

ного расположения шкафа управления и в 

экспортном исполнении. Номинальная 

мощность теплового потока от 360 кВт до 

720 кВт. 

4. Пять типов маслоохладителей серии Ц, 

предназначенных для охлаждения водой 

трансформаторного масла в системах 

охлаждения вида "Ц" печных трансформа-

торов. Маслоохладители поставляются в 6 

различных вариантах исполнении каждого 

типа, в зависимости от качества охлажда-

ющей воды, климатических условий экс-

плуатации и в экспортном исполнении. 



Охватываемый диапазон мощностей теп-

лового потока от 63 до 400 кВт.  

На заводе разработана и внедрена 

система менеджмента качеством, отвеча-

ющая требованиям ISO 9001:2001, продук-

ция подлежащая обязательной сертифика-

ции сертифицирована. 

Для улучшения выполнения функцио-

нального назначения маслоохладителей в 

ближайшей перспективе планируется про-

ведение следующих мероприятий: 

1. Кардинальное изменение конструкции 

вентилятора, а именно: разработка 

опытного образца радиального венти-

лятора и проведение полного комплек-

са испытаний. 

Ожидаемый эффект - увеличение на 10-

15% тепловой отдачи, снижение себе-

стоимости на 5-7%.  

2. Проведение опытных работ по измене-

нию конструкции биметаллических 

охлаждающих труб с целью увеличе-

ния тепловой отдачи (увеличение диа-

метра оребрения, формообразование 

овального профиля на оребрении, из-

менение диаметра несущих труб). 

Ожидаемый эффект - увеличение на 3-4 

% тепловой отдачи. 

3. Проведение опытных работ по исполь-

зованию монометаллических труб. 

Ожидаемый эффект - увеличение на 4-5 

% тепловой отдачи, увеличение коррози-

онной стойкости. 

4. Внедрение новых материалов крышек, 

лакокрасочных покрытий для увеличе-

ния срока эксплуатации м/о и сниже-

ния себестоимости производства. 

 Ожидаемый эффект - снижение се-

бестоимости на 5-7%, улучшение внешне-

го вида. 

На заводе внедряется в производство 

маслоохладители панельных для систем 

охлаждения "М" и "Д", предназначенные 

для охлаждения трансформаторов малых и 

средних мощностей. 

Охлаждаемая среда - масло трансфор-

маторное ГОСТ 982 

Рабочее давление масла - 0,1 МПа 

 Ряд геометрических параметров по 

межцентровому расстоянию от 800 мм до 

3500 мм. с шагом 100 мм. 

Количество охлаждающих элементов 

от 2 до 32 для каждого типоразмера. 

Охватываемый диапазон мощностей 

теплового потока маслоохладителей си-

стемы "М" от 0,74 кВт до 34,7 кВт.  

Маслоохладители могут комплекто-

ваться вентиляторами. 

Ведется проектирование и подготовка 

производства маслоохладителей системы 

"Ц" с мощностью теплового потока 1000 

кВт и 2000 кВт. Изготовлен 1 опытный об-

разец мощностью 2000 кВт, который 

успешно эксплуатируется в Греции. 

Началась разработка и выпуск опыт-

ных охладителей для трансформаторов ра-

ботающих на элегазе. В мае 2004 г. по за-

явке ОАО "Электротяжмаш"  изготовлены 

2 опытных образца ЭЦВ-200 с номиналь-

ным тепловым потоком 200 кВт.  

Охладители типа ЭЦВ предназначены 

для охлаждения стационарных, силовых 

элегазовых трансформаторов.  

Охлаждаемая среда - элегаз, охлажда-

ющая - антифриз 

Рабочее давление элегаза - до 0,5 МПа, 

температура элегаза до 110
0
С, рабочее 

давление антифриза - до 0,5 МПа, темпе-

ратура антифриза до 43
0
С 

 Охладитель снабжен осевым вентилято-

ром. 

В настоящее время прорабатывает-

ся возможность изготовления радиаторных 

масляных секций для охлаждения масла в 

системе охлаждения тяговых трансформа-

торов для электровозов. 


