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ТРЁХФАЗНЫЕ СИММЕТРИРУЮЩИЕ 
ТРАНСФОРМАТОРЫ 

ТСТ2
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Основные виды 
неполадок в системе 

электропитания

Непродолжительное 
снижение напряжения
До значений в 80-85% от 
номинального уровня по 
причине недостатка 
мощности электросети, 
подключения мощного 
потребителя, короткого 
замыкания и пр.

Непродолжительное 
повышение напряжения
До значения, 
превышающего 110% от 
номинального уровня по 
причине переключения 
электросети или 
мгновенного снижения на 
сеть имеющейся нагрузки.

Временное отсутствие 
напряжения (просадка)
По причине удара молнии, 
короткого замыкания, 
переключения сети, 
аварии и пр.

Перекос фаз
Если одна или две из трех 
фаз нагружены сильнее, чем 
остальные, происходит 
значительное снижение 
мощности трехфазных 
электрических приборов, 
преимущественно 
двигателей и 
трансформаторов.

Перегрузка (обгорание, обрыв) нулевого провода
Накопление превышающего или равного тока одной из фаз 
на нулевом проводнике приводит к перегрузке нулевого 
провода. Из-за обрыва нуля в трехфазной сети происходит 
перекос фаз, который может повлечь за собой скачек 
напряжения до 380 Вольт.

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ НЕПОЛАДОК В 

СИСТЕМЕ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ: НЕОБРАТИМЫЕ 

ПОВРЕЖДЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ, АВАРИЯ.
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Непродолжительное

➢ снижение 

➢ повышение

➢ отсутствие 
напряжения

Перекос фаз

Дополнительные 
возможности

▪ Подавляют высоковольтные импульсы 
напряжения (грозовые, коммутационные).

▪ Сглаживают скачки и снижают провалы 
напряжения.

▪ Улучшают гармонический состав выходного 
фазного напряжения путём фильтрации третьей, 
кратных ей и других высших гармоник, 
источниками которых являются современные 
системы освещения, компьютерные и другие 
нелинейные нагрузки.

▪ Убирают установившееся отклонение фазных и 
линейных напряжений в соответствии с ГОСТ 
13109-97 и ГОСТ 32144-2013.

▪ Выравнивают (симметрирование) фазные 
напряжения в питающей сети 380В, и устраняют 
перекос фазных напряжений из-за 
неуравновешенности напряжения питающей сети 
и несимметрии токов нагрузки по фазам.

▪ Снижают потери электрической энергии (5-20)% и 
сопротивления петли «фаза – нуль».

▪ Нормализуют напряжение, вырабатываемое 
автономными источниками электропитания: ДГУ, 
ДЭС и другими автономными источниками 
энергии.

Перегрузка 

(обгорание, обрыв) 

нулевого провода

Возможности 
ТСТ2 и его 

модификаций

ПРОБЛЕМА РЕШЕНИЕ
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Схема подключения
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Модель Габариты Вес

ТСТ2 – 10кВА 490х210х380 мм 40 кг

ТСТ2 – 16кВА 550х260х460 мм 55 кг

ТСТ2 – 25кВА 550х260х460 мм 60 кг

ТСТ2 – 40кВА 550х260х460 мм 80 кг

ТСТ2 – 63кВА 625х505х725 мм 95 кг

ТСТ2 – 100кВА 625х505х725 мм 150 кг

Модель Габариты Вес

ТСТ2 – 160кВА 625х505х725 мм 200 кг

ТСТ2 – 200кВА 625х505х725 мм 220 кг

ТСТ2 – 250кВА 760х720х790 мм 250 кг

ТСТ2 – 400кВА 760х720х790 мм 390 кг

ТСТ2 – 630кВА 910х750х840 мм 650 кг

ТСТ2 – 1000кВА 910х750х840 мм 730 кг

Типология трансформаторов ТСТ2 
по мощности
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ТСТ2 – базовая модель, предназначена для обеспечения заданного качества электрической 
энергии при электроснабжении, как от питающей сети, так и от автономных (резервных) источников 
электроэнергии.

Модификации:

ТСТ2-Р – позволяют корректировать величину выходного напряжения в сторону повышения или 
понижения на 5%. Уровень корректировки может быть изменен: эта модель изготавливается в 
зависимости от величины корректирующих напряжений по индивидуальным заказам;

ТСТ2-К – заменяют применение установок для компенсации реактивной мощности, трехфазных 
стабилизаторов напряжения и фильтров. Целесообразны для использования на промышленных 
объектах, где присутствует оборудование с повышенными пусковыми токами (электродвигатели, 
насосы, цифровое и телекоммуникационное оборудование, системы диодного освещения, LED-
экраны, рекламные щиты, сварочные выпрямители и преобразователи);

ТСТ2-О – обеспечивает преобразование трехфазной сети в однофазную (для питания однофазных 
потребителей от трехфазной сети), устраняет перекос фаз;

ТСТ2 3 в 1 – обеспечивает питание однофазных потребителей (станков большой мощности, устройств 
промышленного назначения и др.) при наличии только трёхфазного напряжения за счёт 
преобразования трёх фаз в одну. Устраняет перекос фаз, возникающий при нагрузке трехфазной 
сети однофазным потребителем большой мощности и обеспечивает гальваническое разделение 
сети;

ТСТ2-ОР – обеспечивают гальваническую развязку с питающей сетью и, при необходимости,
номинальные напряжения отличные от напряжений 220В и 380В, например 12В, 24В, 36В и др.  для 
потребителей с постоянным слаботочным напряжением (автоматическая пожарная сигнализация, 
блоки управления и т.д.);

ТСТ2 с УЗИП класса I+II – предназначены для защиты электрооборудования от импульсных 
перенапряжений, вызванных ударами молнии в систему молниезащиты, объекты или линию 
электропередач, межоблачными разрядами, коммутацией индуктивных и ёмкостных нагрузок.

Модификации 
трансформаторов 

ТСТ2 по функционалу
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ЭФФЕКТ
при установке ТСТ2
на Вашем объекте

Срок эксплуатации 15 лет
Эксплуатационный срок ТСТ2 
составляет 15 лет, что даёт 
возможность получения 
дополнительной прибыли от его 
использования по окончании срока 
окупаемости.

Простое обслуживание
При внедрении проекта 

численность персонала не 
увеличивается. На экологию 

мероприятие оказывает 
положительное воздействие. 

Экономия электроэнергии
Следует учитывать, что прогноз 
Правительства РФ предусматривает 
ежегодное увеличение тарифа на 
электроэнергию в пределах – 11-15%.
Указанный рост тарифов обусловит 
рост экономии денежных средств 
при снижении эксплуатационных 
затрат на электроэнергию по 
рассматриваемому мероприятию.

Снижение рисков
Снижается риск предъявления 

финансовых претензий от конечных 
потребителей при выходе из строя 
оборудования в случае аварийных 

ситуаций.

Безаварийность
Сопоставляя последствия от неполадок в 

системе электропитания, мероприятия и 
затраты на ремонт оборудования, в 

результате последствий при авариях, 
можно сделать вывод о 

целесообразности установки ТСТ2 для 
безаварийного режима работы 

оборудования.

Окупаемость
Срок окупаемости ТСТ2 составляет от 1,5 
лет (для мощностей до 63кВА) до 7-8 лет 

(для мощностей более 63кВА).
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8

График экономии электроэнергии и затрат АК «АЛРОСА» на 
участке установки ТСТ2 в 2016 году по отношению к 

аналогичному периоду 2015 года
кВтч

месяц
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В основу расчёта Экономического эффекта при эксплуатации ТСТ2 положен 
показатель снижения потребления электроэнергии в размере 7,5%

на участке установки ТСТ2 на предприятии АК «АЛРОСА» за 2016 год
по отношению к аналогичному периоду 2015 года.

По результатам энергетического обследования подразделений АК «АЛРОСА», 
проведенным научно-исследовательским институтом «ЯКУТНИПРОАЛМАЗ», на трех 
объектах электроснабжения и электропотребления было выявлено превышение 
предельно допустимого значения напряжения в течение дня на 10%, а в часы 
вечернего максимума нагрузки энергосистемы – повышенные показатели по 
нижнему допустимому значению напряжения на 5%. Было принято решение о 
необходимости симметрирования нагрузки и установке ТСТ2 на объекте: КТП 400кВт (г. 
Мирный). После установки лабораторно было установлено снижение потребление 
электроэнергии на участке установки ТСТ2 на 7,493% (7,5%).

Расчёт экономии (кВт): Wтэ = W1-W2 = 24 571,40 кВтч

где Wтэ – экономия электроэнергии, W1 – объём потребленной электроэнергии за 

2015 г. (327 616,00 кВтч), W2 – объем потребляемой электроэнергии после установки 

симметрирующего трансформатора ТСТ2 за 2016 г (303 044,80 кВтч ).

В денежном эквиваленте1 – это составило 157 330,26руб2.

Обоснование 
экономического 

эффекта

1 Постановление Правления ГКЦ-РЭК РС(Я) от 30 декабря 2015 года №337 "Об установлении тарифов на 
электрическую энергию, поставляемую потребителям ПАО "Якутскэнерго" на 2016год" ("Якутские ведомости", №2, 
19.01.2016г.)
2 Тариф на электроэнергию: с 01.01 по 30.06.2016 – 5,97243, с 01.07 по 31.12.2016 – 6,86830
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Трансформаторы ТСТ2 на промышленных объектах

Трансформатор ТСТ2 250кВА, установлен в 

КТП 400кВт г. Мирный АК «АЛРОСА» - для 

защиты потребителей от несимметрии

Трансформатор ТСТ2-К 100кВА для АЗС Трансформатор ТСТ2-ОР 10кВА, 

установлен на месторождении АО 

«Транснефть-Сибирь» - для защиты 

оборудования 
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Трансформаторы ТСТ2 на жилых объектах

Трансформатор ТСТ2-Р 40кВА, 

установлен в гостинице «Гудвин» 

(пос. Бетте) - для защиты системы 

кондиционирования

Трансформатор ТСТ2 16кВА, 

установлен в коттедже в дер. 

Парёнкина (г. Тюмень)  - для 

защиты потребителей от 

несимметрии и перекоса фаз
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№ п/п Заказчик Тип поставляемого оборудования
Назначение использования/место

установки

1
АО «Транснефть–Западная Сибирь»
ч/з АО «Строймашсервис», г. Омск

Трёхфазный симметрирующий трансформатор
ТСТ2-ОР 10кВА исп.1 (Cu) – 1шт.

Оборудование приобретено для защиты потребителей на объекте 
заказчика.

2
АК «АЛРОСА» (ПАО)
г. Мирный

Трёхфазный симметрирующий трансформатор
ТСТ2 250кВА исп.2 (Cu) – 1шт.

Оборудование установлено в КТП 400кВт.

3
ООО «ДАК»
г. Челябинск

Трёхфазный симметрирующий трансформатор
ТСТ2 20кВА с дроссельным ФТНП исп.2 (Al) – 1шт.

Оборудование установлено для защиты производственного оборудования, 
в т.ч. станка с ЧПУ. Получен отзыв.

4
ООО «ВЕК»
г. Тобольск

Трёхфазный симметрирующий трансформатор
ТСТ2 40кВА исп. 1 (Cu) – 1шт.

Оборудование установлено в цехе по производству металлоконструкций
в паре с ДГУ «Азимут» АД 60С-Т400-1Р.

5

Администрация Комсомольского МР 

Хабаровского края

ч/з АО «ИнтерГрупп», г. Комсомольск-на-

Амуре

Трёхфазный симметрирующий трансформатор
ТСТ2 16кВА исп.1 (Cu) – 2шт. (223-ФЗ)

Оборудование установлено в котельных с. Нижнетамбовское и пос. 
Галичный.

6
ООО «СЭМС»
г. Якутск

Трёхфазный симметрирующий трансформатор
ТСТ2 16кВА исп.1 (Cu) – 1шт.

Оборудование установлено в паре с ДЭС SDMO SH1500 TE для защиты 
коттеджа.

7
ООО «ЮграЭнергоСервис»
г. Мегион

Трёхфазный симметрирующий трансформатор
ТСТ2-25/0,5 (CU)исп.2 IP54

Оборудование установлено в Шкафу НКУ Операторной ПСП на Западно-
Усть-Балыкском месторождении.

8
ООО «КарКада»
г. Челябинск

Трёхфазный симметрирующий трансформатор
ТСТ2 40кВА исп.1 (Cu) – 1шт.

Оборудование установлено в коттеджном посёлке (СНТ "Урал", 
Челябинская область) для защиты двух коттеджей. Получен отзыв.

9

ТПП «Ямалнефтегаз»

ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»
ч/з ООО «Регион-Центр», г. Тюмень

Трансформаторы силовые трёхфазные
ТП3-380 +/- 2х2,5/420 – 40кВА и 63кВА, IP 54

Оборудование приобретено для установки на Пякяхинском месторождении 
Кусты №2Н и №12Н2.

10
ООО «ТК ЦЕНТРТОРГ»
г. Магадан

Трёхфазный симметрирующий трансформатор
ТСТ2 160кВА (Cu) – 1шт.

Оборудование приобретено для защиты потребителей на объекте 
заказчика.

11
Отель «Antonio Casa»
г. Геленджик

Трехфазный симметрирующий трансформатор
ТСТ2 40кВА (Cu) – 3шт.

Оборудование приобретено для защиты двух гостиничных комплексов 
(систем кондиционирования, хоз.блоков). Получен отзыв.

12

Трансформаторы ТСТ2 на объектах 
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№ п/п Заказчик Тип поставляемого оборудования
Назначение использования/место

установки

12
ООО «Республиканская Генерирующая

Компания», г. Сыктывкар

Трёхфазный симметрирующий трансформатор

ТСТ 16кВА исп.1 (Cu) – 1шт. (223-ФЗ)
Оборудование приобретено для нужд ТЭС «Сыктывкарская».

13

Централизованная религиозная буддийская 

организация «Дже Цонкапа»,

через ООО «Рестком», г. Новосибирск

Трёхфазный симметрирующий трансформатор

ТСТ2 250кВА исп.2 (Cu) – 1шт.

Оборудование приобретено для нужд Байкальского медитационного центра 

в г. Улан-Удэ.

14 Частный клиент
Трёхфазный симметрирующий трансформатор

ТСТ2 25кВА – 1шт. 

Оборудование используется в коттедже, подключено через АВР к общим 

сетям и ДГУ TOYO TG-40 TPC.

15 Сеть магазинов «Выгодный», г. Екатеринбург
Трёхфазный симметрирующий трансформатор

ТСТ2 16кВА (Cu) – 1шт.
Оборудование приобретено для защиты нагрузок в торговой точке.

16 ООО «ГДК Ленск-газ», г. Ленск
Трехфазный симметрирующий трансформатор

ТСТ2 100кВА (Cu) – 1шт. (223-ФЗ)

Оборудование приобретено для защиты ДЭС от несимметрии 

распределения потребителей и перекосов фаз.

17
ФГБУ «Северо-Западное УГМС» - (ОГМС),

г. Петрозаводск

Трехфазный  фильтросимметрирующий трансформатор

ТСТ2-Р 63кВА (Al) – 1шт. (44-ФЗ)

Защита от несимметричных однофазных нагрузок большой мощности 

(кондиционеры, копировально-множительная техника, компьютеры и другое  

высокочастотное оборудование).

18 ООО «Промстрой», г. Санкт-Петербург
Трехфазный симметрирующий трансформатор

ТСТ2-Р 25кВА (Cu) – 1шт.
Оборудование приобретено для защиты нагрузок в коттедже.

19
АО «Научно-исследовательский институт

Точные приборы», г. Москва

Фильтросимметрирующий нормализатор (трансформатор) 

ТСТ2-ОР-10кВА (3х1) (Cu) – 1шт.
Оборудование установлено для защиты производственного оборудования.

20 ООО «Партс Линк Инт», г. Москва
Трансформатор симметрирующий трехфазный

ТСТ2 100кВА (Cu) – 4шт.

Оборудование приобретено для защиты потребителей на объекте 
заказчика.

21 ООО «РУСЕЛФ ЭНЕРГО»

Трансформатор симметрирующий трехфазный

ТСТ2-ОР 3в1 медь: 5кВА – 3шт, 6,3кВА – 2шт, 8кВА – 2шт, 

10кВА – 1шт и 16кВА – 2шт

Оборудование приобретено для защиты потребителей на объекте 
заказчика.

22 ООО «РН-Сервис»
Трансформатор симметрирующий трехфазный

ТСТ2 63кВА (Cu) – 1шт.

Оборудование приобретено для бригад КРС, в качестве мобильного 
устройства по защите нагрузок при проведении аварийных работ.
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Трансформаторы ТСТ2 на объектах 
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1. Надежность (защиту электрооборудования от необратимых 

повреждений оборудования и аварий, в результате увеличение 

длительности его работы);

2. Энергосбережение (уменьшение количества потребляемой 

электроэнергии в размере 7,5% на участке установки ТСТ2 за 

счет обеспечения требуемых уровней напряжения, увеличения 

пропускной способности и симметрирования нагрузки на 

фазах);

3. Безопасность (выравнивание фазных напряжений в 

трехфазных электрических сетях защищает нулевой провод от 

обгорания и обрыва)

4. Ресурсосбережение (уменьшение расхода топлива и масла, 

необходимых для выработки электроэнергии).

ТСТ2 и его модификации на ваших объектах обеспечат :

Приобретая трансформатор ТСТ2

Вы получаете:
✓ Гарантию от производителя – 2 года (при этом средний 

срок службы трансформатора составляет 15 лет);
✓ Необходимую сопроводительную документацию: 

технический паспорт изделия, копию сертификата 
соответствия (трансформаторы ТСТ2 и его модификации 
просты в эксплуатации и обслуживании, вся необходимая 

информация содержится в техническом паспорте).

Дополнительно Вы можете заказать:
✓ Доставку до места установки;
✓ Шеф-монтаж: установка и подключение;
✓ Сервисное обслуживание у производителя.

Также возможны:
✓ Оплата наличными и безналичный расчет;
✓ Рассрочка оплаты при покупке от 100 000 руб.
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Спасибо 
за внимание! Генеральный директор ООО «ЭнергоБаланс»

Молотков Александр Петрович

Адрес: 625000, Тюменская обл., Тюменский р-н, пос. Московский, 
ул. Бурлаки, 29А 

Реквизиты: 

Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоБаланс»
ИНН/КПП: 7203326378/720301001
ОГРН: 1147232051350
р/с 40702810470010212181
Московский филиал АО КБ «МОДУЛЬБАНК»
к/с 30101810645250000092
БИК 044525092

www.energobalans-urfo.ru

info@energobalans-urfo.ru
energobalans-urfo@yandex.ru

+ 7 (3452) 983-982
+ 7 (982) 915-13-33

Для оперативного общения используйте 
Telegram, WhatsApp и Viber (+79829151333),

а также учетные записи в социальных сетях 
ООО «ЭнергоБаланс»
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➢ Патент на изобретение № 2453965. Трёхфазное симметрирующее устройство. 

Зарегистрировано в Государственном реестре изобретений Российской Федерации 20 

июня 2012 года. 

➢ Патент на изобретение № 2521864. Трёхфазное симметрирующее устройство. 

Зарегистрировано в Государственном реестре изобретений Российской Федерации 15 мая 

2014 года. 

➢ Патент на изобретение № 2529195. Автоматический трёхфазно однофазный 

фильтросимметрирующий нормализатор переменного напряжения. Зарегистрировано в 

Государственном реестре изобретений Российской Федерации 31 июля 2014 года.

Сертификаты и 
патенты
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➢ Декларация о соответствии ТС № RU Д-RU.АУ14.В.00317:

Срок действия до 26.11.2016 г.

Продукция: Трехфазные фильтросимметрирующие 

нормализаторы (трансформаторы) типа ТСТ2, ТСТ2Р, ТСТ2Ф 

и трёхфазно-однофазные фильтросимметрирующие 

трансформаторы типа ТСТ2-О, ТСТ2-ОР. ТУ 3411-001-

69172878-2010.

➢ Сертификат соответствия № 0344560.

Срок действия до 08.11.2021 г.

Продукция: Трехфазные фильтросимметрирующие 

нормализаторы (трансформаторы) типа ТСТ2, ТСТ2Р, ТСТ2Ф 

и трёхфазно-однофазные фильтросимметрирующие 

трансформаторы типа ТСТ2-О, ТСТ2-ОР, ТСТ2-О(3х1), ТСТ2-

ОР(3х1), ТСТ2-3х3/1С. ТУ 3411-001-69172878-2010. 

Сертификаты и 
патенты
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Благодарственные письма


