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 Комплект снаряжения для доливки трансформаторного масла SE-7
• Комплект SE-7 разработан для профессионального применения и предназначен для  

наполнения расширительных бачков трансформаторов маслом во время  
эксплуатационных работ под напряжением до 35кВ. 
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 Комплект снаряжения для доливки трансформаторного масла SE-7
• СОСТАВ КОМПЛЕКТА:

 -Бак (30 литров) с ручным насосом, шланг изоляционный высокого давления (5 метров), 
форсунка.

- Штанга оперативная Н090-01,  элемент для изменения угла на 180° Н091-03, 

- Элемент для изменения угла на 90° Н091-04

- удлинитель Н091-02

        

-     Салфетка силиконовая 

- Устройство замера дистанции Н091-31
      По предварительному согласованию с Заказчиком стандартный состав комплекта

может быть изменен  или  дополнен. 

• бак помпы может поставляться любого объема, по согласованию с заказчиком

• шланг может поставляться любой длины, по согласованию с заказчиком
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• Высокие требования к надежности  электроустановок  вызывают необходимость 
внедрения современных методов ремонтно-эксплуатационного обслуживания без 
отключения оборудования и выполнения работ непосредственно под напряжением. 

• Основными преимуществами производства работ под напряжением (ПРН) по 
сравнению с традиционными методами с отключением оборудования и выводом его из 
работы являются: 

- повышение надежности работы электрооборудования за счет своевременного 
устранения дефектов; 

- сохранение на время ремонтов оптимальных схем энергоснабжения; 

- обеспечение электроэнергией потребителей даже при ремонте не резервируемого 
оборудования; 

- снижение капиталовложений на создание резервных источников энергоснабжения; 
снижение потерь электроэнергии в замкнутых электрических сетях; обеспечение более 
планомерной и равномерной загрузки персонала и механизмов; 

- повышение профессионального мастерства и престижности профессии 
обслуживающего персонала; 

- повышение производительности труда за счет сокращения числа непроизводительных 
операций и потерь времени на подготовку сети и электрооборудования к ремонту, а 
затем ко вводу в работу.

Комплект снаряжения для доливки трансформаторного масла SE-7
позволяет выполнять работы под напряжением  до 35кВ эффективно и безопасно.
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