
КРАЙС
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Современные технологии для 
производства трансформаторов

КРАЙС ИНЖИНИРИНГ. Мы уверены, что наша ПРОДУКЦИЯ и УСЛУГИ 
являются самым ОПТИМАЛЬНЫМ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ на рынке для 
покупателей по соотношению цена/качество и позволяют оптимально 
обеспечить потребности любой категории покупателей.



ВЕРТИКАЛЬНЫЕ И ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ 
БАНДАЖИРОВОЧНЫЕ СТАНКИ

 

 

 

В новейших конструкциях 
магнитопроводов для стягивания 
пластин стержней применяют 
вместо стальных бандажей 
БАНДАЖИ ИЗ СТЕКЛОЛЕНТЫ.

Стяжка стержней бандажами имеет преимущества 
перед стяжкой шпильками. При стяжке шпильками в 
пакетах пластин образуется «веер», т. е. пластины 
неплотно прилегают по краям. Это вызывает 
вибрацию их кромок, в результате чего увеличивается 
шум работающего трансформатора. Кроме того, 
наличие стальных шпилек в магнитопроводе и 
неравномерность сжатия пакетов увеличивают потери 
и ток холостого хода трансформатора. Помимо (всего, 
шпильки создают опасность замыкания на активную 
сталь, ярмовые балки или накладки стержней.
Некоторые ремонтные предприятия при перешихтовке 
шпилечных магнитопроводов силовых 
трансформаторов устанавливают вместо шпилек 
бандажи. Отверстия в стержнях, предусмотренные 
для шпилек, остаются открытыми и служат 
масляными каналами для дополнительного 
охлаждения магнитопровода.



 

ПОДГОТОВКА 
Для обмотки сердечника силового трансформатора мы 
предлагаем проверенный вертикальный 
бондажировочный  станок. Стержень трансформатора 
зажимается перед установкой на 90 ° с помощью 
специальных ремней, чтобы предотвратить смещение 
листов.  Намотка бандажной ленты на стержень 
осуществляется электромеханическим приводом со 
счетчиком оборотов и автоматически останавливаться 
при достижении заданного числа оборотов  снизу вверх 
с равномерным натяжением 200-250 дН. Повязка со 
смоляной лентой, таким образом, является однородной 
по всей длине стержня  трансформатора.



 

СТАНДАРТНАЯ ВЕРСИЯ
от 700 мм

Эти ремни рассчитаны на диаметр ножки больше, чемок. 600мм.
Обычное использование с пределом прочности 3.200 даН (35 Нм)

 



ДЛЯ НЕБОЛЬШИХ РАЗМЕРОВ
до 600-700 мм

Эти  ремни рассчитаны на диаметр ног до прибл. 600-700mm.
Обычное использование с пределом прочности 2.000 даН (60 Нм) 

 

 



 ВЕРТИКАЛЬНЫЕ 
БАНДАЖИРОВОЧНЫЕ СТАНКИ

Перевязочный станок нового 
дизайна (с 2012 года) в 
стандартном размере

Различные размеры
перевязочных головок могут быть 
установлены на опорах нижней 
(стандартной) 

Можно перемещать по цеху при помощи 
большого вилочного погрузчика

Подключение давления воздуха  
слева и справа

Перевязочный станок (до 2011 года)

Бандажировочный станок для больших 
силовых трансформаторов (с 2015 года) 

с некоторыми улучшениями 



 

ПЕРЕВЯЗОЧНАЯ ГОЛОВА

Перевязочная головка размером 900 в НОВОМ ДИЗАЙНЕ 

С помощью этого красного рычага происходит 
включение. настройка и выключения давления. 



РАЗЪЕМНАЯ КОНСТРУКЦИЯ 
ПЕРЕВЯЗОЧНОЙ ГОЛОВЫ

Размер перевязочной головки 1650/1750 в НОВОМ ДИЗАЙНЕ. 
Для облегчения открытия переднего сегмента.

 



ЗАЩИТА ОТ РАЗРЫВА.

Запатентованная гидравлическая система с ЗАЩИТОЙ ОТ РАЗРЫВА. 
Рассчитанная на растяжение полимерной ленты  до 200 даН.

 



Для перевязки больших размеров используются 
головы с откидной передней частью кольца.

Кольцо можно отрыть за 1 мин. 

Чтобы переместить голову от одной ноги к другой, 
достаточно просто сдвинуть ее в сторону

С левой стороны вы видите перевязочную головку размером 
«1400 ».

На правой стороне вы видите размер «1750».
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Минимальный 
диаметр ноги 
сердечника 
трансформатора 

Максимальный 
диаметр ноги 
сердечника 
трансформатора 

Максимальная ширина 
перевязочной головки

Максимальная ширина 
перевязочной головки

ВОЗМОЖНО!

Минимальный диаметр 
ноги сердечника 
трансформатора 

РАЗМЕРЫ 

ПЕРЕВЯЗОЧНЫХ ГОЛОВОК





Основные движения, такие как процесс перевязки и 
подъем / опускание, контролируются этим при помощи 
пульта

Сенсорная панель:
С левой стороны находится стартовая страница, где можно 
увидеть состояние всех переключателей и условия для запуска 
процесса.
На правой стороне есть одна из трех масок для разных размеров 
перевязочной головки. Настройка скорости может быть выполнена 
в диапазоне 50-100%. Второе значение - подача в мм / оборот.
Все данные сохраняются

 



КРАЙС
инжиниринг

ООО «КРАЙС ИНЖИНРИНГ»

г. Санкт-Петербург
ул. Громова дом 7, офис 216
БЦ «ГРОМОВ»

+7 (812) 414-72-28
8 800-201-24-92

sale@kreise.ru

kreise.ru

 


