
Continues our high performance of quality
In the last six years, SILTECH has produced

more than 12000 coils with radial winding technique, using
SIL12 and SIL16

ONLY ONE FAILURE IN SERVICE

COILS OBTAINED WITH SIL12 AND SIL16
• A highly significant reduction in winding times.
 An operator can produce up to 12 coils in eight hours.

•  A stacking coefficient of over 70% with respect to values of 50-56% obtained with the other wire-winding 
methods. All other conditions being equal, this leads to a definite reduction in winding thicknesses.

•  Greater thermal dissipation with an equal average ΔT value of the windings of approximately 10-12%. This is 
due to the absence of interlayer isolating materials and the decreased thickness of the windings.

•  Almost non-existent partial discharge.

ПРОИЗВОДСТВО И КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА
Наше производство соответствует процедуре, предусмотренной ‘Системой Качества’, а также 
нормативе ISO 9001.2000. В соответствии с данными нормами, прежде всего, проверяются 
материалы на входе, в особенности проводники: проволока, прямоугольная проволока, 
алюминиевая фольга и смола. Для проведения контроля данного типа у нас имеется специальная 
Тестовая аппаратура. На представленной вверху фотографии можно увидеть, как осуществляется 
контроль проводника в соответствии с нормой IEC 851-1. При проведении контроля 
производственного цикла особое внимание уделяется процессу наматывания и монтажа, 
тщательно проверяются все заложенные проектом параметры.

ТЕСТ НА ЧАСТИЧНЫЕ РАЗРЯДЫ
Нами были измерены частичные разряды в изготовленных обмотках в соответствии с процедурой 
IEC 726, их величина ни разу не превысила 10 пКл. Мы гарантируем пользователю этот уровень 
частичных разрядов и подтверждаем его соответствующим сертификатом. При монтаже 
трансформаторов знание этой величины обеспечивает соблюдение необходимых габаритных и 
процедурных параметров, особенно расстояния между обмотками ВН (высокого напряжения) и 
НН (низкого напряжения), а также расстояния до массы.

ИСПЫТАНИЕ ИМПУЛЬСОМ
В соответствии с процедурой IEC 76-1-5 нами были протестированы многочисленные 
трансформаторы, собранные из наших обмоток, результат позитивный. Данный тест имеет 
такое же значение для правильного проведения монтажа трансформаторов в части соблюдения 
габаритных размеров, как и в случае теста на частичные разряды.

ИСПЫТАНИЯ 
Обмотки могут поставляться с ведомостью испытаний, включающей следующие тесты:
• Измерение коэффициента трансформации
• Измерение сопротивления
• Тест на изоляцию - масса и вторичный контур
• Тест на индукционное напряжение
• Тест на частичные разряды

НАНЕСЕНИЕ ТОРГОВОГО ЗНАКА НА ПАНЕЛИ РЕГУЛИРОВАНИЯ
На передней части бобины, на панели регулирования, может быть нанесен логотип 
производителя. Он будет выбит на поверхности, его размер 2-3 мм. Логотип может быть 
расположен перед панелью или сбоку от нее.

ГАРАНТИЯ 2 ГОДА
На обмотки предоставляется гарантия на период 2 лет от даты поставки. Гарантия подтверждается 
соответствующим контрактом, который подписывают обе стороны.

КАК ЗАКАЗАТЬ
Наша продукция изготавливается на основании технической спецификации, в которой заказчик 
указывает все габаритные и технические параметры: внутренний диаметр, внешний диаметр, 
высота обмотки, схема намотки с указанием количества спиралей и панелей регулирования, 
сечение проводника, класс изоляции и т.д. ...
В соответствии со специальным заказом клиента можем поставлять обмотки, разработанные нами, 
согласовав с ним величину потерь Джоуля в катушке и размер в зависимости от обмотки низкого 
напряжения.

Проверка проводников: Тест на пробой 
изоляции в соответствии с нормами IEC 
851-1.

Тест на импульсы 170 кВ, проводится 
на отдельной катушке с проволочной 
обмоткой и радиальными слоями.
Замеряются частичные разряды.

Тест на тепловой удар проводится в 
соответствии с нормами IEC 726, тест 
заключается в следующем: катушка 
охлаждается до –25 C за 8 часов, эта 
температура удерживается в течение 
последующих 12 часов. Подается 
напряжение в 2 раза превышающее 
номинальное при температуре 140 C. 
Трещин быть не должно.
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ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЕ ОБМОТКИ
ДЛЯ ЛИТЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ

M
AY

 2
01

6

We will be present at the Exhibition:
21-23 MAY 2019 - VISIT US ON STAND 2.2/F22
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RADIAL WINDING MACHINE  SIL12
For transformers up to 1250KVA

“2019 ANOTHER YEAR OF SUCCESS HAS BEGUN”
IN FOUR MONTHS...

SOLD
1

MACHINE

RADIAL WINDING MACHINE  SIL16
For transformers up to 2500KVA

We will be present at the Exhibition:
21-23 MAY 2019 - VISIT US ON STAND 2.2/F22

STRIP-TYPE WINDING MACHINE AB1000
This one is used for the construction of strip-type windings 
for resin transformer. Can be used with coils having a 
diameter of 1000 mm and a height of 1700 mm.
• Extremely fast, reaching speeds up to 129 rpm.
• Perfectly aligned windings.
• Easy to use and set.
• Very robust and resistant.
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SIL800 AUTOCLAVE CUTTING LINE LT BT1000 CAST RESIN PLANT

s.r.l.

Silmek s.r.l.  Via A. De Gasperi 15, 36040 Brendola VICENZA - ITALY
Tel. +39 0444 601500   Fax +39 0444 401719
e.mail: silmeksrl@gmail.com   website: www.silmek.net


