
Reinventing how cork engages the world.

ИННОВАЦИОННЫЕ 
РЕШЕНИЯ ДЛЯ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ



Вот уже на протяжении последних четырех десятилетий 
Amorim Cork Composites занимается производством 
материалов и прокладок для трансформаторной 
промышленности.

Amorim T&D – марка изделий, специально разработанных 
и протестированных для рынка передачи и распределения 
электроэнергии. Для их производства были найдены новые 
технические решения по герметизации, снижения шума  
и вибрации при работе оборудования.

Продукция AMORIM T&D высокоэффективна, и встречает 
должное  признание во всем мире. Вот уже на  
протяжении долгого времени наши прокладки  
применяются в трансформаторах, реакторах, втулках  
и других деталях.
 

Линии электропередачи  
и системы  
энергораспределения

РАЗНООБРАЗНЫЕ 
РЕШЕНИЯ ДЛЯ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ

УПЛОТНЕНИЕ, КОНТРОЛЬ  ШУМА И ВИБРАЦИИ



УПЛОТНЕНИЕ, КОНТРОЛЬ  ШУМА И ВИБРАЦИИ

Применение

ПРОКЛАДКА

Изололирующий корпус

ОСНОВНОЕ РАСЦЕПЛЕНИЕ ЗАЖИМА

CLD РЕШЕНИЯ ДЛЯ ШУНТОВ И СТЕНКИ РЕЗЕРВУАРА

ОСНОВНЫЕ ВИБРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПОДУШКИ

НАРУЖНЫЕ ВИБРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПОДУШКИ

Поглотитель

Поглощающая втулка

• Поглощает сокращения 
расширений RIP конденсатора 
в процессе производства, 
на протяжении всего срока 
эксплутации , предотвращает 
перенапряжение и появление 
трещин, вызванных изменением 
размеров;

• Помогает уменьшить 
электрические потери втулки RIP.

Центральная Трубка



Уплотнение

• Доказано долгим сроком применения в области

• Продукты обладают широким диапазоном нагрузки  
и подходят для экстремальных температур эксплуатации

• Устойчивость к экстремальным поверхностным условиям  
и к вышедшим из плоскости фланцам

• Опыт работы в проектировании прокладки для различных 
отраслей промышленности и для различных применений

Контроль Вибрации Шума

• Проверенные решения шума и вибрации, применяемые
    ведущими производителями оригинального 
    оборудования (OEM) по всему миру:

- Для масляных трансформаторов/ 
   реакторов и сухих трансформаторов
 - Для обеспечения долгосрочного применения в области
- Для обеспечения технологической поддержки
 - Для многоцелевого применения/опыт  
   в промышленном проектировании

• Решения включают в себя:

     - Внутренние  
       виброизоляционные подушки
     - Наружные  
       виброизоляционные подушки
     - Основное расцепление  
       фиксационного зажима
     - Заслонка сжатого слоя  
       (CLD)  решения

Основные преимущества

• Уплотнительный материал поставляется в рулонах или 
листах, толщиной от 1,0 мм (0,040 дюймов) до 12,0 мм 
(0,472 дюймов);

• Ширина рулона, от 1000 мм (40 дюймов) и более;

• Ширина катушки, от 40 мм (1,6 дюймов) и более;

• Клейкая подложка по желанию, для быстрого монтажа;

• Материалы виброконтроля, поставляемые в листах или 
подушках в соответствии с требуемой толщиной.

Гибкие и эффективные 
решения

Данные, содержащиеся в настоящей брошюре носят исключительно  справочный характер и могут отличаться от заявленных в технической документации.  Поскольку неправильный подбор материала  может привести  
к повреждению последнего, либо стать причиной травмы, настоятельно советуем обращаться к представителям компании Amorim Cork Composites, по всем  вопросам, касающимся конкретных рекомендаций по 
использованию  выпускаемой  нами продукции. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации со 
стороны любого физического или юридического лица.

Пожалуйста, ознакомьтесь с нашими паспортами материала  
для получения подробной информации.
Ознакомьтесь с нашим «Q-Tool» программным обеспечением  
по уплотнению на нашем сайте для быстрого и всеобъемлющего 
расчета вашей системы стыка, или свяжитесь с нами для получения 
дополнительной помощи, чтобы определить лучшее решение матери



  TD1049 TD1120 TD1150 TD1310 TD3510 TD7000

 ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

 Сопротивление низкой температуре (° C) -30 -40 -30 -50 -60 -60

 Сопротивление высокой температуре (°C) 125 125 125 110 130 175

 Минеральное Масло √ √ √ √  

 Силиконовое Масло √ √ √ √  

 Синтетическое Масло  √ √ √ √  

 SF6 Газ      √ 

 Типичные значения

    Приемлемо √ Подходит для

УПЛОТНЕНИЯ

КОНТРОЛЬ
ШУМА и 

ВИБРАЦИИ

Продукты Аmorim T&D разработаны, чтобы соответствовать требованиям применения, обеспечивая при этом нашим 
клиентам экономически эффективные варианты производства.

Ассортимент продукции

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Максимальная нагрузка (МПа)

Максимальная нагрузка  
(фунт-сила на квадратный дюйм )

Рабочий диапазон нагрузки (МПа)

Диапазон температур (°C)

Рабочий Диапазон Нагрузки  
(фунт-сила на квадратный дюйм )

Диапазон температур (°F)

Применение
Внутренний  

контроль вибрации  
(В контакте с маслом)

Наружный
контроль
вибрации

Наружный
контроль
вибрации

Наружный контроль 
вибрации (Сухие 
трансформаторы)

типичные значения

VC2100 VC5200 VC6400 VC7000

                2,0                      0,6                               2,0              8,0 

               290                      87                                290             1160

          0,5 – 1,5                0,2 – 0,5                     0,5 – 1,5              2,0 – 6,0

          72 - 217                  29 - 72                       72 - 217              290 - 870

      От -40 до 125             От -40 до 110              От -50 до 110              От -60 до 175

      От -40 до 257              От -40 до 230              От -58 до 230              От -76 до 347 

Пробку собирают каждые 
девять лет без какого-либо 
ущерба для дерева.

ИННОВАЦИОННЫЕ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ
ВО ИМЯ  БУДУЩЕГО



AMORIM CORK COMPOSITES
Rua de Meladas, 260
4535-186 Mozelos VFR · Portugal

Tел.: +351 22 747 5300
Факс: +351 22 747 5301
Эл. почта: acc@amorim.com

www.amorimcorkcomposites.com
www.td.amorim.com

ACC.628 | RU

E.U.A.
26112   110th Street 
Trevor, Wisconsin 53179
 
Tел.: + 1-262-862-2311
Факс: + 1-262-862-2500


