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Всем заинтересованным лицам

РПН Хуамин, информационное письмо

Уважаемые коллеги!

Shanghai Huaming Power Equipment Co., Ltd. и дочерняя российская компания ООО
«Хуамин» приглашает Вас к взаимовыгодному сотрудничеству.
Компания Huaming основана в 1989 году в Шанхае, Китайская Народная Республика,
с 1994 года специализируется на разработке и производстве переключающих устройств
регулирования напряжения силовых трансформаторов под нагрузкой (ПУ РПН) и
переключателей нагрузки без возбуждения (ПБВ). Сегодня средняя численность персонала
составляет более 1000 человек, компания владеет двумя основными производственными
площадками, воплощая в жизнь уникальные решения, отвечающие самым жестким
стандартам по надежности и качеству.
Современный производственно-технический комплекс компании Shanghai Huaming,
включает несколько производственных площадок, обеспечивающих замкнутый
производственный цикл, все наиболее ответственные технологические процессы
производятся непосредственно на собственном оборудовании, электротехнические
испытания проводятся в собственной аккредитованной испытательной лаборатории.
Shanghai Huaming является одним из ведущих мировых производителей ПУ РПН и
ПБВ для применения в трансформаторах широкого диапазона мощности и напряжения. Все
Российские производители трансформаторов имеют необходимую техническую и
конструкторскую документацию для применения РПН НМ в трансформаторах, а многие из
них широко применяют РПН Huaming для поставок в различные электросетевые хозяйства
РФ и за рубеж.
Сегодня заказчиками Huaming являются как интернациональные корпорации, так и
российские производители трансформаторов: Siemens, ABB, Alstom, Schneider Electric, GE,
Hyundai Heavy Industries, ATEF Group, ООО «Сименс Трансформаторы» (Воронеж), АО
«Уралэлектротяжмаш», АО «Группа «СВЭЛ», ООО «Тольяттинский Трансформатор»,
«Электротехническая компания «Биробиджанский завод силовых трансформаторов», АО
«Кентауский трансформаторный завод», АО «ЛЗМ», ООО «Электрофизика», «НТТ», ООО
«НТЗ» и другие.
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Трансформаторное оборудование с переключающими устройствами Huaming
используется в нефтегазовом секторе (ПАО «ЛУКОЙЛ», ПАО АНК «Башнефть», ПАО «НК
«Роснефть» - «РН-Юганскнефтегаз», ОАО «НГК «Славнефть» и др.), в ОАО «РЖД», на
промышленных предприятиях (АО «ЧЭМК» и др.) и сетевых компаниях РФ (ПАО «МРСК»,
ООО «ИЭСК», ОАО «Сахалинэнерго» и др.).
На территорию Российской Федерации продукция компании Huaming поставляется с
1999 года. За этот период поставлено и успешно эксплуатируются более 800 РПН Huaming
на различные объекты электрохозяйства России.
В июле 2016 года компания Shanghai Huaming зарегистрировала дочернюю компанию
ООО «Хуамин» в г. Екатеринбург. За два года существования компании ООО «Хуамин»
сделаны существенные шаги навстречу потребителю:
- получено положительные ЗАК (№ I3-77/18 от 28.06.2018 для масляных РПН и № I3124/18 от 31.08.2018 для вакуумных РПН) на РПН типа CV, CV2, CM, CM2, CMD,
SHZV, CVT, CZ с моторными приводами СМА7 и SHM-D и для применения на
объектах ПАО «Россети». Это дает возможность всем дочерним электросетевым
компаниям ПАО «Россети» (все межрегиональные распределительные сетевые
компании и все филиалы ПАО «ФСК ЕЭС») приобретать и применять при ремонтах
трансформаторов только аттестованное и допущенное для применения на объектах
оборудование;
- с целью улучшения доступа российских потребителей к сервисной поддержке
продукции Huaming, а также для повышения качества технического обслуживания в
Екатеринбурге создан сервисный центр, позволяющий оказывать гарантийное и
сервисное обслуживание, связанное с выездом на объект,
- создан тренинг-центр в Екатеринбурге для проведения обучения специалистов
потребителей и ремонтных компаний. Так же возможно обучение в тренинг-центре в
Шанхае;
- организован склад готовых РПН и зап/частей для возможности поставлять РПН и
зап/части в срок от 2-х дней;
- создан производственный участок крупноузловой сборки и переоборудования
РПН и моторных приводов с последующим проведением испытаний под
конкретные запросы заказчиков;
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Для выполнения выездных комплексных работ по замене РПН других производителей
на РПН Huaming мы привлекаем авторизованные нами ремонтные компании в различных
регионах РФ и имеющие многолетний опыт в ремонте силовых трансформаторов и замене
РПН.
При необходимости мы разработаем проект установки РПН Huaming взамен
существующего РПН другого производителя, что в комплексе с поставкой РПН со склада в
Екатеринбурге позволит ремонтной компании максимально эффективно подготовиться к
ремонту трансформатора до его начала, а потребителю сократить время отключения
трансформатора до минимума и, в итоге, сократить затраты на ремонт.
Ниже приведены варианты замены РПН других производителей на существующих
трансформаторах на РПН Huaming со следующей классификацией решений:
Класс напряжения 35 кВ:
4-16 МВА:
тип трансформаторов «крышка», АЧ и РПН крепятся на крышке с
последующим опусканием готовой АЧ в бак, тип крепления РПН – на
крышке, тип РПН – SYXZZ-40,5/200-9 с моторным приводом в головной
части РПН и БАУ типа HMBK-35.
Класс напряжения 110-220 кВ:
6,3-16 МВА:
тип трансформаторов «крышка», тип крепления РПН – вилковое, тип бака –
подрез бака нижний (новые трансформаторы), РПН – колокольного типа, тип
РПН – например, CVIII-350Y/72,5-10193W с приводом СМА7 и БАУ ET-SZ6
или приводом SHM-D и БАУ SHM-K.
25-80 МВА:
тип трансформаторов «колокол», тип крепления РПН – на цилиндре под РПН,
тип бака – подрез бака верхний (старые трансформаторы 70-80-х годов
выпуска), РПН – колокольного типа, тип РПН для 25-63 МВА – например,
CVIII-350Y/72,5-10193W с приводом СМА7 и БАУ ET-SZ6 или приводом
SHM-D и БАУ SHM-K; тип РПН для 80 МВА – например, CMIII-500Y/72,5C10193W с приводом СМА7 и БАУ ET-SZ6 или приводом SHM-D и БАУ
SHM-K;
Класс напряжения 35-110 кВ:
6.3, 10, 16, 25, 40 МВА:
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тип трансформаторов «колокол», тип крепления РПН – на крышке, РПН –
крышечного (стандартного) типа, тип РПН - CVIII-350Y/72,5-10193W с
приводом СМА7 и БАУ ET-SZ6 или приводом SHM-D и БАУ SHM-K.

Так же предлагаем замену существующих моторных приводов типа MZ для РПН
типа RS-3 и RS-4 на взаимозаменяемые привода Huaming типа СМА7 (поставка со склада)
или SHM-D с переходным кронштейном крепления к баку трансформатора.
Продукция компании Shanghai Huaming Power Equipment Co., Ltd имеет лучшее
соотношение «цена-срок-качество» на сегодняшний день!
В случае Вашей заинтересованности и желании провести встречу или презентацию о
РПН Huaming мы готовы прибыть к вам на предприятие и просим сообщить контактное лицо
с Вашей стороны для решения организационных вопросов, связанных с визитом.

Контакт для обращения Яценко Александр (yatsenko.a@hm-oltc.ru)

Надеемся на долгосрочное и плодотворное сотрудничество!

Генеральный директор

Яценко А. В.

Исп. Пономарев В. доб. 200
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