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 Трансформаторы серии 
Zucchini – 
энергоэффективное решение 
для преобразования 
электроэнергии 

 

Информация  
о продукции 

 

     
 
Комплексные решения Группы Legrand в области энергоэффективности 
позволяют потребителям повысить эффективность потребления 
электроэнергии и снизить расходы на нее, а также внести вклад в защиту 
окружающей среды за счет энергосбережения.  
 
Среди решений Legrand для качественного преобразования 
электроэнергии особо востребованы сухие трансформаторы серии 
Zucchini с литой изоляцией. Они могут применяться в жилых комплексах 
и общественных зданиях, объектах инфраструктуры, промышленных 
предприятиях.  
 
Сухие трансформаторы серии Zucchini обладают следующими 
преимуществами: 
 Они отличаются пониженной опасностью возгорания. 
 Не оказывают негативного влияния на окружающую среду. 
 Имеют изоляцию класса огнестойкости F, что допускает повышение 
температуры обмоток на 100 K. 
 Не требуют дополнительного охлаждения, что значительно снижает эксплуатационные расходы. 
 Отличаются большей устойчивостью к кратковременным повторяющимся перегрузкам (по сравнению 
с масляными трансформаторами). 
 Компактный размер: сухие трансформаторы с литой изоляцией 10% легче и на 16% меньше масляных 
аналогов.  
 
Широкий модельный ряд сухих трансформаторов серии Zucchini с литой изоляцией позволяет выбрать решение для 
любой задачи. Продукция выпускается как в стандартном исполнении, так и по техническому заданию заказчика. 
 
Перед поставкой каждый сухой трансформатор Legrand проходит заводские испытания. К изделию прилагается 
полный комплект сопроводительной документации на русском языке. 
 
Согласно требованиям стандартов, максимальная влажность воздуха, при которой может эксплуатироваться 
трансформатор, составляет 90±5%. Минимальная температура установки и ввода в эксплуатацию (пуск) – не 
ниже -25 ºС.  
 
В ассортименте Legrand присутствует и специальная версия VLT (Very Low temperature application), которая может 
эксплуатироваться, перевозиться и храниться при температурах до -40 ºС. При этом максимальная рабочая 
температура окружающего воздуха (если не была оговорена заказчиком) составляет +40 ºС. 
 

 

 
 Сухие трансформаторы серии Zucchini от Legrand 
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Группа Legrand успешно провела испытания своего трансформатора в сейсмостойком исполнении в независимой 
европейской лаборатории VIRLAB S.A (Испания). Трансформаторы с литой изоляцией Legrand в антисейсмическом 
исполнении соответствуют всем необходимым стандартам и могут быть использованы на территории России на 
гражданских и промышленных объектах в части сейсмостойкости при воздействии максимального расчетного 
землетрясения до 9 баллов по шкале MSK-64 и высотной установке в здании до 30 м согласно ГОСТ 17516.1-90.  
 
Сухие трансформаторы серии Zucchini от Legrand отвечают всем требованиям заказчиков, а при их производстве 
учитываются климатические особенности региона, в котором планируется их эксплуатация. 
 
Скачать каталог «Трансформаторы Legrand серии Zucchini» >>> 
Узнать больше о энергоэффективных решениях Legrand >>> 
Скачать брошюру «Решения Legrand в области энергоэффективности» >>> 

http://legrand.ru/upload/upfails/broshyri/DC255_Transformers-catalogue.pdf
http://legrand.ru/product/energy-efficiency/
http://legrand.ru/upload/upfails/broshyri/DC250_Energy-Efficiency.pdf

