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TGOOD предоставляет решения по защите, контролю и управления сетей 
среднего напряжения в общественном, индустриальном и строительном 
секторах более 10 лет.

КРУ TAP-17 с воздушной изоляцией
TAP является распределительным устройством в металлическом корпусе 
внутренней установки, разработанным для установки в секциях среднего 
напряжения подстанций ВН/СН и СН/СН. 

TAP является ячейкой среднего напряжения, которая содержит 
коммутационное оборудование, сенсоры, вспомогательные устройства.

Для всех ваших нужд:
• Индустриальные подстанции
• Электроснабжающие подстанции для инфраструктуры

TAP-17 предлагает вам:
• Гибкие и адаптивные решения
• Опыт крупного производителя электротехнического

оборудования

Расширенное предложение с вакуумным выключателем 
В расширенном предложении КРУ TAP-17 добавлен выключатель вакуумного типа 
(серия TCB).
Данное распределительное устройство предлагает:
• Высокую механическую и электрическую прочность
• Широкий диапазон уровней производительности
• Оптимальную эксплуатационную безопасность
• Защиту окружающей среды

Область примененияКонструктивные 
особенности

Применение компактной ПС 145кВПодстанция 36кВ заводской сборки
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TAP-17 разработана на основе богатейшего международного опыта и 
предоставляет решения с высоким уровнем надежности и безопасности 
для ваших сетей.
В TAP-17 интегрированы инновационные решения, разработанные на 
проверенных методах: высокопроизводительное КРУ, системы цифровой 
защиты, контроля и управления, корпуса устойчивые в внутренней дуге. 
В основе концепции TAP-17 лежат три следующих ключевых требования 
заказчика:

Надежность
• Типовые испытания произведены для каждого уровня напряжения линии

TAP-17.
• Проектирование, производство и тестирование TAP-17 произведено в

соответствии со стандартом качества ISO 9001: 2015.
• Трехмерное компьютерное моделирование было использовано для

изучения электрических полей.

Простота
• Пользовательский интерфейс, понятный каждому.
• Блокировки и замки предотвращающие ошибки оператора.
• Защитные устройства позволяют извлечь информацию на площадке без

дополнительных устройств.
• Превентивная эксплуатация ограничена простыми периодическими

проверками работы, очисткой и смазкой каждые 5-10 лет.
• Легкая установка благодаря идентичным проектным размерам всех ячеек

и возможности установки у стены.

Безопасность
• Фронтальное расположение механических индикаторов, включая

доступ к соединениям и шинам.
• Вкатывание и выкатывание возможно лишь при закрытой двери.
• Индикатор "под напряжением" (VPS) расположен фронтально на

функциональном блоке.
• Заземляющий нож имеет включающую способность.
• Доступно удаленное управление для исключения присутствия

персонала рядом  ячейками.
• Все функциональные блоки устойчивы к внутренней дуге.

Непрерывность работы и 
полная безопасность

Конструктивные 
особенности
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TAP-17 предоставляет наиболее эффективные средства для управления и 
защиты широкого спектра применения.
Благодаря устройствам, установленным в ячейку, ТАР-17 может быть 
легко интегрирована в систему мониторинга и управления. 
Предоставляются все необходимые функции:

• Эффективная защита людей и собственности
• Точные измерения и детализированная диагностика
• Интегральное управление оборудованием
• Местная и удаленная эксплуатация и индикация.

Мониторинг и управление
TAP-17 может быть с легкостью:

• Интегрирован в существующую систему мониторинга и управления
посредством стандартного протокола передачи данных (Modbus),
поддерживаемого устройствами защиты и измерений

• Система контроля оборудованием по средствам SMS.

Микропроцессорное комплексное устройство 
защиты и мониторинга
Общий принцип работы
Цифровое мультифункциональное реле защиты оборудовано 
высокопроизводительным микропроцессором. Это обеспечивает полную 
цифровую обработку всех функций от сбора измеренных значений до подачи 
команд выключателям.

Область применения 
Микропроцессорное комплексное устройство защиты и мониторинга является 
гибким устройством, разработанным для защиты, мониторинга и управления 
фидерами шин. Для защиты линий данное устройство может применяться в 
сетях с заземленной, заземленной через низкое сопротивление, 
изолированной или компенсированной нейтралью. Подходит для радиальных 
систем с одним вводом, для открытых и закрытых кольцевых систем и для 
радиальных и кольцевых сетей, линий с двойным вводом. Устройство 
оборудовано защитой двигателя для асинхронных машин всех типов. 
Устройство включает в себя все необходимые функции для защиты и 
отслеживания положения выключателей и мониторинга элементов КРУ с 
одинарной или двойной системой шин обеспечивая универсально 
применимые схемы защит. Данные устройства также предоставляют 
отличные резервные средства технического обеспечения для схем 
дифференциальных защит линий, трансформаторов, генераторов, двигателей, 
шин всех уровней напряжений.

Обзор функций
Реле оснащено защитными и дополнительными функциями. Программное и 
техническое обеспечение специально изготовлены для этих функций. Более 
того, функции команд могут быть подогнаны под системные требования. 
Пользователь может включать и отключать индивидуальные функции во 
время конфигурации и вносить изменения в схему взаимодействия функций

• Функции защиты
• Функции управления
• Сообщения и измеренные значения; Запись событий и

аварийных данных
• Коммуникации

TAP-17,
комплексное решение

Конструктивные 
особенности
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TGOOD предоставляет сервис рядом с вами на 
весь срок службы вашего оборудования.

Спецификация
Мы помогаем вам с выбором технического решения, оборудования, 
оказываем техническую поддержку…

Реализация
Мы отслеживаем реализацию и ввод в эксплуатацию вашего оборудования: 
проектирование, оптимизация затрат, гарантированная производительность 
и надежность, пуско-наладочные испытания  т.д.

Эксплуатация
Мы помогаем в ежедневной эксплуатации оборудования в реальном 
времени: контракт на техническое обслуживание, техническая помощь, 
поставка запасных частей, корректирующее и профилактическое 
обслуживание, эксплуатация и техническое обслуживание обучение и т.д.

Модернизация
Мы можем поддерживать вашу установку в соответствии с последними 
техническими обновлениями: аудит оборудования, диагностика 
распределительного устройства, адаптации и модификации, утилизация 
оборудования по истечению его срока службы и т.д.

Демонтаж
Мы демонтируем ваше комплектное распределительное устройство по 
окончанию его срока службы: демонтаж, опросные листы на материалы, 
экологически совместимая переработка.

Пример предоставляемого сервиса
Расширенная гарантия
Предлагается расширенная гарантия для вашего оборудования в случае 
если мы выполняем проверку оборудования перед его запуском в 
эксплуатацию.

Диагностика выключателя
На протяжении всего срока службы оборудования, можно проводить 
регулярные измерения его характеристик с целью оптимизации технического 
обслуживания. Данная услуга может быть частью глобального контракта на 
обслуживание установки.

Утилизация по окончанию срока службы
Сервис TGOOD позволяет утилизировать ваше высоковольтное 
распределительное устройство.

Конструктивные 
особенности

TAP-17,
комплексное решение  (продолжение)

Спецификация

Демонтаж Реализа-
ция

Модерниза-
ция Эксплуатация

TAP-17

Диагностика выключателей
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Контроль качества
Сертифицированное качество: ISO 9001

Основной актив
TGOOD интегрирует функциональную организацию, чья основная роль 
заключается в проверке качества и проверке соответствия стандартам. 
Процедура представляет собой следующее:
• стандартная для всех отделов
• признается многими Заказчиками и утвержденными организациями.

Но прежде всего, строгое применение процедуры позволило получить
признание в качестве независимой организации:

Международный Аккредитационный Форум (IAF). Система качества для 
проектирования и изготовления ячеек сертифицирована в соответствии с 
требования стандарта качества ISO 9001: 2015.

Точные и систематические проверки 
Во время производства, каждая функциональная единица КРУ 
подвергается систематическому стандартному тестированию с целью 
проверки качества и соответствию следующим параметрам: 
• измерение скоростей включения и отключения
• диэлектрический тест
• тестирование систем безопасности и блокировок
• тестирование низковольтных компонентов
• соответствие чертежам и диаграммам.
Полученные результаты записываются и утверждаются отделом контроля 
качества для тестового сертификата каждого устройства таким образом 
гарантируя отслеживание устройства. Каждый вакуумный прерыватель, 
запечатанный и герметичный проверяется на качество полученного 
вакуума. Данное измерение давления базируется на доказанном методе 
"разряда магнетронов". Использование данного метода дает точные 
результаты и не требует организации доступа внутрь камеры тем самым 
не влияя на воздухонепроницаемое уплотнение. 

Защищенная окружающая среда 
В качестве части политики о защите окружающей среды TGOOD 
представляет вам высоковольтное КРУ, исключающее возможность 
разрядов в атмосферу. Для того чтобы помочь вам защитить 
окружающую среду и избавить вас от забот по разбору и хранению 
оборудования TGOOD предлагает сервис по возврату оборудования 
по окончанию его срока службы. КРУ разработано с учетом защиты 
окружающей среды: 
• все примененные материалы, например изоляторы и проводники легко

идентифицируемы, разбираемы и легко поддаются переработке.
• в КРУ сокращено применение элегаза, а также возможно восстановление

и дальнейшее применение элегаза, откаченного из оборудования по
окончанию его срока службы

• производственные площадки сертифицированы в соответствии со
стандартом  ISO 14001.

Охрана труда и техника безопасности (ОТиТБ)
Охрана труда и техника безопасности имеют наибольшее значение для 
TGOOD. TGOOD демонстрирует свои обязательства касательно контроля 
рисков и улучшения показателей охраны труда и техники безопасности 
посредством соответствия  стандарту OHSAS 18001:2007, 
сертифицированному Национальной Службы Аккредитации Китая (CNAS). 
Руководство  TGOOD верит в подход к процессу и его политику, основанную 
на PDCA методологии, которая фокусируется на исключении и сокращении 
рисков персонала и других заинтересованных сторон, которые могут быть 
подвержены рискам ОТиТБ  сопряженными с деятельностью.  
Применяемые надежные механизмы гарантируют что  показатели TGOOD 
не только соответствуют ОТиТБ, а также будут в дальнейшем 
соответствовать  требованиям и постановлениям  ОТиТБ.

Конструктивные 
особенности

Качество и защита окружающей 
среды
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ОписаниеTAP-17

A      Канал отвода дуги (опционально)

B      Отсек шин

C      Отсек кабельных соединений

D      Отсек шин НН (опционально)

E      Отсек НН

F      Отсек коммутационного оборудования
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Конструкция КРУ TAP-17
КРУ TAP-17 состоит из нескольких соединенных функциональных блоков. 
Силовые соединения между функциональными блоками внутри КРУ 
выполнены посредством одинарной шины.
Неразрывность электрической цепи всех металлических рам обеспечивается 
соединением каждого функционального блока к основному контуру 
заземления КРУ. 
Раскладка низковольтной кабельной системы выполняется в кабельных 
лотках над панелями управления НН.
Ввод низковольтного кабеля в КРУ осуществляется через верх или низ 
каждого функционального блока. 

Описание функционального блока
Функциональный блок состоит из основных и вспомогательных цепей, 
которые совместно обеспечивают защитную функцию. Каждый 
функциональный блок содержит все компоненты, требуемые для выполнения 
данной функции:
• Ячейка
• Система защиты, мониторинга и управления
• Выкатная часть

Ячейка
Ячейка имеет категорию LSC2B (Категория потери непрерывности 
эксплуатации) согласно стандарта МЭК 62271-200. Отсеки среднего 
напряжения разделены металлическими перегородками и шторками, 
которые заземлены и разделяют следующие части КРУ:
• Шины
• Выкатную часть (тележку выключателя, разъединителя или заземляющую

тележку)
• Соединения СН, заземляющий нож, сенсоры тока и трансформаторы

напряжения по требованию
TAP-17 гарантирует высокий уровень защиты персонала во время 
открытия отсека с главным контуром, других отсеков и/или когда другие 
функциональные блоки находятся под напряжением.

Низковольтные вспомогательные устройства и блок мониторинга распо- 
ложены в шкафу управления и отделены от отсека среднего напряжения. 
Предложены шесть базовых комплектаций ячеек:

 IF
ID
BC
 RF

  RW

• Вводная или фидер
• Вводная, подключенная к шине
• Секционный выключатель
• Секционный разъединитель
• Секционный разъединитель с выкатными частями
• Трансформатор напряжения на шинах   VT

Касательно других конфигураций - консультируйтесь в TGOOD.

Система защиты, мониторинга и управления
Это включает:
• Трансформаторы напряжения
• Блок защиты, мониторинга и управления
• Сенсоры тока, которые могут быть 3 типов:

° Традиционные трансформаторы тока СН

° Трансформаторы тока НН тороидального типа (макс. 1250 A)

° LPCT (маломощный датчик тока) блочного типа СН (макс. 1250 A) 

Выкатная часть
Которая включает в себя:
• Тележку выключателя, заземляющую тележку, тележки трансформатора

напряжения и разъединителя
• Блокировки для фиксации выкатной части на фиксированной части в

сервисной или разъединенной позиции

Описание (продолжение.)Общее
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Степень защиты
• IP3X для корпуса (IP4X опционально)
• IP2X между отсеками

Конструкция
• Выдерживаемая внутренняя дуга (классификация IAC): AFLR
• 3 отсека (классификация LSC2B согласно IEC 62271-200)
• Все металлические поверхности КРУ устойчивы к коррозии
• Ячейки производятся с использованием метода горячего оцинкования в

соответствии с ISO 3575 или стальных листов, гальванизированных в
соответствии с ISO 5002

• Шина изолирована до 17.5 кВ

Соединения
• Фронтальный и/ или доступ с задней стороны
• Ввод проводника сверху или снизу.

Технические данные

IAC (классификация по внутренней дуге):
КРУ в металлической оболочке может иметь 
несколько типов доступа с различных сторон его 
корпуса.
Для определения назначения разных сторон 
корпуса, должен быть применен следующий код 
(в соответствии со стандартом МЭК IEC 
62271-200).

A: ограниченный доступ, только для 
авторизованного персонала
F: доступ с фронтальной стороны
L: доступ с торцевой стороны 
R: доступ с задней стороны.
LSC2B (категория потери непрерывности 
эксплуатации):
Данная категория определяет возможность 
держать другие отсеки под напряжением при 
открытии отсека основного контура.

Номинальное напряжение (кВ)
12 17.5

Номинальный уровень изоляции
Выдерживаемое напряжение промышленной 
частоты 50/60 Гц - 1 мин (ср. знач. кВ) 28 38

Номинальное выдерживаемое импульсное напряжение 
при ударах молнии 1.2/50 μs (ср. знач. кВ) 75 95

Номинальный ток и максимальный ток термической стойкости
Функциональный блок с выключателем
Ток термической стойкости Ith. макс (kA/3 s) 25 25

31.5 31.5

Номинальный ток In макс 

шины           (A) 3150 3150

In CB (A) 630 630

1250 1250

2000 2000

2500 2500

3150 3150

Выдерживаемый ток внутренней дуги
IAC-AFLR (kA/1 s) 31.5 31.5

Технические характеристикиОбщее
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КРУ TAP-17 
Номинальные условия эксплуатации, в соответствии с IEC 62271-1 для 
КРУ внутренней установки

• Температура окружающей среды:
° Ниже или равно 40°C

° Ниже или равно 35°C в среднем за 24 часа

° Выше или равно – 5°C

• Высота
° Ниже или равно 1000 м,

° Свыше 1000 м применяется корректирующий коэффициент (пожалуйста,
обратитесь к нам)

• Атмосфера:

° Отсутствие пыли, дыма, коррозионного или воспламеняющегося газа или

конденсата, соли (чистый промышленный воздух)

•Влажность:
° Средняя относительная влажность за период 24 часа 95%

° Средняя относительная влажность за период 1 месяц  90%

° Среднее давление пара за период 24 часа 2.2 кПа

° Среднее давление пара за период 1 месяц 1.8 кПамм

Условия хранения
Для того чтобы сохранить качества функциональных блоков при хранении в 
течении длительных периодов, мы рекомендуем хранить оборудование в 
оригинальной упаковке, в сухих условиях в укрытии от солнца и дождя при 
температуре – 25°C и + 55°C.

Стандарты
Линия TAP 17 соответствует следующим международным стандартам:
• IEC 62271-1: статьи общие для высоковольтных распределительных устройств
• IEC 62271-100: высоковольтные выключатели переменного тока
• IEC 62271-102: разъединители и заземляющие ножи переменного тока
• IEC 62271-103: переключатели на напряжение выше 1кВ и до 52кВ
• IEC 62271-200: распределительное устройство переменного тока на

номинальное напряжение 1- 52 кВ
• IEC 60282-2: высоковольтные предохранители
• IEC 60255: измерительные реле и защитный блок
• IEC 60044-1: трансформаторы тока
• IEC 60044-2: трансформаторы напряжения
• IEC 60529 : определение защитных индексов, предоставляемых оболочками
• IEC 61958: Системы индикации наличия напряжения (высоковольтные

распределительные устройства заводской сборки и  аппаратуры управления)

Предоставляемый сервис: помощь с планово-предупредительными 
работами
Инструкция по эксплуатации TAP17 предоставляет информацию касательно основных 
инструкций по:
• Уменьшению износа/ отказа оборудования
• Обеспечению безопасности оборудования во время инсталляции,

ремонтных и сервисных работ 

На страницах данного руководства содержится информация касательно:

• Операции на: распределительном устройстве, извлекаемых устройствах,
контрольных механизмах, изолирующих материалах и вентиляции, силовых
и контрольных цепях и индикации вспомогательных цепей

• Рекомендованная частота в соответствии с рабочими условиями:
нормальная или коррозийная атмосфера.

TAP17
Комплектное распределительное устройство с 
воздушной изоляцией напряжением до 17,5кВ 
Каталог

2016

Условия эксплуатацииОбщее
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Выкатной блок и заземление
Состоит из:
• Выкатной выключатель
• Салазки укомплектованные металлическими защитными шторками

и вводами
• Заземляющий нож с отключающей способностью
• Коннектор НН между контрольным шкафом НН и

вспомогательными цепями выключателя

Блокировка
В ячейках предусмотрены блокировки для предотвращения некорректной 
эксплуатации оператором.
TAP-17 обеспечивает:
• Доступ к кабельному отсеку
• Вкатывание и выкатывание
• Управление заземляющим ножом
• Открытие двери выключателя

Безопасность
• Общая конструкция, позволяющая осуществлять удаление газа через

клапаны сброса избыточного давления
• Каждый отсек сконструирован так, чтобы газ выводился наружу через

верх

Основные функцииОбщее



16 www.tgood.com

Версия с внутренней дугой
TAP-17 спроектирован чтобы выдержать и защитить оператора в случае 
аварии из-за внутренней дуги.
TAP-17 успешно протестирован на типовых испытаниях. Защита от 
внутренней дуги доступна на номинал 31,5 кА.
TAP-17 предлагает один вариант установки внутреннего КРУ.
• Защита от внутренней дуги FLR
• В случае если КРУ TAP-17 будет установлено посередине помещения,
то необходимо будет применить защиту от внутренней дуги по всем 4
сторонам для того чтобы защитить оператора с задней стороны ячейки.
• Установка в помещении с высотой потолка > 3.6 м
• Установка в помещении с высотой потолка < 3.6 m (применяется канал
сброса давления)
• Обнаружение внутренней дуги (пожалуйста, обратитесь к нам)
TAP-17 может иметь две системы для обнаружения внутренней дуги и
отключения питания для ограничения длительности аварийной ситуации..
• Электромеханический детектор
Эта система использует надежный электромеханическую цепь отключения, 
расположенную на клапанах верха ячейки.
Данный комплект передает информацию защитному реле на отключение 
выключателя, расположенного выше аварийной точки
•Оптический детектор

Внутренняя дуга определяется оптическими сенсорами, которые измеряют
свет, возникающий из-за дуги. Исходя из этой информации, электронный
модуль дает команду на отключение выключателя, расположенного выше
аварийной точки.

Надежные механические устройства управления
Оператор ориентируется на мнемосхему, расположенную на фронтальной 
панели ячейки, которая позволяет легко понять порядок работы и состояние 
устройства. Блокировки и замки позволят избежать неправильной 
эксплуатации.
Несколько дополнительных уровней безопасности также защищают 
оператора:

• Вкатывание и выкатывание возможно только при закрытой двери
• Расширенный набор механических и электрических блокировок не

позволят допустить ошибкуr. К ним могут быть добавлены замки/
навесные замки в зависимости от специфики эксплуатации. Каждый
переключатель моет быть оснащен навесными замками

• Все операции выполняются с фронтальной стороны
• Индикатор наличия напряжения расположен на фасаде

функционального блока

Условия работыОбщее

Испытания KEMA IAC
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Выбор функциональных блоков 22

IF Ввод и фидер 24

ID Прямой ввод на шину 25

BC Секционный выключатель 26

RF Фиксированный секционный разъединитель 27

VT Трансформатор напряжения на шине 28

RW Выкатной разъединитель 28

Основные функцииОбщее
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Конструктивные особенности
Линия КРУ TAP-17 состоит из 8 функциональных вариантов. 
Таблица ниже может быть использована для связи требований с 
функциональными блоками и дает основную информацию об 
общем составе каждого блока.

Функция Соединение на ввод 
или фидерные линии

Прямое подключение 
питания на шины

Обозначение IF

Ввод и фидер

ID

Прямой ввод на шину

Однолинейная схема

Выбор функциональных блоковОписание ячейки
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Функция Соединение двух 
систем шин

Шиносоединитель 
используется совместно с 
секционным вык-телем BC. 

Шиносоединитель с 
разъеденителем 
используется совместно с 
секционным вык-телем BC

Подключение ТТ к шине 
для измерения

Обозначение BC

Секционный выключатель

RF
Секционный разъединитель – 
Фиксированный тип 

RW
Шинный подъемник- 
Выкатной

VT
Шинный трансформатор 
напряжения

Однолинейная схема

Выбор функциональных 
блоков (продолж.)

Описание ячейки
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Номинальное напряжение (кВ)
12 17.5

Номинальный уровень изоляции
Выдерживаемое напряжение промышленной 
частоты 50/60 Гц - 1 мин (ср. знач. кВ)

28 38

Номинальное выдерживаемое импульсное напря-
жение при ударах молнии 1.2/50 μs (ср. знач. кВ)

75 95

Номинальный ток (A) 630 ■ ■

1250 ■ ■

3150 ■ ■

Отключающая способность  (kA) 25 ■ ■ ■ ■

31.5 ■ ■ ■ ■ ■ ■

Ток термической стойкости (кА/3 с)    25 ■ ■ ■ ■

31.5 ■ ■ ■ ■ ■ ■

Габариты (мм)
Ширина (W) 800 1000 800 1000

Высота (H) 2300

Глубина (D) Ввод сверху 1910

Ввод снизу 1500

Функции
■ Отсек НН

□ стандартная высота
■ Выключатель

□ серия TCB range – вакуумная технология
■ Трансформаторы напряжения

□ выкатные с предохранителем
□ фиксированные с предохранителем
□ фиксированные без предохранителей

■ Заземляющий нож
■ Индикатор наличия напряжения (VPIS)
■ Присоединения кабелей СН

□ ввод снизу
□ ввод сверху

■ Трансформаторы тока
□ тип 3 СН
□ тип 6 СН
□ 3 маломощных СН ТТ (до 1250 А)
□ НН ТТ тороидального типа на первичной шине

СН (до 1250 A)
■ Ограничители перенапряжения
■ Антиконденсатные подогреватели 

OUT IN

Del

Reset +

-

Ok

CloseOpernTripAlertRun

2300

1500800

H

W D

ВФ
Ввод и фидер

Описание ячейки
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Номинальное напряжение (кВ)
12 17.5

Номинальный уровень изоляции
Выдерживаемое напряжение промышленной 
частоты 50/60 Гц - 1 мин (ср. знач. кВ)

28 38

Номинально выдерживаемое импульсное 
напряжение при ударах молнии 1.2/50 μs (кВ пик)

75 95

Номинальный ток (A) 1250 ■ ■

3150 ■ ■

Ток термической стойкости (kA/3 s) 25 ■ ■

31.5 ■ ■ ■ ■

Габаритные размеры (мм)
Ширина (W) 800 1000 800 1000

Высота (H) 2300

Глубина (D) Ввод сверху NA

Ввод снизу 1500

Функции
■ Отсек НН

□ стандартная высота
■ Трансформаторы напряжения

□ выкатные с предохранителем
□ фиксированные с предохранителем
□ фиксированные без предохранителей

■ Заземляющий нож
■ Индикатор наличия напряжения (VPIS)
■ Присоединения кабелей СН

□ ввод снизу
□ ввод сверху (проконсультируйтесь у нас)

■ Трансформаторы тока
□ тип 3 СН
□ тип 6 СН
□ 3 маломощных СН ТТ (до 1250 А)

■ Устройства защиты от перенапряжений
■ Антиконденсатные подогреватели 

2300

1500800

H

W D

ID
Прямой ввод на шины

Описание ячейки
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Номинальное напряжение (кВ)
12 17.5

Номинальный уровень изоляции
Выдерживаемое напряжение промышленной 
частоты 50/60 Гц - 1 мин (ср. знач. кВ)

28 38

Номинальное выдерживаемое импульсное 
напряжение при ударах молнии 1.2/50 μs (кВ пик)

75 95

Номинальный ток (A) 1250 ■ ■
3150 ■ ■

Отключающая способность  (kA) 25 ■ ■

31.5 ■ ■ ■ ■

Ток термической стойкости  (кА/3 с) 25 ■ ■

31.5 ■ ■ ■ ■

Габариты (мм)
Ширина  (W) 800 1000 800 1000

Высота (H) 2300

Глубина (D) 1500

Функции
■ Отсек НН

□ стандартная высота
■ Выключатель

□ серия TCB range – вакуумная технология
■ Заземляющий нож
■ Индикатор наличия напряжения (VPIS)
■ Трансформаторы тока

□ тип 3 СН
□ тип 6 СН
□ 3 маломощных СН ТТ (до 1250 А)
□ НН ТТ тороидального типа на первичной шине

СН (до 1250 A)
■ Ограничители перенапряжения
■ Антиконденсатные подогреватели 

OUT IN

Del

Reset +

-

Ok

CloseOpernTripAlertRun

2300

1500800

H

W D

BC
Секционный выключатель

Описание ячейки
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Номинальное напряжение (кВ)
12 17.5

Номинальный уровень изоляции
Выдерживаемое напряжение промышленной 
частоты 50/60 Гц - 1 мин (ср. знач. кВ)

28 38

Номинальное выдерживаемое импульсное 
напряжение при ударах молнии 1.2/50 μs (кВ пик)

75 95

Номинальный ток (A) 1250 ■ ■
3150 ■ ■

Ток термической 
стойкости    (кА/3 с)

25 ■ ■

31.5 ■ ■ ■ ■

Габариты (мм)
Ширина (W) 800 1000 800 1000

Высота (H) 2300

Глубина (D) 1500

Функции
■ Отсек НН

□ стандартная высота
■ Трансформаторы напряжения

□ выкатные с предохранителем
□ фиксированные с предохранителем
□ фиксированные без предохранителей

■ Антиконденсатные подогреватели
■ Индикатор наличия напряжения (VPIS)

2300

1500800

H

W D

RF
Секционный разъединитель 
фиксированный

Описание ячейки
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Номинальное напряжение (кВ)
12 17.5

Номинальный уровень изоляции
Выдерживаемое напряжение промышленной 
частоты 50 Гц - 1 мин (ср. знач. кВ)

28 38

Номинальное выдерживаемое импульсное 
напряжение при ударах молнии 1.2/50 μs (кВ пик)

75 95

Ток термической 
стойкости    (кА/3 с)

25 ■ ■

31.5 ■ ■

Габариты (мм)
Ширина  (W) 800 800 800 800

Высота (H) 2300

Глубина (D) 1500

Функции
■ Отсек НН

□ стандартная высота
■ Трансформаторы напряжения

□ выкатные с предохранителем
□ фиксированные с предохранителем
□ фиксированные без предохранителей

■ Заземляющий нож
■ Индикатор наличия напряжения (VPIS)
■ Ограничители перенапряжения
■ Антиконденсатные подогреватели 

VT
Трансформатор напряжения

Описание ячейки

2300

1500800

H

W D
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Функции
■ Отсек НН

□ стандартная высота
■ Тележка разъединителя
■ Заземляющий нож (опционально)
■ Индикатор наличия напряжения (VPIS)

Опциональные аксессуары
■ Мотор для рабочего механизма
■ Вспомогательные контакты
■ Блокировки (ключевого типа)
■ Нагревательный элемент 50 Вт 

RW
Секционный разъединитель 
выкатной

Описание ячейки

OUT IN

2300

1500800

H

W D

Номинальное напряжение (кВ)
12 17.5

Номинальный уровень изоляции
Выдерживаемое напряжение промышленной 
частоты 50 Гц - 1 мин (ср. знач. кВ)

28 38

Номинальное выдерживаемое импульсное 
напряжение при ударах молнии 1.2/50 μs (кВ пик)

75 95

Номинальный ток (A) 1250 ■ ■

3150 ■ ■

Ток термической 
стойкости    (кА/3 с)

25 ■ ■

31.5 ■ ■ ■ ■

Габариты (мм)
Ширина(W) 800 1000 800 1000

Высота(H) 2300

Глубина (D) 1500
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• Каждая функциональная единица TAP-17может быть оборудована 
комплексной системой защиты, мониторинга и управления состоящей из:
° Измерительных трансформаторов тока для измерения необходимых 
электрических значений (тока по фазам, остаточных токов, напряжения и
т.д.)
° Защитных реле предоставляющие функции, которые адаптируются к
части защищаемого участка сети
° Измерительное оборудование для информирования операторов,
° Низковольтные реле, например, для осуществления управления 
коммутационным оборудованием и выкатной части
° Различные вспомогательные вторичные тестовые цепи и т.д.

• Устройство управления
° Помогает повысить безопасность персонала с помощью простого и 
интуитивного управления распределительным устройством СН

° Оператор управляет распределительным устройством и его компонентами с 
безопасного расстояния, более чем 10 м.

° Контроль всех операций: включение/ отключение выключателя, вкатывание/
выкатывание, включение/отключение заземляющего ножа

° При поддержке мобильных приложений доступен вид однолинейной схемы, 
измерений и последовательность операций

• Умная ячейка
° Спрос на умные ячейки растет на рынке благодаря большему количеству 

сенсоров и зрелости систем программного обеспечения, TAP-17 может
быть оборудован следующими умными функциями по запросу заказчика
° Мониторинг и защита

° Умное управление

° Мониторинг устройства в режиме онлайн

° Отслеживание и облачное приложение 

Защита, мониторинг 
и управление

КРУ TAP17 

OUT IN

Del

Reset +

-

Ok

CloseOpernTripAlertRun

2300

1500800
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Измерительные трансформаторыЗащита, мониторинг 
и контроль

Трансформаторы тока
Обычные трансформаторы тока применяются для питания устройств 
измерения и контроля. Они измеряют значения первичного тока от 10А до 
3150А в соответствии со стандартом IEC 60044-2.
TGOOD разработал перечень трансформаторов тока, которые подходят для 
использования с цифровыми устройствами защиты с целью облегчить 
определение классов точности.
Они устанавливаются в задней части функционального блока. Части 
находящиеся под напряжением инкапсулированы в эпоксидной смоле, что 
обеспечивает электрическую изоляцию и высокую механическую прочность.

LPCT маломощный преобразователь тока 
LPCT являются специализированными токовыми сенсорами с прямым 
выводом напряжения по типу «маломощный преобразователь тока» в 
соответствии с IEC 60044-8. LPCT предоставляют функции измерения и 
защиты. Они определяются:
• Первичный номинальный ток
• Расширенный первичный ток
• Лимит точности первичного тока или лимит класса точности
Они имеют линейную зависимость в большом диапазоне значений тока
и не начинают насыщаться пока не будут достигнуты сверхтоки

I1n (A) 100 to 1250
Ith (kA) 40
t (s) 1
Класс точности 0.5 - 5P

Тороидальный трансформатор тока нулевой 
последовательности
Данный тип трансформатора тока обеспечивает более чувствительную 
защиту посредством прямого измерения токов замыкания на землю.
Специально разработанные для некоторых типов реле, они могут быть 
подключены к вводу «остаточный ток».
Они имеют различия в размерах диаметров:

• 120 - 120 мм внутренний диаметр
• 200 - 200 мм внутренний диаметр

Тороидальный ТТ
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Измерительные трансформаторы 
(продолж.)

Трансформаторы напряжения
Трансформаторы напряжения служат для питания устройств защиты, 
измерения и контроля, вспомогательных источников НН для устройств КРУ. 
Все эти устройства изолированы и защищены от отсека СН. 
Устройство соответствует стандарту IEC 60044-1. 
TGOOD разработал перечень трансформаторов тока, которые подходят для 
использования с цифровыми устройствами защиты. Они устанавливаются 
внизу функционального блока. Части находящиеся под напряжением 
инкапсулированы в эпоксидной смоле, что обеспечивает электрическую 
изоляцию и высокую механическую прочность.

Система индикации наличия напряжения (VPIS)
VPIS в комбинации с емкостным делителем, изоляторами основного силового 
контура, отображает световую индикацию наличия напряжения на каждой 
фазе основного контура.
Система индикации наличия напряжения установлена на двери 
низковольтного отсека.
Блок индикации наличия напряжения покрывает пять диапазонов 
напряжения в соответствии со стандартом IEC 61958:

• 1.0 to 1.9 кВ
• 2.0 to 3.0 кВ
• 3.1 to 5.9 кВ
• 6.0 to 8.9 кВ
• 9.0 to 17.9 кВ.

Прибор учета электрической энергии
Прибор учета электрической энергии является экономически эффективным, 
высокопроизводительным прибором.
Он может работать как отдельное устройство так и в качестве части системы 
учета электрической энергии, обратитесь к нам за подробной информацией.
• Основной контроль мощности:

° класс точности 0.2% ток/напряжение

° встроенная память для анализа потребления электроэнергии

° встроенные часы/календарь для регистрации времени/даты

• Гибкость в применении:
° Отдельные блоки счетчика и дисплея

° Прямое соединение до 600 В с ТН
Другие устройства, такие как устройство контроля цепей, доступны для 
сетей СН и НН. Основные функции включают расширенное измерение 
мощности, анализ качества электроэнергии, запись и опциональный 
контроль вводов и выводов.

Прочие компоненты 
Интеграция стандартных компонентов в ячейку TAP-17. Пример:
• Выключатели НН покрывают все значения от 1 до 100А
• Кнопки
• Поворотные переключатели
• Световые сигналы
• Сенсоры (термические, дуговые, влажности, частичного разряда и т.д.)
• Блоки связи

Защита, мониторинг 
и контроль
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Выключатель ТСВРаспределительное 
устройство

Вакуумный выключатель ТСВ от 1 до 17,5кВ
Выключатель ТСВ используется для защиты и управления в 
распределительных сетях среднего напряжения.
• Номинальное напряжение 12 и 17.5кВ.
• Наибольшая отключающая способность при КЗ 31.5 кА.
• Номинальный ток 630А - 3150А.
• Механизм размыкания по технологии аксиального магнитного поля.
• Выкатное исполнение.

Вводные, фидерные и секционные ячейки оснащаются выключателями 
номиналом до 17,5кВ.

Высокая электрическая стойкость
Магнитное поле применяется в оси контактов в вакуумном прерывателе.
Этот процесс заключается в удерживании дуги в рассеянном состоянии 
даже при высоких токовых значениях. Данное решение обеспечивает 
оптимальную дисперсию энергии по поверхности контакта тем самым 
устраняя локальное повышение температуры.
Преимущества данной технологии заключаются в следующем:
• Очень компактный вакуумный прерыватель,
• Низкая энергия рассеяния дуги в вакуумных прерывателях. ТСВ соответ-

ствует самому высокому классу электрической стойкости (МЭК 62271-100: 
класс Е2).

• Высокие показатели переключения емкостных токов (МЭК 62271-100:
класс С2).

Встроенный полюс
Вакуумный выключатель ТСВ оборудован встроенными полюсами что 
предоставляет много преимуществ:
• Подходит для применения в жестких условиях окружающей среды такие 

как: пыль, соляная пыль, влажность и высокогорье
• Прочность выключателя ТСВ соответствует одномуиз наиболее 

требовательных классов механической прочности (МЭК 62271-100: класс 
М2)

• Увеличенная диэлектрическая прочность укрепляет длительность работы 
установленных выключателей 

Предварительно собранный механизм
Модульный дизайн и предварительно собранный пружинный механизм 
выключателя ТСВ подтверждаются отличными механическими характерис-
тиками:

• Механическая прочность: 10000 коммутаций
• Время включения/выключения: менее 45мс/60мс
• Мощность привода: 120Вт/120 ВА

Универсальные интерфейсы
Данные интерфейсы позволяют легко заменять, эксплуатировать и 
ремонтировать, обозначенные интерфейсы включают:
• Операционный интерфейс: кнопка включения/отключения, индикация 

позиций, положения вкатного элемента
• Инсталляционный интерфейс: расстояние между полюсами, фазами, 

колесами, захватом, блокировки до заземляющего ножа
• Соединительный интерфейс: низковольтная розетка включая количество 

контактов и размер разъема 

The reliability and dependability of
a cubicle is also assumed by the internal 
components, producing between them  a coherent 
architecture.
This technology provides users with
the best guarantee of continuity of service for their 
installations.
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Функциональное описание
Схема соединений механизма запаса 
энергии

Распределительное 
устройство

Работа механизма запаса энергии
Данный механизм позволяет быстро производить операции  
открывания/закрывания независимо от оператора будь то 
электрическая команда или ручная. Электрический контрольный 
механизм выполняет коммутационные циклы автоматически 
заряжается от питаемого привода каждый раз после срабатывания.
Механизм состоит из:
• Механизм запаса энергии, который запасает энергию необходимую для

включения/ отключения устройства
• Электрическое зарядное устройство с ручным заводом (Е) посредством

рычага (полезно при потере питания собственных нужд)
• Ручное управление посредством кнопок (А) на передней панели устройства

(доступно в тестовой позиции)
 •

 •

Электрическое устройство удаленного включения с антипампинговым
реле
Электрическое устройство размыкания с одним или более
расцепителями, например:
° Размыкание шунта
° Расцепитель низкого напряжения

• Счетчик срабатываний (В)
• Механическое устройство индикации положения устройства (C)
• 3 модуля или 4 дополнительных контакта, доступность которых 

варьируется в зависимости от применяемой схемы
• Устройство индикации взвода пружины (D) посредством механического 

индикатора и электрического контакта. 

Схема соединений
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Charging Circuit Closing Locking CircuitClosing Circuit Opening Circuit

With locking

No locking

With anti-jumping

No anti-jumping

Jumper
Configuration Operation Voltage

Jumper

Note: "/" indicates disconnection, "     " indicates connection.

S8: Auxiliary Switch (switch at testing position)

S1～S3: Auxiliary Switch (switch after energy storage of closing spring)
QF: Auxiliary Switch (switch at on-off operation)

S9:Auxiliary Switch (switch at working position)

S5: Auxiliary Switch (switch at pull-in of locking coil)

TQ: Opening Coil
HQ: Closing Coil

Y1: Locking Coil(Optional)

K0: Anti-jumping Relay(Optional)

V1-V4: Rectifier Bridge(Cancel in DC)
JP1-JP11: Jumper

R0-R1: Resistance

Note: this diagram indicates the opening, non-energy storage, handcart test positions of circuit breaker;
When the operation power is DC power, the motor shall be connected by diagrammatic polarities.

Position Locking Circuit

Y2: Position Locking Coil(Optional)

With locking

No locking

B

C

D E

A
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Выкатные элементы
Описание функций: сервисные тележки

Распределительное 
устройство

Электрические характеристики в соответствии с МЭК 62271-100
Uн 17.5 кВ Isc Ir
Ширина (мм) 800 1000

Ud 50 кВ 50 Hz, 1 мин при 
125 кВ

25 kA 630 A ■

1250 A ■

2500 A ■
31.5 kA 630 A ■

1250 A ■
2500 A ■
3150A ■

Дополнительные характеристики в соответстви с МЭК 62271-100
Номинальные параметры
Номинальное напряжение Uн кВ rms 17.5

Характеристики изоляции:
- Напряжение промышленной частоты Ud
- грозового импульса (1,2 / 50 мкс)

кВ rms 38

Up кВ peak 95
Частота fr Гц 50-60
Кратковременный выдерживаемый ток Ik/tk kA Isc/3 s
Пиковый выдерживаемый ток Ip kA peak 2.5 Isc (50 Hz)

2.6 Isc (60 Hz)
Включающая способность kA peak 2.5 Isc (50 Hz)

2.6 Isc (60 Hz)
Другие характеристики
Включающая способность КЗ O-0.3s-CO-3min-CO

O-3min-CO-3min-CO
Пиковое значение тока Размыкание ms < 50

Выключение ms < 60
Общая ms < 71

Пиковое значение тока Класс M2
Количество коммутаций 10,000

Электрическая износостойкость Класс E2
Отключающая способность 
емкостного тока

Класс C2

Условия эксплуатации –5°C to +40°C

Средняя относительная 
влажность воздуха

За сутки < 95% 
За месяц < 90%

Ширина ячейки (мм)
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Сервисные тележки( продолж. )

Описание функций: сервисные тележки
Распределительное 
устройство

Сервисные тележки

Тележка разъединителя
Данное устройство позволяет разъединить контуры электрических цепей 
ячейки. Устанавливается на место выключателя в ячейке. 
В составе имеет устройство для блокировки в сервисной позиции.

Тележка ТН
Данное устройство является интегрированным трансформатором 
напряжения СН и тележки, позволяющим производить замеры главной 
шины ячейки. Устанавливается на место выкатного выключателя.

Тележка заземления
Данное устройство является аксессуаром безопасности и применяется 
для заземления шин. Имеется возможность применения блокировок в 
сервисной позиции.

Электрические характеристики

Номинальное напряжение Ur kV 7.2 to 17.5

Межфазное расстояние mm 210 275

Номинальный ток Ir A 1250 2500
Кратковременный выдерживаемый ток (3с) Ik kA 31.5 31.5

Электрические характеристики

Номинальное напряжение Ur kV 7.2 to 17.5

Межфазное расстояние mm 210 275
Кратковременный выдерживаемый ток (3с) Ik kA 31.5 31.5

Электрические характеристики

Номинальное напряжение Ur kV rms 17.5 17.5

Межфазное расстояние mm 210 275

Кратковременный выдерживаемый ток (3с)  Ik kA 31.5 31.5
Включающая способность kA peak 2.5 Ik (50 Hz) & 

2.6 Ik (60 Hz)
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Выкатные элементы (продолж.)

Описание функций: вкатывание

Распределительное 
устройство

Исполнение
Функция "вкатывания" выполняется:
• Тележка поддерживающая выключатель (подвижная часть)
• Салазки с вводами (фиксированная часть)
• Розетка НН.

Работа
Выключатель можно установить в 3 позиции:
• Сервисная позиция: выключатель во вкаченном положении и

заблокирован в позиции розетки НН присоединены
• Тестовое положение: выключатель выкачен и заблокирован в позиции

розетка НН присоединена
• Разъединенное положение: выключатель выкачен и заблокирован в

позиции розетка НН отсоединена.

Выключатель может быть разблокирован и снят с салазок.

• Система привода скомбинирована с резьбовым валом что облегчает
вкатывание/ выкатывание. Управление механизмом вкатывания может
быть осуществлено при закрытых дверях.

• Блокировка между статусом выключателя и тележки гарантирует надежную
работу: вкатывание/выкатывание возможно лишь при разомкнутом
выключателе

• Существует блокировка между коннектором НН и тележкой. Вкатывание
возможно лишь при подключенном коннекторе НН

• Тележка имеет прочное исполнение для корректного позиционирования
механизма заземляющего ножа и силовых цепей. Это обеспечивает
надежную работу и блокировку между выключателем и заземляющим
ножом

• Защитные шторки предотвращают соприкосновение пальцев с
фиксированными контактами при выкатывании устройства (степень
защиты: IP2X)

• Для эксплуатационных операций:
° Заблокировать шторки в закрытом положении

° разблокировать механизм шторок для доступа к фиксированным
контактам.

Аксессуары
• 4Н04НЗ контакта положения в тележке
• 1 система навесного замка для блокировки отверстия рычага для
предотвращения вкатывания
• Блокировка двери отсека выключателя.
Данное устройство позволяет управлять выключателем (полная версия)
только при закрытой двери.

Сервисная позиция Тестовая ползиция

Примечание: Стрелки указывают "заблокированные позиции" для 
выключателя и статус соединения розетки НН..

Функции

Отключенная позиция
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Выкатные элементы(продолж.)

Извлечение

Распределительное 
устройство

Данная таблица показывает функции безопасности доступные на ТАР-17.
Как использовать данную таблицу
Каждая из ячеек таблицы описывает функциональный статус каждой 
позиции выключателя и соответствующих частей:

           Возможный статус

           Возможный статус, операция невозможна          

          Невозможный статус

(1) Данная защита обеспечивает работу уровней выключателя в соответствии с салазками

(2) Устройство которое предотвращает выпадение выключателя при снятии с салазок. Устройство может быть разблокировано вручную или когда 
ручка взвода пружины находится в соответствующем положении 

(3)  Опция.

(4)  Устройство блокировки для расположения в двери ячейки. Если блокировка отсутствует, выключатель 
должен быть заблокирован 

Сервисная тележка
Позволяет выкатить выключатель из ячейки для дальнейшего 
обслуживания.
• Регулировка высоты до 250 мм выполняется с помощью болтов и гаек
• Между салазками и выкатным столиком предусматривается фиксатор.

Рукоятка для выкатывания
Данная рукоятка позволяет:
•Вкатывать/выкатывать выкатную часть

Рычаг взвода
Данный рычаг позволяет:
•Вручную взвести механизм рычага

Parts Circuit-breaker positions

Отключен

Извлечен

Отключен

Извлечен

Удален Отключен Тест. позиция Сервис

1-Сradle

Fool-proof
protection (1)
Anti-drop (2)

No opening shutters 

Shutters padlocking possible

2-LV plug Disconnected No racking-in

Connected No unplugging

3-Circuit-breaker Closed Auto-discharge 
function (3)

No racking-in No racking-
out

Open No closing

Open position circuit-breaker locking available (3)

4-Switchgear door Open No racking-in

Closed No door opening (4)

5-Earthing switch Open No earthing switch closing

Closed No racking-in
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Распределительное 
устройство

Монтаж

Соединения 50

Пример применения 52



www.tgood.com 37

Соединения Монтаж

Ожидаемый срок службы РУ зависит от 3 ключевых факторов
• Правильность выполненных соединений
Новые технологии холодных присоединений обеспечивают легкую установку и
способствуют долговечности при эксплуатации. Данные технологии могут быть
применены в загрязненных условиях с жесткими условиями окружающей среды.
• Влияние относительной влажности
Установка нагревающего элемента является неотъемлемой частью в климатических
условиях с относительно высокой влажностью и разницей температур.
• Контроль вентиляции
Размеры вентиляционных отверстий должны быть соответствующими для
рассеиваемой энергии на подстанции.

Концевые муфты холодного соединения
Опыт TGOOD показал пользу применений данной технологии где возможно для 
обеспечения максимальной долговечности оборудования.
Максимально кабельное сечение для КРУ стандартной сборки:
• 630 мм2 для вводной или фидерной ячейки с одножильным кабелем
• 300 мм2 для вводной или фидерной ячейки с трехжильным кабелем
Доступ к отсеку возможен лишь при замкнутом заземляющем ноже. Крутящий 
момент затяжки для кабелей достигается посредством применения динамоключа, 
выставленного на 50Нм. 

Сухой, одножильный кабель
Концевая муфта холодного подключения

Сухой, трехжильный кабель
Концевая муфта холодного подключения

Характеристики 3 - 17.5 кВ - 630 A - 3150 A
Сечение мм2 50 - 630 мм2

Поставщик Все поставщики концевых муфт холодного 
подключения 3M, Pirelli, Raychem.

Количество кабелей 1- 5 на фазу
Комментарии для большего сечения и количества 

кабелей обращайтесь к нам

Характеристики 3 - 17.5 кВ - 630 A - 3150 A
Сечение  мм2 50 - 300 мм2

Поставщик Все поставщики концевых муфт холодного 
подключения 3M, Pirelli, Raychem.

Количество кабелей 1- 5 на фазу
Комментарии для большего сечения и количества 

кабелей обращайтесь к нам
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Распредустройство Соединения(продолж.)

Кабельное соединение снизу
Высота кабельного соединения

Возможности подключения с использованием сухих кабелей ID - IF 

IF-630 A IF-1250 A IF-2500 A IF-3150 A ID-1250 A ID-2500 A ID-3150 A
1 одножильный на фазу ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
2 одножильный на фазу ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
3 одножильный на фазу ■ ■ ■ ■ ■ ■
4 одножильный на фазу ■ ■ ■ ■
5 одножильный на фазу ■ ■
1 трехжильный на фазу ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
2 трехжильный на фазу ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
3 трехжильный на фазу ■ ■ ■ ■ ■ ■
4 трехжильный на фазу ■ ■ ■ ■
5 одножильный на фазу ■ ■

IF-630 A IF-1250 A IF-2500 A IF-3150 A ID-1250 A ID-2500 A ID-3150 A
1 одножильный на фазу ■ ■ ■ ■ NA NA NA
2 одножильный на фазу ■ ■ ■ ■ NA NA NA
3 одножильный на фазу ■ ■ ■ NA NA NA
4 одножильный на фазу ■ ■ NA NA
5 одножильный на фазу ■ NA
1 трехжильный на фазу ■ ■ ■ ■ NA NA NA
2 трехжильный на фазу ■ ■ ■ ■ NA NA NA
3 трехжильный на фазу ■ ■ ■ NA NA NA
4 трехжильный на фазу ■ ■ NA NA
5 трехжильный на фазу ■ NA

Для нижнего ввода

For bottom entry

Тип ячейки Конфигурация H (мм)
IF 630 to 1250 A      1 комплект ТТ 650
IF 2500 A 430
IF 3150 A 430

NA = Недоступно
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Пример примененияМонтаж

Стандартная расстановка КРУ

800

600 650 650 900 900

1200

900 900 650 650 650 600

2 ячейки фидера
IF IF BC RF IF IF

Вводная ячейка Ячейка СВ Ячейка СР Вводная ячейка 3 ячейки фидера

Проект с подсобным пространством

Примечание:  Для получения дополнительной информации обратитесь 
к нормативной документации, инструкциям пользователя и инструкции 
по эксплуатации.

1650

2500
3600

800

20 кратный кабельный диаметр

Пространство под кабели НН (по требованию)

Доступ в помещение( )Минимальные габариты

Пространство под кабели СН
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Приложение Оборудование ячейки

Оборудование Тип ячейки
IF ID BC RF VT RW

Распределительное устройство

Выключатель ■ ■
Тележка ТН ■
Тележка разъединителя □ □ ■
Заземляющая тележка □ □ □
Фиксированные присоединения ■ ■
Контакт индикации позиции выкатного элемента 4 НО + 4 НЗ □ □

Навесной замок для изолирующих шторок выкатных элементов ■ ■ ■ ■
Индикатор наличия напряжения (VPIS) □ □ □ □ □ □
Блокировка механической части выкатного элемента (навесной замок) □ □ □ □
Блокировка механической части выкатного элемента (фиксатор) □ □
Блокировка электрической части выкатного элемента □ □
Заземляющий нож (SMALT)
Заземляющий нож □ □ □ □ □
Контакты индикации положения заземляющего ножа 3 НO + 3 НЗ □ □ □ □ □ 
Блокировка заземляющего ножа навесным замком □ □ □ □ □
Электромагнитная блокировка положения заземляющего ножа □ □ □ □ □
Трансформаторы

Фиксированные, без предохранителя □ □ □ □Трансформаторы напряжения

(1 на фазу) фаза-земля Фиксированные, с предохранителем □ □ □ □ □
Трансформаторы тока Комплект 3 ТТ □ □ □

Комплект 6 ТТ □ □
Комплект  LPCT □ □

Ячейка
Индекс защиты Корпус IP3X ■ ■ ■ ■ ■ ■

IP4X □ □ □ □ □ □
Отсеки IP2X ■ ■ ■ ■ ■ ■

Противодуговая защита □ □ □ □ □ □                                       31.5 kA - 1 s
Контакт сигнализации внутренней дуги, расположенный на клапане □ □ □ □ □ □

Блокировка ключом панели управления НН □ □ □ □ □ □
Освещение панели управления НН □ □ □ □ □ □
Антиконденсатный нагревающий элемент □ □ □ □ □ □

■ Базовое оборудование 
□ : Опция 



Контакты

Штаб квартира
TGOOD Global Ltd.
Блок B,8/F, 
Башня Шун Хо, 
24-30 Айс Хаус Стрит,
Гонконг, Центр.
T +852 2393 8005
F +852 2393 8808
info@tgood.com

Офисы продаж и обслуживания

Центральная Азия
TGOOD Центральная Азия.
Алматы, Казахстан
T +7 701 5311117
central.asia@tgood.com

Российская Федерация
TGOOD Россия.
Российская Федерация, Московская 
область, Красногорский район,  п/о 
Архангельское, 4 км Ильинского 
шоссе, стр.8, офис 411
T +74991104328
М +79191829103
yevgeniy.tipakov@tgood.com
aleksei.vetokhin@tgood.com

Примечание: Мы оставляем за собой право вносить технические изменения или изменять содержимое данного документа без предварительного 
уведомления. В отношении заказов на поставку поставку согласованные условия имеют преимущественную силу. TGOOD не несет никакой 
ответственности за возможные ошибки или отсутствие информации в настоящем документе.
Мы оставляем за собой все права на данный документ , описанные в нем сведения и использованные изображения. Любое воспроизведение, 
передача третьим лицам или использование его содержимого - целиком или частично - запрещено без предварительного письменного согласия 
TGOOD.
Copyright© 2016 TGOOD All rights reserved
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