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Презентация Введение

TGS, гибкий распределительный щит
TGS - распределительный щит с газовой изоляцией до 24 кВ, 630 A, 20 кA 
3с, применяется для вторичного распределения. Он может быть оснащен 
следующими защитными устройствами:

 • Защита трансформатора предохранителем (функция F)
 • Защита трансформатора и линии вакуумным выключателем (функция V)

Его компактность, широкий спектр функций и легкость в установке и 
расширяемость делают данное оборудование гибким и подходящим для 
разного применения: городское распределение, промышленность, 
инфраструктура или возобновляемая энергетика.

Газовая изоляция
Высоковольтные проводящие части распределительного щита TGS 
размещены в изолирующем инертном газе, который не является ни 
реактивным ни токсичным.
Газ содержится в герметичном баке из нержавеющей стали. TGS 
нечувствителен к окружающей среде и следующим условиям:

 • Влажность
 • Пыль
 • Загрязнение
 • Грязь
 • Вредители.

Применение элегаза и конструкция ТGS и делает данный щит одним из 
самых компактных электрических щитов среднего напряжения на рынке 
(н-р, ячейка с 3 функциональными блокми имеет ширину в 1 метр).

Простое управление и обслуживание
Имея срок службы 30 лет  для основной цепи без обслуживания, общая 
конструкция линейки электрических щитов TGS гарантирует простую и 
надежную эксплуатацию:

 • Упрощенное обслуживание функциональных блоков и продолжительностью
службы для других блоков (класс LSC2)

 • Не требуется дозаправки элегаза на площадке и на время срока службы
TGS при нормальных рабочих условиях

 • Долгий срок службы
 • Блокировка для гарантирования корректных рабочих последовательностей
 • Может применяться на подстанциях с или без сервисных коридоров
 • Наличие индикатора наличия напряжения
 • Широкий кабельный отсек позволяет устанавливать различные типы кабеля и т.д.

Безопасность и инновация
TGS был разработан для максимальной безопасности оператора и 
оборудования, в частности, в случае внутренней дуги в оборудовании:

 • Клапаны безопасности с задней стороны для сброса давления газа
 • Канал сброса давления охлаждается и выбрасывает газ наверх (опционально)
и/или дефлектор на каналах сзади и охлаждает горячий газ

 • Фронтальная защита для оператора (боковая доступна как опция)

Пример расширяемого TGS в промышленности

TGS в подстанции - выбрано за компактный размер

TGS в мачтовых ветряных станциях, благодаря 
компактному размеру могут быть установлены через 

узкую дверь

TGS разработан исследовательским центром
TGOOD в Германии 
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Презентация Гарантия качества

Сертифицированная гарантия качества:  ISO 9001 

TGOOD - высокофункциональная организация с основной ролью 
проверки качества и соответствия стандартам. Данная политика 
состоит в следующем:

 • Едина во всех отделах.
 • Признается и ценится нашими многочисленными клиентами и утвержденными
организациями.

Но более всего, наше строгое следование политике качества позволило 
нашей компании получить признание независимой организации, 
Международный Аккредитационный Форум (IAF). Наша система качества 
для дизайна и производства подстанций на раме сертифицированна в 
соответствии с требованиями стандарта ISO 9001:2015.

Строгие и систематические проверки
Во время производства каждый функциональный блок подстанции 
подвергается систематическим проверкам с целью проверки качества и 
соответствия следующим параметрам:

 • Измерение скорости открытия и закрытия
 • Диэлектрические испытания
 • Испытание систем безопасности и блокировок
 • Испытание низковольтных компонентов
 • Соответствие чертежам и схемам

Полученные результаты записываются и утверждаются отделом контроля 
качества на каждом протоколе испытания оборудования, гарантируя 
отслеживание каждого продукта.. 

Защита окружающей среды
В рамках экологической политики группы TGOOD поощряет рециркуляцию 
высоковольт-ных распределительных устройств в попытке уменьшить 
воздействие на окружающую среду.  Для того чтобы помочь вам защитить 
окружающую среду и избавить от забот по разбору и утилизации TGOOD 
предлагает забрать ваше оборудование по окончанию срока его службы. Все 
подстанции разработаны с мысляит о защите окружающей среды:

 • Все примененные материалы, изоляторы, проводники идентифицируются, легко
разбираемы и подлежат переработке.

 • Элегаз в подстанции может быть восстановлен по окончанию срока службы
оборудования и может быть использован после обработки.

 • Производственные площади сетрифицированы по стандарту ISO 14001.

Охрана труда и техника безопасности 
Охрана труда и безопасность (OH & S) имеет первостепенное значение для 
TGOOD. Приверженность к контролю за рисками и повышению 
эффективности OH & S подтвер-ждается соблюдением OHSAS 18001: 2007, 
заверенная Китайской национальной службой аккредитации (CNAS).  
Руководство TGOOD верит в преднамеренный подход, и его политика 
основана на мето-дологии PDCA, которая направлена на устранение или 
минимизацию рисков для персона-ла и других заинтересованных сторон, 
которые могут подвергаться опасностям, связанным с его деятельностью. 
Существуют сильные механизмы для обеспечения того, чтобы результаты 
TGOOD в OH & S не только отвечали требованиям, но также продолжали 
соответствовать юридическим и политическим требованиям. 
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Презентация Продукт

Изображени TGS
функция CCF, защита 
предохранителями

Illustration TGS функция 
вакуумного выключателя

Illustration TGS
функция CCV защита вакуумным выключателем

1 Герметичный бак из нержавеющей стали с газом для изоляции основной цепи 
2 Отсек рабочего механизма и мнемосхема
3 Отсек предохранителя
4 Дверь кабельного отсека
5 Вакуумный выключатель
6 Манометр давления бака
7 Система определения напряжения и низковольтная часть
8 Втычные кабельные присоединения
9 3-позиционный переключатель-разъединитель

Идентификационная табличка
Паспортная табличка предоставляет информацию о версии продукта, 
токе короткого замыкания, напряжении и компонентах.

Пример TGS        12     -   20     -       6     /    eCCF

Щит

Номинальное 
напряжение: 12 кВ

Ток КЗ: 20кA (3с)

Номинальный ток: 630A

Функции
Порядок: слева направо
e = Расширяемый

1
1

1

4

4

4

5

6
66

7
7

7

2
2

2

3

8
8

9
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Презентация Продукт

Условия рабочей среды
 • Классификация по температуре: –5°C внутри (опция: –25°C).
 • Температура окружающей среды: от –5°C до +40°C (опция: –25°C) (опция: до +55°C 
для уменьшенных рабочих токов)

 • Среднее значение за 24 часа (макс.): +35°C
 • Стандартная максимальная высота установки над уровнем моря - 1,000 м.  
Доступны большие высоты по запросу, но с ограничениями при запросе функций 
Измерительных и Высоковольтных предохранителей.

 • Тип изолирующего газа: элегаз (SF6)
 • Ноимнальное давление при +20°C: 0.03 MПа
 • Противопаводкая защита (опция): успешно испытывается под водой в течении 24 часов 
при 24кВ 50Гц. 

Степень защиты (IP)
 • Основная электрическая цепь: IP67
 • Отсек предохранителя: IP65 (опция: IP67)
 • Рабочие механизмы: IP3X
 • Отсек кабельных присоединений: IP2XC
 • Распределительное устройство: IK07

Класс перегородок и категория потери 
работоспособности

 • Класс перегородок: PM (1)
 • Категория потери работоспособности: LSC2A (2)

Классификация по внутренней дуге
TGS система герметичного блока под давлением, которая соответствует IEC 
62271-1.
Бак заполнен элегазом, который применяется в качестве изоляционной 
среды. Классификация TGS по внутренней дуге согласно IEC 62271-200 
приведена ниже в таблице. В маловероятной возможности избыточного 
давления газа, газ сбрасывается через клапаны в сторону от оператора.
(1) Класс PM в соответствии с IEC 62271-200 издание 2: металлические 
перегородки между отсеками.
(2) Основываясь на IEC62271-200 издание 2, TGS теперь классифицируется как  
LSC2A за исключением функций (S & I), которые LSC1.

Электрощиты TGS соответствуют стандартам МЭК
стандарт IEC класс IEC
IEC 62271-200
IEC 62271-1

Описание

Электрический щит

Поведение при внутренних повреждениях IEC 62271-200
Заземляющий нож (в C, F, V, De, I) IEC 62271-102 E2
Разъединитель (в V, I) IEC 62271-102 M1
Переключатель общего применения (C) IEC 62271-103 M1, E3, C1
Комбинация разъединитель предохранитель (F) IEC 62271-105 M1, E1
Выключатель (в V, I) IEC 62271-100 M1, M2, E2
Трансформатор тока IEC 61869-2
Трансформатор напряжения IEC 61869-3
Индикатор наличия напряжения IEC 62271-206
Система определения напряжения IEC 61243-5
Защита от случайного прикасновения, 
посторонних тел и попадания воды IEC 60529

IAC (классификация по внутренней дуге):
КРУ в металлической оболочке может иметь несколько 
типов доступности с различных сторон корпуса.
Для идентификации назначения различных сторон 
корпуса применяется следующий код (в соответствии со 
стандартом IEC 62271-200).
A: ограниченный доступ только для авторизованного 
персонала
F: доступ с фронтальной стороны
L: доступ с боковой стороны
R: доступ с задней стороны.
LSC2A (Потеря работоспособности):
данная категория определяет возможность держать 
другие отсеки под напряжением при открывании отсека 
основного контура. 
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TGS: нерасширяемая версия
Данная версия легко интегрируется в подстанцию благодаря компактному 
размеру и малой занимаемой площади. До 6 функциональных блоков могут 
быть собраны в один бак с элегазовой изоляцией. 

TGS: расширяемая версия
Расширяемая версия TGS применяется для возможности расширения 
щита дополнительными функциональными блоками.

 • TGS: Двойная расширяемая версия
Щит TGS может быть расширена одновременно или с левой или правой стороны.

 • TGS: Одинарная расширяемая версия
Щит TGS может быть расширен только с правой стороны. Данные 
версии предлагаю следующие преимущества:

 • Высокоэкономичное решение для вторичного распределения
 • Установка в местах с очень ограничным пространством, н-р с узкими отверстиями
или люками

 • Дополнительные расширяемые функциональные блоки TGS могут быть расположены в 
любом необходимом вам порядке.

 • Последующее расширение возможно посредством присоединения устройства через 
втулки

 • Гибкость и модульность раширяемого TGS делает TGS идеальным 
распределительным щитом для применения в промышленном секторе или 
распределительных сетях, которые меняются достаточно часто.

Основные функциональные блоки:
C     Вводной/ отходящий фидер с разъединителем и заземляющим ножом
F     Защита трансформатора с комбинацией разъединитель-предохранитель
V     Защита трансформатора/линии вакуумным выключателем
D    Фидер прямого ввода без заземляющего ножа
De  Фидер прямого ввода с заземляющим ножом
S    Секционный выключатель с разъединителем
I     Секционный выключатель с вакуумным выключателем
M   Ячейка измерений

Введение

TGS: нерасширяемая версия

TGS: расширяемая версия
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Функции

Основные функциональные блоки

Наименование C F V D De S I
Функции Вводной кабельный

или отходящий
фидер с 
переключателем-
разъединителем

Комбинация
защита трансфор-
матора с разъеди-
нителем и предо-
хранителем

Защита транс-
форматора/линии
вакуумным
выключателем

Фидер прямого
ввода без
заземляющего 
ножа

Фидер прямого
ввода с 
заземляющим 
ножом

Шинный
переключатель-
разъединитель

Защита шин
с вакуумным
выключателем

Однолинейная
схема I>

I>> 
I>
I>> 

I>
I>> 

I>
I>> 

I>
I>> 

I>
I>> 

I> 
I>> 

I>
I>> 

I>
I>> 

I>
I>> 

I>
I>> 

I>
I>> 

I>
I>> 

I>
I>> 

I>
I>> 

I>
I>> 

I>
I>> 

I>
I>> 

I>
I>> 

I>
I>> 

I> 
I>> 

Функция C
 • Механизмы прерывания расположены в герметичном баке с газом.

 • Tрех-позиционный переключатель оборудован пружинным механизмом размыкания
для функции разъединения и функции заземляющего ножа.

Функция F
 • Для замены высоковольтных предохранителей, заземляющие ножи размещены
с двух сторон от предохранителей. 

 • Оба заземляющих ножа размещены механически и управляются одним
управляющим механизмом

 • Переключатель-разъединитель оборудован пружинным механизмом для функций
замканий и механизмом запаса энергии для операций размыкания, 
которые предварительно механически заряжен

 • При срабатывании бойка-индикатор на одном из предохранителей, разъединитель-
переключатель размыкается механически во всех трех фазах

 • Индикатор на передней панели TGS визуально сигнализирует размыкание
из-за срабатывания предохранителя

 • Кнопка для размыкания переключателя доступна как опция.
 • Размыкание посредством катушки включения также возможно.
 • Функция заземления управляется отдельным пружинным механизмом.

Функция D
 • Данная функция позволяет осуществить прямое присоединение вводного кабеля
к шинам щита TGS

Примечание: измерительная функция M не приведена здесь, см. детали на л.10.
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Функции

Функция S
 • Данная функция применяется для размыкания и разъединения шины для
разделения конечного потребителя от поставщика электроэнергии

Функция V
 • Функция выключателя включает вакуумный выключатель и трех-позиционныйon
переключатель-разъединитель

 • Быстрый цикл АПВ: O - 0.3 s - CO - 180 s - CO
 • Заземляющий нож приводится в действие пружинным механизмом

 • Вакуумный выключатель оборудован механизмом запаса энергии и может быть
взведен электрически или механически для полного цикла ОВО.

 • Интегрированное защитное реле соединено с выключателем

° Одно из следующих двух автономных реле могут быть интегрированы над 
трансформаторами тока, подходящих для втычных соединений: DPX-1 и WIC

° Другие неавтономные реле могут использованы посредством встраивания в 
низковольтный отсек трансформаторов тока с выдвижными клеммами или на кабелях 
отходях фидеров

 • В опции: измерение с трансформаторами тока , одеваемыми на кабели в кабельном
отсеке

 • При присоединении к сети ВЛ, функция выключателя может защитить от аварий на 
линии. Также она может обеспечить защиту отдельной сети.

Функция I
 • Функция I применяется для защиты шин распределительного устройства (с правой 
или левой стороны). Пример применения: измерительный щит среднего напряжения.

 • Данная функция использует тот же самый выключатель и механизм что и функция
выключателя

Функция M
TGOOD предоставляет измерительную ячейку с традиционными ТТ и ТН, она 
имеет заводскую сборку, испытано на заводе и доступно в 4 вариантах:

 • Верхний шинный ввод/вывод
 • Ввод/вывод кабеля внизу
 • Верхнее соединение шин слева, кабельный ввод снизу
 • Верхнее соединение шин слева, кабельный ввод снизу

Обратитесь в региональный офис TGOOD для более подробной информации.
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Доступные конфигурации

TGS, нерасширяемая версия

TGS, расширяемая версия

TGS: Версия двойного расширения
Щит ТGS может быть расширен с левой или правой стороны или с 
обеих сторон разом.
TGS: Версия одинарного расщирения
Щит ТGS может быть расширен с правой стороны только.

2 функции

1 функция 1 функция 1 функция

2  функции 3  функции 4  функции

1 функция 1 функция

3 функции 4 функции 5 функций

C C
C F
C V
De F
De V

D
De
De

F
V

S I V

C C C
C C F
C C V
C De F
C De V
D De F
D De V

C C C
C C F
C C V
C De F
C De V
D De F
D De V

C C
C F
C V
F F
V V
De F
De V

C C C C
C C C F
C C C V
C F C F
C V VC V

C C C C
C C C F
C C C V
C F C F
C V C V

Версии

Версии Версии Версии Версии Версии

Версии

ВерсииВерсии Версии

Версии Версии
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Доступные конфигурации

Габариты и вес нерасширяемого TGS

функциональных блоковФункция                         
Количество                               

Высота (мм) Глубина (мм) Ширина (мм)
Примерный
вес (кг)

CC

2

1502 (опция 1230)

800 708

200

CF 1502 (опция 1230) 200

CV 1502 240

DeF 1502(опция 1230) 210

DeV 1502 240

CCC

3

1502 (опция 1230)

800 1048

320

CCF 1502 (опция 1230) 330

CCV 1502 360

CDeF 1502 (опция 1230) 320

CDeV 1502 360

DDeF 1502 (oпция 1230) 320

DDeV 1502 350

CCCC

4

1502 (oпция 1230)

800 1388

440

CCCF 1502 (oпция 1230) 450

CCCV 1502 480

CFCF 1502 (oпция1230) 470

CVCV 1502 530

CCCCC

5

1502 (oпция 1230)

800
1728

550

CCCCF 1502 (oпция 1230) 550

CCFCF 1502 (oпция 1230) 550

CFCFF 1502 (oпция 1230) 1728 570
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Доступные конфигурации

Габариты и вес расширяемого TGS

Функция Количество 
функциональных блоков Высота (мм) Глубина (мм) Ширина (1) (2) (мм)

Примерный
вес (кг)

C

1

1502 (oпция 1230)

800

368

135

D 1502 (oпция 1230) 125

De 1502 (oпция 1230) 135

F 1502 (oпция 1230)
368

160

V 1502 190

I 1502 625 250

S 1502 680 200

M 1502 750/900 -(3)

CC

2

1502 (oпция 1230)

800

708

210

CF 1502 (oпция 1230) 210

CV 1502 240

FF 1502
708

310

VV 1502 370

DeF 1502 (oпция 1230)
708

220

DeV 1502 250

CCC

3

1502 (oпция 1230)

800 1048

330

CCF 1502 (oпция 1230) 340

CCV 1502 370

CDeF 1502 (oпция 1230) 330

CDeV 1502 360

DDeF 1502 (oпция 1230) 330

DDeV 1502 360

CCCC

4

1502 (oпция 1230)

800 1388

450

CCCF 1502 (oпция 1230) 460

CCCV 1502 490

CFCF
1502 (oпция 1230) 480

CVCV

(1)  Добавьте 14 мм для защитных крышек шин (справа или слева) по краям щита.
(2)  Для расчета общей ширины нескольких соединенных расширяемых щитов TGS, добавьте 14 мм между 
расширением. 
(3) Зависит от ТТ и ТН.
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Пользовательский интерфейс

Описание пользовательского интерфейса
Благодаря четкой мнемосхеме пользовательский интерфейс облегчает 
эксплуатацию и обеспечивает безопасность работы с TGS. 
Каждое коммутационное устройство оборудовано точкой доступа к рычагу 
управления и индикатором механической позиции. 
Два заземляющих ножа, с обеих сторон от держателей предохранителя в 
комбинации Т1 переключатель-разъединитель предохранитель, 
активируются одновременно общим механизмом. 
Разъединители и вакуумные выключатели оборудованы, в качестве опции, 
моторизированным механизмом управления. В данном случае, 
предоставляется резервная механическая рукоятка. 

Фидер прямого ввода без 
заземляющего ножа (D)

Фидер прямого ввода с 
заземляющим ножом (De)

Отходящий фидер с 
комбинацией разъединитель 
предохранитель (F)

IВходящий/ отходящий фидер с
разъединителем (C)

Защита трансформатра с 
вакуумным выключателем(V) 

Панель с секционным выключателем (I)

Панель с секционным разъединителем (S)

1. Гнездо рычага заземляющего ножа
2. Гнездо рычага разъединителя
3. Кнопка размыкания переключателя нагрузки
4. Кнопка замыкания переключателя нагрузки
5. Система индикации наличия напряжения
6. Манометр газа
7. Вращающаяся кнопка открытия выключателя
8. Вращающаяся кнопка замыкания выключателя
9. Рычаг взвода пружины выключателя
10. Навесной замок для заземляющего ножа или переключателя нагрузки
11. Индикатор срабатывания предохранителя
12. Индикатор позиции переключателя нагрузки
13. Индикатор положения заземляющего ножа
14. Индикатор позиции выключателя
15. Индикатор взвода пружины
16.   Трансформатор тока
17.   Индикатор положения разъединителя
18. Переключатель размыкания переключателя нагрузки

6 5

12

1
2

4 106 3

5
18

D De V C F

9

7 8 6 10

15

17

2

10

13
5

16 513 12 10

1

10

2

13 12 4106 3

5
13

16

16

6 43

5
2

10

12

1

13
17
1
2

10

8
7

6

9

5
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Пользовательский интерфейс

Блокировка
Управляющий механизм может быть блокирован навесным 

замком (опция). 

Блокировка отверстия 
рычага навесным замком
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Блокировка

Блокировка функционального блока
Во время разработки щита TGS акцент был сделан на безопасность персонала 
и надежность работы. 
Система блокировки предотвращает некорректную эксплуатацию. Поэтому 
рычаги управления могут быть вставлены если статус позволяет это. Доступ к 
кабельныму отсеку и предохранителям возможен лишь в случае когда 
соответствующий отходящий фидер заземлен. .
Щиты оборудованы следующими блокировками: 

Функциональный блок с переключателем-разъединителем и заземляющим ножом, 
комбинацией разъединитель предохранитель (функции C, F и S)

Функциональный блок с вакуумным выключателем, разъединителем и 
заземляющим ножом (Функции V и I)

Механизм 
прерывания

Положение Статус блокировки
Разъединитель           Заземляющий нож Кабельный отсек или предохранители

Переключатель-
разъединитель

Замкнуто – Блокирован Заблокирована

Разомкнуто – Разблокирован Заблокировано если ЗН разомкнут

Заземляющий нож
Замкнуто Блокировано – Разблокировано

Разомкнуто Разблокировано – Заблокировано

Отсек кабельный/ 
предохранителя 
(функция S не 
учитывается)

Убрано Блокировано Блокирован –

Установлено ■ Разблокировано,
если ЗН разомкнут
■Заблокировано,
если ЗН замкнут

Разблокирован –

Прерывающий
механизм

Положение Статус блокировки

Разъединитель Заземляющий нож Выключатель

Откр. Закр. Откр. Закр. Откр. Закр.

Ячейка кабельного 

отсека (не I)

Разъединитель
Откр. – – Разбл. Разбл. Разбл. Разбл. –

Закр. – – Забл. – Разбл. Разбл. –

Заземляющий нож
Откр. Разбл. Разбл. – – Разбл. Разбл. Забл.

Закр. Забл. – – – Разбл. Разбл. Разбл.

Выключатель

Откр.

■ Разбл. при
ЗН откр.

■ Забл. при ЗН
закр.

Разбл.

■ Разбл. при
разъед. откр

■ Забл. при 
разъед. закр.

Разбл. – – –

Закр.
Забл. Забл.

■ 

■ 

Разбл. – – –

Опция: переключатель-разъединитель - блокировка отсека кабельного отсека, например для испытаний кабеля.

Разбл. при
разъед. откр
Забл. при 
разъед. закр.
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Расширение

Расширение TGS
 • TGS  предлагает расширяемые конфигурации для вторичного распределения.
 • Соединение каждого функционального блока позволяет составить множество
комбинаций в зависимоти от требований

 • Расширение TGS позволяет присоединять дополнительных блоков с правой или левой
стороны, тем самым предлагая большую гибкость в выборе и 
расположении щитов среднего напряжения различных функций. 

 • Установка и линейное соединение блоков TGS не требует проведения газовых
работ.

 • Максимальный ток: 630 A

Монтаж и сборка
Расширение очень легкий процесс благодаря следующему: 

 • Расширительное устройство ипользуется для соединения шин двух ячеек. Различие 
в положении компенсируется фиксированными, сферическими контактами и 
подвижными соединениями, которые могут быть  отрегулированы по осям и радиально.

 • Высокоэффективные диэлектрические изоляция изготовленная с силиконовыми 
коническими коннекторами, адаптированными к напряжению. 

Сборка изолирующих коннектеров поддерживается механической силой, 
генериремой:

 • Интегрированными направляющими шпильками для правильного соединения ячеек
 • Сборка болтами закрепляется механическими стопперами.

Во время сборки расширяемой ячейки требуется как минимум 450мм 
свободного места для проведения работ.

Устройство для расширения и линейного соединения ячеек TGS
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Кабельный отсек

Кабельный отсек
Отсек кабельных присоедений был разработан для соединительных 
систем, которые:

 • Полностью изолированные
 • В металлической оболочке
 • Частично изолированные

Кабельные опорные конструкции регулируются горизонтально и 
вертикально для возможности установки различных кабельных систем. 
Кабельные крепления оборудованы круглыми или длинными 
отверстиями для стандартных кабельных клемм. Дополнительные 
опорные конструкции могут быть поставлены (доступно только для 
версии с высотой 1,432 мм) для  установки двух кабелей на фазу (втычное 
соединение) или ОПН.

Функция щита                       D / De C F V
Коннектор Тип A (250 A)                 – – ■ –
Коннектор Тип C (630 A)                 ■                    ■                     ■ (опция)        ■

Соединительные коннекторы вводов согласно NF-EN-50181：

Тип A (250 A)

Тип присоединений
Кабельный отсек TGS просторный и позволяет осуществить ряд присоединений (cf. § 
выбор кабеля):

 • один кабель на фазу
 • два кабеля на фазу
 • один кабель на фазу + ОПН
 • доступно присоединение трех кабелй на фазу по запросу
 • отсутствие кабеля - ввод защищен изолирующей втулкой

Тип C (630 A)

Щит TGS оборудован втычными 
вводами:

C / F / V : plug-in bushing
NF EN 50181, с соединением ти С (Iн: 
630 A; Ø M16 мм)

F (стандарт): втычной ввод
NF EN 50181, с соединением тип А (Iн: 
250 A; контактный палец Ø M7.9
+0.02/-0.05 мм)

1

2

4 3

3

Глубина болта
20-35 мм

2

1

1 - Штырь подвижного контакта
2 - Опорная пластина
3 - Монтажный фланец
4 - Монтажное устройство

1 - Крестовина - папа
2 - Опорная пластина
3 - Болтовой контакт

Соединение один 
кабель на фазу

Два кабеля на фазу (доступно 
только для версии TGS с 
высотой 1,432 мм)

Кабели и ОПН (доступно 
только для версии TGS с 
высотой 1,432 мм)

Отсек выключателя с 
измерительными 
обмотками ТТ
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Отсек предохраниетелей

TGS с защитой ОПН

 Откройте емкость предохранителя

Замена предохранителя

Закройте емкость предохранителя

Отсек предохраниетелй
Предохранители размещены внутри втычных и изолированных держателей. Данные 
держатели интегрированы в газовый бак и имееют следующие преимущества:

 • Электрическая часть расположена в элегазе
 • Заглушки держателей расположены снаружи бака с элегазом, содержащим
электрическую часть

 • Держатель ОПН расположен в баке и не подвержен внешним воздействиям

 • Диэлектрическая прочность заглушки гарантируется не компрессией уплотнения, а
изоляционным расстоянием.

Доступная опция: водонепроницаемые заглушки.

Срабатывание предохранителя
Механизм запаса энергии и пускающий боек размыкают одновременно все 
три фазы благодаря переключающему разъединителю. При активации 
бойка одного высоковольтного предохранителя, все три фазы 
разъединяются. 

Замена предохранителя
Блокировка гарантирует максимальную безопасность персонала при 
выполнении замены предохраниет. Отсек предохранителей может быть 
открыт только при  корректном заземлении ячейки. Заземление может быть 
убрано только после закрытия и блокировки отсека предохранителей.

Два заземляющих ножа с отключающей способностью (по обе стороны от 
предохраниетелей) позволяют осуществить замену предохраниетля без 
вспомогательного оборудования. Оба заземляющих ножа с отключающей 
способностью управляются одним пружинным механизмом.  
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Функции C, S, D, De

12 24

50/60 50/60

Параметры функций C, S, D, De (переключатель-разъединитель) (1)

Номинальное напряжение                                                                                         кВ 

Номинальная частота                                                                                           Гц 

Номинальное выдерживаемое напряжение грозового импульса

Наглухо заземлено                                                                     кВ 75 125

85 145Секционированное расстояние                                               кВ 

Ном. выдерживаемое напряжение промышленной частоты

Секционированное расстояние                                               кВ 32 60

Уроыень изоляции для давления элегаза  Pre = 0.00 МПа

28 50Ном. выдерж. напряжение пром. частоты                             кВ 

Уровень изоляции для секционного расстояния для исп. кабеля

0.1 Гц 18 35Макс. испытательное напряжение АС фидера (30 мин)      кВ 

Номинальный ток

Шины, функция S A 630 630

Отходящий фидер A 630 630

кA 40 50 63 40 50

кA 40 50 63 40 50

Номинальный пиковый ток

Включающая способность номинального тока к.з.

Номинальный ток к.з., основная цепь 1 с      кA 16 20 25 16 20

3 с      кA 16 20 – 16 20

Номинальный ток к.з. контура заземления
1 с      кA 16 20 25 16 20

3 с      кА 16 20 – 16 20

A 630 630

C1 A 110 110

A 30 30

A 17.3 17.3

Номинальная нагрузка сети и ток отключения цепи

Номинальный ток отключения кабеля без нагрузки

Номинальный ток отключения при к.з. на землю

Ном. ток откл. кабеля без нагрузки при к.з. на землю

Кол-во рабочих циклов без инспекции

Механическ.:  Перекл.-разъединитель/ ЗН M1/M0 5000/2000 5000/2000

Электр.: Номинальный ток E3 100 100

Вкл. к.з. Перекл.-разъединитель E3 5 5

Заземляющий нож E1 2 2

(1) Переключатель общего назначения. Характеристики переключателя-разъединителя не применимы для функций D и De.
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Функция F

Параметры функции F ( комбинация переключатель-разъединитель) 
Номинальный пиковый ток,  основная цепь                                                                 A 
(ток, ограниченный предохранителями) 40 50 50 63 40 50

1 1 5 5 1 5

– – 3 3 – 3

2.5 2.5 13 13 2.5 13

2.5 2.5 13 13 2.5 13

Номинальный ток к.з., ниже защитного контура предохранителя 1 с кА

Номинальный пиковый ток, ниже защитного контура предохранителя 3 с кA 

Номинальный ток включения к.з., ниже защитного контура предохранителя  kA  

Номинальный ток к.з. заземляющего контура 1 с кA

16 20 20 25 16 20

3 с кA 16 20 20 – 16 20

A 60 60

A 200 200

Номинальный ток отключения кабеля без нагрузки
Номинальный ток отключения при к.з. на землю 
Номинальный ток отключения кабеля без нагрузки 
при к.з. на землю A 87 87

A 1500 1400

мс 34 34

M1 5000/2000 5000/2000

Номинальный переходной ток согласно IEC 62271-105 

Время размыкания в случае срабатывания предохранителя T0 

Количество рабочих циклов без осмотра

Механич.:Перекл.-разъединитель/ ЗН

Электр.: Номинальный ток E1 (1) 10 10

Включение к.з.       Перекл.-разъединитель E3 5 5
Заземляющий нож E1 2 2

(1) E3 (100 x номинальный ток) по запросу.
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Функция V 

кВ 12 24
Гц 50/60 50/60

Параметры функции V (вакуумный выключатель)
Номинальное напряжение

Номинальная частота

Номинальное выдерживаемое напряжение грозового импульса

Непосредственно заземленный кВ 75 125

кВ 85 145На секционированном расстоянии 

Ном. выдерж. напряжение промышленной частоты

На секционированном расстоянии кВ 32 60

Уровень изоляции для давления элегаза - Pre = 0.00 MPa
кВ 28 50Ном. выдерж. напряжение промышленной частоты

Уровень изоляции секционир. расстояния для испытания кабеля

Макс. испыт. напряжение АС фидера (30 мин) кВ 0.1 Гц 18 35

Номинальный ток

Отходящий фидер A 400 / 630 400 / 630

кА 42 52 42 52

кА 42 52 402 52

Номинальный пиковый ток

Номинальная включающая способность к.з.

Номинальный ток к.з., основной 

электрический контур

1 с кА 16 25 25 16 20

3 с кА 16 20 – 16 20

Номинальный ток к.з. заземляющего тока 1 с кА 16 25 25 16 20

3 с кА 16 20 – 16 20

кА 16 20 16 20

% 20 20

O -0.3s - CO - 180s - CO  

A 25 31.5

Номинальный ток отключения к.з. 

Содержание периодической составляющей постоянного тока 

Номинальная рабочая последовательность (1)

Номинальный ток отключения кабеля без нагрузки 

Номинальное время работы

мс 18 to 60 18 to 60

мс 18 to 50 18 to 50

мс < 15 < 15

Размыкание через срабатывание пускателя

Отключение через срабативание пускателя 

Дуга

Замыкание мс 30 30

Количество рабочих циклов без осмотра 

Механичекс.: вакуумный выключатель M2 10000 10000

M1 2000 2000Разъединитель/ Заземляющий нож 

Электр.: включение к.з. Разъединитель E2 5 5

E2 5 5Заземляющий нож 

Вакуумный выключатель 2000 2000При номинальном токе E2 

При ном. токе. откл. короткого замыкания 50 50

(1) Пружинный механизм запаса энергии и двигателем.
(2) Дле первого испытания кабеля на новом оборудовании. Последующие тесты должны выполняться при 67 кВ.
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Функции I 

кВ 12 24
Гц 50/60 50/60

Параметры функции I (вакуумный выключатель)

Номинальное напряжение

Номинальная частота

Номинальное выдерживаемое напряжение грозового импульса

Прямое заземление кВ 75 125

кВ 85 145На секционированном расстоянии

Ном. выдерж. напряжение промышленной частоты

На секционированном расстоянии кВ 32 60

Уровень изоляции для давления элегаза - Pre = 0.00 MPa
кВ 28 50Ном. выдерж. напряжение пром.

Уровень изоляции секционир. расстояния для испытания кабеля

кВ 0.1 Гц 18 35Макс. испыт. напряжение АС фидера (30 мин) 

Номинальный ток для продолжительной работы

A 630 630Шины, функция I 

Выключатель A 630 630

кA 40 50 63 40 50

кA 40 50 63 40 50

Номинальный пиковый ток

Номиная вкл. способность тока к.з.

Номинальный ток к.з., основной электрический 

контур

1 с кA 16 20 25 16 20

3 с кA 16 20 – 16 20

Номинальный ток к.з. заземляющего контура 1 с кA 16 20 25 16 20

3 с кA 16 20 – 16 20

кA 16 20 25 16 20

% 52 52

O - 0.3s - CO - 180s - CO

A 25 31.5

Номинальный ток отключения к.з. Процент 

состовляющей постоянного тока Номинальная 

рабочая последовательность (1)

Номинальный ток отключения кабеля без нагрузки 

Номинальное время срабатывания

мс 18 до 60 18 to 60

мс 18 to 50 18 to 50

мс < 15 < 15

Размыкание через срабатывание пускателя

Отключение через срабативание пускателя 

Дуга

Замыкание мс 30 30

Количество рабочих циклов без осмотра  

Механическ.:  Вакуумный выключатель M1 10000 10000

M1 2000 2000Разъдинитель/ Заземляющий нож 

Электр.: вкл. тока к.з. Разъединитель E2 5 5

E2 5 5Заземляющий нож 

Вакуумный выключатель 2000 2000При ном. токе 

При ном. токе откл. к.з. 50 50

(1) Пружинный механизм запаса энергии и двигателем.
(2) Дле первого испытания кабеля на новом оборудовании. Последующие тесты должны выполняться при 67 кВ.
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Выбор механизмов и 
оборудования

Принципы работы механизмов

Пружинный механизм
Это переключающий механизм с тупиковым проходом. Энергия запасается переключающим механизмом.

 • Ручной: операции отключения и включения выполняются вручную и не зависят от оператора. Операция выполняется без
(Функция C)                               какой-либо задержки по времени.

 • Моторизированный: операции отключения и включения выполняются приводом без задержки по времени.

Пружина с 
запасом энергии 
(функция F)

Это переключающий механизм для включения, с фиксатором на отключение. Энергия, требуемая для отключения, 
запасается при включении.

•• Ручной:•оператор вручную включает переключатель-разъединитель одной операцией, в то же время заряжая пружину
для следующего отключения. Таким образом механизм готов к срабатыванию при открытии. Срабатывание может 
быть осуществлено через катушку, предохранитель или кнопку.

•• Моторизированный: операция включения осуществляется мотором. Операция отключения осуществляется мотором или 
расцепителем

Пружинный 
механизм для 
разъед./ЗН

Это переключающий механизм для операции включения.
Отключение осуществляется вручную и зависит от оператора, пружина вхводится и хранит энергию до 
следующей операции включения. Операция включения не зависит от оператора, энергия осовобождается с 
пружины и включает заземляющий нож.

Механизм
выключателя
(функция V)

Данные рабочие механизмы используют энергию, запасенную пружинами для включения и отключения выключателя 
в функциях V и I. Существует два типа:

•• Ручной: оператор управляет вручную взводом пружины механизма. Пружина удерживается на месте фиксатором, освобождается 
вручную механической кнопкой тема самым:

° отпуская пружину

° включая выклчатель

° взодится пружины срабатывания, удерживаемая фиксатором
Тем самым отключение выключателя возможно вручную освобождением фиксатора пружины (механическая кнопка) 
 • или электрически (электромагнит) 

Примечание: при включенном выключателе есть возможность взвести включающую пружину снова что позволяет осуществить 
быстрое повторное включение

•• Моторизированный: пружина включения взводится мотором (время взвода < 7 с). Операции отключения и включения выполняются 
электрически (магниты) 

Примечание: Возможно взвести, включить и отключить выключатель вручную

Функции

C F V D De I SТип рабочего механизма 

Переключатель-разъеди-

нитель

Пружинный механизм ■  – ■ – – ■ ■ 

Пружина с запасом энергии □ ■ – – – – □
Заземляющий нож Пружинный механизм для разъед./ЗН ■ ■ – ■ ■ ■ 

Выключатель Пружина с запасом энергии – – ■ – – – –

Механизм выключателя – – – – – ■ –

C F V D De I SОборудование
Ручное отключение 
и включение ■ ■ ■ – ■ ■ ■

Механический 
индикатор положения ■ ■ ■ – ■ ■ ■

Моторизация □ □ □ – – □ □
Катушка отключения □ □ □ – – ■ –

2-ая катушка отключения – – □ – – □ –

Автономное отключающее устройтсво без 
дополнительного истоника (боек) – – – – – □ –

Катушка отключения по низкому напряжению – – □ (1) – – □ –

Катушка включения – – – – – □ –

Счетчик операций – – □ – – ■ –

Вспомогательные контакты C F V D De I S
Положение 
переключателя-
разъединителя

□ □ □ – – □ □Ручной: 2 NO + 2 NC 

Мотор.: 2 NO + 2 NC

Положение 
заземляющего ножа

□ □ □ – □ □ □1 NO и 1 NF 

Мотор.: 2 NO + 2 NC

Индикатор предохранителя 2 O/C иневертора – □ – – – – –

Обозначения: ■ Стандарт
□Опция

(1) Схемы соединений и обвязки для моторизированного механизма, магнитных отключающих устройств и вспомогательные контакты 
предоставляются при заказе.
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Управляющие механизмы

Электрические параметры для управляющих механизмов C, F, DS/ES 

Стандарт IEC

Тип тока DC AC

Номинальное напряжение питания В 48 110 125 220 100/110 120/125 230

Частота Гц 50/60

Мотор взвода

Диапазон напряжения % от Uн 85 до 110 85 до 110

Макс. потребляемая мощность 120 Вт 120 ВА

Пусковой ток A 12.1 4.7 4.1 2.5 6.9 6.8 3.7

Время взвода с < 6

Катушка отключения

Ток катушки A 3 1 1 0.5 1 0.9 0.5

24/60 230Катушка отключения по пониж. напряжению       В 

Вспомогательные контакты 

Номинальное напряжение В 48 110 125 220 100/110 120/125 230

Номинальный ток A 10 10

Ток короткого замыкания, 30 мс A 100 100

Отключающая способность
(L/R ≤ 20 мс)

A 4 2 1 0.5

Отключающая способность
(U ≤ 230 Vac (резистивное)

A 10

Электрические характеристики управляющего механизма выключателя 

Стандарт IEC

Тип тока DC AC

Номинальное напряжение питания В  48  - 110 - 125 - 220 120 - 230

Частота Гц – 50/60

Мотор взвода

Диапазон напряжения % от Uн 85 до 110 85 до 110

Время взвода с < 6.5 < 6.5

Устройство отключения

Катушка отключения

Диапазон напряжения % от Uн 70 до 110 85 до 110

Катушка отключения по пониж. напряжению

Диапазон напряжения включения % от Uн > 35 > 35

Напряжение отключения % от Uн 70 до 35 70 до 35

Автономное отключающее устройство без вспомогательного питания (боек)

Механизм с низким энерговыделением тип MITOP, 
срабатывает при 200 µФ / 12 В Энергия отключения ≤18 мДж

Устройство включения

Диапазон напряжения % от Uн 85 до 110 85 до 110

Вспомогательные контакты

Номинальный ток A 10 10

A 1 –Откл. способность 110 Vdc (L/R = 10 мс) 

Откл. способность 230 Vac Cos φ = 0.4 A – 10

(*) Для значений тока, пожалуйста, обратитесь к нам
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Трансформаторы тока и напряжения

Характеристики трансформаторов тока и  
напряжения
В измерительных ячейках применяются трансформаторы тока и 
напряжения в соответствии со стандартом DIN 42600 (узкая версия).

Примечание:
 • Установка измерительных устройств по току и напряжению возможно с или без
селекторного переключателя

 • Опция: индикатор напряжения может быть добавлен
 • Предварительно собранные кабельные соединения могут быть приобретены в 
качестве опции.

Габариты Um (кВ)
Версия 12 кВ 

Версия 24 кВ

b1 148 178
e1 125 150
e2 270 280
h1 220 280

120 
Трансформатор тока (C) 

(DIN 42600, Раздел 8)
Однофазный 
трансформатор 
напряжения (В)
(DIN 42600, Секция 9)

D
E

59
98

9 

b1
 

h1
 

e1
 

b1
 

h1
 

e1
 

e2 e2 
40 
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Защитное реле

Общая работа
Цифровое мульти-функциональное защитнео реле оборудовано 
высокопроизводительным микропроцессором. Это обеспечивает полную 
цифровую обработку всех функций устройства, от сбора измеренных 
значений до вывода команд на выключатель.

Область применения 
Микропроцессорное комплексное устройство защиты и мониторинга - 
универсальное устройство, предназначенное для защиты, контроля и 
мониторинга фидеров. Для защиты линии устройство может использоваться 
в сетях с заземленной, низкоомной заземленной, изолированной или 
компенсированной нейтралью. Он подходит для радиальных систем с 
односторонним питанием, для открытых или замкнутых кольцевых систем и 
для радиальных или кольцевых сетей, а также для линий с двухсторонним 
питанием. Устройство оборудовано защитой двигателя для асинхронных 
машин всех габаритов.
Устройство включает в себя функции, которые необходимы для защиты и 
контроля положения выключателя и управления элементами 
распределительного устройства в одиночной или двойной шине, 
обеспечивающей универсальные схемы защиты. Устройства также 
обеспечивают отличные резервные средства дифференциальных защитных 
схем линий, трансформаторов, генераторов, двигателей и шин всех уровней 
напряжения.

Обзор функций
Реле имеет защитные функции и дополнительные функции. Аппаратное 
обеспечение и прошивка адаптированы к этим функциям. Кроме того, 
функции команд можно настроить на системные условия. Пользователь 
может также включать или отключать отдельные функции во время 
конфигурации или изменять способ взаимодействия функций.

 • Защитные функции
 • Функции управления
 • Сообщения и запись событий и аварий
 • Коммуникация
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Защитное реле

Интеллектуальное реле

Устройство интеллектуальной защиты использует высокоинтегрированный 
микропроцессор с шиной в чипе для обработки сигналов от 
трансформаторов тока, а затем выводит сигналы через устройство 
управления цифровой логикой. Устройство имеет компактную конструкцию, 
воздухонепроницаемое шасси, конструкцию не требующую обслуживания, 
помехоустойчивые характеристики, и оно особенно подходит для кольцевой 
сетевой системы, работающей в плохих условиях и с ограниченным 
монтажным положением.

 • Технология низкого энергопотребления применена в устройстве для
гарантии быстрого запуска защитных функций и их надежной работы 
в любых условиях.

 • Конструкция устройства простая и интеллектуальная, легкая в установке,
подходящая для установки в стесненных условиях кольцевой сети.

 • Функция системы питания (питание от трансформатора тока) доступна,
что позволяет избежать дополнительных затрат на установку ИБП.

 • Конфигурация защиты гибкая и полная, и все защитные функции могут быть
включены и отключены свободно посредством контроллеров.

 • Доступны многие виды кривых обратного времени по стандарту IEC. Устройство
имеет режим с фиксацией по высокому току и может применяться 
совместно с предохранителем, решая основные проблемы 
встречающиеся в силовых распределительных системах.

 • Интерфейс LED дисплея и дисплей с многослойным меню применяется совместно
с интерфейсом человек-машина.

 • Память устройства может записывать по меньшей мере 200 событий в историю
с полным содержанием и без потери данных при отключении питания.

 • Устройство имеет динамическую и статическую функцию само-инспекции для
отслеживания статуса операционного состояния различных частей 
устройства, обеспечивая надежность устройства.

 • Высококачественные компоненты и рабочие процессы гарантируют точность, 
надежность и долгий срок службы устройства.

 • Устройство поддерживает коммуникационный интерфейс RS-4232 (тыльная часть
терминала, интерфейс RS-485 опционален) и предоставляет 
открытые коммуникационные протокола заказчику для 
реализации функционала SCADA.
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Индикатор неисправности

Индикатор неисправности
Для улучшения электроснабжения и управления нагрузкой сети, TGS 
может быть оснащен различными индикаторами неисправности, которые 
инетегрируются на фронтальной панели низковольтного отсека TGS.

Основные характеристики индикаторов неисправности: 
На индикаторе имеется яркий мерцающий светодиод и вывод детальной 
информации на цифровой дисплей. Опциональная наружная лампа может 
отображать неисправность без входа на подстанцию. 

Обнаружение перегрузки
 • Автоматический режим для автоматической калибровки без регулировки пределов 
обнаружения

 • Ручной режим для выполнения специальных настроек
 • Регистрация времени неисправности

Определение замыкания на землю
Принцип: детектор проверяет 3 фазы и изменения по току (di/dt). Хадержка 
по времени в 70 с применяется для подтверждения вышестоящим 
защитным устройством.

 • Автоматический режим для автоматической калибровки без регулировки пределов 
обнаружения

 • Ручной режим для выполнения специальных настроек
 • Функция наброса: для предотвращения нежелательного обнаружения в случае 
переключения нагрузки имеется задержка по времени 3с для обработки информации

Индикация неисправности
 • Сигнализации

Как только происходит неисправность, включается устройство индикации.
 • Индикация неисправности красным светодиодом на фронтальной панели
 • Индикация неисправной фазы (ЗНЗ) на ж/к дисплее
 • Опциональный вынос индикации на внешнюю мигающую лампу
 • Активация контакта для передачи в систему SCADA
 • Сброс индикации
 • Автоматический сброс по восстановлению тока нагрузки
 • Ручной сброс через кнопку на фронтальной панели
 • Сброс через внешний сброс
 • Сброс с задержкой по времени:
 • Связь
 • Предоставляется связь по Modbus в то же время работя как детектор напряжения

Для соответствия росту генерации электроэнергии в распределительных 
сетях TGS может быть оборудован индикаторами неисправности 
направленного действия.
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Индикатор напряжения и реле
VDS, VPIS, IVIS, VD23 и LPVT

VDS HR и съемный световой индикатор

VPIS, Система индикации наличия напряжения

VPIS-V0

VD23 Voltage Detector relay

Система обнаружения напряжения
Отсутстсвие или наличие напряжения на уровне отходящих фидеров может быть 
проверено используюя 3 типа устройств:

 • VDS-HR 
 • VDS-LR 
 • VPIS

Индикатор напряжения и другие коннекторы для предупреждающих огней могут 
быть найдены сверху фронтальной части ячейки TGS.

VPIS : система индикации наличия напряжения 
Описание:
 • VPIS - система индикации наличия напряжения с автономным питанием 
соответствует стандарту IEC 62271-206

 • Коннекторы на фронтальной панели позволяют применить устройство сравнения фаз
 • Длительный срок службы светодиодов на фронтальной панели
 • Совместимость с существующими сетями среднего напряжения для замены. VPIS-V0
 • VPIS может быть оборудован выходным кабелем к интерфейсу проходного индикатора 
или реле определения напряжения VD23  и, в частности, для смены 
переключения источника питания.

IVIS : система определения напряжения
TGS может быть оборудован устройством VDS-LR IVIS:

 • Интегрированная система IVIS (Интегрировання Система Определения Напряжения)
проверяет отсутствие напряжения

 • Мигающие стрелочные символы загораются на индикаторах в случае наличия  
напряжения в определенных пределах.

IVIS имеет  функцию самодиагностики, также система IVIS оборудована 
функцией сравнения фаз. 
Она оборудована интегрированной электроникой, защищенной от плохих 
условий окружающей среды и не требующей обслуживания. Система имеет 
автономное электроснабжение, по запросу возможна установка 
вспомогательных контактов для организации дистанционного управления.

VD23: реле обнаружения напряжения
VD23 предоставляет информацию о наличии/ отсутствии напряжения.
Связанный с выводами по напряжению устройства VPIS, VD23 стандартно 
применяется где критичны электроснабжение и безопасность. 
Доступны различны разные комбинации определения напряжения:

 • напряжение 3 Ph-N и остаточное напряжение: V1 + V2 + V3 + V0
 • напряжение 3 Ph-N или Ph-Ph: V1 + V2 + V3 или U12 + U13 + U23
 • напряжение 1 Ph-N или Ph-Ph или остаточное напряжение: V1, V2, V3, U12, U13, U23, V0

VD23 может отображать напряжение в сети среднего напряжения (в % от рабочего 
напряжения), активный выход реле R1 для мониторинга потери напряжения как минимум в 1 
фазе и активный выход реле R2 для контроля наличия напряжения как минимум в 1 фазе.
 • Питание вспомогательных цепей: от 24 до 48 Vdc
 • Сборка: компактный формат DIN, устанавливаемый в том же месте что и индикатор 
(формат DIN, интегрированный в КРУЭ), клеммное соединение 
оборудовано выводом по напряжению VPIS

- Совместимо со всеми типами заземления нейтрали.

Опции LPVT
TGS может быть оборудован компактными высокоточнымималомощными 
трансформаторами напряжения (LPVT). Данные инновационные сенсоры идеальны 
для электронных устройств защиты нового поколения и являются единственным 
способом измерять мощность во вторичных цепях среднего напряжения.
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Управление

Автоматизированная подстанция

Дистанционные контроль и мониторинг
TGS может быть моторизован во всех функциональных блоках тем самым 
позволяя осуществить дистанционное управление и мониторинг вех 
компонентов TGS.
Полная автоматизация сети позволяет сократить затраты на присутвие 
персонала на площадке.
Для обеспечения связи с центрами управления сетей, в TGS 
интегрированы системы связи как:

 • Модемы для телефонных линий
 • Радио
 • Сеть GSM.

Возможные уровни оборудования для дистанционного управления и мониторинга 
приведены в таблице ниже.
Уровни соответствуют базовым вариантам. Уровень 3 включает реле контроля, 
переключатели местный/ дистанционный и микпропереключатели.
Прочие документы, покрывающие уровни оборудования для мониторинга  (Lvl 1) и 
интегрированный дистанционный контроль (Lvl 3) доступны по запросу.

Блок дистанционного управления
TGS можно оснастить блоком дистанционного управления, в котором интегрированы 
все функциональные блоки, необходимые для дистанционногоо контроля и управления: 

 • сбор различного типа информации: положение переключателей, аварийные сигналы,
измерения...

 • передача команд вкл/ откл
 • обмен с центром управления

Особенно востребован во время отключения сети, блок дистанционного 
управления имеет доказанную надежность, гарантируя работу КРУ в любой 
момент. Блок прост в настройке и управлении. 

Функциональный блок, разработанный для 
сетей среднего напряжения

 • разработан для присоединения напрямую к распределительному устройству, 
без специального конвертера

 • интегрированная система определения  замыканий по току (сверхтоки и 
нулевая последовательность) с настраиваемыми точками определения по 
каналам (значение тока и длительность тока короткого замыкания)

 • открытая коммуникация благодаря соответствующим протоколам (IEC101/104, DNP3 или
Modbus) и широкий выбор средств передаси данных (GSM/GPRS, радио, телефон и т.д.

 • функция автоматизации с опциональной возможностью АВР

Гарантия работы КРУ среднего напряжения
 • поддержание резервного электроснабжения, что гарантирует продолжительную 
работу в случае потери вспомогательного источника питания, которое питает блок 
дистанционного управления и механизмы привода КРУ.

 • Класс точности до 0.5 для измерений
 • Широкий линейный диапазон напряжения без характеристик феррорезонанса.
 • Low power consumption and reduced size - ideal for new or retrofit solutions
Отличные показатели гармоник для мониторига качества электроэнергии

 • Повышенное качество и безопасность при пониженном напряжении, разомкнутой цепи 
или коротком замыкании

 • Легко устанавливается, эксплуатируется и испытывается - нет необходимости переключений 
42кВ / 15мин

 • Соответствует международному стандарту : IEC 60044-7
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Предохранители
Выбор ВН предохранителей

Tипы ВН предохранителей
Для защиты распределительных трансформаторов мы рекоммендуем 
применять ВН предохранители, которые имеют интегрированный термический 
боек, который активируется по достижению температурного порога в 
соответствии с таблицами выбора. Такой предохранитель срабатывает:

 • В случае превышения токов
 • В случае случайного повреждения.

Потом он отключает переклюатель-разъединитель, что позволяет избежать 
температурную перегрузку в держателе предохранителя.

Необходимые данные для размещения заказа
Необходимо указать следующие данные:

 • Мощность трансформатора
 • Рабочее напряжение трансформатора

Номинальный ток подходящего ВН предохранителя приведен в таблице 
выбора. В случае если требуемая информация отсутствует, обратитесь к нам.

Технические характеристики 
Предохранители соответствуют следющим стандартам:

 • Защита распределительных трансформаторов согласно стандарта 
 IEC 60787

 • Предохранители в соответствии со стандартом IEC 60282-1
 • Спецификации по стандарту IEC 62271-105 
 • Максимальная температура окружающей среды щита: 40°C в соответствии со
стандартами IEC 62271-1. Температура должна быть учтена при расчете потерь 
мощности предохранителя. Для более высоких температур обратитесь к нам.

 • ВН предохранители могут выдержать 1.3 кратный номинальный ток трансформатора
как минимум в течении десяти часов

 • Прерывание происходит при 1.5 кратном значении от номинального тока 
трансформатора на два часа

ВН предохранитель

D
M

10
32

05
EN

 

Ø  45±1  
D 

Ø  20 max. 

A B 
Боек 

33+2 Ø  88 max. 
Ø  50 min. 

Ø  88 max. 33+2 

Запасные предохранители
Запасные предохранители соответсвуют:

 • Габариты в сооветствии с листом тех. пара- 
метров 1 (тип 1, линия 1), публикация IEC 60282-1, 
радиус A и B < 3 мм

• “Средний” тип бойка с масимальной начальной 
силой срабатывания 80 Н.

 • При использовании запасных предохранителей с
интегрированным бойком с термических 
ограничением следующее должно быть соблюдено

° в случае свертоков, прерывание должно быть 
выполнено предохранителями НН

° при размещении распредщита на открытом прост-
ранстве, в котором предохранители могут быть 
подвержены повреждениям из-за переходных 
процессов (н-р, молния), все предохранители 
должны быть заменены в соответствии с 
интервалами обслуживания.

При невыполнеии данных требований должны применяться 
только резервные ВН предохранители с интегрированным 
срабатыванием и термическим ограничением для защиты 
TGS от термической перегрузки.

Voltage D (mm)
Up to 12 kV 292
(with adaptor to extend to 442 mm)
Up to 12 kV 442
17.5 kV 442
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Предохранители
Выбор ВН предохранителей

(1) С механическим устройством задержки времени 70 мс.
(2) Без перегрузки трансформатора.

(1) С мехническим устройством задержки времени.
(3) Специальные предохранители типа SSK.
Прочие ВН предохранители также доступны для TGS такие как предохранители Ferraz 
или предохранители Jean Müller IKUS.

Таблица выбора ВН предохранителей

Тип предохранителя
по IEC

Мощность трансформатора (кВА)

25 50 63 80 100 125 160 200 250 315 400 400 500 630 800 1000 1250 1500 1600
Ном.
напр.
предохр.
(кВ)

Рабочее
напряж.
 трансформ.
(кВ)

Uk = 6%Uk = 4%

Номинальный ток 

предохранителя (A)
7.2 3 10 25 25 31.5 40 50 50 80 100 100(2) – – – – – – – – –

7.2 3.3 10 25 25 31.5 40 40 50 63 80 100(2) – – – – – – – – –

7.2 5.5 6.3 16 16 20 25 31.5 31.5 40 50 63 80 80(1) 100
(1)(2)

– – – – – –

7.2 6 6.3 10 16 20 25 25 40 40 50 63 80 63 80(1) 100
(1)(2)

– – – – –

7.2 6.6 6.3 10 16 16 25 25 31.5 40 50 63 63 63(1) 80(1) 80(2) – – – – –

12 10 – – 10 10 16 20 25 25 31.5 40 50 40 50 63(2) 80
(1)(2)

– – – –

12 11 – 6.3 10 10 16 16 25 25 31.5 40 40 40 63(1) 63(1) 80
(1)(2)

– – – –

24 13.8 4 6.3 6.3 10 10 16 16 20 25 31.5 31.5 31.5 40 50
(1)(2)

63
(1)(2)

– – – –

24 15 4 6.3 6.3 10 10 16 20 20 25 31.5 31.5 31.5 40(1) 50
(1)(2)

63
(1)(2)

– – – –

24 20 – – 6.3 6.3 10(1) 10 16 16 20 25 25 25 31.5(1) 40(1) 40
(1)(2)

63
(1)(2)

– – –

24 22 – – 6.3 6.3 6.3 10 10 16 16 25 25 25(1) 31.5(1) 40(1) 40(2) 50
(1)(2)

63
(1)(2)

– –

Таблица выбора ВН предохранителей
Тип предохранителя
по DINVDE

Мощность трансформатора (кВА)

25 50 63 80 100 125 160 200 250 315 400 500 630 630 800 1000 1250 1500 1600 2000

Ном. 
напр.
предохр.
(кВ)

Рабочее
напряжение
трансформ.
(кВ)

Uk = 6%Uk = 4%Номинальный 

ток для предохранителей 

(A)
7.2 6 6.3 10 16 20 25 25 40 40 50 63 80 100 100(2) 100

(1)(2)
– – – – – –

12 10 – – 10 10 16 20 25 25 31.5 40 50 63 80 63(2) 80
(1)(2)

– – – – –

24 15 4 6.3 6.3 10 10 16 20 20 25 31.5 31.5 50 63 50
(1)(2)

63
(1)(2)

– – – – –

24 20 – – 6.3 6.3 10(1) 10 16 16 20 25 25 40 40 40(1) 40
(1)(2)

63
(1)(2)

– – – –

25 50 63 80 100 125 160 200 250 315 400 500 630 630 800 1000 1250 1500 1600 2000

Uk = 6%

7.2 6

Uk = 4%

Номинальный ток предохранителя (А) 

–     – – – 25 – 40 – 50 63 80 100 125 100 125 160(1) – – – –

12 10 – – – – 16 – 25 – 32 40 50 63 80 63 80 100 100 – 160(1) 160
(1)

17.5 15 – – – – 16 – 20 – 32 32 40 50 63(1) 50 63(1) 63(1) 80(1) – – –

24 20 – – – – 10 – 16 – 20 25 32 40 40 40 40 50 80(3) – 100
(1)(3)

125
(1) (3)

(1) С механическим устройством задержки времени 70 мс.
(2) Без перегрузки трансформатора.

Тип предохранителя
по DINVDE

Мощность трансформатора (кВА)

Таблица выбора ВН предохранителей

Ном. 
напр.
(кВ)

Рабоч. напр.
трансформа
тора (кВ)
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Манометр
 • Механизмы прерывания расположены в баки из нержавеющей стали, заполненные
газом. Во время срока службы распредщита не требуется дозаправка 
элегаза.

 • Давление газа в герметичном баке отражается, как опция, на манометре 
относительного и абсолютного давления для высокогорья.

 • Установка дополнительного контакта на манометр (опция)

Аксессуары
Стандартные аксессуары поставляемые с распредщитом TGS

 • Комплект рычагов управления
 • Комплект ключей для запирания отсека предохранителей
 • При наличии моторизированных механизмов - аварийный резервная рукоятка

Другие типы аксессуаров предоставляются по запросу. Для применения с 
TGS подходят только аксессуары TGOOD. 

Манометр

Operating lever for the V and I circuit-breaker
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Выбор кабеля

Кабель с синтетической изоляцией - Одиночное присоединение на фазу для функций C, V, D, De
коннектор 630 A, внешний конус по EN 50181, коннектор тип C,  винтовой контакт с внутренней резьбой M16 x 2

Кабель с синтетической изоляцией - Одно присоединение на фазу для 
защиты трансформатора F (250 A)
Коннектор 250 A, внешний конус согласно EN 50181,  коннектор типа A, с контактом "папа" Ø 7.9 мм

12 кВ 24 кВ

Тип кабеля Производитель Номинальный ток       Тип коннектора          Для сечений в мм2    Тип коннектора          Для сечений в мм2
Полностью
изолированный

EUROMOLD 630 430TB/G 35 - 300 K400LB/G 25 - 300
EUROMOLD 630 430TB 35 - 300 430TB 35 - 300
EUROMOLD 630 434TB/G 35 - 300 K400TB/G 35 - 300
EUROMOLD 630 440TB/G 185 - 630 K440TB/G 185 - 630
nkt 630 CB 12/630 25 - 300 (1) CB 24/630 25 - 300 (1)
Südkabel 630 SET 12 50 - 300 SET 24 25 - 240
Südkabel 630 SEHDT 13 300 - 500 SEHDT 23 300 - 630
Tyco 400 RSES-54xx 25 - 240 RSES-54xx 25 - 240
Tyco 800 RSTI-58xx 25 - 300 RSTI-58xx 25 - 300
Tyco 800 RSTI-395x 400 - 800 RSTI-595x 400-800

Частично изолир.        nkt 630 AB 12/630 25 - 300 AB24/630 25 - 300
Tyco 400/630 RICS-51xx с конц. 

муфтой IXSU-F для 
одножильн. кабелей

25 - 300 RICS-51xx с конц. 
муфтой IXSU-F для 
одножильн. кабелей

25 - 300

Tyco 400/630 RICS-51xx с конц. 
муфтой IXSU-F для 
трехжильн. кабелей

25 - 300 RICS-51xx с конц. 
муфтой IXSU-F для 
трехжильн. кабелей

25 - 300

Заземляющий кабель
Полностью
изолированный

Tyco 400/630 RICS-51xx с конц. 
муфтой UHGK для 
бронир. кабелей

16 - 300 – –

Tyco 400/630 RICS-51xx с конц. 
муфтой IDST-51xx 
для кабелей с 
одним или тремя 
проводами с 
бумажной изоляц.

50 - 300 RICS-51xx с конц. 
муфтой IDST-51xx 
для кабелей с 
одним или тремя 
проводами с 
бумажной изоляц.

35 - 240

12 кВ 24 кВ

Тип кабеля Производитель   Тип коннектора Для сечений в мм2 Тип коннектора Для сечений в мм2
Полностью
изолированный

EUROMOLD 158LR 16 - 120 (1) K158LR 16 - 120 (1)
EUROMOLD 158LR+MC3-158LR-R02 16 - 120 (1) K158LR+MC3-158LR-R02 16 - 120 (1)
EUROMOLD AGW 10/250 25 - 95 AGW 20/250 25 - 95
EUROMOLD AGWL 10/250 25 - 95 AGWL 20/250 25 - 95
nkt CE 24-50 25 - 95 CE 24-50 25 - 95
Südkabel SEW 12 25 - 150 SEW 24 25 - 95
Südkabel – – SEHDW 21 120 - 150
Tyco RSES-52xx-R 25 - 120 RSES-52xx-R 16 - 120

(1) Сечения 300 – 500 мм2 по запросу.
Соответствие техническим требованиям производителя и инструкциям по установке.

(1) 150 мм2 по запросу.
Соответствие техническим требованиям производителя и инструкциям по установке..

Примечание: Все выше приведенные параметры выбора коннекторов приведены для стандартного TGS  (Высота: 1432 мм). 
Пожалуйста, обратитесь к нам для подбора коннектора для TGS с низким кабельным отсеком (Высота: 1230мм).
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Выбор кабеля

Кабели с синтетической изоляцией - Двойное присоединение на фазу для функций C, D, De 
Коннектор 630 A, внешний конус по EN 50181, коннектор тип C, винтовой контакт с внутренней резьбой M16 x 2

12 кВ                                                                                 24 кВ

Типа кабеля Для сечений в мм2    Тип коннектора Для сечений в мм2
Полностью 
изолированный

300 - 630 434 TB/G + 300 PB 300 - 630
Производитель Ном. ток           Тип коннектора
 EUROMOLD       630                     434 TB/G + 300 PB 
EUROMOLD        630                     430 TB + 300 PB 35 - 300 430 TB + 300 PB 35 - 300
nkt (1) 630 CB 12/630 + CC 12/630 25 - 300 CB 24/630 + CC 24/630 25 - 300
Südkabel 630 SET 12 + SEHDK 13.1 70 - 300 SET 24 + SEHDK 23.1 35 - 240
Tyco 800 RSTI-58xx + RSTI-CC-58xx 25 - 300 RSTI-58xx + RSTI-CC 58xx 25 - 300

Частично изолир.    nkt 630 AB 12/630 + AC 12/630 25 - 300 AB 24/630 + AC 24/630 25 - 300
Tyco 400/630 RICS-57xx с конц. муфтой 

IXSU-F для одножильн. 
кабелей +
RICS-51xx с конц. муфтой 
IXSU-F для одножильн. 
кабелей

25 - 300 RICS-57xx с конц. 
муфтой IXSU-F для 
одножильн. кабелей +
RICS-51xx с конц. 
муфтой IXSU-F для 
одножильн. кабелей

25 - 300

Tyco 400/630 RICS-57xx с конц. муфтой 
IXSU-F для трехжильн. 
кабелей + 
RICS-51xx с конц. муфтой 
IIXSU-F для трехжильн. 
кабелей

25 - 300 RICS-51xx с концевой 
муфтой IXSU-F для 
трехжильн. кабелей

25 - 300

Кабель заземления
Частично изолир. Tyco 400/630 RICS-57xx с концевой 

муфтой 
IDST-57xx для кабелй с 
одной или тремя жилами в 
бумажн. изол.

16 - 300 – –

Примечание: функция IAC 25 кA не доступна в случае применения 3 кабелей на фазу. Опорная конструкция для кабелй должна быть указана при заказе TGS.
Возможна установка ограничителя перенапряжений на место присоединения третьего кабеля. Опорные конутрукции для такого типа присоединения 
доступны по запросу. 

(1) Обязательно для опции IAC 25 кA
Опорная конструкция для второго кабеля должна быть указана при размещении заказа на TGS.
Возможна установка ограничителя перенапряжения на место присоединения второго кабеля. Данные опорные конструкции доступны по запросу. 

Кабели с синтетической изоляцией - Тройное присоединение на фазу функции C, D и De  
Коннектор 630 A, внешний конус по EN 50181, коннектор тип С, винтовой контакт с внутренней резьбой М16 x 2

12 кВ                                                                        24 кВ

Тип кабеля Производитель   Ном. ток                Тип коннектора Для сечений в мм2         Тип коннектора Для сечений в мм2
Полная
изоляция

nkt 630 CB 12/630 + CC 12/630 25 - 300 CB 24/630 + CC 24/630 25 - 300
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Выбор кабелей

Кабель с синтетической изоляцией - Одно присоединение на фазу с ОПН для функций C, V
Коннектор 630 A, внешний конус по EN 50181, коннектор тип C, винтовой контакт с внутренней резьбой M16 x 2

12 кВ                                                                                 24 кВ

Тип кабеля Производитель Ном. ток           Тип коннектора Для сечений в мм2    Тип коннектора Для сечений в мм2
Полностью
изолированный

nkt 630 CB 12/630 + CC 12/630 25 - 300 CB 24/630 + CC 24/630 25 - 300
EUROMOLD 630 430 TB + 300 SA 35 - 300 430 TB + 300 SA 35 - 300
Südkabel 630 SET 12 + MUT 23 50 - 300 SET 24 + MUT 23 25 - 240
Südkabel 630 SEHDT 13.1 + MUT 23 70 - 300 SEHDT 23.1 + MUT 23 35 - 240
Tyco 800 RSTI-58xx + RSTI-CC-58SAxx05 

(5 kA)
RSTI-58xx + RSTI-CC-66SAxx10 
 (10 kA)

25 - 300 RSTI-58xx + RSTI-CC-
58SAxx05(5 kA)   
RSTI-58xx + RSTI-CC-
66SAxx1(10 kA)

25 - 300

Tyco 800 RSTI-395x + RSTI-CC-58SAxx05 
RSTI-395x + RSTI-CC-66SAxx10 
(5 kA) (10 kA)

25 - 300 RSTI-595x + RSTI-CC-
58SAxx05(5 kA)
 RSTI-595x + RSTI-CC-
66SAxx10 (10 kA)

400 - 800

Частично изол.        Tyco 400/630 RICS-57xx с конц. муфтой 
IXSU-F для одножильного 
кабеля + RICS-51x9 plus 
RDA-xx

25 - 300 RICS-57xx с конц. 
муфтой IXSU-F для 
одножильного кабеля + 
RICS-51x9 plus RDA-xx

25 - 300

Tyco 400/630 RICS-57xx с конц. муфтой IXSU-
F для трехжильн. кабелей + 
RICS-51x9 plus RDA-xx

25 - 300 – –

Заземляющий кабель
Частично изол.        Tyco 400/630 RICS-51xx с конц. муфтой 

IDST-51xx для кабелей с одной 
или тремя жилами с бумажн. 
изол.

50 - 300 – –

Кабель с синтетической изоляцией – Двойное присоединение на фазу дял функции V
Коннектор 630 A, внешний конус по EN 50181, коннектор тип C, винтовой контакт с внутренней резьбой M16 x 2

12 kV 24 kV

Тип кабеля Производитель  Ном.ток Тип коннектора               Для сечений в мм2          Тип коннектора Для сечений в мм2
Полностью
изолированный

nkt 630 CB 12/630 + CC 12/630 25 - 300 CB 24/630 + CC 24/630 25 - 300

Tyco 800 RSTI-58xxx + RSTI-CC-
58xx

25 - 300 RSTI-58xx + RSTI-CC-
58xx

25 - 300

Südkabel 630 SEHDT 13 300 - 500 SEHDT 23 300 - 630

nkt 630 AB 12/630 + AC 12/630 25 - 300 AB 24/630 + AC 24/630 25 - 300

Tyco 400/630 RICS-57xx с конц. 
муфтой
IXSU-F для 
одножильн. кабеля +
RICS-51xx конц. 
муфта
IXSU-F для 
одножильн. кабеля

300 - 500 RICS-57xx с конц. 
муфтой
IXSU-F для 
одножильн. кабеля +
RICS-51xx конц. 
муфта
IXSU-F для 
одножильн. кабеля

25 - 300

Tyco 400/630 RICS-57xx с конц. 
муфтой IXSU-F для 
трехжильн. кабелей + 
RICS- 51xx с конц. 
муфтой IIXSU-F для 
трехжильн. кабелей

300 - 500 – –

Заземляющий кабель

Частично изол.          Tyco 400/630 RICS-57xx с конц. 
муфтой IDST-57xx для 
кабелей с 1 или 3 
жилами с бум. изол.

50 - 300 – –
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Общие габаритные чертежи

TGS, распредщит 3 функции, конфигурация CCF 

Габариты кабельного отсека

TGS-N, распредщит 4 функции конфигурация CF-CF
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Общие габаритные чертежи

TGS, распредщит 3 функции конфигурация СCV 

Габариты кабельного отсека
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Общие габаритные чертежи
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TGS-N, распредщит 4 функции конфигурация СCCV 

Габариты кабельного отсека
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Общие габаритные чертежи

TGS, распредщит 4 функции конфигурация eCCF+C 

Габариты кабельного отсека
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Общие габаритные чертежи
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TGS, распредщит 1 функция конфигурация eF 
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TGS, распредщит 1 функция конфигурация eV 

TGS, распредщит 1 функция конфигурация 
eV + отсек НН (600 мм) 

Габариты кабельного отсека

V с отсеком 
НН 450 мм

V с отсеком 
НН 300 мм
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Общие габаритные чертежи
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Общие габаритные чертежи

TGS, распредщит 1 
функция конфигурация eI 

528
500 14

528
500 14

825

59
5

100

357.5 150 150

конфигурация eM

750/900＊

15
24

80
0

825.7
792

15
02

750/900

＊ 750мм для 12кВ, 900мм для 24кВ. 
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Внутренняя установка

D
E5

99
94

 
D

E5
99

93
 

E 
D

 

80
0

 

Вид сверху

17.5  9 9 17.5 

C B A A C 

Низковольтный 
отсек 
(опиция)

Расстояние под потолком с установленным отсеком НН. 
■ Без отсека НН: u2000  мм

u2000 mm
u2100 mm

■ С отсеком НН 200мм:    
■ С отсеком НН 600мм :   

Расстояние
до 
потолка

Проход 

Минимальное расстояние между расширяемым  
TGS и стенами здания

Функции и расстояние Место (мм)
A

Блок 2 функции 680
Блок 3 функции 1000
Блок 4 функции 1320

B    Блок 1 функция C, D, De 368
Блок 1 функция F, V 368
Блок 1 функция I 625

C    Расстояние до боковой стены
здания для максимального 
расширения распредщита

450

D   Расстояние между 
между задними 
стенками

Сброс избыт. 
давления 
только вниз

100

100/140 

E  Минимальный проход спереди распредщита TGS-E: 
нациоанальные стандарты/ инструкции должны 
бытть соблюдены. Для расширения 
сущесствующего TGS-E: доступ для сборки Е> 950;  
TGS-C:  >800 
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Внутренняя установка

Внутренняя установка и сброс избыточного давления 
Мы предлагаем несколько вариантов установки для трансформатор ных подстанций 
(классификация по внутренней дуге согласно IEC 62271-200).
Для дальнейших указаний см. инструкции про проектированию.

Пример установки TGS-N CCF:
Высота помещения ≥ 2,000 мм с возможными решениями по отводу газа в случае 
избыточного давления.

∙ IAC класс AFLR 16/20 кA 
1s с дефлектором

∙ IAC класс AFLR 16/20 кA 
1s с каналом отвода

u 2
00

0

u 2
00

0

u 2
00

0

100 100100

Сброс газа в случае избыточного давления
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Внутренняя установка

∙ IAC класс AFLR 16/20 kA 1с
с газоходом и основанием

∙ IAC класс AFLR 16/20 kA 1 с 
без боковой панели

Пример установки в 
трансформаторной подстанции 
без кабеля через двойную ячейку 
(IAC классификация по IEC 
62271-200).

Пример установки TGS с выбросом 
газа идет в кабельный канал и через 
охладитель газа, изготовленного из 5 
слоев металла.

u 6
00

 15
00

 870
100

u 6
00

 15
00

 870
100

с или без стены

отвод избыточного давления 
задняя панель

Охладитель газа (*) не поставляется 

V≥0.8м³ при 20kA / V≥0.8м³ при 16kA

Сброс газа при избыточном давлении

Сброс газа при избыточном давлении
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Упаковка и транспортирование

Упаковка
Для ж/д и дорожного транспорта:
TGS упаковывается под защитным покрытием. Доставляется на деревянной 
палетте, зафиксированный пластиковыми стропами.

 • Для морской транспортировки:
TGS упаковывается в термоусадочное покрытие с влагопоглотителем, затем 
помещается в деревянный ящик с непротекающим дном (включая 
транспортировку контейнером).

 • Для воздушной транспортировки:
TGS упаковывается в деревянные ящики со сплошными стенами и 
защитной крышкой (от пыли). 

Обращение
TGS должен транспортироваться в вертикальном положении:

 • При перемещении вилочным погрузчиком:
Перемещать устройство только на палетте

 • При перемещении без палетты:
Подъемная стропа должна быть закреплена на подъемных петлях 
распредщита. Угол подъемноц стропы должен составлять не менее 45°

 • При транспортировке распредщита:
Максимальная ширина транспортного блока: 1388 мм

D
E5

99
96

 

1 до 4 ф у н к ц и й 1 до 4 ф у н к ц и й

Ls

Ls

>45°

L 

5 ф у н к ц и й

90Ā
Ă50

10
0 

m
m

 

X  

LV 
cabinet 

D
E5

99
97

 

+40°C  

– 5 °C

Опция – 15°C 
– 25°C

Распредщит с отсеком НН Количество
функций

Компоновка распредщита            Ширина X (мм)
от поворотного рычага

1 368
1 368
2 708
3 1048
4 1388
5 1728
5

C/De/D
F/V
Все типы, кроме FF/VV 
Все типы
Все типы
CCCCC/CCCCF/CCCFF 

CFCFF 1728

Хранение
TGS должен быть упакован в зависимости от планируемого срока хранения и 
находитьс я в оригинальной заводской упаковке. Место хранения не должно 
иметь резких перепадов температуре и влажности. Проконсультируйтесь с 
нами для конкретных рекоммендаций по хранению. 

При транспортировании на палетте не 
наклоняйте распредщит. Соблюдайте 
разметку точек центра тяжести.

При перемещении стропами 
используйте два подъемных петли.

Распредщит может транспортироваться:
• с использованием строп, прикрепленных

к 4 подъемным петлям
• или двумя ручными тележками с каждого конца
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Содержание
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Содержание

План
TGOOD поможет вам спланировать полностью проект и его реализацию с учет 
повышения надежности процесса и оптимизации вашего времени:

 • Технико-экономическое обоснование: Сопровождение заказчика в разработке
технического решения в условиях заказчика

 • Предварительный проект: Ускорение сроков на разработку окончательного 
проектного решения

Установка
TGOOD поможет вам установить эффективное, надежное и безопасное решение.

 • Управление проектом: направлено на завершение проектов в срок и рамках
бюджета

 • Ввод в эксплуатацию: Гарантирует соответствие фактической работы проектному
решению благодаря испытаниям и вводу в эксплутацию на площадке, инструментам и 
процедурам

Работа
TGOOD поможет максимально увеличить срок работы оборудования и 
контролировать капитальными затратами посредством предлагаемого сервиса.

 • Решение по управлению активами: Информация, необходимая для увелечения 
безопасности, показателей установленного оборудования, оптимизации обслуживания
оборудования и инвестиций.

 • Превентивное сервисное планирование: Индивидуальные планы по сервису,
которые включают превентивное, корректирующее обслуживание

 • Сервис на площадке: Широкие знания и опыт в сервисе электрического
оборудования распределительных сетей

 • Управление запасными частями: Гарантия доступности запасных частей для
вашего оборудования в рамках бюджета

 • Техническое оборудование: Для развития необходимых навыков и опыта для
корректного и безопасного управления вашим оборудованием

Оптимизация
TGOOD предлагает рекоммендации для улучшенной безопасности, доступности, 

надежности и качества.

 • Оценка сети: Определить программу улучшений и управления рисками

Обновление
TGOOD увеличивает стров службы ваших систем предлагая обновления. TGOOD 
предлагает услуги по утилизации устаревшего оборудования и компонентов.
 • Отслеживание состояния и улучшение работы вашего электрического оборудования 
(низкого напряжения, среднего напряжения, реле защит и т.д.)

 •  Окончание срока службы оборудвания СН:  переработка устаревшего оборудования по 
окончанию срока его службы

Частота сервисного обслуживания
Производитель оборудования TGOOD рекоммендует график для 
проведения периодического обслуживания оборудования для улучшения 
показателей работы электрического оборудования.  Частота обслуживания 
при нормальных условиях эксплуатации (оптимальные условия работы) 
можеты быть указана как следующая:

Мы можем предложить для ваших 

распределительных сетей:

∙ Увеличение производительности, 

надежности и безопасности

∙ Устранить риски и сократить простой

∙ Поддержание состояние оборудования

и увеличение срока службы

∙ Сократить затраты, увеличить экономию

∙ Улучшить возврат с инвестиций

Наши контакты

www.service@tgood.com

Обслуживание
Минимальная 
частота (1)(каждые) Кто

Производитель Партнер               Заказчик
Эксклюзивное 4 года b
Продвинутое 2 года b b
Легкое 1 год b b b

(1) Рекоммендуется при нормальных рабочих условиях. Увеличение рекоммендуемой 
частоты необходимо при: a) уровне критичности (низкий, средний высокий b) условий 
окружающей среды (н-р, коррозия, морская среда) в соответствии с рекоммендациями 
производителя.

Спецификация

Демонтаж Внедрение

Модернизация Работа

TGS
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Устойчивое развитие

TGOOD принял решение по устойчивому развитию и предпринял 6 
обязательств:

 • Разработка эко-дизайна для сокращения воздействия продуктов  в 
течении их срока службы

 • Сократить эффект парниковых газов, относящихся в элегазу
 • Разработать управление и окружающей средой и безопасностью
 • Принимать участие в местной экономике
 • Разработать ответственную политику закупки
 • Сократить влияние на окружающую среду предлагая решения, позволяющие
присоединять возобновляемые источники энергии к электрическим сетям

Эко-дизайн и влияние на окружающую среду
TGOOD эффективно вносит вклад в мировую экономию рэнергетических 
ресурсов. TGS  соответствует высоким экологическим требованиям в области 
защит окружающей среды благодаря:

 • Оптимизации потребляемых материалов и энергии во время производства
Соответствие всем экологичнским требованиям на протяжении всего 
срока службы продукта

 • Применение материалов, подлежащих эффективной переработке.

Дизайн
Наши конструкционные директивы в отношении экологичного дизайна 
определяют применение легко перерабатываемых и демонтируемых материалов:

 • 90% металла распредщитов (тип CCF) могут быть переработаны, как и 
 • весь термоусаживаемый пластик.

Все материалы были выбраны таким образом чтобы иметь минимальное 
влияние на окружающую среду, н-р, распредщит, попавший в пожар в 
здании имеет минимальнео влияние на пожар (выделение тепла и 
токсичных материалов во время горерения). По запросу предоставляются 
экологиеские декларации.

Влияние на окружающую среду
Окончание срока службы оборудования является важной частью 
операционного цикла оборудования TGOOD. Воздействие на окружающую 
среду, присущее утилизации оборудования, иногда более загрязняет 
окружающую среду, чем его производство, поставка или использование. 
Европейские директивы, такие как WEEE, ELV и RoHS, подтвердили этот 
момент и все настаивают на возврате отходов и их валоризации в конце 
срока службы оборудования.
Несмотря на то, что наше распределительное устройство не охвачено этим 
законодательством, TGOOD охотно пытается оптимизировать переработку, 
обработку отходов и, как следствие, конец срока службы наших продуктов, 
который является неотъемлемой частью эксплуатационных расходов.
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Окончание срока службы

По окончанию срока службы TGS
Демонтаж и разбор TGS возможен по окончанию срока службы. Разделение 
компонентов распределительного устройства осуществляется:

 • или разъединением механических соединений
 • или, разбором посредством разламывания, разрезания соединений. Для гарантии
эффективной и экологичной сортировки и уничтожения материалов все 
пластиковые материалы идентифицируются

 • Описание материалов предоставляется заказчику
 • Информаци о процессе валоризации материалов предоставляется компаниям
по переработке материалов

Переработка по окончанию срока службы
TGOOD может оказать вам поддержку с переработкой TGS по окончанию 

его срока службы.

Восстановление элегаза
Объем изолирующего газа, применяемого в TGS эквивалентен 0.5% 
общего веса распределительного щита. По окончанию срока службы 
оборудования, газ может быть извлечен черз клапан для дальнейшего его 
восстановления.

Состав материалов и валоризация по окончанию
срока службы
После разбора (демонтажа), полученные элементы должны быть 
направлены на переработку в следующем порядке:

Тип отхода Назначение Рекоммендуемая обработка

Элегаз Поставщик Восставновление, регенерация и хранение

Сталь и нержавеющая сталь Местная компания по переработке Измельчение, сортировка и переработка

Неметаллические материалы Местная компания по переработке Измельчение, сортировка и переработка

Эпоксидная резина Цементный завод Ревалоризация при более низкой добавочной стоимости

Термопластик Местная компания по переработке Сжигание

Молекулярные решетки Авторизованная сеть Устранение

Загрязненное защитное оборудование Авторизованная сеть Сжигание

Кабели Местная компания по переработке Разделение изоляции и проводника

Обработка отходов
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Global Head Office
TGOOD Global Ltd.
Unit B,8/F, 
Shun Ho Tower, 
24-30 Ice House Street, 
Central, Hong Kong
T +852 2393 8005
F +852 2393 8808
info@tgood.com

Regional Offices
North America (Canada, USA)
TGOOD North America Inc.
#3-1101 Main Street
Penticton V2A 5E6 BC
Canada
T +1 778 476 5833
north.america@tgood.com

Africa
TGOOD Africa (Pty) Ltd.
21 Roan Crescent, Unit 2, Sultana Park
Corporate Park North, Midrand, 1683
South Africa
T +27 010 010 5706
africa@tgood.com

Australia & Asia Pacific
TGOOD Australia Pty Ltd
Unit 1, 4 Henry Street
Loganholme QLD 4129 Australia
T +61 437 536 727
T 1300 061299 (within Australia)
australia@tgood.com

Europe
TGOOD Germany GmbH
Daimler street, 2, D-41836 Hueckelhoven
T +49 2433 525662
europe@tgood.com

Latin America
TGOOD Latin America SAS
Calle 116 15b-26 of 407, Bogotá, Colombia
T +5717444663
latin.america@tgood.com

Middle East and North Africa
TGOOD Middle East General Trading LLC
Emirates Concorde – Office Tower, Suite #1205
Al Maktoom Street,
Rigat Al Buteen, Deira
UAE Dubai
P.O. BOX: 413884
T +971 43454596
F +971 43454504
mena@tgood.com

Центральная Азия
ТОО ТGOOD Central Asia 
7-й этаж, БЦ "Пионер-2"
пр-т Достык, № 134, Алматы, Казахстан 
Индекс: 050051
T +7 727 313 0168
central.asia@tgood.com

Southeast Asia
TGOOD Southeast Asia Sdn Bhd (1167407-T)
32A Jalan 15/22, 
Taman Perindustrian Tiong Nam
Seksyen 15, 40200 Shah Alam, Selangor, Malaysia
T +603 5870 1050-1053
seasia@tgood.com

Mexico
TGOOD Mexico S. de. R.L. de C.V.
Presidente Masaryk 111 Piso 1 
Col. Polanco V Sección 
11560 México, D.F.
T +525541705597
mexico@tgood.com

Россия
ООО ТGOOD Russia
Музей Техники, Здание 8, Офис 411, 
п.о. Архангельское, 143420 Московская 
область, Красногорский район, Российская 
Федерация
T  +7 499 110 43 28 

+7 919 182 91 03
russia@tgood.com
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