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ОБЗОР РЕШЕНИЯ

Для применения в доступных подстанциях с воздушной 
изоляцией, технология гибридного КРУЭ позволяет  
встроить дополнительные компоненты в элегазовый 
выключатель.
Опциональные компоненты включают трансформаторы тока, 
трансформаторы напряжения, ОПН, заземляющие ножи в 
различных комбинациях.
Модульные подстанции идеальны для расширений и 
реконструкций подстанций в пределах существующих границ.

Может быть собран в составе модульной подстанции 
совместно с БМЗ заводской готовности. 

Лучшее в классе время, измеряемое в неделях, а не в месяцах.

Высокая устойчивость к суровым условиям окружающей среды. 

TGOOD изготавливает более 
5000 единиц КРУ ежегодно 
для проектов по всему 
миру
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KEY BENEFITS

ГИБКОСТЬ

Занимает до 70% меньше поверхности 
площади по сравнению с оборудованием 
с воздушной изоляцией.

Легкие в установке, модули заводской 
готовности позволяют быстро расширить 
подстанцию.

Возможен вариант установки гибридного 
КРУЭ на крышу БМЗ для экономии места 
и упрощения строительных работ.

НАДЕЖНОСТЬ

Установка одиночного 
самодостаточного модуля исключает 
большинство рисков, возникающих при 
установке многочисленных 
компонентов с воздушной изоляцией.
Сокращенное количество открытых 
частей по сравнению с сиситемами с 
воздушной изоляцией, сокращает 
риски аварий связанные с условиями 
окружающей среды.

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

Интеллектуальная технология 
позволяет осуществить контроль, 
анализ данных и автоматическую 
диагностику в режиме реального 
времени для обеспечения безопасной 
и надежной работы.
Модули могут поставлены под 
напряжение в течении 24 часов с 
момента доставки.
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Модули индивидуально конфигурируются и 
испытываются на заводе, сертифицированном по 
стандарту ISO 9001.
Простое заполнение газом требует только баллоны с 
элегазом; нет надобности в сложном газовом 
оборудовании.
Компактные модули не нуждаются в 
особых транспортных условиях.

Модуль выключателя гибридного КРУЭ TGOOD 
состоит из двух соединенных конструкций: механизм 
запаса энергии и блок прерывания токовой цепи. 

КОНСТРУКЦИЯ

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

1

2

1. Модуль выключателя: Основные компоненты
2.Механизм управления пружиной в сборе
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PRODUCT DESIGN

1. Дуговой контакт (Фиксированный)
2. Главный контакт (Фиксированный)
3. Сопло
4. Дуговой контакт (Подвижный)
5. Главный контакт (Подвижный)
6. Контактный цилиндр
7. Расширительная камера
8. Одностронний клапан
9. Клапан сброса давления
10. Пружина сброса давления

БЛОК ПРЕРЫВАНИЯ ТОКОВОЙ ЦЕПИ

Две отдельных токоведущих части для каждого 
расцепителя цепи; основные контакты 
разъединяются в первую очередь и замыкаются 
в последнюю очередь для уменьшения урона от 
дуги.
Во время короткого замыкания, термическое 
давление генерируемое дугой помогает 
пружинному механизму быстро разъединить 
контакты.
Дугогасящая конструкция обеспечивает 
исключительную прочность посредством 
минимизации механических нагрухок на 
компоненты выключателя. 

МЕХАНИЗМ ЗАПАСА ЭНЕРГИИ ПРУЖИНЫ

Обеспечивает силу для эффективной и надежной 
коммутации выключателя.

Доступная компоновка позволяет провести 
прямой обзор расположения пружинного 
механизма.

Герметичные подшипники и пружинный 
механизм обеспечивают десятилетия 
безпроблемной работы. Пружинный механизм
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ТРЕХПОЗИЦИОННЫЙ
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ

Модуль трехпозиционного 
переключателя включает функции 
изолирования и заземления.

Индикаторы положения и смотровые 
окна позволяют произвести визуальный 
осмотр  положения переключателя.

СИЛИКОНОВЫЕ ВВОДА 
(КЕРАМИКА - ОПЦИЯ)

Гидрофобный материал не подвержен 
промоканию и загрязнению и не требует 
обслуживания.

Высокоустойчив к накоплению пыли и 
прочих загрязнений.

Высокая устойчивость к трещинам и разрывам.

ТРАНСФОРМАТОРЫ ТОКА 
И НАПРЯЖЕНИЯ

Трансформаторы тока и напряжения 
служат для обеспечения ключевых 
функций измерения и защиты.

Трех-фазные ТТ и ТН могут быть 
размещены с двух сторон выключателя.

Доступен широкий спектр защитных 
и измерительных классов.

ОГРАНИЧИТЕЛИ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ

Обеспечивает защиту от избыточного 
напряжения, которые могут возникнуть 
при ударе молнии и коммутационных 
переходных процессах.
Онлайн мониторинг и счетчик 
срабатываний доступны с интеграцией 
токовых сенсоров.

МЕСТНАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

Обеспечивает централизированный 
контроль и мониторинг модуля КРУЭ, 
включая управления работой, релейной 
защитой и мониторинг элегаза.

Водонепроницаемый, изолированный 
корпус из нержавеющей стали для 
наружного применения.

Система климат контроля с сенсорами 
температуры и влажности обеспечивает 
безпроблемную работу в суровых 
условиях окружающей среды.

Местная панель управленияСмотровое окно контактовТрансформатор тока
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1. Силиконовый ввод
2. Трехпозиционный переключатель
3. Трансформатор тока
4. Выключатель

5. Трансформатор напряжения
6. Местная панель управления
7. Опорная конструкция
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Позиция Ед.изм. Спецификация

Номинальное напряжение кВ 72.5 145

Номинальная частота Гц 50/60 50/60

Номинальный ток A 2500 2500

Напряжение промышленной частоты 
(фаза на землю / фаза на фазу) кВ (1 мин) 160/200 275/315

Напряжение грозового импульса 
(фаза на землю / фаза на фазу) кВ пик 350/410 650/750

Ток короткого замыкания кA (3с) 40 40

Ток электродинамической стойкости кA 104 104

Давление элегаза при 20°C 
(давление заполненя/ минимальное давление) MПа 0.60/0.50 0.60/0.50

Содержание влаги в элегазе при 20°C ppm(v/v) ≤150

Утечка элегаза %/год ≤0.1

Уровень шума при срабатывании дБ(a) ≤110 ≤110

Номинальная рабочая последовательность o-0.3с-вo-180с-вo

Гашение короны кВ 92 92

Частичный разряд (интервал) пКл ≤5 ≤5

Срок службы - Количество операций

Выключатель (механический) откл/вкл > 6,000

Выключатель (электрический) откл. тока к.з.         20

Трехпозиционный переключатель откл/вкл > 3,000

Быстродействующий заземляющий нож откл/вкл > 3,000

Позиция Ед.изм. Спецификация

Условия работы Внутренне/ Наружное

Температура окружающей среды °C -25 до 40

Высота метров над
уровнем моря ≤1000

Относительная влажность % ≤ 90% среднемесячная  
≤95% среднесуточная

Сейсмичность G Горизонтальное ускорение: ≤ 0.5G; 
Вертикальное ускорение: ≤ 0.5G

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

КЛИМАТИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ



Подстанция заводской 
готовности с 
гибридным КРУЭ



10 Hybrid Gas Insulated Switchgear (HGIS)

Однолинейная схема: Стандартное применение

Компоновка: Стандартное применение

ГИБРИДНОЕ КРУЭ 145КВ

осевая линия (стена)

осевая линия ОПН

осевая линия ТН

осевая линия конструкции 

осевая линия разъединителя

осевая линия ГКРУЭ

осевая линия шин

осевая линия разъединителя
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Общие габариты гибридного КРУЭ 145кВ

A    Трансформатор тока
C     Выключатель 
D     Трехпозиционный переключатель
E     Манометр элегаза  
F      Разрывной диск 
G     Клапан закачки газа 

Условные обозначения:

Общие габариты гибридного КРУЭ 72.5кВ
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