РУВН моноблок в элегазовой изоляции
Компактное распределительное устройство с элегазовой
изоляцией

TPM 24

TPM 24-P

TPM-C

(812)320-20-36, zpuerus.ru

Варианты исполнения: :
-ТПМ – 24 версия приспособленная к присоединении кабелей с угловыми
кабельными наконечниками;
-ТПМ – 24P версия приспособленная к присоединении кабелей с прямыми
кабельными наконечниками;.
-ТПМ – С – версия адаптирована к монтажу в тумбовой подстанции (с
присоединением кабелей к трансформаторной ячейке сверху),
- „+” версия к расширению (с левой или правой стороны).
Распредустройства ТПМ приспособлены к расширению с обеих сторон через
соединение типовых блоков.
Соединение осуществлется через соединение шинных мостов с помощью
типовых соединительных элементов.

(812)320-20-36, zpuerus.ru

Варианты оборудования :
TPM-C

Вид сбоку (с сектором
разреза через
трансформаторную
ячейку)

Вид сбоку (с сектором
разреза через линейную
ячейку)

Вид сбоку

Вид сбоку

1585
665
800(*900)

665

50

410

620

840
960

1585

260
665
800(*900)

1740

TPM 24-P

1800

TPM 24

1585

TPM 24

675
715
745

Основные технические характеристики распредустройств:

Число фаз

3

Номинальное напряжение сети

20 kV

Самое высокое напряжение устройств

24 kV

Номинальное кратковременное напряжение частоты сети
Номинальная частота
Номинальное импульсное напряжение

50 kV / 60 kV
50 Hz
1,2/50 µs 125 kV / 145 kV

Номинальный длительный ток шин линейных ячеек

630 A

Номинальный длительный ток шин трансформаторных ячеек

250 A

Max. ток предохранителя в трансформаторной ячейке

120 A

Ток нагрузки
Ток термической стойкости
Ток электродинамической стойкости
Устойчивость на действие внутренней дуги

630A (24kV)
16 kA (1s)
40 kA
12,5 kA (0,5s) / 16 kA (1s)

(812)320-20-36, zpuerus.ru

Небольшие габариты и удобная мнемосхема
Наличие механических блокировок на ячейке
Открытие ячеек без откручивания болтов

Лёгкость замены предохранителей
Использование любых ячеек для расширения

Эластичная система блокировок
Простота подключения кабелей
За счет глубины кожуха можно использовать спаренный ввод + ОПН
Удобное место для монтажа и установки доп.оборудования

Преимущества распредустройств ТРМ с точки
зрения эксплуатации:

выключатель нагрузки ТН-12 оснащен системой выдувного гашения
электрической дуги;
привод обеспечивает мгновенное замыкание выключателя нагрузки
гарантирует надежное и быстрое отключение;
конструкции разъединителя, как и приводные механизмы обеспечивают
исполнение 5000 рабочих циклов без необходимости регулирования,
консервации и обмены элементов;
в трансформаторной ячейке применяются предохранители в специальных
изоляционных тубах , двойной заземилтель, заземляющий предохранитель с
двух сторон ;

линейная ячейка снабжена в заземлителем.

Безопасность:

Надежная конструкция TPM
гарантирует стойкость к воздействию
окружающей среды. При увеличении
давления при действии дуги, выброс
газа происходит через взрывной
клапан, расположенный в нижней
части бака, что предотвращает угрозу
для персонала.

На лицевой панели РУ установлен манометр,
информирующий о нормальном давлении
газа внутри бака (125kPa при температуре
200 C). Дополнительно, можно установить
прессостат, дающий возможность
дистанционного контроля за давлением газа.

ТПМ-24 - устройство:

Система TL (трансформаторная и линейная ячейка)

6 4 3

950

2

5

1

Обозначения:
1- выключатель нагрузки типа ТН-12
2-главный рельсовый путь
3-бак
4-приводные механизмы
5-блокировки
6-проходные изоляторы
7-манометр

ТПМ-24 - типовые решения : схема, вид, габариты
Система ТLLLL (трансформаторная ячейка
+4 линейные ячейки)

Система TLLT (2 трансформаторные ячейки
+ 2 линейные ячейки)

1925

Система TLL (трансформаторная ячейка
+ 2 линейные ячейки)

Система ТLLL (трансформаторная ячейка
+3 линейные ячейки)

Система TLSLT (2 трансформаторные ячейки
+2 линейные ячейки)

Система LLL (3 линейные ячейки)

Система LLL (3 линейные ячейки)

Система LLLL (4 линейные ячейки)

Замена предохранителей в моноблоке TPM 24
1. Вывинтить крышку специальным ключом

3. Вставить предохранитель в крышку и повернуть

2. Закрепить крышку с предохранителем в держатель и
вытянуть крышку с предохранителем из гнезда

4. Отблокировать предохранитель специальным ключом

5. Вынуть повреждённый предохранитель из крышки

6. Вставить новый предохранитель баутом к крышке

5

7. Заблокировать предохранитель ключом и вынуть из
держателя

8. Вставить в гнездо и заблокировать
специальным ключом

Исполнение присоединений:

Мы используем
для подключения кабелей муфты, адаптеры
и наконечники
производства «Сellpack» и «Raychem». Производитель оборудования выбирается по
согласованию с Заказчиком.

Преимущества использования ТРМ при развитии
и модернизации сетевого хозяйства:
Пять основных конфигураций моноблоков ТРМ полностью покрывают
основную серию РУ RM-6, так как каждая из модификаций ТРМ обладает
расширенным функционалом и соответствует сразу нескольким типам
моноблоков других производителей;
Стоимость ТРМ с выключателем на 630 А соответствует аналогичному
моноблоку на 200 А других производителей. Это позволяет сетевым
организациям оптимизировать затраты при реконструкции и развитии сетевого
хозяйства.
В одном общем баке возможно исполнить 5 ячеек. Это дает существенную
экономию в случае, когда есть необходимость заказывать 5 ячеек.
ТРМ-С предполагает, которое предполагает вывод кабелей из трансформаторной
ячейки в верхней части РУ, что дает возможность уменьшения ширины моноблока
до 1200мм.

Кратко о нашем производстве:
На сегодняшний день
производство
оснащено всем необходимым
оборудованием и формами для отливки бетонных модулей различных
типоразмеров по длине и ширине.
У предприятия есть действующий сертификат проектного СРО, позволяющий
разрабатывать
энергооборудование
в короткие сроки с применением
аппаратуры любых производителей, реализуя идею импортозамещения
Качество изделий завода подтверждено сертификатом в области менеджмента
качества ISO 9001.
Наличие склада в Луге позволяет осуществлять поставку оборудования по СПб
и ЛО в срок от 2 до 5 дней ; Объем складских помещений - 20 распредустройств
разной конфигурации, после реконструкции производства будет доведено до 50
шт.

Сервисная служба укомплектована обученным персоналом, который в течение
суток может добраться до любого оборудования, поставленного нами в ЛО и в
течение 3 суток в РФ. Кроме наших российских сотрудников, для Вас работают
ещё инженеры концерна ZPUE, опыт работы у которых по всем миру больше 25
лет.
СПАСИБО

ЗА

ВНИМАНИЕ !

