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ПРОБЛЕМА
Контакт, на котором возник дефект, со временем обязательно «отгорит»!
Существующие решения фиксируют первые признаки уже возникшего пожара

2-3 недели

день - часы

минуты

Система «ТермоСенсор» фиксирует единичные локальные
перегревы на ранней стадии, задолго до воспламенения

В отличие от других систем «ТермоСенсор» выявит плохой контакт задолго
до возникновения аварийной ситуации или пожара!
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АКТУАЛЬНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМОГО ТЕХНИЧЕСКОГО
РЕШЕНИЯ ДЛЯ НУЖД ОБЪЕКТОВ ЭНЕРГЕТИКИ
ПРОБЛЕМА
Повышение эффективности, надежности и пожаробезопасности электросетевых участков 0,4-35 кВ

Поиск технологий автоматизации производственных
процессов как одного из элементов цифровизации

СИСТЕМА «ТЕРМОСЕНСОР»

Решаемые ключевые задачи:
1. Снижение операционных расходов за счёт:
- Перехода на систему ремонтов по техническому состоянию;
- Увеличения межремонтного периода;
- Повышения эффективности тех. диагностирования;
- Снижения аварийности в распределительной сети.
2. Приближение существующих сетей к заданным характеристикам цифровой сети без существенного удорожания:
автоматизация процесса контроля технического состояния элементов распределительной сети и передачи данных
о техническом состоянии, обнаруженных дефектах в управляющие центры.

Решаемые сопутствующие задачи:
- Появление инструмента анализа качества применяемого оборудования (возможность формирование рейтинга надежности
изготовителей/поставщиков).
-Появление инструмента анализа качества ремонтной деятельности энергокомпаний, применяемых технологий и материалов.
-Повышение качества расследования аварийных событий
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НАШИ ТЕХНОЛОГИИ
Компания «ТермоЭлектрика» представляет две технологии предназначенные для обнаружения
перегревов элементов распределительных устройств 0,4-20 кВ
1. Система обнаружения перегрева с помощью термоиндикаторных наклеек «Термосенсор»
(обнаружение перегревов проводится визуально в ходе осмотров)

2. Газоаналитическая система автоматического обнаружения перегрева элементов распределительных
устройств «Термосенсор. Предусматривает трансляцию сигнала об обнаруженном перегреве в систему
АСУТП (систему местной телеметрии)
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ТЕХНОЛОГИЯ № 1. ТЕРМОИНДИКАТОРНЫЕ НАКЛЕЙКИ
Термоиндикаторные наклейки позволяют проверить качество проводимых монтажных работ
В отличие от тепловизионного осмотра, наклейки фиксируют нагрев при пиковых нагрузках,
а не в момент проведения осмотра
Стоимость защиты наклейками одного электрощита составляет от 300 до 1000 рублей
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ТЕХНОЛОГИЯ № 2. ГАЗОАНАЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
НЕПРЕРЫВНОГО МОНИТОРИНГА КОНТАКТНЫХ СОЕДИНЕНИЙ

САМОЕ ДОСТУПНОЕ РЕШЕНИЕ В МИРЕ
Сделано в России

3. В аварийной ситуации, когда температура
поднимается выше 100 ºC, наклейка выделяет
сигнальный газ, который фиксируется
газовым датчиком. Датчик передает сигнал
тревоги и / или отключает питание.
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ПРЕДЛАГАЕМЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ОСНАЩЕНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
СИСТЕМОЙ АВТОМАТИЧЕСКОГО ОБНАРУЖЕНИЯ ПЕРЕГРЕВА «ТЕРМОСЕНСОР»
Камеры сборные
одностороннего
обслуживания (КСО)

1 - кабельный лоток
2 - клапана сброса избыточного
давления
3 - проходные изоляторы
4 - сборные шины
5 - выключатель на ВЭ
6 - шторочный механизм
7 - отпайки сборных шин
8 - угловые проходные изоляторы
9 - трансформатор тока
10 - заземлитель
11 - шины подключения кабеля
12 - хомут крепления кабеля
А. низковольтный (релейный)
отсек. Б. отсек выключателя
В. отсек сборных шин
Г. кабельный отсек

Комплектные распределительные устройства наружной
установки (КРУН)

1 - основание; 2 - тележка выкатная;
3 - выключатель высоковольтный;
4 - отсек сборных шин; 5 - отсек ввода;
6 - заземляющий разъединитель;
7 - привод заземляющего разъединителя;
8 - трансформаторы тока;
9 - шторки защитные; 10 - изоляторы
проходные с неподвижными
разъединяющими контактами;
11 - дверь люка отсека ввода;
12 - перегородка предохранительная;
13 - стенка съемная;
14 - электронагреватель; 15 - кронштейн ввода;
16 - клапан разгрузочный; 17 - клапан
дифференциальный; 18 - перегородка
вентиляционная; 19 - шкаф релейный;
20 - разъем штепсельный

Комплектные распределительные устройства
внутренней установки (КРУ)

1 – релейный шкаф;
2 – отсек сборных шин;
3 – отсек выдвижного элемента;
4 – отсек линейных
присоединений;
5 – выключатель на выдвижном
элементе;
6 – панель управления и счётчик;
7 – проходные изоляторы;
8 – заземляющий разъединитель;
9 – трансформаторы тока;
10 – ограничители перенапряжения;
11 – место установки трансформатор
напряжения;
12 - ТТНП.

Комплектные распределительные устройства
в элегазовой изоляции

1 - Выключатель нагрузки типа ТН-12;
2 - Главный шинопровод;
3 - Бак;
4 - Приводной механизм;
5 - Блокировка;
6 - Проходные изоляторы;
7 - Манометр.
Трансформаторная ячейка
Линейная ячейк
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ПРЕДЛАГАЕМЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ОСНАЩЕНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
СИСТЕМОЙ АВТОМАТИЧЕСКОГО ОБНАРУЖЕНИЯ ПЕРЕГРЕВА «ТЕРМОСЕНСОР»
Комплектные
трансформаторные
подстанции (КТП)

1-трансформатор силовой;
2-дверь;
3-шина;
4-козырек;
5-шкаф РУНН;
6-кожух;
7-кабель НН;
8-изоляторы;
9-разрядник;
10-шина ВН;
11-токопровод ВН;
12-дверь;
13-предохранители;
14-шкаф трансформатора;
15-люк шкафа;
16-подвод ВН

РУНН 0,4 кВ (Щит собственных
нужд (ЩСН), главный
распределительный щит (ГРЩ),
щит постоянного тока (ЩПТ)

Шинный мост

Камеры сборные одностороннего обслуживания (КСО) с втогазовым
выключателем

1 – корпус
3 – сборные шины на
высоковольтных изоляторах
4 – съёмная панель
7 – коммутационный аппарат
8 – заземлитель
9 – отходящие (подводящие)
кабели
10 - кабельная панель

Комплектные распределительные
устройства (КРУ) серии MCset
завод-изготовитель ООО Завод
«Калининградгазавтоматика»

Комплектные распределительные
устройства серии КРУ 2-10
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ПРИМЕРЫ ИНСТАЛЛЯЦИИ СИСТЕМЫ
ПРИМЕР ИНСТАЛЛЯЦИИ СИСТЕМЫ В ЯЧЕЙКУ КРУ

ПРИМЕР ИНСТАЛЛЯЦИИ СИСТЕМЫ В ЯЧЕЙКУ КСО

ПРИМЕР ИНСТАЛЛЯЦИИ СИСТЕМЫ В ЯЧЕЙКУ РМ6
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ТОПОЛОГИЯ СИСТЕМЫ ТЕРМОСЕНСОР
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ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМЫ ТЕРМОСЕНСОР
СКОРОСТЬ И ПРОСТОТА
УСТАНОВКИ

Система имеет простой
монтаж (срок монтажа
на ЭО 1го здания в среднем
1 день), не вносит изменений
в конструкцию ЭО. Система
не требует технического
обслуживания

ВЫСОКАЯ
НАДЕЖНОСТЬ

Газовые наклейки не требуют
питания, не восприимчивы
к электромагнитному
воздействию,
не поддерживают горения,
не проводят
электрический ток

РАННЕЕ
ОБНАРУЖЕНИЕ

Технология позволяет
предотвращать аварии,
заблаговременно
обнаруживая причины
возможной аварии

ИНСПЕКЦИЯ

Установка системы
позволяет проверить
качество существующих
электрических сетей,
качество ремонтов
и применяемого ЭО

ВЫДЕЛЯЮЩИЙСЯ ПРИ СРАБАТЫВАНИИ ТЕРМОСЕНСОРА СИГНАЛЬНЫЙ
ГАЗ ЯВЛЯЕТСЯ НЕТОКСИЧНЫМ И НЕГОРЮЧИМ
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ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМЫ ТЕРМОСЕНСОР (2/2)
В отличие от существующих методов тепловизионного контроля,
ТермоСенсор находится “на страже” 24 часа в сутки

Тепловизионное обследование контактных соединений является обязательным элементом системы
обеспечения надежности работы энергетических и промышленных предприятий. Однако проведение
тепловизионного контроля эффективно только при нагрузках более 60% от номинальных
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ПРИМЕРЫ СРАБАТЫВАНИЯ СИСТЕМЫ «ТЕРМОСЕНСОР»
НА РЕАЛЬНЫХ ОБЪЕКТАХ

Ошибки проектирования

Плохой контакт

Превышение
нагрузки

Несанкционированные
подключения
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НАШИ КЛИЕНТЫ
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РЕФЕРЕНС-ЛИСТ

14

ПРИМЕРЫ РЕЗУЛЬТАТОВ ОПЭ/ОПИ
Мосэнерго (ОПИ), Машинный зал ТЭЦ 22
Испытания: 10.07.2018
НКУ-СЭЩ-М РУ 0,4 кВ

Результат: Результаты испытаний удовлетворительные.
Применение системы «ТермоСенсор» рекомендовано в РУ 0,4 кВ
типа НКУ-СЭЩ-М по проекту реконструкции блока 9 ТЭЦ-22

Дополнительно система «ТермоСенсор» установлена
в кабельном отсеке ячеек №18Б, №20Б тип К-XII ЗРУ 6 кВ ТЭЦ 26
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ПРИМЕРЫ РЕЗУЛЬТАТОВ ОПЭ/ОПИ
РусГидро (ОПИ/ОПЭ), Загорская ГАЭС, КРУ-1
Испытания: 05.12.2018
15 ячеек КРУ СЭЩ-68 6к

Результат: Результаты испытаний удовлетворительные.
Подконтрольная эксплуатация проведена в течение 5 месяцев
(12.18 – 04.19). Зафиксирована корректная работа системы,
отсутствие ложных срабатываний
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ПРИМЕРЫ РЕЗУЛЬТАТОВ ОПЭ/ОПИ
Татнефть (ОПЭ), АО "Альметьевские тепловые сети", г. Альметьевск, Мини ТЭЦ
Установка: октябрь 2017 года
В силовом высоковольтном отсеке газопоршневого генератора

Результат: Подконтрольная эксплуатация проведена в
течение 8 месяцев (10.17 – 06.18). Зафиксирована корректная
работа системы, отсутствие ложных срабатываний
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ПРИМЕРЫ РЕЗУЛЬТАТОВ ОПЭ/ОПИ
Татнефть (ОПЭ), АО “Татнефтегазпереработка”
Установка: февраль 2018 года
РЩ-0,4 кВ КТПцеха № 9 станции сероочистки
"Миннибаевская" (МУСО) АО "Татнефть"

Результат:
Подконтрольная эксплуатация проведена в течение 5
месяцев (02.18 – 06.18). Зафиксирована корректная работа
системы, отсутствие ложных срабатываний.
Обнаружен 1 случай перегрева
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АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ
По совокупности технико-экономических характеристик система «ТермоСенсор»
является лидером среди функциональных аналогов
Система контроля
«ТермоСенсор»
ООО «ТермоЭлектрика»

Описание
системы

Газовыделяющие наклейки
с системой обнаружения
сигнального газа. Автоматически
выявляет перегревы 80, 100, 130
гр.С, а также нагревы 50, 60, 70, 90
гр.С при визуальном осмотре.
Нет ограничений по конструкции
защищаемого элемента/КС.
Не требует тех.обслуживания

Система «Зной»
(НПП«ТестЭлектро»)

Установка пирометрических
(оптических) датчиков
напротив КС. Ограничения
по конструкции защищаемого
узла. Требуется
тех.обслуживание (очитка
датчика от пыли 1 раз в 2 года)

Радиоканальные
системы (НТЦ «Русь»,
ООО «Авангард»)

Радиоканальные системы,
использующие
аккустические пассивные
датчики температуры.
Установка датчиков только
на ограниченный тип КС

Волоконно-оптические
системы
(ООО «СЕДАТЭК»)

Необходимо подводить
к каждому КС специальный
волоконно-оптический
датчик

Область применения: тип исполнения электроустановки
Закрытого
типа
Открытого
типа

да

дa

дa

дa

нет

нет

дa

дa
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НАГРАДЫ НА ВЫСТАВКАХ И КОНКУРСАХ

20

СЕРТИФИКАЦИЯ
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СДЕЛАНО В РОССИИ

Производство находиться на территории РФ, защищено патентами в России и за рубежом
и имеет необходимую техническую документацию. Зарегистрированы торговые знаки
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ООО “ТермоЭлектрика”
Российская Федерация, г.Москва, тер. инновационного центра Сколково,
Большой бульвар, 42, стр.1, помещение № 754
Тел: +7 (495) 231-92-99 E-mail: info@thermoelectrika.com
www.thermoelectrika.com

