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Компания «ТСН-электро» является генеральным подрядчиком по строительству энергообъектов до 110 кВ. 

Для реализации проектов у компании есть все необходимые компетенции: интеллектуальные ресурсы, производственные мощности, 

сертификаты и референции. 

 

C 1999 года 

на рынке электроэнергетики 

500+ человек 

штат сотрудников 

10+ разработок 

запатентовано 

20000+ проектов 

реализовано 

Электромонтажные, 

пусконаладочные 

и сервисные работы 

Производство 

электрооборудования 

напряжением до 35 кВ 

Производство 

светодиодных 

светильников 

Будет добавлено 

фото 

12000+ м2 

производственные площади 

Проектирование 

систем электроснабжения 

и освещения, АСУ ТП 

1 О компании 



2 Проектирование 

Проектирование АСУ ТП 

на базе программного 

обеспечения 

Проектирование систем 

освещения на базе 

светодиодных 

светильников 

Проектирование 

систем электроснабжения, 

конструирование 

электрооборудования 

Комплексное проектирование при строительстве, реконструкции 

и модернизации систем электроснабжения промышленных объектов 

54 профессионала 



Компания производит актуальное и экономически выгодное оборудование, 

сконструированное на собственной системе решений «Каскад», которое: 

• отвечает всем современным требованиям и тенденциям 

• сертифицировано и апробировано в отраслях 

• мультибрендовое - комплектация под индивидуальные, особые требования 

клиента 

• имеет возможность для будущего расширения и ремонтопригодно 

Промышленные партнеры компании - ведущие 

мировые производителей электротехнической 

продукции. Партнерство позволяет удовлетворить 

любые требования клиентов. 
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Распределительные 

устройства высокого 

напряжения (КРУ, КСО) 

Комплектные 

трансформаторные 

подстанции (КТП) 

Распределительные 

устройства низкого 

напряжения (НКУ) 

Светодиодные 

светильники собственной 

торговой марки LEDeo 

- Офисные 

- Индустриальные 

- Уличные 

- Парковые 

- Архитектурные 

3 Электротехническая продукция 

(группа Legrand) 



4 Направления импортозамещения 

«ТСН-электро» − российский разработчик и производитель 

1 Компания производит актуальное и экономически выгодное оборудование, 

сконструированное на собственной системе решений «Каскад»: 

• отвечает всем современным требованиям 

• сертифицировано и апробировано в отраслях 

• адаптировано для установки комплектующих любых брендов, в том числе 

отечественных 

• имеет возможность для будущего расширения и ремонтопригодно 

Ранее закупные элементы и узлы - разработаны и 

успешно внедряются специалистами инженерного центра 

в новые проекты 

Объекты заказчиков и трансформаторные подстанции 

освещаются отечественными светодиодными 

светильниками собственной торговой марки LEDeo 

4 АСУ разрабатываются и внедряются в проекты на базе 

запатентованного ПО «Каскад Soft», поэтому системы: 

• гибкие к будущим изменениям 

• дружественны к интеграциям 

• обладают функцией «умной» самодиагностики АВР, то есть 

системы не только сигнализируют о неисправности, но и 

подсказывают – каких конкретно условий недостаточно для 

перехода алгоритма на следующий шаг 
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НКУ сконструированы на основе запатентованной разработки 

«Рамный каркас шкафа для размещения электрооборудования» 

Разработка является уникальной - по сравнению с аналогами. 

Бессварной каркас обладает: 

• повышенной точностью 

• надежностью 

2 

• универсальностью 

• гибкостью                                                 

3 



5 Комплекс энергетических услуг на объекте 

Промышленный 

электромонтаж - прокладка 

силовых кабельных линий 

0,4-10 кВ 

Монтаж наружного 

и внутреннего освещения 

Строительные 

и электромонтажные 

работы по установке 

ТП, КТП, РП 

Работы на объекте от производителя 

электрооборудования − гарантия запуска в срок 

Пусконаладочные работы, 

сервисные и гарантийные 

работы 



Опыт работы более 23 лет 

Полный цикл производства на собственных производственных мощностях, 

которые постоянно расширяются 

Использование передовых новаторских технологий 

Соответствие современным требованиям и тенденциям импортозамещения 

Обширная география поставок 

Опыт работы в качестве генерального подрядчика сложных объектов 

Апробирование решений и продукции во всех ключевых отраслях 

промышленности 

Признание ведущими мировыми производителями электротехнической продукции 

Полный комплекс энергоуслуг: проектирование, монтаж, шефмонтаж, ПНР, 

лаборатория, сервис 

https://www.tcn-nn.ru  

 

Сайт «ТСН-электро» 

https://ledeo.ru  

Сайт «LEDeo» 

РОССИЙСКИЙ РАЗРАБОТЧИК 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ 

Youtube-канал 

Контактные данные 

Нижний Новгород 

Электровозная, 7 «А» 

Тел. +7 (831) 275-88-89 

E-mail: office@tcn-nn.ru 

Преимущества компании 
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Ввод генерирующих мощностей в 2020 году 7 



8 Ввод генерирующих мощностей в 2021 году 



9 Структура концепции повышения надежности СЭС 

В 2022 году получены новые результаты, подтвержденные официальными 

документами ФИПС: 

• мониторинг систем электроснабжения объектов ГТС в реальном времени с прогнозом 

ресурса 

• рамный каркас шкафа модульного типа для размещения электрооборудования 

• приводной механизм выдвижного блока низковольтного шкафа повышенной надежности. 

• разъем втычной силовой на токи до 625 А повышенной надежности и универсальности 

• шинопроводы КРУ повышенной надежности и ресурса, исключающие перегрев в местах 

изгибов 

• применение быстродействующих АВР в системе внутренней СЭС 

• обеспечение технологического резерва и корректности систем технологической автоматики 

С целью повышения надежной работы потребителей ГТП ООО «ТСН-электро» постоянно проводит 

инновационные мероприятия по совершенствованию процессов проектирования, монтажа и 

упрощения эксплуатации щитового электрооборудования КРУ и КТП 

 

 
Особенностью 

потребителей систем 

электроснабжения 

(СЭС) нефтегазовых 

объектов является 

высокие требования 

надежности штатной 

работы всех 

технологических 

установок  
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Мониторинг функционирования распредустройств типа  «Каскад» 
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Технический результат - 

унификация сборочных элементов 

и расширение ассортимента 

шкафов 

Рамный каркас шкафа для размещения электрооборудования 

Разработка является уникальной - по сравнению с аналогами. 

Бессварной каркас обладает: 

• повышенной точностью 

• надежностью 
• универсальностью 

• гибкостью                                                 

ПАТЕНТ относится к рамным каркасам 

шкафов или щитов для размещения 

электрооборудования, состоящим из 

вертикальных и горизонтальных элементов 

рамных перфорированных профилей 
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Приводной механизм выдвижного блока низковольтного шкафа 

Задача ПАТЕНТА - упрощение устройства 

за счёт применения стандартных 

и унифицированных деталей с высокой 

ремонтопригодностью 

 

 

Опытные образцы предлагаемого 

устройства показали плавность 

и безотказность работы всех 

элементов, доступность 

и простоту обслуживания 

ПАТЕНТ используется в выдвижных блоках НКУ (шкафа) 

для перемещения выдвижного блока в требуемые 

положения: «Выкачено» - «Тест» - «Вкачено».  

Технический результат - повышение надёжности 

устройства и простоты эксплуатации. 

12 



14 

Рис. 1. Разъем втычной на 

625 А 

Рис. 2. Составные элементы 

разъема  

Рис. 3. Контактная группа 

разъема на 125 А 

На чертежах: 1 – изоляционный 

кожух, 2 – плоская шина подключения 

отходящих присоединений, 

3 – группа контактных пластин, 4 – 

разъемный корпус, 5 – пара 

контактных пластин, 

6 – узел фиксации положения 

контактных пластин, 7 – плоская 

пружина 

Разъем втычной силовой 

ПАТЕНТ использован для подсоединения выдвижных блоков к токоведущим распределительным 
шинам НКУ в цепях переменного и постоянного тока 

 

 

Технический результат ПАТЕНТА – повышение 

универсальности и надежности 
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Рис.1 Общий вид медной шины и 

пластины на 250 А 
Рис. 2. Нагрев шинопроводов трансформаторной подстанции в местах изгиба 

Рис. 3. Тепловизионные 

снимки и температурные 

диаграммы изгибов шин 

Угол изгиба 120º Угол изгиба 90º 

Угол изгиба 60º 

Радиус  

изгиба 30 мм 

Шинопроводы повышенной надежности 14 
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Плотность тока 

в шинопроводе 

с изгибом под 

120° Разрез шинопровода Внутренняя сторона 

Внешняя сторона 

Векторное изображение 

величины и направления 

токов шинопровода 

Компьютерное моделирование по методу конечных элементов в программе Ansys 
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полукруглый изгиб - Iинт = 1,02 

угол 120º - Iинт = 1,19 угол 90º - Iинт = 1,64 

угол 60º - Iинт = 1,81 

Интенсивность тока при изгибах токопроводящих шин 16 
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Металлическая пластина с сеткой 10 мм 

Тепловизионный снимок и температурная диаграмма пластины с круглым вырезом 

Нагрев пластины происходит 

неравномерно, очаг - в вершине выреза 

пластины. Токовая интенсивность в 

этом месте максимальна. Градиент 

температурного поля - 10 °С. 

Минимальная температура пластины -   в 

точке М5 и составила 25,9 °С, а 

максимальная - в точке М1 – 34,1 °С.  

Токовая интенсивность вокруг вырезов в шинопроводах 

 

1 

2 
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Плотность тока в шине 

с круглым вырезом 

Векторное изображение 

плотности тока в шине 

Нагрев шины с геометрической 

неоднородностью в виде круглого 

выреза 

Плотность тока в шине 

с острым вырезом 

18 
Компьютерное моделирование шинопроводов с геометрическими 

неоднородностями 

1 

2 

3 

4 



20 

19 Выводы 

1 Экспериментальные исследования и компьютерное моделирование электромагнитных процессов в шинопроводах КРУ 

подтвердили наличие высокой интенсивности тока (в 5-20 номинала) в геометрических неоднородностях (изгибах и отверстиях) 

проводников. Доказано, что концентрация электромагнитных полей в нелинейных участках шин может привести к их локальному 

разрушению. 

2 Установлены физические механизмы электромагнитного разрушения шинопроводов и перспективы снижения остаточного 

ресурса штатной работы шинопроводов щитового электрооборудования КРУ. Аналитически установлены пороговые значения 

параметров тока, приводящие к потере устойчивости шин при различных режимах работы электрических сетей и 

подтвержденные экспериментально.  

3 Научно обоснована аналогия механического и электромагнитного разрушения шин, которая связывает критический 

коэффициент интенсивности механических напряжений и степень токовой интенсивности в неоднородностях шинопроводов. 

Предложены рекомендации по повышению надежности работы шинопроводов КРУ с ограничениями плотности тока в 

электрических сетях для предотвращения локальные разрушения в неоднородностях шинопроводов. 

3 Для принципиального исключения геометрических неоднородностей (изгибов и отверстий) в шинопроводах предложена новая 

концепция проектирования, монтажа и эксплуатации щитового оборудования, исключающая образование любых нелинейностей 

в шинопроводах КРУ.  



МЫ ДЕЛАЕМ БУДУЩЕЕ! 


