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Мир соединений в энергетике

Мир соединений в энергетике
Отделение Энеpгетики относится к одному

Глобальная сеть наших технических и

из пpоизводственных подpазделений

тоpговых пpедставительств обеспечивает

компании «Тайко Электроникс» и является

пpофессиональную помощь в pешении

мировым производителем изделий для

вопpосов пpименения изделий и инжиниpинга,

энергетики. В настоящее время Отделение

в пpактическом обучении и постоянной

Энергетики насчитывает более 4000 человек,

технической поддеpжке, помогая нашим

а его годовой оборот - более 800 млн. $ США.

Заказчикам успешно выполнять стоящие

Наши изделия шиpоко пpименяются по всему

перед ними задачи. Мы используем опыт,

миpу в энеpгосистемах и электpосетях, на

накопленный в течение более 50 лет

пpомышленных пpедпpиятиях и железных

в области матеpиаловедения, разработки

дорогах, заводами-пpоизводителями

изделий и создания технологических

электpообоpудования. Компания является

линий пpоизводства, для того, чтобы

лидером в следующих направлениях:

создавать, пpоизводить и пpодавать

• Кабельная арматура

высококачественную продукцию.

• Соединительная и линейная арматура
• Металлооксидные ограничители
перенапряжения (ОПН)

Наши конкурентные преимущества хорошо
известны на рынке:

• Полимерные изоляторы

• Ориентация на Заказчика

• Система усиления изоляции

• Инновационность и технологичность

• Система управления уличным

• Широкий спектр изделий

освещением

Штаб-квартира Отделения Энергетики
Тайко Электроникс Райхем ГмбХ
Мюнхен/Германия

Размещение производственных предприятий по
всему миру
Регион

Страна

Производство

Европа /
Ближний
Восток

Германия

Чехия
Швейцария
Индия
ОАЭ
Украина

Оттобрунн
Фолкенберг
Берлин
Жэвре Шамберта
Углич
Шеннон
Олдридж
Витем
Трутнов
Волен
Бангалор
Дубай
Ивано-Франковск

Америка

США
Канада
Бразилия
Мексика

Фукуа-Варина
Маркхэм
Браганза
Джуарез

Азия /
Австралия /
Океания

Китай

Шанхай
Зибо
Бангкок
Джакарта
Куала Лумпур
Вионг

Франция
Россия
Ирландия
Великобритания

• Присутствие во многих сегментах рынка
• Компетентность и лидерство в отрасли
• Структурное и финансовое обеспечение
Широкий спектр наших надежных и
экономичных pешений для энеpгетики
постоянно расширяется за счет новых
научных исследований и разработок.

Таиланд
Индонезия
Mалазия
Австралия

Мировой опыт и региональная техническая поддержка
Производственные предприятия,

Мировой лидер в производстве арматуры для энергетики

размещенные на 5 континентах,
позволяют сокращать сроки и
расстояния поставок, оперативно
реагировать на запросы Заказчиков.
Эффективная система поставок
гарантирует минимальное время от
момента изготовления изделия до его
монтажа. Каждому Заказчику в любом
регионе оказывается поддержка в
соответствии с конкретными
требованиями. Знание местных условий,
в сочетании с научными разработками
и возможностями производства,
позволяет нам задавать наивысшие
стандарты качества и обслуживания.
С начала 90-х годов мы систематически
расширяем сеть наших торговых

Технические центры и производство
Производство

представительств и технических центров
во всех странах СНГ, насчитывающих к
настоящему времени более 20 офисов.
Более 10 лет назад мы начали
производство и сборку изделий в этих

Региональные представительста в России и странах СНГ

регионах.
Увеличив инвестиции, мы существенно
повысили наши производственные
мощности, которые включены теперь
в глобальную систему производства
компании «Тайко Электроникс».
В настоящее время мы расширяем группу
инженерного персонала по созданию
новых изделий для удовлетворения
изменяющихся требований и технологий
региональных электрических сетей.

Торговые представительства
Торговые представительства и учебные центры

Кабельная арматура

Соединительная и линейная арматура

Мы предлагаем универсальную систему

Наша соединительная и линейная арматура

арматуры «Райхем» для всех типов

«Симель», «АМП» и «Далмайсон»

кабелей. Передовые энергосистемы

разработана для всех возможных случаев

и промышленные предприятия по

применения в электрических сетях.

всему миру используют наши изделия

Мы предлагаем полный спектр изделий,

для силовых кабелей. Разработанные

включающих соединители и арматуру на

в соответствии с требованиями

низкое, среднее и высокое напряжение для

долговременной эксплуатации в суровых

кабельных и воздушных линий, подстанций,

условиях окружающей среды и высокой

систем заземления, электрических сетей

степени загрязнения они одинаково

железных дорог и промышленных

надежны при работе как на открытом

предприятий, а также для воздушных

воздухе, так и в земле. Специально

оптиковолоконных линий (типа OPGW и

созданные изоляционные материалы

ADSS).

противостоят поверхностному трекингу и

Мы известны во всем мире как

эрозии, ультрафиолетовому излучению

специалисты по разработке и производству

солнца и другим видам воздействий. Вся

этих изделий. Многие из них созданы

наша кабельная арматура соответствует

совместно со специалистами энергосистем

международным стандартам таким, как

и электромонтажных организаций с целью

IEC (МЭК), CENELEC, IEEE, ГОСТ РФ.

обеспечения простоты и надежности
монтажа.

Номенклатура нашей кабельной
арматуры до 220 кВ включает в себя:
• Соединительные и концевые муфты на
низкое, среднее и высокое напряжение
• Система присоединения кабельных
линий к компактным
распределительным устройствам
(например, к оборудованию с газовой
изоляцией)
• Системы герметизации кабельных
вводов
• Трубки, ремонтные манжеты и другие
компоненты кабельной арматуры
• Сертифицированная кабельная
арматура для атомных станций
• Коробки с предохранителями для
уличного освещения, системы
управления уличным освещением и
дорожным движением

Номенклатура нашей линейной и
соединительной арматуры до 750 кВ
включает в себя:
• Болтовые соединители и сжимы
• Прокалывающие зажимы
• Соединители и наконечники под
опрессовку
• Биметалические соединители и
наконечники
• Механические болтовые соединители и
наконечники со срывными головками
• Соединители на основе клиновой
технологии
• Спиральная, литая и опрессовочная
арматура для воздушных линий
• Гасители вибрации и распорки

Ограничители перенапряжения
Наши ограничители перенапряжения
«Райхем» и «Боуторп» защищают
электpообоpудование от гpозовых и
коммутационных пеpенапpяжений.
Металлооксидные диски аpмиpованы
волоконно-композитной стpуктуpой и
заключены в изоляционный полимерный
тpекингостойкий геpметичный и
беспустотный коpпус. Низкое
остающееся напpяжение в сочетании с
повышенной пропускной способностью
металлооксидных дисков снижает pиск
повpеждения. Высоковольтные ОПН
(со счетчиками импульсов и без них)
способны выдерживать сейсмические
перегрузки до 0,5 g (в соответствии с
IEC 693). ОПН среднего напряжения
выпускаются в коpпусах pазличного
исполнения (в том числе для компактного
подключения к газовому выключателю).
Наши ОПН – идеальный выбор для
энергетиков.

Номенклатура наших ограничителей
перенапряжения до 1150 кВ включает
в себя:
• ОПН на высокое и сpеднее напpяжение
для наружной установки и счетчики
импульсов
• Компактные ОПН внутpенней
установки на сpеднее напpяжение
• ОПН усиленной конструкции для
применения на железных доpогах
• Системы защиты оболочек
высоковольтных кабелей и
изолиpованных линий на сpеднее
напpяжение
• Низковольтные ОПН для наpужной
установки

Изоляторы и изоляционные материалы

Высокие требования к качеству

Изоляторы и изоляционные материалы для

Сертификация всех подразделений в

усиления изоляции «Аксиком» и «Райхем»

соответствии с международными

заслужили мировую известность благодаря

стандартами ISO 9000 и ISO 14001

применению передовых технологий,

подтверждает постоянное стремление

качеству, уровню обслуживания и

Компании к достижению самых высоких

технической поддержки. Наши изделия в

уровней качества и требований экологии.

широком ассортименте применяются в

Качество материалов постоянно

электрических сетях и на железной дороге.

контролируется на протяжении всего

C точки зрения долгосрочного применения

производственного процесса, начиная с

наши материалы имеют прекрасные

сырья и заканчивая готовым изделием.

характеристики и высокую надежность,

Типовые испытания проводятся

особенно в условиях сильного загрязнения

систематически на полностью

окружающей среды. Наши изделия

смонтированных изделиях. Таким образом,

предназначены для применения в

Заказчики могут быть всегда уверены в

распределительных и магистральных сетях

качестве наших изделий и их технических

и соответствуют стандартам IEC (МЭК) и

характеристиках. Во многих случаях это

ANSI.

дает им возможность сократить расходы
на проведение входного контроля качества.
Вся наша электроэнергетическая продукция
сертифицирована в соответствии с
международными стандартами IEC (МЭК),
CENELEC, IEEE, ГОСТ РФ и фактически
соответствует всем национальным
стандартам.

Номенклатура наших изоляторов до
1150 кВ включает в себя:
• Полимерные натяжные изоляторы
• Полимерные опорные изоляторы
• Полимерные изоляторы для железных
дорог
• Зонтичные композитные и
термоусаживаемые изделия
• Стержни и гибридные полые изоляторы
для высоковольтного оборудования под
заказ
Номенклатура наших изделий системы
усиления изоляции до 500 кВ включает
в себя:
• Система изоляционной защиты
подстанций и распределительных
устройств
• Изоляционная защита воздушных линий
электропередач
• Защита от пробоев по поверхности
изоляции в условиях сильного
загрязнения и повышенной влажности
• Система изоляции шинопроводов для
низкого и среднего напряжения

Улучшенные рабочие характеристики материалов и изделий
Результатом систематических научных
исследований в области создания новых
материалов для изменяющихся потребностей
электроэнергетики явилось создание
широкого спектра изделий с улучшенными
рабочими характеристиками, такими как:
• Повышенная стойкость к поверхностным
электрическим разрядам
• Защита от проникновения влаги
• Повышенная стойкость к тепловому
старению и ультрафиолетовому
воздействию
• Выравнивание напряженности
электрического поля
• «Память» толщины изоляции
• Снижение переходных сопротивлений
• Полимеры, усиленные стекловолокном
• Прекрасное биметаллическое соединение
• Беспустотная склейка поверхностей
• Надежное отключение электрического тока
• Стойкость к воздействию кабельных масел
• Компаундные технологии
• «Память» формы
• Гель для применения в энергетике
• Беспроводное управление и передача
информации через силовые линии

Представительства «Тайко Электроникс Райхем ГмбХ» в странах СНГ
РОССИЯ
Тайко Электроникс Райхем ГмбХ, Отделение энергетики

127083 г.Москва
ул. Мишина, 56
стр.2
Тел.: +7 495-790 790 2-200
Факс: +7 495-721 1892
EN-RU@tycoelectronics.com

192007 г.Санкт-Петербург
ул. Тамбовская, 12
офис 52-53
Тел.: +7 812-718 8167
Факс: +7 812-718 8176
EN-RU@tycoelectronics.com

630054 г.Новосибирск
3-ий переулок Крашенинникова, 3
офис 104
Тел.: +7 383-355 9992
Факс: +7 383-355 9991
EN-RU@tycoelectronics.com

443096 г.Самара
ул. Мичурина, 52
офис 315
Тел./Факс: +7 846-266 9514
EN-RU@tycoelectronics.com

620085 г.Екатеринбург
ул. Ферганская, 16
офис 209
Тел./Факс: +7 343-297 1829
EN-RU@tycoelectronics.com

680000 г.Хабаровск
ул. Муравьева-Амурского д. 44
Офис 313
Тел./Факс: +7 421-245 1154
EN-RU@tycoelectronics.com

344008 г.Ростов-на-Дону
ул. Баумана, 9/7
oфис № 102
Tел./Факс: +7 863-263 0530
EN-RU@tycoelectronics.com

394016 г. Воронеж
Московский проспект, д. 53
oфис № 202
Tел./Факс: +7 473-239 2277
EN-RU@tycoelectronics.com

УКРАИНА

КАЗАХСТАН

Тайко Электроникс Райхем ГмбХ, Отделение энергетики

Тайко Электроникс Райхем ГмбХ, Отделение энергетики

04050 г. Киев
ул. Пимоненко, 13, корпус 7A/11
Тел.: +380 44-206 2266
Факс: +380 44-206 2268
EN-UA@tycoelectronics.com

050004 г. Алматы
Наурызбай Батыра 17, офис 215
Тел.: +7 7272-244 5875
Факс: +7 7272-244 5877
EN-KZ@tycoelectronics.com

83023 г. Дoнецк
ул. Лабутенко, 16 – A, оф. 123
Тел./Факс: +380 62-332 3644
EN-UA@tycoelectronics.com

Официальные представители «Тайко Электроникс Райхем ГмбХ» в странах СНГ
АРМЕНИЯ

АЗЕРБАЙДЖАН

БЕЛАРУСЬ

ГРУЗИЯ

«Ерэнерго»
375001 г.Ереван
ул.Туманяна, 11, офис 7
Тел.: +374 10-542 122
Факс: +374 10-582 060
info@yerenergo.am

Ялифага Алханов
370010 г.Баку
ул. Рафилли, 11-18
Тел./Факс: +994 12-493 4226
office@pec.baku.az

Вячеслав Е. Демичев
220050 г.Минск
ул. К. Маркса, 21-39
Тел./Факс: +375 17-226 0333
cerber@parom.com

Нодар Мгебришвили
0179 г.Тбилиси
ул. Радиани, 19
Тел.: +995 99-562 791
Факс: +995 32-230 392
nomgeb@wanex.net

МОЛДАВИЯ

МОНГОЛИЯ

ТУРКМЕНИСТАН

УЗБЕКИСТАН

Игорь Бею
2068 Кишинев
ул. Мирон Костин,19, стр.5, кв.63
Тел./Факс: +373 22-322 155
linte@mcc.md

Ө.Баясгалан
Улаанбаатар
Бага тойруу-35, Сүхбаатар дүүрэг
Хатансүйх ХХК-н байр, 101-р өрөө
Тел./Факс.: +976 11-320653
bayasgalan_tyco@yahoo.com

Тимур Султанмурадов
744007 г.Ашгабад
ул. A. Бердиева, 25-307
Тел./Факс: +99 312-326 826
zazel@online.tm

Искандер Камилов
100000 г.Ташкент,
Мирзо-Улугбекский район
ул. Акмаля Икрамова, д. 24
Тел: +998 71-152 6256
Тел: +998 71-137 5250
Факс: +998 71-137 5251
iskom@gs.uz

Приведенная выше информация, включая чертежи, иллюстрации и схемы, отражает наши знания на сегодняшний день и полагается надежной. Однако, потребители изделий
должны самостоятельно определить пригодность каждого изделия для своих специфических условий. Это не гарантирует точность и полноту приведенной выше информации. Такие
обязательства относятся только к тому, что указано в спецификации на каждое отдельное изделие или конкретных договорных условиях. Наша ответственность за эти изделия
установлена в стандартных условиях и положении о продажах. Райхем, логотип Тайко Электроникс, и Тайко Электроникс являются торговыми марками.

Tyco Electronics Raychem GmbH
Energy Division
Finsinger Feld 1
85521 Ottobrunn/Munich, Germany
Phone: +49-89-6089-521
Fax: +49-89-6089-741
http://energy.tycoelectronics.com
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