ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ
В БЕТОННОМ КОРПУСЕ

О КОМПАНИИ

«СПЕЦЭНЕРГО» - промышленное предприятие, одно из ведущих российских
производителей трансформаторных подстанций различного класса напряжения.
Компания производит электротехническое оборудование с географией поставок по
всей территории России, включая Дальний Восток, районы Крайнего Севера и Арктики.
Оборудование широко применяется для электроснабжения энергетических,
нефтегазовых, промышленных и городских объектов.
На территории производства, площадью 11500 кв.м., располагается станочный парк по
комплексной обработке металла, который включает оборудование по раскройке,
гибке, покраске и сборке конечного изделия. Также компания обладает собственной
линией производства ЖБИ, применяемых при изготовлении бетонных блоков для
подстанций. Полный цикл производства осуществляется только на профессиональном
современном оборудовании, которое отвечает мировым стандартам качества.
Кадровые ресурсы компании насчитывают более 100 человек, включая руководящий
состав, производственный и инженерно-технический отдел, а также отдел по
контролю качества выпускаемого оборудования. Сотрудники компании постоянно
повышают свой профессиональный уровень, принимая участие в семинарах и курсах
повышения квалификации, участвуют в выставках и обучающих программах.
Применение инновационных технических решений, непрерывное совершенствование и модернизация производственных процессов на предприятии, высококвалифицированные сотрудники и здоровая деловая атмосфера внутри коллектива позволяют
нам выводить на рынок новые образцы оборудования, обладающего уникальными
техническими и эксплуатационными характеристиками.

РЕШЕНИЯ

Преимущества сотрудничества:

БКТП
Однотрансформаторная бетонная
комплектная подстанция

2БКТП
Двухтрансформаторная бетонная
комплектная подстанция

широкий диапазон габаритных размеров позволяет размещать оборудование в соответствии
с ПУЭ и удобством эксплуатации;
по желанию заказчика в БКТП/БКРТП устанавливается съемная крыша для удобства монтажа и
замены оборудования;
внешняя отделка блоков производится в любых цветовых и графических решениях.

МБТП
Малогабаритная бетонная
трансформаторная подстанция

4БКТП
Четырехтрансформаторная бетонная
комплектная подстанция

БКРТП
Блочная комплектная распределительная
трансформаторная подстанция

КТПМ
Комплектная трансформаторная
подстанция модульного исполнения

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ

Х БКТП – Х / Х / Х – Х

Климатическое исполнение и категория размещения
Номинальное напряжение на стороне НН, кВ
Номинальное напряжение на стороне ВН, кВ
Мощность силового трансформатора, кВА
Трансформаторная подстанция в бетонном корпусе
Количество силовых трансформаторов

Пример условного обозначения - 2БКТП - 2500/10/0,4–У1
Расшифровка:
двухтрансформаторная подстанция в бетонном корпусе
мощностью силового трансформатора 2500 кВА;
номинальное напряжение ВН - 10 кВ, НН - 0,4 кВ;
климатическое исполнение и категория размещения У1.

Бетонная комплектная трансформаторная подстанция (2БКТП) 6/0,4 кВ
ООО «РСТИ-Терра»

БКТП (2БКТП)

Компактные размеры, высокие прочностные характеристики и максимальная заводская
готовность позволяют устанавливать Трансформаторные подстанции в бетонном корпусе (БКТП) в
условиях плотной городской застройки, на промышленных объектах с агрессивными средами, а
также на крупных инфраструктурных объектах для создания распределительной сети электроснабжения.
БКТП с двумя трансформаторами (2БКТП) служит для приема, преобразования и
распределения электрической энергии трехфазного переменного тока напряжением 6(10)кВ
частотой 50Гц и предназначена для использования в системах электроснабжения городских
жилищно-коммунальных, общественных и промышленных объектов, а также зон индивидуальной
застройки и коттеджных поселков 1-й, 2-й и 3-ей категории надежности. Распределение
электрической энергии осуществляется на напряжении 0,4кВ с помощью отходящих от 2БКТП
кабельных линий (КЛ).
Производимая ООО «СПЕЦЭНЕРГО» конструкция блока БКТП обеспечивает защиту электрооборудования от внешних воздействий и необходимые прочностные характеристики при
транспортировке и длительной эксплуатации подстанции.

Преимущества БКТП:
БКТП является изделием полной заводской готовности;
возможность установки различного по типу и составу оборудования в соответствии с
требованиями Заказчика;
модульный принцип изготовления;
удобство монтажа и эксплуатации;
удобство транспортировки;
срок службы более 30 лет.

Бетонная комплектная трансформаторная подстанция (2БКТП) 10 кВ
ICA Construction (Турция) Скоростная автодорога М-11

В плите основания каждого блока БКТП предусмотрены проемы под РУВН и РУНН для
прохода кабелей и люк для доступа в кабельный приямок. В комплекте с БКТП идет
фундаментный блок (кабельное сооружение или кабельный приямок) стены которого
покрывают специальным герметизирующим составом для исключения проникновения влаги
внутрь БКТП. Для упрощения ввода кабеля в подстанцию, в стенках кабельного приямка имеются
утоньшения, в которые устанавливаются трубы.
Корпус наружного блока подстанции покрывается специальной штукатуркой для наружных
работ, которая придает эстетичный вид подстанции и защищает от осадков. Крыша БКТП покрыта
битумной мастикой и наплавляемым материалом, что обеспечивает гидроизоляцию,
исключающую проникновение осадков внутрь подстанции. Металлические двери и ворота
имеют антивандальное и антиотжимное исполнение, с внутренними замками секретности.
В плите основания под силовыми трансформаторами предусмотрены отверстия для стока
масла трансформаторов. В объемном приямке под силовым трансформатором устанавливается
бак на полный объем масла трансформатора. В отсеке трансформатора предусмотрены
направляющие, обеспечивающие закатку и стопорение всех типов трансформаторов,
используемых в БКТП.
В БКТП предусмотрена естественная вентиляция путем выполнения вентиляционных
решеток в дверях и одной из стен отсека трансформатора с шириной отверстий не более 10мм.
Для защиты от проникновения грызунов и других животных вентиляционные решетки
дополнительно закрыты металлической сеткой с размерами ячейки не более 10х10мм.

БКТП (2БКТП)

Конструкция блока БКТП представляет собой объемный железобетонный корпус из бетона,
состоящий из кабельного сооружения и монолитного объемного блока, обеспечи-вающий
защиту электрооборудования от внешних воздействий и необходимые прочностные
характеристики при эксплуатации и транспортировке.

ТН1

В комплект поставки БКТП входит:
корпус подстанции, состоящий из основного блока и кабельного полуподвала;
силовой трансформатор;
распределительное устройство высокого напряжения (РУВН);
распределительное устройство низкого напряжения (РУНН);
шкаф аварийного ввода резерва (по заказу);
комплекс телемеханики на базе многофункциональных счетчиков электроэнергии (по заказу);
система АСКУЭ (по заказу);
система АСУ ТП (по заказу);
комплект шинных и кабельных перемычек;
установка компенсации реактивной мощности (по заказу);
монтажные материалы;
запасные части и принадлежности по ведомости ЗИП.

ОЛ

Ввод1

Связь с
RM6

Связь с RM6

Т1

Связь с RM6

Связь с
RM6

Т2

Связь с
RM6

2

1

5

10

5

9

6

8

11

7
2
4

ТН2
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По желанию заказчика в БКТП предусмотрена возможность установки:
уличного освещения;
отопления с автоматической регулировкой температуры ;
охранно-пожарной сигнализации;
принудительной вентиляции.

1 - трансформатор силовой
2 - низковольтное распределительное устройство (УВР)
3 - высоковольтные ячейки РУВН (RM6)
4 - шкаф учета (ШУ)
5 - шкаф собственных нужд (ШСН1,2)

Пример компоновки 2БКТП 20/0,4 кВ 250 кВА

6 - шкаф УСПД
7 - шкаф охранно-пожарной сигнализации (ПОС)
8 - шкаф телемеханики (ШТМ)
9 - шкаф АВР
10 - шкаф земляной сигнализации (ШЗС)
11 - защитное ограждение трансформатора

БКТП (2БКТП)

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Трансформатор
РУВН
КСО-202 производства «СПЕЦЭНЕРГО»;
Корпус камеры КСО представляет собой жесткую, металлическую сварную конструкцию, в которой
размещены коммутационные аппараты и приборы совместно с их несущими элементами и
электрическими соединениями. Камера КСО выполняется со стационарным размещением
коммутационного аппарата. В состав КСО входит коммутационная аппаратура и оборудование,
приборы и аппараты измерения, автоматики и защиты, а также управления, сигнализации и
другие вспомогательные устройства, соединенные между собой в соответствии с электрической
схемой.
КРУЭ типа RM-6 производства Schneider Electric.

РУНН
Распределительное устройство типа УВР производства «СПЕЦЭНЕРГО»;
В БКТП в качестве РУНН применяется вводно-распределительное устройство типа УВР. Все
оборудование имеет сертификаты соответствия, отвечает требованиям безопасности, имеет
малые установочные размеры и удобное подключение внешних КЛ-0,4кВ.
УВР комплектуются из отдельных панелей одностороннего обслуживания. Каждая панель
представляет собой сварную металлоконструкцию, внутри которой размещена аппаратура
главных и вспомогательных цепей. Доступ к панели обеспечен со стороны фасада через дверь.
Щитовое оборудование (ЩСН, ЩИБП, ШУ, ШУО и тд.) собственного производства.

масляные трансформаторы (ТМГ) до 4000 кВА;
сухие трансформаторы (ТС) до 4000 кВА.

БКТП (2БКТП)

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Наименование параметра

Эксплуатационные характеристики

Мощность силового трансформатора, кВА

Значение
160 - 2500

Номинальное напряжение, кВ

температура окружающего воздуха от -60 °С до +40 °С;
относительная влажность наружного воздуха – до 100%;
окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая токопроводящей пыли, агрессивных
газов и паров в концентрациях, разрушающих материалы и изоляцию, атмосфера типов I и II по
ГОСТ 15543.1 и ГОСТ 15150;
температура окружающего воздуха при хранении законсервированных БКТП от -60 °С до +50 °С;
сейсмостойкость 9 баллов.

•

высокое

6; 10; 20

•

низкое

0.4

Номинальный ток сборных шин на стороне ВН, А

630 - 1000

Номинальный ток сборных шин на стороне НН, А

до 5000

Ток термической стойкости сборных шин на стороне ВН для РУ:
•

с воздушной изоляцией, кА/2с

20

•

с элегазовой изоляцией, кА/1с

20; 25

Ток электродинамической стойкости сборных шин на стороне ВН для РУ, кА:

От 2500 до 3000 мм

До 3000 мм

От 4000 до 8000 мм

•

с воздушной изоляцией

31,5; 51

•

с элегазовой изоляцией

51; 63

Ток термической стойкости сборных шин на стороне НН, кА/1с

50; 100

Ток электродинамической стойкости сборных шин на стороне НН, кА

110; 220

Уровень изоляции по ГОСТ 1516.1:
•

с маслонаполненным трансформатором

нормальная

•

с трансформатором с сухой изоляцией обмоток

облегченная

Масса бетонной оболочки (не более), кг:
•

оболочка с оборудованием РУВН/РУНН без трансформатора

20000

•

кабельное сооружение

12500

•

маслосборник

1000

Срок службы, лет

Не менее 30

БКТП (2БКТП)

ПАРАМЕТРЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

БКТП (2БКТП)

ОДНОЛИНЕЙНАЯ СХЕМА

Таoлuца 1 - Выoор mр-ров mока на вводе

сm.40х5

C60L 1pC 40
C60L 3p C6
C60L 1pC 16

УВР№1

УВР №2

пumанuе АВР

numанuе АВР

пуск АВР
*
пumанuе ШТЗ

nуск АВР
**
numанuе ШТЗ

ШCН1
ШCН2

1PIK1

SF1.1

ШCН1
ШCН2

АД31Т 5х50

2PIК1

РЕ 19-37 400А

РЕ 19-37 400А
1QS

2QS

ВА 04-36 Iн=200А

ВА 04-36 Iн=200А
I.SE.RE 1800A
ТШЛ-0,66 кл. 0,5S
200/5

ИКК

ИКК

ИКК

1PiK
1PIK
1.1
1.1

ИКК

ИКК

ИКК

ИКК

ИКК

ИКК

ИКК

ИКК

ИКК

ИКК

ИКК

2QS8

ИКК

2QS9

L1, L2, L3

2QS10
ППН-33

2QS7

ППН-33

2QS6

ППН-33

2QS5

ППН-33

2QS4

ППН-33

2QS3

2TT

ППН-33

2QS2
ППН-33

2QS1
ППН-33

1QS10
ППН-33

1QS9

ИКК

ИКК

ИКК

ИКК

1QS8

ППН-33

1QS7

ППН-33

1QS6

ППН-33

1QS5

ППН-33

1QS4

PiК2

АД31Т 5x50

ППН-33

1QS3

ППН-33

1QS2

ППН-33

ППН-33

1QS1

ППН-33

ВА 47-100
SF1.6

ВА 47-29
SF1.5

ВА 47-29
SF1.4

ВА 47-29
SF1.3

АД31Т 5x50

ППН-33

200/5

1TT

2PIK
1.1

ИКК

2XT1

1XT1

1XT1

АД31Т 5x50

ВА 47-29
SF2.5

I.SE.RE 1800A
PIK1

PEN

SF2.8

ВА 57-31 100А

SF1.1

L1, L2, L3

SF2.7

C60L 1pC 40
C60L 3p C6
C60L 1pC 16

ВА 57-31 100А

АД31Т 5x50

ВА 47-100
SF2.6

SF1.8

сm.40х5
АД31Т 5х50

200
400

ППН-33

АД31Т 5x50

SF1.7

Прuмечанuе

ВА 47-29
SF2.4

АД31Т 5х50
АД31Т 5x50

Т2
ТМГ 100 кВА ∆/Yн-11 гр.
Uн = 20000В±2х2,5%/0,4кВ

УВР
сm.40х5

Inервuч.
ТТ, А

АД31Т 5x50

Мощносmь
Iном
сuлового сuлового
mр-ра, кВА mр-ра, А
100
144
250
361

сm.40х5

ВА 47-29
SF2.3

Т1
ТМГ 100 кВА ∆/Yн -11 гр.
Uн = 20000В±2х2,5%/0,4кВ

PEN
сm.5х40

АД31Т 5x50

сm.5х40

80

1
160

80

160

2
160

3
160

4
160

5
160

6
160

7
160

8
160

9
160

10
160

1
160

2
160

3
160

4
160

5
160

6
160

7
160

8
160

9
160

10
160
160

66

16

25

40

80
80
66

Пункт питания №4
41,32кВт

40

Резервная
группа малых
поmребumелей

25

Резервная
группа малых
поmребumелей

Назначенuе лuнuu

16

Пункт питания №4
41,32кВт

Номер лuнuu
Номuнальныu mок, А
Ток плавкой вставки
(расцеnumеля), А
Расчеmныu mок лuнuu, А
Номuнал mр-ров mока

Марка u сеченuе КЛ

Однолинейная схема 2БКТП 20/0,4 кВ 100 кВА

Однолинейная схема 2БКТП 10/0,4 кВ 2500 кВА

Преимущества БКРТП:
БКРТП является изделием полной заводской готовности;
высокая степень надежности электрооборудования и безопасности в эксплуатации,
благодаря применению вакуумных выключателей и релейной защиты (по желанию
заказчика устанавливаются коммутационные аппараты любого типа);
простота конструкции и удобство при монтаже благодаря модульному принципу
изготовления;
возможность применения любых типов силовых трансформаторов;
возможность разработки индивидуального проекта для каждого объекта;
применение различных типов отделки и покраски БКРТП;
срок службы более 30 лет.

Блочная комплектная распределительная трансформаторная подстанция (2БКРТП) 6/0,4 кВ
Филиал ПАО «Россети Ленэнерго» «Кабельная сеть»

БКРТП

Блочная комплектная распределительная трансформаторная подстанция (БКРТП)
предназначена для распределения электрической энергии трехфазного переменного тока
напряжением 6-10 кВ частотой 50 Гц в системах электроснабжения промышленных, жилищнокоммунальных и общественных объектов, предприятий нефтегазового комплекса, а также зон
индивидуальной застройки.

БКРТП

КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки БКРТП входит:
силовой трансформатор;
распределительное устройство 6/10 кВ;
распределительное устройство низкого напряжения с АВР;
трансформатор собственных нужд (шкаф ввода собственных нужд);
щит питания собственных нужд;
шкаф телемеханики;
устройство бесперебойного питания;
шкаф аварийного переключения (или АВР для РУВН);
шкаф управления отоплением;
шкаф учета.

9

3
4

2

1

4

панель
АВР

5

Силовой
тр-р 2

Ввод 2

Силовой
тр-р 1

Ввод 1

11

8
9

7

11

5

2

7

6

10

ТН 2

ТН 1

Отходящая
Отходящая Отходящая
Секционный
линия
линия 3
разъединитель
линия 4
(резерв)

Отходящая
линия 1

Отходящая
линия 2

Отходящая
Секционный
линия
выключатель
(резерв)

3

7

7

По желанию заказчика в БКРТП предусмотрена возможность установки:
уличного освещения;
охранно-пожарной сигнализации;
принудительной вентиляции трансформаторного отсека;
шкаф тепловой защиты трансформатора.

1 - трансформатор силовой
2 - низковольтное распределительное устройство (УВР)
3 - высоковольтные ячейки РУВН (КСО 202)
4 - шкаф собственных нужд РУВН (ШСН 1,2)
5 - шкаф собственных нужд РУВН (ШСН 3,4)
6 - шкаф бесперебойного питания (ШБП-3)

Пример компоновки 2БКРТП 10/0,4 кВ 1250 кВА

7 - конвектор
8 - защитное ограждение трансформатора
9 - шкаф учета (ШУ)
10 - шкаф охранно-пожарной сигнализации
11 - шкаф земляной сигнализации (ШЗС)

БКРТП

КОМПЛЕКТНОСТЬ

РУВН
КСО-202 производства «СПЕЦЭНЕРГО»;
Корпус камеры КСО представляет собой жесткую, металлическую сварную конструкцию, в которой
размещены коммутационные аппараты и приборы совместно с их несущими элементами и
электрическими соединениями. Камера КСО выполняется со стационарным размещением
коммутационного аппарата. В состав КСО входит коммутационная аппаратура и оборудование,
приборы и аппараты измерения, автоматики и защиты, а также управления, сигнализации и
другие вспомогательные устройства, соединенные между собой в соответствии с электрической
схемой.
КРУЭ типа RM-6 производства Schneider Electric.

РУНН
Распределительное устройство типа УВР производства «СПЕЦЭНЕРГО»;
В БКРТП в качестве РУНН применяется вводно-распределительное устройство типа УВР. Все
оборудование имеет сертификаты соответствия, отвечает требованиям безопасности, имеет
малые установочные размеры и удобное подключение внешних КЛ-0,4кВ.
УВР комплектуются из отдельных панелей одностороннего обслуживания. Каждая панель
представляет собой сварную металлоконструкцию, внутри которой размещена аппаратура
главных и вспомогательных цепей. Доступ к панели обеспечен со стороны фасада через дверь.
Щитовое оборудование (ЩСН, ЩИБП, ШУ, ШУО и тд.) собственного производства.
КРУЭ типа RM-6

Наименование параметра
Мощность силового трансформатора, кВА

Эксплуатационные характеристики

Значение
40 - 2500

Номинальное напряжение, кВ

температура окружающего воздуха от -60 °С до +40 °С;
относительная влажность наружного воздуха – 100 % при +25 °С;
окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая токопроводящей пыли, агрессивных газов и паров в концентрациях, разрушающих материалы и изоляцию, атмосфера
типов I и II по ГОСТ 15543.1 и ГОСТ 15150;
сейсмостойкость 9 баллов.

•

высокое

6; 10; 20

•

низкое

0.4

Номинальный ток сборных шин на стороне ВН, А

630 - 1000

Номинальный ток сборных шин на стороне НН, А

до 5000

Ток термической стойкости сборных шин на стороне ВН для РУ:
•

с воздушной изоляцией, кА/2с

20

•

с элегазовой изоляцией, кА/1с

20; 25

Ток электродинамической стойкости сборных шин на стороне ВН для РУ, кА:
•

с воздушной изоляцией

31,5; 51

•

с элегазовой изоляцией

51; 63

Ток термической стойкости сборных шин на стороне НН, кА/1с

50; 100

Ток электродинамической стойкости сборных шин на стороне НН, кА

110; 220

Уровень изоляции по ГОСТ 1516.1:

От 2500 до 3000 мм

От 4500 до 8000 мм

•

с маслонаполненным трансформатором

нормальная

•

с трансформатором с сухой изоляцией обмоток

облегченная

До 3000 мм

Масса бетонной оболочки (не более), кг:
•

оболочка с оборудованием РУВН/РУНН без трансформатора

20000

•

кабельное сооружение

12500

•

маслосборник

1000

Срок службы, лет

Не менее 30

БКРТП

ПАРАМЕТРЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

БРТП

БКРТП

ОДНОЛИНЕЙНАЯ СХЕМА

Однолинейная схема 2БКРТП 10/0,4 кВ 1250 кВА

Однолинейная схема 2БКРТП 10/0,4 кВ 1600 кВА

Оборудование используется в системах электроснабжения городских, жилищнокоммунальных, муниципальных и промышленных объектов, зон индивидуальной застройки и
коттеджных поселков, АЗС и дорог общего пользования.

Преимущества использования:
МБТП всегда выполняется в едином корпусе на весь диапазон мощностей (от 40 до 1000 кВА).
Другими словами – между кабельным отсеком и надземной частью МБТП отсутствует
«холодный шов», так как корпус отливается в один прием;
подстанция устанавливается на подготовленное основание (песчано-гравийная подушка
200 мм), при этом отсутствует необходимость закупки ФБС или отливки бетонной плиты;
благодаря бетонному корпусу шум от работы трансформатора и его вибрации локализуются
в пределах корпуса ПС;
применение фактурной штукатурки для отделки бетонного корпуса обеспечивает защиту от
вандализма (приклеивание скотча, листовок и др.), а также долговечность и препятствует
выцветанию;
в случае возникновения пожара снаружи ПС бетонный корпус защищает оборудование от
термического, огневого и светового воздействия, и повышает шансы сохранения
электроснабжения потребителей;
срок службы ПС составляет 25 лет;
по запросу Заказчика ошиновка и номинальные параметры аппаратов МБТП могут быть
рассчитаны сразу под максимальную мощность трансформатора. При этом, если в процессе
работы возникает необходимость увеличить мощность подстанции, то для этого достаточно
заменить силовой трансформатор. Для удобства замены трансформатора в конструкции
МБТП применена съемная крыша. Такое решение позволяет в короткий срок и с минимальными затратами провести необходимые работы. Эта особенность отличает МБТП от КТП,
которая заказывается под конкретную мощность и, в случае подключения новых
потребителей, зачастую приходится менять подстанцию.

МБТП

Малогабаритная бетонная трансформаторная подстанция (МБТП), производства
«СПЕЦЭНЕРГО», напряжением 6 (10,20)/0,4 кВ предназначена для приема электрической энергии
трехфазного переменного тока частотой 50 Гц и распределением ее потребителям.

МБТП

КОМПЛЕКТНОСТЬ

К внешнему контуру

МБТП комплектуется силовым трансформатором 6 (10, 20)/0,4 кВ типа ТМГ/ТС, мощностью до
630 кВА для масляного трансформатора и 1000 кВА - для сухого.
Трансформаторный выключатель нагрузки оборудован предохранителями с номинальным
током плавких вставок соответствующим мощности трансформатора.

1

2

Внутренние перемычки РУВН выполнены одножильным кабелем либо шинным мостом,
поставляются комплектно с МБТП.
Внутренние перемычки РУ 0,4 кВ и внутренняя проводка МБТП может быть выполнена
одножильными кабелями или шиной.

2

9
2

8
7

Контакты
заземления тр-ра

2

4

3

1

В качестве распределительного устройства РУВН, по желанию Заказчика, применяются
ячейки с воздушной изоляцией КСО-202 либо КРУ с элегазовой изоляцией типа RM-6.
В качестве РУ 0,4 кВ использованы типовые решения «СПЕЦЭНЕРГО» с максимальным
количеством отходящих линий до 10 шт.

5

3
6

В качестве коммутационных аппаратов применяются:

2

автоматический выключатель на вводе;
блоки рубильник-предохранитель вертикального исполнения на отходящих линиях.

2
9

На вводе 0,4 кВ в панели установлены трансформаторы тока для подключения приборов
учета электрической энергии и измерительных приборов.

2

12-

Заземляющий проводник
Заземляющий провод

Пример компоновки МБТП

2

1

3 - распределительное устройство высокого напряжения (РУВН)
4 - силовой трансформатор
5 - распределительное устройство низкого напряжения (РУВН) /
шкаф собственных нужд
6 - проем для ввода/вывода кабелей
7 - отсек учета
8 - место для подсоединения переносных заземлителей
9 - заземление крыши

МБТП

КОМПЛЕКТНОСТЬ

По желанию заказчика в МБТП предусмотрена возможность установки:
система заведения и герметизации кабеля. В подготовленное в основании МБТП место
устанавливается кабельный ввод, заводится кабель и монтируется термоусаживаемая муфта.
Наклонная часть фундамента позволяет монтировать кабель с соблюдением нормативов
изгиба кабеля согласно ПУЭ.

Элементы крепления
для перемещения подстанции

е

Заземляющие проводники

Кабельный ввод

Камера
трансформатора
630 кВА
6(10)/0,4 кВ

15

ЦИЯ

ПОДСТАН

кВ

10/0,4

ТРАНСФО

05154392-

трехфазный

А

2014

ТНАЯ

КОМПЛЕК
3412-001ТУ

№

ПАРАМЕТР
ПАРАМЕТРА
В
Гц
АНИЕ
тока, цепей,
Гц

кВа

кВ
5- 630

ПАРАМЕТРА
А

КРУ-3АНИЕ кВ
БКТП

ПАРАМЕТРА

35

ЗНАЧЕНИЕ

630
630
20
51

20

А
выключателя,
напряжение, линий,
кА
НАИМЕНОВвводного
кА
(3с),
ток
(3с),
отходящих
кА
Номинальное ток
стойкостистойкости
Номинальный
еской
выключателя,
Номинальный
термической
силового
электродинамич
Ток

ения

Ток

50
Переменный,

отключения
Ток

изготовл

220

Дата

220;380
22500

75

тока, вторичных

токапеременного

8800х5650х46

тока

Частота тока тока
Частота
Номинальноетока

0,00

г. г.Санкт-Петербург,
Проспект
Непокоренных,
д.49,
ли
Санкт-Петербург, Проспект
Непокоренных,
д.49,литер А,
Тел:+7(812)245-07-60,
спецэнерго.рф
КОМПЛЕКТНАЯ ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ

ТУ 3412-001-05154392-2014

Тип
Тип
Заводской №

ктп

КРУ-35
БКТП
- 630
кВ кВа 10/0,4 кВ
НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА
НАИМЕНОВАНИЕ
ПАРАМЕТРА

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА

Родтока
Род
тока
Частота
Частота
переменного
переменного
тока, Гцтока,

Номинальное напряжение, кВ

Переменный, трехфазный

Гц

50

Номинальное напряжение вторичных цепей,
цепей, В
В

постоянного
постоянного
тока тока
переменного
переменного
тока тока
Масса:
ЗРУ-6 кВ, кг, не более
Габаритные размеры:
ЗРУ-6 кВ, мм, не более

520

Номинальный ток вводного выключателя, А
Номинальный ток отходящих линий, А
Ток термической стойкости (3с), кА

220
220;380

ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА

35
630
630
20

Ток электродинамической стойкости (3с), кА

51

Ток отключения силового выключателя, кА

20

22500
8800х5650х4675

Дата изготовления

0,00

50

12 отверстий 14

280
6 отверстия
трубы 70

00

520

~40

4 отверстия трубы 70

280

66

~1000

6 отверстий трубы 50

46

-950

100

100

100

15

Вводы НН (Вид снаружи)

Углубление
в земле

12 отверстий 14

100

~

~5000
Песчаный слой
или гравийная насыпь
(в случае влажных почв)

гидроизоляция

фундамент
внутри

Внешняя сторона

Песчаная
подушка

0
100

Контур заземления

~950

66

спецэнерго.рф

5-07-60,

ли

Тел:+7(812)24
А,д.49,

ных,

, д.49,литер АЯ

Непокорен

НепокоренныхРМАТОРН

Проспект

Проспект
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рбург,

Санкт-Петерб

г. г.Санкт-Пете

ктп
ой

Тип

ЗаводскАНИЕ
НАИМЕНОВ
НАИМЕНОВ

тока
напряжение
Род переменного
Род

постоянного более
постоянного
не
переменного
переменного
кг,
более
Масса:кВ, размеры:
не
ЗРУ-6
мм,
кВ,
Габаритные
ЗРУ-6

800

Вводы ВН (Вид снаружи)

о
льн
ите кВ
л
е
д
пре 0,4
Рас ойство
устр

Основные технические параметры и характеристики
Наименование параметра

Эксплуатационные характеристики

Значение

Максимальная мощность трансформатора, кВА

температура окружающего воздуха от -60 °С до +40 °С;
относительная влажность наружного воздуха – до 100%;
окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая токопроводящей пыли, агрессивных
газов и паров в концентрациях, разрушающих материалы и изоляцию, атмосфера типов I и II по
ГОСТ 15543.1 и ГОСТ 15150;
температура окружающего воздуха при хранении законсервированных МБТП от -60 °С до +50 °С;
сейсмостойкость 9 баллов.

Вид спереди

масляный

До 630

сухой

До 1000

Номинальная частота, Гц

50/60

Номинальное напряжение на стороне ВН, кВт

До 20

Номинальный ток на стороне ВН, А

630; 1000

Номинальный ток на стороне НН, А

До 2000

Номинальный кратковременный выдерживаемый ток стороне ВН, кА

До 40 (3s)

Номинальный кратковременный выдерживаемый ток на стороне НН, кА

До 105 (1s)

Вид сзади

3500

2500

Камера трансформатора
630 кВА 6(10)/0,4 кВ

Пиковый номинальный выдерживаемый ток на стороне ВН, кА

До 100

Пиковый номинальный выдерживаемый ток на стороне НН, кА

До 231

г. г.Санкт-Петербург,
Проспект
Непокоренных,
д.49,
ли
Санкт-Петербург, Проспект
Непокоренных,
д.49,литер А,
Тел:+7(812)245-07-60,
спецэнерго.рф
КОМПЛЕКТНАЯ ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ

ТУ 3412-001-05154392-2014

Тип
Тип
Заводской №

ктп

КРУ-35
БКТП
- 630
кВ кВа 10/0,4 кВ
НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА
НАИМЕНОВАНИЕ
ПАРАМЕТРА

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА

Родтока
Род
тока
Частота
Частота
переменного
переменного
тока, Гцтока,

Гц

Номинальное напряжение, кВ

Переменный, трехфазный
50

Номинальное напряжение вторичных цепей, В

постоянного
постоянного
тока тока
переменного
переменного
тока тока
Масса:
ЗРУ-6 кВ, кг, не более
Габаритные размеры:
ЗРУ-6 кВ, мм, не более

Номинальный ток вводного выключателя, А
Номинальный ток отходящих линий, А
Ток термической стойкости (3с), кА

220
220;380

ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА

35
630
630
20

Ток электродинамической стойкости (3с), кА

51

Ток отключения силового выключателя, кА

20

22500
8800х5650х4675

Дата изготовления

0,00

750

0,00

2300

2500

Распределительное устройство
0.4 кВ

Распределительное устройство
0,4 кВ

Главный корпус, кг

9 000

Бетонная крыша, кг

2 420

Полезная площадь, M²

4,06

г. г.Санкт-Петербург,
Проспект
Непокоренных,
ли
Санкт-Петербург, Проспект
Непокоренных,
д.49,литер А,д.49,
Тел:+7(812)245-07-60,
спецэнерго.рф
КОМПЛЕКТНАЯ ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ

ТУ 3412-001-05154392-2014

г. г.Санкт-Петербург,
Проспект
Непокоренных,
д.49,
ли
Санкт-Петербург, Проспект
Непокоренных,
д.49,литер А,
Тел:+7(812)245-07-60,
спецэнерго.рф

ктп

Частота
Частота
переменного
переменного
тока, Гцтока,

КРУ-35
БКТП
- 630
кВ кВа 10/0,4 кВ
НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА
НАИМЕНОВАНИЕ
ПАРАМЕТРА
Номинальное напряжение, кВ

Переменный, трехфазный

Гц

50

Номинальное напряжение вторичных цепей, В

постоянного
постоянного
тока тока
переменного
переменного
тока тока
Масса:
ЗРУ-6 кВ, кг, не более
Габаритные размеры:
ЗРУ-6 кВ, мм, не более

Номинальный ток вводного выключателя, А
Номинальный ток отходящих линий, А
Ток термической стойкости (3с), кА

220
220;380

КОМПЛЕКТНАЯ ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ

ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА

ТУ 3412-001-05154392-2014

35
630
630
20

Ток электродинамической стойкости (3с), кА

51

Ток отключения силового выключателя, кА

20

Тип
Тип
Заводской №

ктп

КРУ-35
БКТП
- 630
кВ кВа 10/0,4 кВ
НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА
НАИМЕНОВАНИЕ
ПАРАМЕТРА

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА

22500
8800х5650х4675

Дата изготовления

Родтока
Род
тока
Частота
Частота
переменного
переменного
тока, Гцтока,

Гц

Номинальное напряжение, кВ

Переменный, трехфазный
50

Номинальное напряжение вторичных цепей, В

постоянного
постоянного
тока тока
переменного
переменного
тока тока
Масса:
ЗРУ-6 кВ, кг, не более
Габаритные размеры:
ЗРУ-6 кВ, мм, не более

0,00

Номинальный ток вводного выключателя, А
Номинальный ток отходящих линий, А
Ток термической стойкости (3с), кА

220
220;380

ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА

35
630
630
20

Ток электродинамической стойкости (3с), кА

51

Ток отключения силового выключателя, кА

20

22500
8800х5650х4675

Дата изготовления

3350

Тип
Тип
Заводской №

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА

Родтока
Род
тока

3300

2400

Масса

Вид справа

Вид слева

МБТП

ПАРАМЕТРЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОДНОЛИНЕЙНАЯ СХЕМА ТУПИКОВАЯ

Однолинейная схема МБТП 6(10)/0,4 кВ 63-630 кВА (Вариант 1)

Однолинейная схема МБТП 6(10)/0,4 кВ 63-630 кВА (Вариант 2)

МБТП

ОДНОЛИНЕЙНАЯ СХЕМА ПРОХОДНАЯ

ОДНОЛИНЕЙНАЯ СХЕМА ТУПИКОВАЯ

МБТП

ОДНОЛИНЕЙНАЯ СХЕМА ПРОХОДНАЯ

КТПМ применяется для организации системы электроснабжения жилищно-коммунальных,
общественных и промышленных объектов.
КТПМ представляет собой сборное блочное железобетонное здание с несущими стенами и
состоит из модулей полной заводской готовности. КТПМ 35 кВ изготавливается по
индивидуальным заказам по опросным листам. По требованию Заказчика КТПМ может быть
изготовлена с различными типами оборудования и схем главных цепей.

Преимущества КТПМ:
полная заводская готовность;
уменьшение затрат за счёт возведения зданий КТПМ из железобетонных модулей,
укомплектованных необходимым оборудованием и системами;
непосредственное преобразование напряжения с 35 на 6 кВ;
использование минимальной площади под установку КТПМ позволяет упростить порядок
согласования земельного участка;
малые габариты и высокая мощность позволяют устанавливать КТПМ в условиях плотной
городской застройки, на безопасном расстоянии от жилых зданий, и подключить к
электроэнергии большое количество потребителей.

Комплектная трансформаторная подстанция модульного типа в железобетонном корпусе (КТПМ) 35 кВ
ПАО «Россети Ленэнерго»

КТПМ

КТПМ – комплектная трансформаторная подстанция модульного исполнения
предназначена для приема, преобразования и распределения электрической энергии
трехфазного переменного тока напряжением до 35 кВ частотой 50 Гц.

5

3

КТПМ

4

КОМПЛЕКТНОСТЬ

10

В комплект поставки КТПМ входит:

Шкаф СИЗ
и КИП

шкаф с аккумуляторными батареями;

кабель силовой 10 кВ;

шкаф связи (ШСВ);

комплектное распределительное устройство

шкаф электромагнитной блокировки (ШЭМБ)(к-т);

элегазовое (КРУЭ) 35 кВ;

шкаф счетчиков ШУЭ - 0.4 кВ (к-т);

комплектное распределительное устройство

терминалы РЗА , включая ДЗЛ (к-т);

элегазовое (КРУЭ) 6 кВ;

сервисное программное обеспечение;

шкаф вспомогательной автоматики (ШВА) - Шкаф
РЗА (ДЗШ);

ЗИП РЗА;
ЗИП АСУ;

устройство резистивного заземления нейтрали;

шкаф тепловой защиты (ШТЗ);

шкаф контроля концентации элегаза (ШККЭ);

декоративное оформление фасада;

автоматизированная система управления

отопительно-вентиляционное оборудование;

технологическим процессом (АСУ ТП);

щит охранно-пожарной сигнализации.

7

ОЛ

ОЛ/
ТН2.3

ОЛ

ОЛ/
ТН2.2

Ввод 2/
ТН2.1

ОЛ

УРЗН1

Т1.1

СВ

ОЛ

УРЗН2 Т2.1

СР

11

2

щит собственных нужд БМЗ (ЩСН БМЗ);
1 - Камера силового тр-ра 35/6,3 кВ №1
2 - Камера силового тр-ра 35/6,3 кВ №2
3 - Камера силового тр-ра 6,3/0.4 кВ №1
4 - Камера силового тр-ра 6,3/0.4 кВ №2
5 - Помещение РУ 0,4 кВ
6 - Кабельный коллектор КЛ 6 кВ 1 с.ш. РУ 6 кВ

Пример компоновки 2КТПМ - 2х12500/35-2х1250/6,3

АСКУЭ

Т1
ОЛ

1

шкаф счетчиков 35 кВ (АСКУЭ 35 кВ);

БМЗ;

ОЛ/
ТН1.2

9

ШОТ1

шкаф УСПД (АСКУЭ);

электрические соединения жизнеобеспечения

ОЛ

13

ШОТ2
ОЛ

ШВА

СВ/СР

ШСВ

ОЛ

ШК2

ОЛ

ШК1

ОПС ШЭМБ
ШККЭ
АСКУЭ

кабель силовой 35 кВ;

ОЛ/
ТН1.3

ШТЗ2,4

шкаф оперативного тока (ШОТ);

ОЛ

ШТЗ1,3

трансформатор силовой 6,3/0,4 кВ;

Ввод 1/
ТН1.1

ШОТ2 АБ

шкаф УВР-2 (двухсекционное абонентское РУ-0,4 кВ);

8

РУСН2

трансформатор силовой 35/6,3 кВ;

6

ШОТ1 АБ

шкаф тепловой защиты (ШТЗ);

РУСН1

корпус подстанции (блочно-модульное здание);

ШУ

Т2

12

7 - Кабельный коллектор КЛ 6 кВ 2 с.ш. РУ 6 кВ
8 - Кабельный коллектор КЛ 35 кВ 1 с.ш. РУ 35 кВ
9 - Кабельный коллектор КЛ 35 кВ 2 с.ш. РУ 35 кВ
10 - Камера резистора заземления нейтрали №1,2
11 - Помещение КРУЭ 6.3 кВ
12 - Помещение КРУЭ 35 кВ
13 - ОПУ (Общеподстанционный пункт управления)

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Трансформатор
В КТПМ предусмотрена установка двух силовых трансформаторов 12500 кВА 35/6,3 кВ (ТСДН).
Трансформаторы сухие трехфазные с литой изоляцией изготовлены в соответствии с системой
качества ISO 9001 и соответствуют российским стандартам. В обмотках ВН выполнены воздушные
продольные каналы для обеспечения эффективного отвода тепла, выделяемого трансформатором в процессе работы.

РУВН
В качестве распределительного устройства высокого напряжения (РУВН) в КТПМ используется
комплектное распределительное устройство с элегазовой изоляцией (КРУЭ) GHA производства
Schneider Electric.
КРУЭ GHA - это компактное модульное распределительное устройство, предназначенное для
первичной распределительной сети и использует технологию вакуумного автоматического
выключателя.

РУНН
В качестве распределительного устройства среднего напряжения (РУСН) в КТПМ используется
комплектное распределительное устройство с элегазовой изоляцией (КРУЭ) GMA производства
Schneider Electric.
КРУЭ GMA - это серия распределительных устройств с элегазовой изоляцией для малых и
средних подстанций первичной сети. Это идеальное решение для замены распределительных
щитов на существующих подстанциях с минимальными затратами и перебоями. GMA занимает на
25 % меньше площади и на 30 % меньше объёма по сравнению с КРУЭ с аналогичными характеристиками.
КРУЭ GMA

Наименование параметра

Значение
Трансформатор высокого Трансформатор среднего
напряжения
напряжения

Эксплуатационные характеристики

12500

1250

высокое

35

6,3

низкое

6,3

0,4

литая эпоксидная

литая эпоксидная

8,5

6

ГОСТ 15150 - 3

ГОСТ 15150 - 3

Степень защиты оболочки

ГОСТ 14254 - Ip00

ГОСТ 14254 - Ip00

Вид системы охлаждения

воздушная принудительная

воздушная принудительная

Количество фаз

3

3

Количество обмоток

2

2

медь

алюминий

КРУЭ 35 кВ

КРУЭ 6,3 кВ

Тип изоляции главных цепей

элегазовая

элегазовая

Тип изоляции силового выключателя

вакуумная

вакуумная

Номинальное напряжение, кВ

35

6,3

Максимальное рабочее напряжение, кВ

40

7,2

Номинальная частота, Гц

50

50

Ток отключения короткого замыкания, кА

25

25

Ток термической стойкости, 1 с кА

25

25

Ток электродинамической стойкости, 1 с кА

63

63

Номинальный рабочий ток сборных шин, А

1250

1600

Номинальный рабочий ток вводный ячеек, А

1250

1600

Номинальный рабочий ток секционных ячеек, А

1250

1250

Номинальный рабочий ток фидерных ячеек, А

1250

630

Мощность силового трансформатора, кВА
Номинальное напряжение обмотки высокого напряжения, кВ

степень конструктивной пожарной опасности - С0;
класс функциональной пожарной опасности - Ф5.1;
допустимая нагрузка на пол - 1300 кг/м2;
допустимая снеговая нагрузка - 150 кг/м2;
допустимая ветровая нагрузка - 30 кг/м2 ;
высота установки над уровнем моря - <1000м;
максимальная/минимальная температура от -36°С до +40°С;
срок службы - более 30 лет.

Тип изоляции обмоток
Напряжение короткого замыкания, %
Категория размещения

Материал обмоток

10885 мм

12100 мм

6200 мм

КТПМ

ПАРАМЕТРЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Однолинейная схема РУ 0,4 кВ

КТПМ

Однолинейная схема РУ 35/6 кВ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Промышленные
объекты

СПОСОБЫ ТРАНСПОРТИРОВКИ

Военные
объекты

02

Муниципальные
учреждения

Транспортировка
по воде

Наземные
(автомобильные)
перевозки

Гражданское
строительство

01

03

Складские
объекты

ЖД перевозки

Авиаперевозки

04

ЗАКАЗЧИКИ

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

Бетонные комплектные и распределительные
трансформаторные подстанции
(2БКТП и 2БРТП)
ICA Construction (Турция) - Скоростная автодорога М-11
Москва - Санкт-Петербург
Декабрь 2017 - Сентябрь 2019

Бетонная комплектная трансформаторная
подстанция (2БКТП) 10/0,4 кВ

Бетонная комплектная трансформаторная
подстанция (2БКТП) 10/0,4 кВ

ПАО «Россети Ленэнерго»
СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №112» г. Санкт-Петербург

ПАО «Россети Ленэнерго»
ООО «ХУА-ЖЭНЬ Интернешнл» г. Санкт-Петербург

Июль 2017

Май 2018

Бетонная комплектная трансформаторная
подстанция (2БКТП) 6/0,4 кВ
Филиал ПАО «Россети Ленэнерго» «Кабельная сеть»
Измайловский пр. г. Санкт-Петербург
Октябрь 2018

Бетонная комплектная распределительная
трансформаторная подстанция
(2БКРТП) 10/0,4 кВ
АО «ГУОВ» - Военный городок г. Ельня
Октябрь 2018

Бетонная комплектная распределительная
трансформаторная подстанция
(2БКРТП) 6/0,4 кВ

Бетонная комплектная распределительная
трансформаторная подстанция
(2БКРТП) 6/0,4 кВ

Филиал ПАО «Россети Ленэнерго» «Кабельная сеть»
Малоохтинский пр. г. Санкт-Петербург

ФГУП «ГВСУ №14» - Экспериментально-испытательная
база Космодрома Плесецк

Декабрь 2018

Декабрь 2018

Бетонная комплектная распределительная
трансформаторная подстанция
(4БКРТП) 10/0,4 кВ
ПАО «Россети Ленэнерго»
ЖК «Ренессанс» г. Санкт-Петербург
Декабрь 2018

Бетонная комплектная трансформаторная
подстанция (2БКТП) 10/0,4 кВ
ОАО «ОЭК»
ЖК «Энфилд» г. Санкт-Петербург
Июль 2019

Бетонная комплектная трансформаторная
подстанция (2БКТП) 6/0,4 кВ

Бетонная комплектная трансформаторная
подстанция (БКТП) 6/0,4 кВ

ООО «РСТИ-Терра» - ЖК «TERRA»
г. Санкт-Петербург

Логистический центр «Внуково-2» г. Москва

Июль 2019

Сентябрь 2019

Бетонная комплектная трансформаторная
подстанция (2БКТП) 6/0,4 кВ

Бетонная комплектная трансформаторная
подстанция (2БКТП) 6/0,4 кВ

Филиал ПАО «Россети Ленэнерго» «Кабельная сеть»
ул. Бабушкина г. Санкт-Петербург

Филиал ПАО «Россети Ленэнерго» «Кабельная сеть»
ул. Крупской г. Санкт-Петербург

Декабрь 2019

Декабрь 2019

Бетонная комплектная распределительная
трансформаторная подстанция
(2БКРТП) 10/0,4 кВ
АО «Курортэнерго»
ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»
Январь 2020

Бетонная комплектная и бетонная
комплектная распределительная
трансформаторная подстанция
(2БКТП и 2БКРТП) 6/0,4 кВ.
ООО «Городская Перспектива»
ЖК «Чёрная Речка» г. Санкт-Петербург
Апрель 2020

Бетонная комплектная трансформаторная
подстанция (2БКТП) 6/0,4 кВ

Бетонная комплектная трансформаторная
подстанция (2БКТП) 6/0,4 кВ

Филиал ПАО «Россети Ленэнерго» «Кабельная Сеть»
Полюстровский пр. г. Санкт-Петербург

Филиал ПАО «Россети Ленэнерго» «Кабельная Сеть»
Лабораторный пр. г. Санкт-Петербург

Июнь 2020

Июнь 2020

Комплектная трансформаторная подстанция
модульного типа (КТПМ) 35/6,3 кВ

Комплектная трансформаторная подстанция
модульного типа (КТПМ) 35/6,3 кВ

ПАО «Россети Ленэнерго»
ул. Гдовская г. Санкт-Петербург

ПАО «Россети Ленэнерго»
ул. Профессора Попова г. Санкт-Петербург

Июль 2020

Октябрь 2020

Комплектная трансформаторная подстанция
модульного типа (КТПМ) 35/6,3 кВ

Бетонная комплектная трансформаторная
подстанция (2БКТП) 6/0,4 кВ

ПАО «Россети Ленэнерго»
ул. Льва Толстого г. Санкт-Петербург

Филиал ПАО «Россети Ленэнерго» «Кабельная сеть»
ул. Минеральная г. Санкт-Петербург

Ноябрь 2020

Декабрь 2020

Бетонная комплектная трансформаторная
подстанция (4БКТП) 6/0,4 кВ

Бетонная комплектная трансформаторная
подстанция (2БКТП) 6/0,4 кВ

ООО «ЛСР Недвижимость – Северо-Запад»
ЖК «Звездный дуэт» г. Санкт-Петербург

АО «Ленэнергоспецремонт»
АО «Электронная компания «ЭЛКУС» г. Санкт-Петербург

Январь 2021

Январь 2021

Бетонная комплектная трансформаторная
подстанция (2БКТП) 10/0,4 кВ

Малогабаритная бетонная трансформаторная
подстанция (2МБТП) 6/0,4 кВ

АО «Ленэнергоспецремонт»
ЖК «Дальневосточный 15» г. Санкт-Петербург

ООО «ПетроЭнергоПроект»
ЖК «Парковый» Ленинградская обл.

Март 2021

Апрель 2021

Бетонная комплектная распределительная
трансформаторная подстанция
(2БКРТП) 6/0,4 кВ
Филиал ПАО «Россети Ленэнерго» «Кабельная сеть»
Б.Сампсониевский пр. г. Санкт-Петербург
Май 2021

Малогабаритная бетонная трансформаторная
подстанция (2МБТП) 10/0,4 кВ
АО «ЛОЭСК»
Ленинградская обл.
Май 2021

Бетонная комплектная трансформаторная
подстанция (2БКТП) 6/0,4 кВ

Бетонная комплектная распределительная
подстанция (БКРП) 10 кВ

ПАО «Россети Ленэнерго»
СПбГУ г. Санкт-Петербург

ООО «Сэтл Групп»
ЖК «Стрижи в Невском 2» г. Санкт-Петербург

Июнь 2021

Июль 2021

Комплектная трансформаторная подстанция
модульного типа (КТПМ) 35/6,3 кВ

Комплектная трансформаторная подстанция
модульного типа (КТПМ) 35/6,3 кВ

ПАО «Россети Ленэнерго»
ул. Кронверкская г. Санкт-Петербург

ПАО «Россети Ленэнерго»
ул. Лизы Чайкиной г. Санкт-Петербург

Июль 2021

Июль 2021

195197, г. Санкт-Петербург,
ул. Минеральная, д. 13, лит. А

+7 (812) 245-07-60

info@specenergo.com
specenergo.com

