
МАЛОГАБАРИТНАЯ БЕТОННАЯ 
ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ



ПРОИЗВОДСТВО

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.

«СПЕЦЭНЕРГО» — промышленное предприятие, одно из ведущих 
российских производителей трансформаторных подстанций различного 
класса напряжения.

 

Сотрудники компании постоянно повышают свой профессиональный 
уровень, принимая участие в семинарах и курсах повышения квали-
фикации, участвуют в выставках и обучающих  программах. 

Компания производит электротехническое оборудование с геогра-
фией 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 профессио-
нальном 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. 



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

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

применение фактурной штукатурки для отделки бетонного корпуса 
обеспечивает защиту от вандализма (приклеивание скотча, листовок и др.), а 
также долговечность и препятствует выцветанию;

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;

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;

Преимущества использования:

МБТП

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 тр-ра 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.

по согласованию с Заказчиком в комплект поставки может быть включена 
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. 
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Распределительное 

устройство 0,4 кВ

1000

г. Санкт-Петербург, Проспект Непокоренных, д.49, ли

Тип

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА

Частота переменного тока, Гц
Номинальное напряжение вторичных цепей, В

постоянного тока
переменного тока

Масса:
ЗРУ-6 кВ, кг, не более

Габаритные размеры:
ЗРУ-6 кВ, мм, не более

50

220
220;380

22500

ктп

Род тока Переменный, трехфазный

8800х5650х4675

ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА
Заводской №

КРУ-35 кВ

Номинальное напряжение, кВ

Номинальный ток вводного выключателя, А

Номинальный ток отходящих линий, А

Ток термической стойкости (3с), кА

Ток электродинамической стойкости (3с), кА

Ток отключения силового выключателя, кА

35

630

630

20

51

20

ТУ 3412-001-05154392-2014

Дата изготовления

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

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА

КОМПЛЕКТНАЯ ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ

г. Санкт-Петербург, Проспект Непокоренных, д.49, ли

Тип

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА

Частота переменного тока, Гц

Номинальное напряжение вторичных цепей, В

постоянного тока

переменного тока

Масса:

Габаритные размеры:

ктп

Род тока

ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА
Заводской №

БКТП - 630 кВа 10/0,4 кВ

Номинальное напряжение, кВ

Номинальный ток вводного выключателя, А

Номинальный ток отходящих линий, А

Ток термической стойкости (3с), кА

Ток электродинамической стойкости (3с), кА

Ток отключения силового выключателя, кА

ТУ 3412-001-05154392-2014

Дата изготовления

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

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА

КОМПЛЕКТНАЯ ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ

г. С
анкт-

Петербург, П
роспект 

Непокоренных, д.49, ли

Тип

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА

Частота переменного то
ка, Гц

Номинальное напряжение вторичных цепей, В

постоянного то
ка

переменного то
ка

Масса:

ЗРУ-6 кВ
, кг

, не более

Габаритные размеры:

ЗРУ-6 кВ
, м

м, не более

50

220

220;380

22500

ктп

Род то
ка

Переменный, трехфазный

8800х5650х4675

ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА

Заводско
й №

КРУ-35 кВ

Номинальное напряжение, кВ

Номинальный ток вводного выключателя, А

Номинальный ток отходящих линий, А

Ток те
рмической стойкости (3с), кА

Ток электродинамической стойкости (3с), кА

Ток отключения силового выключателя, кА

35

630

630

20

51

20ТУ 3412-001-05154392-2014

Дата
 изго

то
вления

г. С
анкт-П

етербург, П
роспект Н

епокоренных, д.49,литер А, Тел:+7(812)245-07-60, спецэнерго.рф

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА

КОМПЛЕКТНАЯ ТРАНСФОРМАТОРНАЯ П
ОДСТАНЦИЯ

г. С
анкт-

Петербург, П
роспект 

Непокоренных, д.49, ли

Тип

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА

Частота переменного тока, Гц

Номинальное напряжение вторичных цепей, В

постоянного тока

переменного тока

Масса:

Габаритные размеры:

ктп

Род тока

ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА

Заводско
й №

БКТП - 6
30 кВ

а 10/0,4 кВ

Номинальное напряжение, кВ

Номинальный ток вводного выключателя, А

Номинальный ток отходящих линий, А

Ток те
рмической стойкости (3с), кА

Ток электродинамической стойкости (3с), кА

Ток отключения силового выключателя, кА

ТУ 3412-001-05154392-2014

Дата
 изго

то
вления

г. С
анкт-П

етербург, П
роспект Н

епокоренных, д.49,литер А, Тел:+7(812)245-07-60, спецэнерго.рф

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА

КОМПЛЕКТНАЯ ТРАНСФОРМАТОРНАЯ П
ОДСТАНЦИЯ

10
0

10
0

~9
50

-950

50

0,00

0,00

80
0

Контур заземления

Углубление 
в земле

~4000

0,00

Распределительное устройство
0,4 кВ

г. Санкт-Петербург, Проспект Непокоренных, д.49, ли

Тип

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА

Частота переменного тока, Гц
Номинальное напряжение вторичных цепей, В

постоянного тока
переменного тока

Масса:
ЗРУ-6 кВ, кг, не более

Габаритные размеры:
ЗРУ-6 кВ, мм, не более

50

220
220;380

22500

ктп

Род тока Переменный, трехфазный

8800х5650х4675

ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА
Заводской №

КРУ-35 кВ

Номинальное напряжение, кВ

Номинальный ток вводного выключателя, А

Номинальный ток отходящих линий, А

Ток термической стойкости (3с), кА

Ток электродинамической стойкости (3с), кА

Ток отключения силового выключателя, кА

35

630

630

20

51

20

ТУ 3412-001-05154392-2014

Дата изготовления

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

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА

КОМПЛЕКТНАЯ ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ

г. Санкт-Петербург, Проспект Непокоренных, д.49, ли

Тип

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА

Частота переменного тока, Гц

Номинальное напряжение вторичных цепей, В

постоянного тока

переменного тока

Масса:

Габаритные размеры:

ктп

Род тока

ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА
Заводской №

БКТП - 630 кВа 10/0,4 кВ

Номинальное напряжение, кВ

Номинальный ток вводного выключателя, А

Номинальный ток отходящих линий, А

Ток термической стойкости (3с), кА

Ток электродинамической стойкости (3с), кА

Ток отключения силового выключателя, кА

ТУ 3412-001-05154392-2014

Дата изготовления

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

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА

КОМПЛЕКТНАЯ ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ

24
0

0

2300

Распределительное устройство
0.4 кВ

г. Санкт-Петербург, Проспект Непокоренных, д.49, ли

Тип

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА

Частота переменного тока, Гц
Номинальное напряжение вторичных цепей, В

постоянного тока
переменного тока

Масса:
ЗРУ-6 кВ, кг, не более

Габаритные размеры:
ЗРУ-6 кВ, мм, не более

50

220
220;380

22500

ктп

Род тока Переменный, трехфазный

8800х5650х4675

ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА
Заводской №

КРУ-35 кВ

Номинальное напряжение, кВ

Номинальный ток вводного выключателя, А

Номинальный ток отходящих линий, А

Ток термической стойкости (3с), кА

Ток электродинамической стойкости (3с), кА

Ток отключения силового выключателя, кА

35

630

630

20

51

20

ТУ 3412-001-05154392-2014

Дата изготовления

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

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА

КОМПЛЕКТНАЯ ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ

г. Санкт-Петербург, Проспект Непокоренных, д.49, ли

Тип

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА

Частота переменного тока, Гц

Номинальное напряжение вторичных цепей, В

постоянного тока

переменного тока

Масса:

Габаритные размеры:

ктп

Род тока

ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА
Заводской №

БКТП - 630 кВа 10/0,4 кВ

Номинальное напряжение, кВ

Номинальный ток вводного выключателя, А

Номинальный ток отходящих линий, А

Ток термической стойкости (3с), кА

Ток электродинамической стойкости (3с), кА

Ток отключения силового выключателя, кА

ТУ 3412-001-05154392-2014

Дата изготовления

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

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА

КОМПЛЕКТНАЯ ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ

2500

33
0

0

33
50

0,00

3500

0,00

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

г. Санкт-Петербург, Проспект Непокоренных, д.49, ли

Тип

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА

Частота переменного тока, Гц
Номинальное напряжение вторичных цепей, В

постоянного тока
переменного тока

Масса:
ЗРУ-6 кВ, кг, не более

Габаритные размеры:
ЗРУ-6 кВ, мм, не более

50

220
220;380

22500

ктп

Род тока Переменный, трехфазный

8800х5650х4675

ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА
Заводской №

КРУ-35 кВ

Номинальное напряжение, кВ

Номинальный ток вводного выключателя, А

Номинальный ток отходящих линий, А

Ток термической стойкости (3с), кА

Ток электродинамической стойкости (3с), кА

Ток отключения силового выключателя, кА

35

630

630

20

51

20

ТУ 3412-001-05154392-2014

Дата изготовления

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

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА

КОМПЛЕКТНАЯ ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ

г. Санкт-Петербург, Проспект Непокоренных, д.49, ли

Тип

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА

Частота переменного тока, Гц

Номинальное напряжение вторичных цепей, В

постоянного тока

переменного тока

Масса:

Габаритные размеры:

ктп

Род тока

ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА
Заводской №

БКТП - 630 кВа 10/0,4 кВ

Номинальное напряжение, кВ

Номинальный ток вводного выключателя, А

Номинальный ток отходящих линий, А

Ток термической стойкости (3с), кА

Ток электродинамической стойкости (3с), кА

Ток отключения силового выключателя, кА

ТУ 3412-001-05154392-2014

Дата изготовления

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

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА

КОМПЛЕКТНАЯ ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ

25
0

0
75

0



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. 

автоматический выключатель на вводе;

Трансформаторный выключатель нагрузки оборудован предохраните-
лями с номинальным током плавких вставок соответствующим мощности 
трансформатора. 

Внутренние перемычки РУ 0,4 кВ и внутренняя проводка МБТП может 
быть выполнена одножильными кабелями или шиной. 

Внутренние перемычки РУВН выполнены одножильным кабелем либо  
шинным мостом, поставляются комплектно с МБТП. 

В качестве РУ 0,4 кВ использованы типовые решения «СПЕЦЭНЕРГО» с 
максимальным количеством отходящих  линий  до 10 шт. 

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 коммутационных аппаратов применены:

блоки рубильник-предохранитель вертикального исполнения на 
отходящих линиях.

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

КОМПОНОВКА

Ячейки КСО 219

НКУ



ПАРАМЕТРЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основные технические параметры и характеристики

Главный корпус 9 000 кг

Бетонная крыша 2 420 кг

Полезная площадь 4,06 M²

Масса

Наименование параметра Значение

Максимальная мощность трансформатора, кВА

- 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)

Пиковый номинальный выдерживаемый ток на стороне ВН, кА До 100

Пиковый номинальный выдерживаемый ток на стороне НН, кА До 231

 

 

К внешнему контуру

 К
о

н
та

кт
ы

за
зе

м
л

ен
и

я 
тр

-р
а

1
2

3

1 -                    Заземляющий проводник 

2 -                    Заземляющий провод  

1
2

4
9

2
8

7

5

6

2

1 29

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
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ОДНОЛИНЕЙНАЯ СХЕМА ПРОХОДНАЯ ОДНОЛИНЕЙНАЯ СХЕМА ТУПИКОВАЯ



ОДНОЛИНЕЙНАЯ СХЕМА ПРОХОДНАЯ

ОДНОЛИНЕЙНАЯ СХЕМА ТУПИКОВАЯ



РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

Объект

ICA Construction (Турция) 
Скоростная автодорога М-11 

Решение

Бетонная комплектная 
трансформаторная подстанция 
(БКТП) 10 кВ 

Дата реализации

Декабрь 2017

Объект

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

Решение

Бетонная распределительная 
трансформаторная подстанция 
(БРТП) 6 кВ

Дата реализации

Декабрь 2018

Объект

АО «ГУОВ»
Военный городок г. Ельня
 

Решение

Бетонная распределительная 
трансформаторная подстанция 
(БРТП) 10 кВ

Дата реализации

Октябрь 2018

Решение

Объект

АО «ЛОЭСК»

Дата реализации

Май 2021

Малогабаритная бетонная 
трансформаторная подстанция 
(МБТП) 10/0,4 кВ

Решение

Объект

ООО «ПетроЭнергоПроект»
ЖК «Парковый»

Дата реализации

Апрель 2021

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

Решение

Объект

ООО «Внуково Логистик»
г. Москва

Дата реализации

Сентябрь 2019

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



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

+7 (812) 245-07-60
info@specenergo.com

specenergo.com
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