
ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ В 

БЕТОННОМ КОРПУСЕ



«СПЕЦЭНЕРГО» - ведущий производитель 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.

О КОМПАНИИ



Трансформаторные подстанции в бетонном корпусе (БКТП) устанавливаются в условиях
плотной городской застройки 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.

Преимущества сотрудничества:

• Широкий диапазон габаритных размеров позволяет размещать оборудование в
соответствии с ПУЭ и удобством эксплуатации.

• По желанию заказчика в БКТП устанавливается съемная крыша для удобства
монтажа и замены оборудования.

• Внешняя отделка блоков производится в любых цветовых и графических
решениях.

• Технические возможности позволяют выполнить 2БКТП до 2500 кВА в одном
модуле габаритом 3000х6000 мм.



2 БКТП – 2500/10/0,4–У1

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ

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



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

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.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ



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

заказу).

По желанию заказчика в БКТП предусмотрена возможность установки:
• уличного освещения;
• отопления;
• охранно-пожарной сигнализации;
• принудительной вентиляции.

КОМПЛЕКТНОСТЬ



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 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.

Трансформатор

• Масляные трансформаторы (ТМГ-21) до 4000 кВА;

• Сухие трансформаторы (ТС) до 4000 кВА.



От 2500 до 3000 мм От 4000 до 7000 мм
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0 
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Эксплуатационные характеристики

• 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.

ПАРАМЕТРЫ  И ХАРАКТЕРИСТИКИ Основные технические параметры и характеристики

Наименование параметра Значение

Мощность силового трансформатора, кВА 160 - 2500 

Номинальное напряжение на стороне ВН, кВ 6; 10; 20

Номинальное напряжение на стороне НН, кВ 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:

• 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



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Складские 
объекты 

Промышленные 
объекты 

Гражданское 
строительство

Военные 
объекты

Муниципальные 
учреждения

БКТП имеют возможность транспортировки следующими видами транспорта:

НАЗЕМНЫЕ 
(АВТОМОБИЛЬНЫЕ) 

ПЕРЕВОЗКИ

АВИАПЕРЕВОЗКИ

ЖД ПЕРЕВОЗКИ

ТРАНСПОРТИРОВКА 
ПО ВОДЕ

01

02

03

04

СПОСОБЫ ТРАНСПОРТИРОВКИ



РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

ПАО «Ленэнерго»

Местоположение
г. Санкт-Петербург

Дата реализации
Декабрь 2017

Решение
Бетонная комплектная 
трансформаторная подстанция 
(БКТП) 10 кВ

ICA Construction (Турция)

Местоположение
Скоростная автомобильная 
дорога 
М-11 Москва - Санкт-Петербург 

Дата реализации
Декабрь 2017

Решение
Бетонная комплектная 
трансформаторная подстанция  
(БКТП) 10 кВ



РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

ПАО «Ленэнерго»

Местоположение
г. Санкт-Петербург

Решение
Бетонная комплектная 
трансформаторная подстанция 
(БКТП) 10 кВ

Дата реализации
Май 2018

СК «Дальпитерстрой»

Местоположение
г. Санкт-Петербург

Решение
Бетонная комплектная 
трансформаторная подстанция 
(БКТП) 10 кВ

Дата реализации
Декабрь 2017

Филиал ПАО «Ленэнерго» -
«Кабельная сеть»
Местоположение
г. Санкт-Петербург

Решение
Бетонная комплектная 
трансформаторная подстанция 
(БКТП) 6 кВ

Дата реализации
Октябрь 2018

ПАО «Ленэнерго»

Местоположение
г. Санкт-Петербург

Решение
Бетонная комплектная 
трансформаторная подстанция 
(БКТП) 10 кВ

Дата реализации
Июль 2017



АО «ГУОВ»

Местоположение
Военный городок г. Ельня

Решение
Бетонная распределительная 
трансформаторная подстанция 
(БРТП) 10 кВ

Дата реализации
Октябрь 2018

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

Филиал ПАО «Ленэнерго» -
«Кабельная сеть»

Местоположение
г. Санкт-Петербург

Решение
Бетонная комплектная 
распределительная 
трансформаторная подстанция 
(БКРТП) 6 кВ

Дата реализации
Декабрь 2018

ФГУП «ГВСУ №14»

Местоположение
Архангельская обл.

Решение
Бетонная распределительная 
трансформаторная подстанция 
(БРТП) 6 кВ

Дата реализации
Декабрь 2018

Референс-лист «СПЕЦЭНЕРГО» 

насчитывает более 300
реализованных проектов



195220, Санкт-Петербург,
пр. Непокоренных, д. 49, литера А

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

specenergo.com
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