Преимущества сотрудничества
с заводом:
•

•

Современное производство по выпуску
электрооборудования:
• крупный производственный комплекс с современными технологиями;
• производство продукции по индивидуальным запросам
в согласованные сроки;
• опытно-конструкторские разработки и испытания продукции;
• непрерывное совершенствование и освоение новшеств;
• система менеджмента качества соответствует требованиям
ГОСТ Р ISO 9001-2015;
• система экологического менеджмента соответствует требованиям
ГОСТ Р ISO 14001-2007.
Продукция для взыскательных клиентов:
• высокая надежность и качество выпускаемой продукции;
• низкие эксплуатационные расходы;
• совместимость с действующим оборудованием сетей;
• быстрые сроки монтажа и наладки;

• сокращение объема строительного пространства;
• применение комплектующих по выбору заказчика;
• широкие возможности по реализации системного
подхода в сфере энергоснабжения;
• соответствие современным отраслевым требованиям эксплуатации;
• соответствие нормативным документам ГОСТ Р.
•

Комплексный сервис:
• предпроектное обследование объектов;
• квалифицированная помощь в подготовке и оптимизации
проектных решений;
• услуги по шефмонтажу и шефналадке;
• полный комплекс инжиниринговых услуг;
• гарантийное и послегарантийное обслуживание.
Приобретая продукцию ООО «БНК», Вы приобретаете надежное
электроснабжение и качественный сервис.
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1.
1.1Общее описание
О предприятии

ООО «БНК» - производственное предприятие по выпуску электротехнического
оборудования в классе напряжения до 35 кВ. Продукция предприятия предназначена для приема, преобразования и распределения электроэнергии и
отвечает всем современным стандартам качества и безопасности.
Продукция производится с использованием новейших средств производства и контроля качества продукции с обеспечением требований экологии и
безопасности.
Дата основания завода - 17 октября 2008 г.
Предприятие располагается в городе Азове Ростовской области - одном
из исторических городов, корни которого уходят к векам «до нашей эры».
Азовский музей-заповедник обладает самой богатой палеонтологической
коллекцией на всем юге России. Немногие музеи мира могут гордиться
такими экспонатами, как в Азове - скелетами динотерия (8 млн. лет) и двух
трогонтериевых мамонтов (600-800 тыс. лет). С Азовом связана история
Военно-морского флота России. Созданный Петром I военный флот, состоявший из галер, брандеров, лодок, стругов и плотов, свой первый морской поход в 1695 году совершил под Азов. Азов XXI века - это сочетание
исторического прошлого, мощного промышленного потенциала и больших
перспектив. Статус портового города научил людей особому гостеприимству,
трудолюбию и открытости души.

Качество
Предприятие сертифицировано по международной системе менеджмента
качества ISO 9001:2015.
Соответствие продукции стандартам, требованиям качества и безопасности
подтверждено сертификатами, декларациями о соответствии в системе ГОСТ Р.
Предприятие аккредитовано в СРО на право выполнения работ по строительству, реконструкции и ремонту объектов капитального строительства.
Качество производства и надежность нашего оборудования позволяет успешно
конкурировать в различных регионах РФ.

4
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Основные направления деятельности предприятия:
• производство электрощитового оборудования;
• комплексные поставки;
• инжиниринг;
• обследование объектов и разработка проектной документации;
• монтажные и пусконаладочные работы;
• техническая поддержка клиентов: предпроектное сопровождение,
поддержка при вводе в эксплуатацию и обслуживании оборудования,
предоставление технической документации;
• гарантийное и послегарантийное обслуживание поставленного
оборудования;
• шефмонтаж и шефналадка;
• обучение эксплуатационного и обслуживающего персонала заказчика.

Предприятие производит широкий спектр оборудования
различного назначения:
• Комплексные решения:
- Подстанции КТП в БМЗ «бетон» - БК(Р)(Т)П(Н);
- Подстанции КТП в БМЗ «сэндвич» - К(Р)(Т)П(Н);
• Комплектные распределительные устройства до 35 кВ:
- КРУ-М «Московия»;
- КРУ «Московия»;
- КРУЭ (КРУ с элегазовой изоляцией);
- KCO-S6 «Московия»;
• Выключатели вакуумные с моторно-пружинным приводом:
- Rusol RS;
• Комплектные распределительные устройства 0,4 кВ:
- НКУ «Московия»;
• Шкафы управления:
- Шкаф телемеханики;
- Шкаф оперативного тока.
7
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ОЕМ-партнер мировых брендов
ООО «БНК» является активным преемником международного опыта.
В тесном сотрудничестве с международными и российскими партнерами предприятие
внедряет новые эффективные решения, осуществляет сборку, монтаж, наладку оборудования из комплектующих международных производителей, среди них:
• LS Electric (раннее LS IS)
ОЕМ-партнерство в сфере сборки вакуумных выключателей серии
Rusol RS, поставок КРУЭ Susol и другого оборудования.
• Siemens AG
ОЕМ-партнерство в сфере сборки КРУ с воздушной (КРУ) и элегазовой
изоляцией (КРУЭ) на напряжение 6-35 кВ серии: 8DJH, 8DA10, NXPLUS C,
NXAIR.

8
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Производственный потенциал

Исторические события

ООО «БНК» располагается на территории площадью земельного участка примерно 23000 м .
Производственная площадь составляет 4100 м2. Имеется открытая площадка для хранения
готовой продукции. Завод располагает возможностью производить в год: до 2500 единиц
оборудования среднего напряжения, 200 блочных подстанций, 240 распределительных
устройств низкого напряжения и 1500 вакуумных выключателей.
Штат сотрудников предприятия - свыше 100 человек.
2

Организационная структура предприятия включает такие структурные подразделения, как:

• технико-коммерческий отдел;
• конструкторско-технологический отдел;
• отдел материально-технического снабжения;
• финансово-экономический отдел;
• планово-производственный отдел;
• производственный сектор и др.
Производственный сектор, включает:

• цех металлообработки;
• цех производства электрощитовой продукции;
• цех производства подстанций в блочно-модульных зданиях;
• подразделение по сервису, монтажу и наладке.
На заводе подобран профессиональный инженерно-конструкторский и производственный
персонал, сочетающий в себе высокоинтеллектуальный производственный потенциал.
В производстве используются современные программные комплексы САПР типа Autocad,
Autodesk Inventor, которые позволяют автоматизировать работы на этапах конструкторской
и технологической подготовки производства и обеспечивают полный цикл проектирования
и создания конструкторской документации.

10
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2008 год Строительство завода и запуск первой очереди производства камер сборных
одностороннего обслуживания КСО-6(10)-Э1«Аврора».
2009 год Строительство и запуск второй очереди производства, серийный выпуск
камер сборных одностороннего обслуживания КСО-6(10)-Э2 «Онега».
2010 год Серийный выпуск блочных комплектных трансформаторных подстанций в
бетонной оболочке (БКТП) полной заводской готовности.
2011 год Смена бренда на ООО «БНК». Серийный выпуск низковольтных комплектных
распределительных устройств НКУ-2010 «Тана».
2012 год Серийный выпуск камер КСО-S6 «Оптима», панелей ЩО-70, блочных комплектных трансформаторных подстанций и блочных распределительных пунктов
новой серии.
2013 год Начало сотрудничества с Siemens: выпуск КРУЭ (8DJH, 8DA10, NXPLUS C),
КРУ NXAIR, НКУ Sivacon S4 до 6300 А включительно.
2014 год Строительство 2-го цеха для производства подстанций. Серийный выпуск
камер КСО-298 М, шкафов КРУ «Элегия». Разработка инновационной схемы
по созданию бесперебойной распределительной сети 6-20 кВ.
2015 год Начало производства КТП «Сэндвич», НКУ до 5000 А, КСО-298К. Выпуск
малогабаритных подстанций МБКРП, МБКТП для ОАО «МОЭСК». Разработка
схем вторичных цепей и инжиниринг КРУЭ 8DJH, NXAIR, NXPLUS C, 8DA10.
2016 год Начало сотрудничества с LS IS по сборке вакуумных выключателей серии
Rusol RS. Разработка решений для солнечных электростанций.
2017 год Разработка комплексного решения для объектов, функционирующих на
основе возобновляемых источников энергии (СЭС, ВЭС). Подписание
соглашения с LS IS (Южная Корея) по сборке вакуумных выключателей
Rusol RS в России на базе ООО «БНК».
2018 год Разработка решений для ретрофита КСО, КРУ на базе вакуумных выключателей Rusol.
2019 год Выпуск КРУЭ Susol по лицензии LS IS. Графическое обновление бренда
БНК.
2020 год Разработка комплексного решения, соответствующего II степени огнестойкости строительных конструкций в соответствии с ФЗ «Технический
регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 N 123-ФЗ.
2021 год Изготовление комплексных решений для ООО «Ильинский НПЗ», ООО «Славянск
ЭКО», ПАО «ТГК-14», ООО «Агро-Альянс Липецк».
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Открытый к совершенству
Мы уделяем особое внимание предпочтениям
заказчиков, требованиям электросетевых компаний и государственных программ. Мы совершенствуем продукцию вместе с Вами, ориентируясь на международный опыт и потребности
внутреннего рынка.

Фото № 2.
В 2014 году техническими специалистами московской сетевой компании АО «ОЭК» и
электротехническим заводом ООО «БНК» была разработана инновационная схема по
созданию бесперебойной распределительной электрической сети 6-20 кВ, которая не
имеет аналогов в электрических сетях России и странах СНГ. Схема разработана на базе
КРУЭ 8DJH с системой Smart Grid Siemens.

Фото № 1.
За последние несколько лет предприятие ООО «БНК» посетили специалисты ОАО «ОЭК»,
ОАО «МОЭСК», ОАО «Ростовэнерго» и другие ведущие предприятия России. В ходе таких
встреч и обмена опытом завод получает обратную связь, отзывы и рекомендации от
ведущих специалистов различных отраслей, это способствует предложению на рынок
востребованного электротехнического оборудования и услуг.

Фото № 3.
Специалисты ООО «БНК» регулярно посещают иностранные и отечественные производственные предприятия с целью изучения мирового и отечественного опыта в сфере
энергетики и промышленности. Так, специалисты предприятия прошли обучение:
- в 2015 г. на предприятии Siemens в Германии по сборке блоков релейной
защиты в оборудовании КРУ;
- в 2017 г. на предприятии LS IS в Южной Корее по сборке вакуумных
выключателей.
Фото № 3

Фото № 1

Фото № 2
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1.2

Цех металлообработки
и сборки корпусов
Цех построен и запущен в эксплуатацию в 2008 году.
Цех состоит из трех участков:
• Участок по производству металлоизделий;
• Участок сборки корпусов электрощитового оборудования;
• Участок подготовки шин и кабелей.
Собственный цех по производству металлоизделий, оснащенный оборудованием
мирового уровня «Amada», позволяет осуществлять производство широкого
спектра корпусов электрощитового оборудования и других металлоизделий.
Автоматизация процессов позволяет избежать человеческого фактора на этапе
раскроя и гибки листового металла, что, в свою очередь, обеспечивает высокое
качество продукции и снижение себестоимости производимой продукции.
Перечень установленного оборудования:
• координатно-револьверный пресс AMADA (E255NT) с ЧПУ
обеспечивает высокотехнологичную листовую штамповку;
• листогибочный гидравлический пресс AMADA (HFE M2 1003)
позволяет гнуть листовую сталь под заданный угол до 180
градусов;
• станок для заточки инструмента Togu EUN (AMADA);
• шиногиб Alfra и др.

14
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1.3

Цех сборки
электрощитовой
продукции
Цех построен и запущен в эксплуатацию в 2009 г.
Цех состоит из 5 участков:
• участок сборки блоков релейной защиты;
• участок сборки вакуумных выключателей;
• участок сборки электрощитовой продукции;
• участок контроля качества продукции и проведения
приемо-сдаточных испытаний;
• участок упаковки и отгрузки.

16
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1.4

  Цех производства
  подстанций

  

Первая очередь производства по выпуску блочных трансформаторных подстанций с
технологической линией для заливки бетонных оболочек построена и запущена в эксплуатацию в 2010 году.
В 2015 году реализована вторая очередь производства по выпуску блочных трансформаторных подстанций, построен цех по производству подстанций и налажено производство
подстанций в металлической оболочке.
В 2018 году реализована третья очередь производства по выпуску блочных трансформаторных подстанций, запущена вторая технологическая линия по производству
бетонных подстанций.
Металлические конструкции подстанций производятся по технологии, позволяющей легко
регулировать длину блока, расположение дверей, ворот и жалюзи по периметру блока.
Блоки легко объединяются в двухблочную или многоблочную конструкцию в зависимости от набора электрооборудования, определяемого схемой электрических соединений,
мощностью, условиями эксплуатации.
Цех подстанций состоит из нескольких участков:
• участок железобетонных изделий (ЖБИ);
• участок пакетирования;
• участок сварки и сборки металлических изделий; • участок наладки;
• участок малярных и отделочных работ;
• участок упаковки.

18
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Современный
Завод уделяет серьезное внимание внедрению
современных технологий. В современном производственном комплексе производится современная продукция с применением современного
оборудования и современных знаний.

Фото № 1.
Предприятие применяет современные стандарты управления производством и сертифицировано по международной системе менеджмента качества ISO 9001-2015.
Фото № 2.
Рабочий визит главы Администрации г. Азова - С. Л. Бездольного в ООО «БНК». При
изготовлении даже геометрически сложных деталей завод не использует сварку – только
заклепки. Каждая деталь снабжается индивидуальным штрих-кодом.
Фото № 3.
Продукция предприятия «БНК» отвечает современным требованиям эксплуатации, интегрируется в единую систему управления объектами и эксплуатируется на современных
значимых объектах.
В 2016 г. ООО «БНК» изготовил и поставил трансформаторные подстанции в блочномодульном здании 2БКРТП(Н)-1600 кВА и 2БКТП(Н)-1600 кВА полной заводской готовности для футбольного стадиона «Ростов-Арена» к чемпионату мира по футболу 2018 года.
Фото № 3

Фото № 1

Фото № 2

20
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1.5

Область применения
продукции
Продукция находит применение в различных отраслях народного хозяйства.

Основные области применения продукции:
• электрические распределительные сети;
• генерирующие компании (в т.ч. альтернативная энергетика);
• промышленные предприятия (машиностроительные, нефтегазовые, нефтеперерабатывающие, химические, добывающие,
агропромышленные и многие другие);
• предприятия военно-оборонного комплекса;
• инфраструктурные объекты (торговые, развлекательные, выставочные центры, административные здания, жилищные, общественные,
санаторно-курортные, спортивные, логистические комплексы,
водоканалы, банки, другие социально-значимые объекты);
• транспортные предприятия (морские порты, аэропорты и др.);
• небольшие населенные пункты: коттеджные поселки, зоны
индивидуальной застройки и др.

Реконструкция моста в г. Ростов-на-Дону

22
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2
2.1

Шкафы КРУ-М    
   «Московия»
         Общие сведения
и область применения
Комплектные распределительные устройства с выкатным элементом серии КРУ-М «Московия» предназначены для приёма и распределения электроэнергии трёхфазного
переменного тока частотой 50 Гц напряжением 6(10) кВ в сетях с изолированной или
заземлённой через дугогасящий реактор или резистор нейтралью.
Шкафы КРУ-М «Московия» применяются в составе распределительных устройств при новом
строительстве, расширении, реконструкции и техническом перевооружении трансформаторных подстанций (ТП), распределительных пунктов (РП) и распределительных пунктов,
совмещенных с трансформаторной подстанцией (РП/ТП) сетевых компаний, промышленных
предприятий и на объектах инфраструктуры.
Шкафы КРУ-М «Московия» предназначены для установки внутри помещений при
следующих условиях окружающей среды:
• высота над уровнем моря – до 1000 м;
• климатическое исполнение – У3;
• рабочий диапазон температур окружающей среды – от минус 250 С до плюс
450 С;
• среднегодовое значение относительной влажности воздуха – не более 80%
при температуре плюс 150 С;
• тип атмосферы по ГОСТ 15150 – II;
• окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая токопроводящей
пыли, агрессивных газов и паров в концентрациях, разрушающих материалы и изоляцию.
Шкафы КРУ-М «Московия» соответствуют требованиям ГОСТ 14693, ГОСТ 12.2.007.4, ГОСТ
12.2.007.0, правилам устройства электроустановок (ПУЭ), межотраслевым правилам по
охране труда при работе в электроустановках, правилам эксплуатации электрических
станций и сетей. Конструктив КРУ-М «Московия» позволяет делать обслуживание шкафа
наиболее безопасным, удобным и оперативным.

24
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2.2

2.2.2.  Таблица технических параметров

Технические
характеристики

2.2.1. Структура условного обозначения
КРУ - М  - ХХ - ХХХХ / ХХ - ХХ - ХХ
Климатическое исполнение
по ГОСТ 15150

№ Наименование параметра

Значение параметра

1
2
3

6; 10
7.2; 12

4
5
6
7
8
9

Номер схемы главных цепей
Номинальный ток отключения
силового выключателя или
ток  термической стойкости
шкафа без силового выключателя, кА

10

Номинальный ток главных
цепей, А

11

Номинальное напряжение, кВ
Комплектное распределительное
устройство (малогабаритное)

13

13

Пример записи условного обозначения:
КРУ-М-10-1250/20-1-У3
Комплектное распределительное устройство на номинальное напряжение 10 кВ,
номинальный ток главных цепей 1250 А, номинальный ток отключения силового вакуумного выключателя 20 кА со схемой главных цепей № 1 климатического исполнения
и категории размещения У3.

26
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Номинальное напряжение, кВ
Наибольшее рабочее напряжение, кВ
Номинальный ток, А
• главных цепей

• сборных шин
Номинальный ток отключения силового выключателя, кА
Ток термической стойкости, кА
Длительность протекания тока термической стойкости, с:
• главных токоведущих цепей
• цепей заземления
Ток электродинамической стойкости, кА
Электрическое сопротивление изоляции, МОм, не менее:
• главных токоведущих цепей
• цепей управления и вспомогательных цепей
Нормы испытаний изоляции главных токоведущих
цепей одноминутным напряжением частоты 50 Гц, кВ:
• относительно земли
• между контактами силового выключателя
Нормы испытаний изоляции главных токоведущих цепей
напряжением грозового импульса 1,2/50 мкс, кВ:
• относительно земли и между контактами силового  
    вакуумного выключателя;
• между контактами КРУ-М «Московия» в контрольном
     и ремонтном положении выкатного элемента
Норма испытания изоляции цепей управления
вспомогательных цепей одноминутным напряжением
частоты 50 Гц, кВ
Номинальные напряжения цепей управления и
сигнализации, В:
• при постоянном токе
• при переменном токе
• цепей освещения
Степень защиты по ГОСТ 14254
• для наружных оболочек фасада (при закрытых   
    дверях) и боковых стенок
• днища кабельного отсека, задней стенки, крыши
Габариты камер, мм:
• высота
• глубина (по основанию)
• ширина:
   - на ток до 1250 А

   - на ток 1600 А
14 Масса, кг
15 Срок службы, лет не менее

bnk-azov.ru

630; 800; 1000;
1250; 1600
1250; 1600; 2000
20; 25; 31,5
20; 25
3
1
51; 64
1000
1
42
42
75
75
2

110; 220
100; 220
12
IP30
IP20
2190
1000
375; 500; 650; 800;
900
500; 800
Не более 750
25
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2.3

Применяемое
оборудование

В шкафах КРУ-М «Московия» может устанавливаться оборудование как отечественных,
так и импортных производителей:
•

силовые вакуумные выключатели на выкатных тележках: Rusol RS10 (ООО «БНК»);
VF12 (АО «ПО Элтехника»), BB/TEL (ЗАО «ГК «Таврида Электрик»), Sion (Siemens AG),
Evolis (Schneider Electric), VD4 (ABB);

•

устройства релейной защиты и автоматики: Орион, Сириус (ЗАО «РАДИУС
Автоматика»), ТЕМП, ТОР (ООО «ИЦ «Бреслер»), Sepam (Schneider Electric),
Siprotec (Siemens AG) и др.;

•

приборы учета: Меркурий (ООО «Инкотекс-СК»), СЭТ (ННПО имени М.В. Фрунзе),
Альфа (ООО «Эльстер Метроника») и др.

КРУ-М «Московия» могут оснащаться дуговой защитой и системой телемеханики. Высокую
безопасность при эксплуатации обеспечивают разделение корпуса на изолированные
отсеки и система механических и электромагнитных блокировок.

Rusol RS10

Evolis

28

VF12

VD4

2.4

Преимущества

Шкафы КРУ-М «Московия» обладают следующими преимуществами:
• компактные габариты;
• наличие четырех изолированных  отсеков, что позволяет локализовать дуговое
замыкание в пределах одного отсека;
• применение тарельчатых шайб и болтов класса прочности 8.8 делают шины
необслуживаемыми на весь срок эксплуатации при условии соблюдения в
ходе монтажа оборудования усилия затяжки болтовых соединений;
• гибкая сетка схем, позволяющая реализовать любые схемные решения РУ;
• безопасность обслуживания;
• расположение трансформаторов тока на выдвижной панели;
• наличие съемной перегородки между отсеками выкатного элемента и кабельного
присоединения;
• наличие видимого положения ножей заземляющего разъединителя.

Sion

ISM15_LD (ISM15_SHELL)
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3
3.1

Шкафы КРУ           
       «Московия»
     Общие сведения
и область применения
Комплектные распределительные устройства с выкатным элементом серии КРУ «Московия»
предназначены для приема и распределения электрической энергии трехфазного переменного тока частотой 50 Гц, номинальным напряжением 6(10) кВ в сетях с изолированной
или заземленной через дугогасящий реактор или резистор нейтралью.
Шкафы КРУ «Московия» применяются в составе распределительных устройств при новом
строительстве, расширении, реконструкции и техническом перевооружении закрытых распределительных устройств (ЗРУ) 6(10) кВ подстанций электросетевых компаний, а также
распределительных пунктов (РП), промышленных предприятий и на объектах инфраструктуры.
Шкафы КРУ «Московия» предназначены для установки внутри помещений при следующих условиях окружающей среды:
•

высота над уровнем моря – до 1000 м;

•

климатическое исполнение – У3;

•

рабочий диапазон температур окружающей среды – от минус 250С до
плюс 400С;

•

среднегодовое значение относительной влажности воздуха – не более
80% при температуре плюс 150С;

•

тип атмосферы по ГОСТ 15150 – II;

•

окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая токопроводящей
пыли, агрессивных газов и паров в концентрациях, разрушающих
материалы и изоляцию.

Шкафы КРУ «Московия» соответствуют требованиям ГОСТ 14693, ГОСТ 12.2.007.4, ГОСТ
12.2.007.0, правилам устройства электроустановок (ПУЭ), межотраслевым правилам
по охране труда при работе в электроустановках, правилам эксплуатации электрических
станций и сетей.

30
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3.2.2.  Таблица технических параметров

3.2

Технические
характеристики

3.2.1. Структура условного обозначения
КРУ -  ХХ - ХХХХ  ХХ - ХХ - ХХ

№ Наименование параметра

Значение параметра

1
2
3

6; 10
7.2; 12

• сборных шин
4
5
6
7
8

Климатическое исполнение
по ГОСТ 15150
9
Номер схемы главных цепей
Номинальный ток отключения
силового выключателя или ток  
термической стойкости шкафа
без силового выклчателя, кА
Номинальный ток главных
цепей, А

10

11
12

Номинальное напряжение, кВ
Комплектное распределительное
устройство

13

13

Пример записи условного обозначения:
КРУ-10-2500/31,5-1-У3
Комплектное распределительное устройство на номинальное напряжение 10 кВ,
номинальный ток главных цепей 2500 А, номинальный ток отключения силового
вакуумного выключателя 31,5 кА со схемой главных цепей № 1 климатического исполнения и категории размещения У3.
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Номинальное напряжение, кВ
Наибольшее рабочее напряжение, кВ
Номинальный ток, А
• главных цепей

14
15

Номинальный ток отключения силового выключателя, кА
Ток термической стойкости, кА
Длительность протекания тока термической стойкости, с:
• главных токоведущих цепей
• цепей заземления
Ток электродинамической стойкости, кА
Электрическое сопротивление изоляции, МОм, не менее:
• главных токоведущих цепей
• цепей управления и вспомогательных цепей
Нормы испытаний изоляции главных токоведущих
цепей одноминутным напряжением частоты 50 Гц, кВ:
• относительно земли
• между контактами силового выключателя
Нормы испытаний изоляции главных токоведущих цепей
напряжением грозового импульса 1,2/50 мкс, кВ:
• относительно земли и между контактами силового
вакуумного выключателя;
• между контактами КРУ-М «Московия» в контрольном
и ремонтном положении выкатного элемента
Норма испытания изоляции цепей управления
вспомогательных цепей одноминутным напряжением
частоты 50 Гц, кВ
Номинальные напряжения цепей управления и
сигнализации, В:
• при постоянном токе
• при переменном токе
• цепей освещения
Степень защиты по ГОСТ 14254
• для наружных оболочек фасада (при закрытых   
    дверях) и боковых стенок
• днища кабельного отсека, задней стенки, крыши
Габариты камер, мм:
• высота
• глубина (по основанию)
• ширина:
   - на ток до 1250 А
   - на ток 1600, 2000 А
   - на ток 2500, 3150, 4000*
Масса, кг
Срок службы, лет не менее

630; 800; 1000;
1250; 1600; 2000;
2500; 3150; 4000*
1250; 1600; 2000;
2500; 3150; 4000*
20; 25; 31,5
20; 25; 31,5
3
1
51; 64; 81
1000
1
42
42
75
75
2

110; 220
100; 220
12
IP30
IP20
2300
1400
650, 800**
800
1000
Не более 1500
25

* - изготавливаются с принудительной вентиляцией
**-для шкафа с ТСН 63 кВА
bnk-azov.ru
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3.3

Применяемое
оборудование

В ячейках КРУ «Московия» может устанавливаться оборудование как отечественных,
так и импортных производителей:
•

силовые вакуумные выключатели на выкатных тележках Rusol RS10 (ООО «БНК»),
VF12 (АО «ПО Элтехника»), BB/TEL (ЗАО «ГК «Таврида Электрик»), Sion (Siemens
AG), Evolis (Schneider Electric), VD4 (ABB);

•

устройства релейной защиты и автоматики: Орион, Сириус (ЗАО «РАДИУС
Автоматика»), ТЕМП, ТОР(ООО «ИЦ «Бреслер»), Sepam (Schneider Electric),
Siprotec (Siemens AG) и др.;

•

приборы учета: Меркурий (ООО «Инкотекс-СК»), СЭТ (ННПО имени М.В. Фрунзе),
Альфа (ООО «ЭльстерМетроника») и др.

Также шкафы КРУ «Московия» могут оснащаться дуговой защитой и системой телемеханики, а высокую безопасность при эксплуатации обеспечивают разделение корпуса на
изолированные отсеки и система механических и электромагнитных блокировок.
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Rusol RS10

VF12

Evolis

VD4

3.4

Преимущества

Шкафы КРУ «Московия» обладают следующими преимуществами:
• наличие четырех изолированных отсеков, что позволяет локализовать дуговое
замыкание в пределах одного отсека;
• применение тарельчатых шайб и болтов класса прочности 8.8 делают шины
необслуживаемыми на весь срок эксплуатации при условии соблюдения в
ходе монтажа оборудования усилия затяжки болтовых соединений;
• гибкая сетка схем, позволяющая реализовать любые схемные решения РУ;
• безопасность обслуживания;
• наличие съемной перегородки между отсеками выкатного элемента и
кабельного присоединения;
• наличие шкафов с номинальным током главных цепей 4000 А;
• наличие видимого положения ножей заземляющего разъединителя.

Sion

ISM15_LD (ISM15_SHELL)
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4
4.1

Модельный ряд вакуумных выключателей Rusol RS

Вакуумные
выключатели
Rusol RS

Вид выключателя спереди

     Общие сведения
и область применения

Rusol RS Компакт

Rusol RS Стандарт

Rusol RS Премиум

Вакуумные выключатели Rusol RS (Russian Solution) с пружинно-моторным приводом
предназначены для работы в электрических сетях трёхфазного переменного тока частотой
50 Гц с номинальным напряжением 6/10/15/20/35 кВ.
Вакуумные выключатели Rusol RS выпускаются в России по лицензии корейской компании
LS Electric и характеризуются высокой отключающей способностью (до 50 кА), большими
номинальными токами (до 5000 А).
Вид выключателя сзади
(Розеточные контакты в выключателе)

Выключатели обеспечивают надежную защиту ключевых электроустановок промышленных предприятий, электростанций и применяются для работы в составе комплектных
распределительных устройств, камер одностороннего обслуживания, а также в качестве
ретрофита при следующих условиях окружающей среды:
•

Высота над уровнем моря не более 1000 м;

•

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 У3;

•

Предельные значения рабочей температуры окружающего воздуха:
от - 50°C до +55°C;

•

Относительная влажность (среднесуточное значение): не более 95%.

Вакуумные выключатели Rusol RS соответствуют российским ГОСТ Р 52565-2006 и мировым требованиям МЭК 62271-100 (2008) [М2, С2, Е2 (перечень 1 или 3)] распределения
электроэнергии среднего напряжения.
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Rusol RS Компакт
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Rusol RS Стандарт

Rusol RS Премиум
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4.2

Технические
характеристики

4.2.1. Таблица технических параметров
№ Наименование параметра

Значение параметра

1
2

6/10/15/20/35
630; 1000; 1250, 1600, 2000,
2500, 3150, 4000, 5000
50/60
12,5; 16; 20; 25; 31,5; 40; 50
12,5/3; 20/3; 25/3; 31,5/3;
31,5/4; 40/3; 40/4; 50/3; 50/4

Номинальное напряжение, кВ
Номинальный ток Ir, А

3
4
5

Номинальная частота fr, Гц
Номинальный ток короткого замыкания Isc, кА
Номинальный кратковременно
выдерживаемый ток Ik/tk (кА/s)
6 Номинальный ток включения короткого
замыкания Ip, кА
7 Полное время отключения, с
8 Номинальное
• Промышленной, кВ
выдерживаемое
• Импульсное
напряжение
    (1,2х50 мкс), кВ
9 Номинальный коммутационный цикл
10 Напряжение
• Катушка включения, В
управления

• Независимый     
    расцепитель, В
11
12
13
14

15
16
17
18

Вспомогательный контакт
Собственное время отключения, с
Собственное время включения, с
Тип испытания
• Механическое
• Коммутационное
• Коммутация при   
    емкостной нагрузке
Исполнение
Расстояние между
центрами
150/210/275/ 300/320
полюсов, * мм
Масса выключателя, кг
Соответствие стандартам

2.5*Isc(50Hz)/2.6*Isc (60Hz)
0,035
21-122,5
60-170
О-0,3с-ВО-15 с-ВО
220 В пост.тока,
220~250 В пер.тока
110 В пост. тока,
100-130 В пер. тока
220 В пост.тока,
220~250 В пер.тока
110 В пост. тока,
100-130 В пер. тока
4а4b, 5a5b, 10а10b
≤0,03
≤0,05
10000-30000
10000-30000
100
Стационарное/Выкатное
Тип Р/ Тип Н
70-430
ГОСТ Р 52565-2006, МЭК

* Указано расстояние между центрами полюсов для опции.
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4.3

Дополнительные
компоненты

Стандартная комплектация:
• Механический счетчик циклов;
• Моторный привод;
• Электромагнит включения;
• Электромагнит отключения (независимый расцепитель);
• Вспомогательные контакты 5a5b;
• Ответная часть разъема.
Дополнительная комплектация:
• Второй независимый расцепитель;
• Конденсаторный источник питания для второго независимого расцепителя;
• Расцепитель тока 1А, 3А, 5А;
• Расцепитель минимального напряжения;
• Контроллер задержки срабатывания расцепителя минимального напряжения 0,5-3 с;
• Вспомогательные контакты 10a10b;
• Вспомогательный контакт возможности включения вакуумного выключателя;
• Контакт положения вакуумного выключателя;
• Рукоятка вкатывания/выкатывания;
• Фиксатор разъема;
• Электромагнитное блокировочное устройство;
• Беспроводной температурный датчик;
• Замок;
• Устройство для блокировки кнопок навесным замком;
• Крышка для кнопок;
• Рычаг взаимной механической блокировки.

4.4

Преимущества

• Соответствуют мировой тенденции распределения электроэнергии на среднем
напряжении;
• Имеют улучшенную температурную характеристику;
• Максимальный срок службы и надежность контактов главной цепи (розеточные
контакты Stego);
• Конструкция защищена от перегрева (естественное охлаждение);
• Максимальная совместимость с существующими аппаратами благодаря
возможности выбора расстояния между осями полюсов.
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5
5.1

КРУ с элегазовой               
          изоляцией
     Общие сведения
и область применения
Комплектные распределительные устройства с элегазовой изоляцией до 40,5 кВ (далее КРУЭ) относятся к электрооборудованию заводской готовности, прошедшему типовые
испытания, в трёхполюсном исполнении в металлическом корпусе, с одинарной системой
сборных шин, для установки внутри помещений. Коммутационные аппараты и сборные
шины расположены в герметичном корпусе, заполненном элегазом и «запаянном» на
весь срок службы.
При изготовлении комплектных трансформаторных подстанций в блочно-модульных
зданиях производства ООО «БНК» применяются КРУЭ следующих производителей:
•

КРУЭ «Московия» производства ООО «БНК»;

•

Susol RMU производства LS Electric;

•

8DJH, 8DA10, NXPLUSC производства Siemens AG;

•

RM-6 производства Schneider Electric;

•

SafeRing и SafePlus производства ABB;

•

другие.

КРУ с элегазовой изоляцией предназначены для применения на следующих объектах:
распределительные и трансформаторные подстанции предприятий электроснабжения и
городских электростанций, небольшие промышленные предприятия, ветряные электростанции, гостиницы, торговые центры, офисные здания, аэропорты, больницы, метро и др.
Применение КРУЭ в подстанциях в качестве распределительного устройства с номинальным напряжением до 20 кВ и номинальным током сборных шин до 630 А включительно
позволяет реализовать компактные решения, которые наиболее экономически выгодны
в условиях с малой земельной площадью, отведенной под строительство.

40

bnk-azov.ru

bnk-azov.ru

41

КРУЭ Susol
в составе БКТП(Н)

Моноблок 8DJH в составе
реконструируемой ТП

5.2

Преимущества

К основным преимуществам КРУЭ различных производителей следует отнести
следующее:

Моноблок RM-6

8DA10 в составе БКТП(Н) 35кВ
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КРУЭ МОСКОВИЯ

NXPLUS C
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•

возможность полной интеграции в интеллектуальные сети (Smart Grid),
включая полностью дистанционное управление и диагностику
оборудования;

•

компактные конструкция/размеры;

•

не требуют технического обслуживания в течение всего срока эксплуатации - не менее 25-30 лет;

•

безопасность персонала службы эксплуатации;

•

удобство и простота монтажа и обслуживания;

•

простая адаптация к различным схемам электроснабжения;

•

исключение ошибочных коммутаций за счет механических и логических
блокировок;

•

широкие опционные возможности;

•

надежность при эксплуатации;

•

экологическая безопасность;

•

большой электрический и механический ресурс отключения номинальных
токов и токов короткого замыкания;

•

независимость от окружающей среды и климата.
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Обучающий
Завод ООО «БНК» заинтересован в продвижении
прогрессивных технологий и предлагает своим
клиентам и партнерам возможность обучения,
встреч, переговоров и экскурсий, а также передачу образцов продукции в опытную эксплуатацию.

Фото № 1.
Посещение завода ООО «БНК» главными инженерами ОАО
«Донэнерго» в рамках технического совещания. Инженерам
продемонстрированы новые разработки.
Фото № 2.
Посещение завода ООО «БНК» главными инженерами ОАО
«Ростовэнерго» в рамках технического совещания. Инженерам продемонстрированы производственные мощности
и новые разработки.
Фото № 3.
Ознакомительный выезд  на действующий объект в Германии.

Фото № 1

Фото № 3

Фото № 2
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6
6.1

  Ячейки КСО-S6      
«Московия»

     Общие сведения
и область применения
Камеры сборные одностороннего обслуживания серии КСО-S6 «Московия» предназначены
для приёма и распределения электроэнергии трёхфазного переменного тока частотой 50
Гц напряжением 6 (10) кВ в сетях с изолированной или заземлённой через дугогасящий
реактор или резистор нейтралью.
Ячейки КСО-S6 «Московия» применяются в составе распределительных устройств при
новом строительстве, расширении, реконструкции и техническом перевооружении трансформаторных подстанций (ТП), распределительных пунктов (РП) и распределительных
пунктов, совмещенных с трансформаторной подстанцией (РП/ТП) сетевых компаний,
промышленных предприятий и на объектах инфраструктуры.
Ячейки КСО-S6 «Московия» предназначены для установки внутри помещений при
следующих условиях окружающей среды:
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•

высота над уровнем моря – до 1000 м;

•

климатическое исполнение – У3;

•

рабочий диапазон температур окружающей среды – от минус 25 0С до
плюс 400С;

•

среднегодовое значение относительной влажности воздуха – не более 80% при
температуре плюс 150С;

•

тип атмосферы по ГОСТ 15150 – II;

•

окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая токопроводящей пыли,
агрессивных газов и паров в концентрациях, разрушающих материалы
и изоляцию.
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6.2

6.2.2.  Таблица технических параметров

Технические
характеристики

№ Наименование параметра

Значение параметра

1

Номинальное напряжение, кВ

6; 10

2

Наибольшее рабочее напряжение, кВ
Номинальный ток, А
• главных цепей
• сборных шин

7.2; 12

4

Номинальный ток отключения силового выключателя, кА

20

5
6

Ток термической стойкости, кА

20

3

2.2.1. Структура условного обозначения
КСО - S6 - ХХ - ХХХХ / ХХ - ХХ - ХХ - ХХ

Климатическое исполнение
по ГОСТ 15150
Номер габаритного исполнения
Номер схемы главных цепей
Номинальный ток отключения
силового выключателя, кА
Номинальный ток главных цепей, А
Номинальное напряжение, кВ
Камера сборная одностороннего
обслуживания

Пример записи условного обозначения:

КСО-S6-10-1000/20-11-2-У3
Камера сборная одностороннего обслуживания на номинальное напряжение 10 кВ,
номинальный ток главных цепей 1000 А, номинальный ток отключения силового
вакуумного выключателя 20 кА, со схемой главных цепей №11, габаритного исполнения №2, категории размещения и климатического исполнения У3.
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630; 1000
630; 1000

Длительность протекания тока термической стойкости, с:
3
• главных токоведущих цепей
• цепей заземления
1

7
8

Ток электродинамической стойкости, кА
51
Электрическое сопротивление изоляции, МОм, не менее:
1000
• главных токоведущих цепей
• цепей управления и вспомогательных цепей
1

9

Нормы испытаний изоляции главных токоведущих
цепей одноминутным напряжением частоты 50 Гц, кВ:
• относительно земли
• между контактами силового выключателя

42
42

10 Норма испытания изоляции главных токоведущих цепей
75
напряжением грозового импульса 1,2/50 мкс, кВ
11 Норма испытания изоляции цепей управления
вспомогательных цепей одноминутным напряжением
частоты 50 Гц, кВ
12 Номинальные напряжения цепей управления и
сигнализации, В:
• при постоянном токе
• при переменном токе
• цепей освещения
13 Габариты камер, мм:
• высота:
   - габарит 1
   - габарит 2 (с цоколем 200 мм)
   - габарит 3*(с цоколем 200 мм)
   - габарит 4
• глубина (по основанию)
• ширина

2

110; 220
100; 220
12
2010
2210
2220
2020
840
300; 500; 650; 750

14 Масса, кг

Не более 500

15 Срок службы, лет не менее

25

* - данный габарит разработан для применения в блочных комплектных распределительных подстанциях
в бетонной оболочке (БКРП) или блочно-модульных зданиях (КТП) заводской готовности.
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6.3

Применяемое
оборудование

В ячейках устанавливаются силовые вакуумные выключатели на выдвижных элементах
ISM15_LD производства «Таврида Электрик», VL12 производства «ПО Элтехника», элегазовые выключатели нагрузки и разъединители (производства АО «ПО Элтехника»),
измерительные трансформаторы тока, трансформаторы тока нулевой последовательности,
измерительные трансформаторы напряжения и трансформаторы собственных нужд на
выкатных элементах, высоковольтные конденсаторы для компенсации реактивной мощности, заземлители, устройство дуговой защиты.
По требованию Заказчика во вторичные цепи могут интегрироваться микропроцессорные
блоки релейной защиты российского и импортного производства. В качестве микропроцессорных блоков релейной защиты и автоматики используются в базовом варианте IPR-A
или SMPR, а также устанавливаются SEPAM1000, БМРЗ-100, Сириус и другие.
В комплекте с ячейками КСО-S6 «Московия» возможна поставка нелинейных ограничителей
перенапряжений, антиконденсатных нагревательных элементов, источников гарантированного оперативного тока, указателя высокого напряжения, устройства для фазировки.

6.4

Преимущества

Простота эксплуатации:
• В ячейках КСО-S6 «Московия» применяются коммутационные аппараты, не
требующие обслуживания на протяжении всего срока эксплуатации.
• Применение тарельчатых шайб и болтов класса прочности 8.8 делают шины
в ячейках КСО-S6 «Московия» необслуживаемыми на весь срок эксплуатации
при условии соблюдения в ходе монтажа оборудования усилия затяжки болтовых соединений.
• Малые габариты камер снижают земельную площадь, отведенную под строительство РУ.
• При реконструкции существующих РУ ячейки КСО-S6 позволяют увеличивать
количество присоединений.
Высокий уровень безопасности:
• Ячейки оборудованы системой оперативных электрических и механических
блокировок, имеется визуальный контроль наличия напряжения на силовом
кабеле. Положение коммутационных аппаратов главной цепи отображается
на мнемосхеме.
• Жесткий корпус, изготовленный из оцинкованного металла толщиной 2 мм,
а также наличие клапанов сброса избыточного давления обеспечивают высокий уровень безопасности для обслуживающего персонала.
Широкий спектр применения:
• За счет обширной и гибкой сетки схем ячейки КСО-S6 позволяют реализовывать любые схемные решения для применения в качестве распределительных
устройств распределительных и трансформаторных подстанций (РП, ТП).

VL12
ПО «Элтехника»
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ISM15_LD
«Таврида Электрик»
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Надежная конструкция:
Использование КСО максимально исключает поломки и неполадки, необходимость
ремонта и простои оборудования. Это возможно благодаря следующим особенностям:
• Процесс дугогашения осуществляется при помощи элегазовой среды;
• Микропроцессорная релейная защита имеет широкие рабочие возможности;
• Конструктивным особенностям ячейки.
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7
7.1

НКУ «Московия»
тип 1-4

     Общие сведения
и область применения
НКУ «Московия» – низковольтное комплектное устройство, предназначенное для приема и распределения электрической энергии трехфазного переменного тока частотой
50 Гц напряжением 0,4 кВ в сетях с глухозаземленной или изолированной нейтралью,
защиты электрооборудования от токов короткого замыкания и перегрузок, а также для
управления, сигнализации, измерения.

НКУ «Московия», тип 1.1

НКУ «Московия», тип 1.2

НКУ «Московия», тип 2.1

НКУ «Московия», тип 2.2

НКУ «Московия» применяется в качестве распределительных устройств со стороны
низшего напряжения комплектных трансформаторных подстанций, а также главных
распределительных щитов на токи до 5000 А.
НКУ «Московия» предназначено для установки внутри помещений при следующих
условиях окружающей среды:
•

высота над уровнем моря – до 1000 м;

•

климатическое исполнение – У3;

•

рабочий диапазон температур окружающей среды – от минус 250С до
плюс 400С;

•

среднегодовое значение относительной влажности воздуха – не более
80% при температуре плюс 150С;

•

тип атмосферы по ГОСТ 15150 – II;

•

окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая токопроводящей
пыли, агрессивных газов и паров в концентрациях, разрушающих
материалы и изоляцию.

Низковольтные шкафы НКУ «Московия» соответствуют требованиям нормативных
документов ГОСТ Р 51321.1-2007, ГОСТ Р 51628- 200, ТУ 3434-001-92162006-2012 и
комплекту конструкторской документации.
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НКУ «Московия» выполняются в шести различных конструктивных исполнениях:
•

Тип 1.1 – шкафы с автоматическими выключателями (стационарного,
втычного/выкатного исполнения);

•

Тип 1.2 – шкафы с рубильниками-предохранителями вертикального
исполнения;

•

Тип 2.1 – с рубильниками-предохранителями вертикального исполнения
с возможностью установки вводных автоматических выключателей и
организации пофидерного учета;

•

Тип 2.2 – с рубильниками-предохранителями вертикального исполнения;

•

Тип 3 - шкафы с автоматическими выключателями (стационарного,
втычного/выкатного исполнения), с рубильниками горизонтального
исполнения;

•

7.2

Технические
характеристики

8.2.1. Структура условного обозначения
НКУ  - «Московия» - ХХ - ХХХХ - Х.Х - ХХ - УЗ

Тип 4 - шкафы с автоматическими выключателями (стационарного,
втычного/выкатного исполнения), с рубильниками вертикального
исполнения.

Климатическое исполнение
Степень защиты
по ГОСТ 14254

НКУ «Московия» обеспечивают возможность технического и коммерческого учёта как на
вводах распределительных устройств, так и на всех отходящих линиях (кроме конструктивного исполнения типа 2.2). В случае пофидерного учета счетчики электрической энергии
для НКУ «Московия» типа 1.2, 2.1 устанавливаются в отдельно стоящих шкафах учета.

Конструктивное исполнение
Номинальный ток сборных шин
НКУ, А
Номинальное напряжение, кВ
Наименование НКУ
завода-изготовителя
Низковольтное комплектное
устройство

Пример записи условного обозначения:
НКУ-«Московия»-0,4-2500-1.1-20-У3 ТУ 3434-001-92162006-2012
Низковольтное комплектное устройство на номинальное напряжение 0,4 кВ, номинальный ток сборных шин 2500 А, конструктивного исполнения 1.1, со степенью защиты
IP20 по ГОСТ 14254, климатического исполнения У3 по ГОСТ 15150.

НКУ «Московия», тип. 3
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8.2.2.  Таблица технических параметров
№ Наименование параметра

Значение параметра

1

Номинальное напряжение, кВ

0,4

2

Наибольшее рабочее напряжение, кВ

0,69

3

Номинальный ток сборных шин, А

до 5000*

4

Номинальная частота, Гц

50

5

Ток термической стойкости, кА

20; 44

6

Ток динамической стойкости, кА

50; 110

7
8

Система заземления по ГОСТ 50571.2
Габаритные размеры исполнения типов 1.1. и 1.2, мм:**
• ширина
• глубина
• высота
9 Габаритные размеры исполнения типа 2.1, мм:
• ширина
    - до 12 отходящих линий на секцию
    - 14 отходящих линий на секцию
    - 16 отходящих линий на секцию***
• глубина по основанию
• высота
10 Габаритные размеры исполнения типа 2.2, мм:
• ширина
    - до 12 отходящих линий на секцию
    - 14 отходящих линий на секцию***
• глубина по основанию
• высота
11 Габаритные размеры исполнения типа 3, мм:
• ширина
• глубина
• высота
12 Габаритные размеры исполнения типа 4, мм:
Корпус System E Pro Power:
• ширина
• глубина
• высота
Корпус Sivacon S4:
• ширина
• глубина
• высота
13 Степень защиты по ГОСТ 14254
• со стороны фасада, боковых сторон
• со всех остальных сторон, крыша, дно
14 Срок службы до списания, лет не менее****

Применяемое
оборудование

TN-C, TN-C-S, TN-S, TT, IT
700
600
2200

При изготовлении НКУ «Московия» используются корпуса как собственного производства,
так и ведущих мировых производителей: ABB, Siemens. В качестве комплектующих
используется оборудование как отечественных, так и импортных производителей.
Тип 1.1 – защита линий автоматическими выключателями выкатного (втычного), либо
стационарного исполнения. Представляет собой набор каркасных щитов, выполненных
из оцинкованной стали толщиной 2-3 мм, во внутреннем объёме которых располагаются
автоматические выключатели, система сборных шин и другие электрические приборы.

1500
1700
1900
662
2304

В качестве вводных и секционирующих аппаратов применяются автоматические выключатели выкатного (втычного) исполнения и/или выключатели нагрузки. С фасада каркасы
закрываются дверями, окрашенными порошковой краской, обеспечивающей высокую
устойчивость покрытия к механическим повреждениям. Боковые стороны готового распределительного устройства зашиваются торцевыми панелями.

1535
1735
585
2272

Тип 1.2 – защита линий рубильниками-предохранителями вертикального исполнения.
Представляет собой НКУ «Московия» конструктивного исполнения типа 1.1.

794, 705
650
2400
350, 400, 500, 600,
700, 850, 900, 1100
600, 800, 1000
2013, 2213
400, 600, 800, 1000
600, 800, 1000
2100, 2200
IP30 (для типа 3, 4),
IP20 (для типа 1.1, 1.2),
IP00 (для типа 2.1, 2.2)
IP00
25

* 3200А только для исполнения типа 2.1 с применением медной ошиновки, 4000А и 5000А только
для исполнения типа 4 с применением медной шины;
** По требованию Покупателя шкафы могут быть изготовлены с другими габаритными размерами;
*** Установка большего количества отходящих линий является нетиповым решением;
**** При условии технического обслуживания и замены комплектующих.
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Тип 2.1 – защита линий рубильниками-предохранителями вертикального исполнения.
Представляет собой каркасный щит, изготовленный из оцинкованной стали толщиной
преимущественно 3 мм, на поперечных балках которого располагаются вводные и секционные коммутационные аппараты различной конфигурации, а рубильники-предохранители
вертикального исполнения устанавливаются на сборные шины. Для обеспечения безопасности кабельные присоединения отходящих линий отделены друг от друга текстолитовыми
перегородками. В качестве вводных и секционирующих аппаратов применяются автоматические выключатели выкатного (втычного) исполнения и/или выключатели нагрузки.
Тип 2.2 – защита линий рубильниками-предохранителями вертикального исполнения.
Представляет собой НКУ «Московия» конструктивного исполнения типа 2.1. с меньшим
габаритом по глубине. Организация коммерческого или технического учета электроэнергии
возможна только на вводах, приборы учета размещаются в отдельных специальных щитах
учета. В качестве вводных и секционирующих коммутационных аппаратов применяются
только выключатели нагрузки, применение автоматических выключателей не предусматривается конструктивом.
По требованию Покупателя, в случае необходимости применения на вводах и секционирующих коммутационных аппаратов автоматических выключателей, устанавливаются
отдельные вводные, секционные или вводно-секционные шкафы НКУ «Московия»
исполнения типа 1.1.
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Тип 3 – защита линий горизонтальными рубильниками с предохранителями или автоматическими выключателями стационарного или втычного исполнения на ток не более
630А. Представляет собой набор шкафов, которые позволяют выполнить разделение
функциональных блоков (отходящих линий) друг от друга без отделения точек подключения
кабелей от сборных шин. Функциональный блок может быть разделен на два отсека: отсек
коммутационного аппарата и отсек с трансформаторами тока с возможностью опломбировки. На двери отсека с трансформаторами тока опционально может быть установлен
счетчик электрической энергии.
С фасада шкафы закрываются дверями, окрашенными порошковой краской, обеспечивающей высокую устойчивость покрытия к коррозии и механическим повреждениям. Боковые
стороны готового распределительного устройства закрываются торцевыми панелями.
В качестве вводных и секционирующих коммутационных аппаратов применяются автоматические выключатели выкатного (втычного) исполнения и/ или выключатели нагрузки.
Тип 4 - защита линий автоматическими выключателями выкатного (втычного), стационарного исполнения и рубильниками-предохранителями вертикального исполнения. В
качестве шкафа применяются корпуса System pro E Power производства компании АВВ,
Sivacon S4 производства компании Siemens и другие.
Корпус System pro E Power состоит из вертикальных и горизонтальных профильных
элементов (траверсы), которые имеют профиль сложной формы с 13-ю сгибами и соединяются при помощи запатентованной технологии крепления с помощью трех винтов, что
придает каркасу особую прочность. Вертикальные стойки на ток до 4000 А изготавливаются
из оцинкованного металла, более 4000 А - из нержавеющего металла для уменьшения
влияния индукционных токов. Профиля имеют перфорацию с чередованием круглых и
квадратных отверстий на внутреннем монтажном уровне. Круглые отверстия служат для
монтажа с использованием самонарезающих винтов, квадратные служат для монтажа
установочных комплектов. Шкаф устанавливается на цоколь, гарантирующий высокий
уровень механической прочности. Цоколь крепится к каркасу как внутри шкафа, так и
извне. Конструкция шкафа позволяет организовывать решения на ток сборных шин до
5000 А с вводом кабелей в шкаф как сверху, так и снизу, обеспечивая требуемую степень
защиты шкафа. Вид обслуживания: одностороннее или двустороннее. С фасада шкафы
закрываются дверями, окрашенными порошковой краской, обеспечивающей высокую
устойчивость покрытия к коррозии и механическим повреждениям. Боковые стороны
готового распределительного устройства закрываются торцевыми панелями.
Система Sivacon S4 построена по модульному принципу.  Корпус имеет каркасный профиль,
собранный из металлических направляющих, подвергшихся гальванической обработке, и
скреплённых с помощью винтовых соединений, что обеспечивает надёжное заземление
конструкции и жёсткую фиксацию устанавливаемых модулей, а также, благодаря использованию стандартных, серийно выпускаемых модулей и широкой модульной компоновке,
на основе Sivacon S4 можно построить оптимальную систему низковольтного силового
распределения.
С фасада шкафы закрываются дверями, окрашенными порошковой краской, обеспечивающей высокую устойчивость покрытия к коррозии и механическим повреждениям. Боковые
стороны готового распределительного устройства закрываются торцевыми панелями.
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7.4

Преимущества

•
•
•
•
•

Разнообразие конструктивных решений;
Простое и удобное обслуживание;
Высокая надёжность;
Безопасность обслуживания;
Гарантии качества.

НКУ «Московия», тип 4
(корпус DKC)

НКУ «Московия», тип 4
(корпус Siemens-Sivacon S4)

НКУ «Московия», тип 4
(корпус Prisma)

НКУ «Московия», тип 4
(корпус ABB-System pro E Power)
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8
8.1

НКУ «Московия»
тип 5

     Общие сведения
и область применения

8.2

Технические
характеристики

9.2.1. Структура условного обозначения
НКУ  -  «Московия»  -  ХХ  -  ХХХХ  -   УЗ.1

НКУ «Московия» тип 5 – низковольтное комплектное устройство, предназначенное для
приема и распределения электрической энергии трехфазного переменного тока частотой
50 Гц напряжением 380/220 В в сетях с глухозаземленной или изолированной нейтралью,
защиты электрооборудования от токов короткого замыкания и перегрузок, а также для
управления, сигнализации, измерения.

Климатическое исполнение
Номинальный ток сборных шин, А
Номинальное напряжение, кВ

60

НКУ «Московия» применяется в качестве распределительных устройств со стороны низшего напряжения (РУНН), комплектных трансформаторных подстанций, а также главных
распределительных щитов (ГРЩ), ЩСУ, ЩСН, ЩР на токи до 6300 А.

Наименование НКУ
завода-изготовителя

НКУ «Московия» предназначено для установки внутри помещений при следующих условиях
окружающей среды:

Низковольтное комплектное
устройство

•

высота над уровнем моря – до 1000 м;

•

климатическое исполнение – У3.1;

•

рабочий диапазон температур окружающей среды – от минус 100 С до
плюс 400 С;

•

среднегодовое значение относительной влажности воздуха – не более
75% при температуре плюс 150 С;

•

тип атмосферы по ГОСТ 15150 – II;

•

окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая токопроводящей
пыли, агрессивных газов и паров в концентрациях, разрушающих
материалы и изоляцию.

bnk-azov.ru

Пример записи условного обозначения:
НКУ «Московия»-0.4-2500 -УЗ.1 ТУ27.12.31-016-92162006-2017
Низковольтное комплектное устройство на номинальное напряжение 0,4 кВ, ток
сборных шин 2500А, климатического исполнения и категории размещения У3.1.
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9.2.2.  Таблица технических параметров
№ Наименование параметра

Значение параметра

1

Номинальное напряжение, кВ

0,4; 0,69

2

Наибольшее рабочее напряжение, кВ

0,69; 1

3

Номинальный ток сборных шин, А

до 6300

4

Номинальная частота, Гц

50

5

Система заземления по ГОСТ 50571.2

TN-C, TN-C-S, TN-S, TT, IT

6

Ток термической стойкости, кА

до 100 кА

7

Ток электродинамической стойкости, кА

до 220 кА

8
9

Внутреннее секционирование
Вид обслуживания

до 4b

10 Габаритные размеры, мм:
• ширина

• глубина
• высота

одностороннее,
двухстороннее
440, 630, 820, 1010,
1200, 1390, 1580, 1170,
1960, 2150, 2340
440, 630, 820, 1010
2025, 2215, 2405

11 Степень защиты по ГОСТ 14254

До IP54 (включительно)

12 Срок службы до списания, лет,

25

8.3

Применяемое
оборудование

При изготовлении НКУ «Московия» используются корпуса ведущих мировых производителей: ABB, Siemens и другие.
Ввиду универсальности используемых корпусов в НКУ «Московия» используется различное
коммутационное оборудование ведущих мировых производителей.
Основные комплектующие, применяемые в НКУ «Московия»:
• автоматические выключатели производства АВВ, Siemens, Schneider Electric,
Hyundai;
• выключатель-нагрузки с предохранителями вертикального исполнения
производства АВВ, Jean Muller, Siemens;
• выключатель-нагрузки с предохранителями горизонтального исполнения
серии Slimline компании АВВ, серии Sasil компании Jean Muller.

8.4

Преимущества
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•

эргономичный дизайн;

•

многоступенчатая защита, высочайшая эффективность: мощная система
блокировок обеспечивает максимальную защиту персонала;

•

быстрый доступ к устройствам для регулировки и настройки;

•

гибкая модульная система с небольшим числом компонентов:
каркас НКУ «Московия» имеет модульное построение во всех 3-х осях с
базовой величиной модуля 190 мм, что позволяет реализовывать малогабаритные решения для снижения площади помещения под установку шкафов,
а также модернизировать существующее распределительное устройство
без увеличения площади застройки.
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9

Подстанции
БК(Р,Т)П(Н) в
блочно-модульном
здании в бетонной
оболочке

9.1

     Общие сведения
и область применения

Условия эксплуатации
Номинальное значение климатических факторов внешней среды при эксплуатации
БК(Р,Т)П(Н) по ГОСТ 15150-69:
•

У1: температура окружающего воздуха от минус 45°С до плюс 40°С;

•

УХЛ1: температура окружающего воздуха от минус 60°С до плюс 40°С;

•

относительная влажность: 75% при температуре окружающего воздуха
15°С;

•

высота над уровнем моря: не более 1000 м;

•

окружающая среда: невзрывоопасная, не содержащая токопроводящей
пыли, агрессивных газов и паров в концентрациях, разрушающих
материалы и изоляцию, атмосфера типов I и II по ГОСТ 15150-69.

Бетонные оболочки соответствуют:
•

исполнению по ГОСТ 13015-2012;

•

классу точности по ГОСТ 21779-82;

•

II степени огнестойкости согласно техническому регламенту о требованиях
пожарной безопасности (ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ).

Срок службы БК(Р,Т)П(Н) составляет не менее 25 лет.

Блочные комплектные трансформаторные подстанции БКТП(Н), блочные комплектные распределительные пункты или блочные комплектные распределительные пункты, совмещенные
с трансформаторной подстанцией БК(Р,Т)П(Н) в бетонной оболочке предназначены для
приема, преобразования и распределения электроэнергии, трехфазного переменного
тока частотой 50 Гц, номинальным напряжением до 20 кВ включительно.
БК(Р,Т)П(Н) представляют собой комплектные подстанции в блочно-модульных зданиях,
выполненные в бетонных оболочках полной заводской готовности с одним и более силовыми трансформаторами мощностью до 2500 кВА.
БК(Р,Т)П(Н) предназначены для электроснабжения городских, жилищно-коммунальных,
общественных, инфраструктурных объектов, а также для электроснабжения коттеджных
поселков и зон индивидуальной застройки.
Возможно изготовление в малогабаритном либо в двухэтажном исполнении для обеспечения следующих нужд Покупателя:
• малая земельная площадь, отведенная под застройку;
• реконструкция ТП в капитальном здании (при сносе), чтобы соблюсти
габариты существующего здания;
• замена КТП киоскового типа для соблюдения дизайна жилой застройки.
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9.2

10.2.2.  Таблица технических параметров

Технические
характеристики

10.2.1. Структура условного обозначения

№ Наименование параметра

Значение параметра

1

Мощность силового трансформатора, кВА*

до 2500

2

Номинальное напряжение на стороне ВН, кВ

до 20

3

Номинальное напряжение на стороне НН, кВ

0,4

4

Номинальный ток сборных шин на стороне ВН, А

до 1600

5

Номинальный ток сборных шин на стороне НН, А

до 5000

6

Уровень изоляции по ГОСТ 1516.1
• с маслонаполненным герметичным трансформатором
• с трансформатором с сухой изоляцией обмоток

нормальная
облегченная

7

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 **

У1; УХЛ1

8

Степень защиты по ГОСТ 14254

IP23

9

Габариты БК(Р,Т)П(Н), мм:
• высота оболочки***
• высота кабельного сооружения
• ширина оболочки по крыше (по основанию)
• ширина кабельного сооружения
• длина оболочки по крыше
    (по основанию) (шаг 500 мм)
• длина кабельного сооружения (L2) (шаг 500 мм)

2865
1100; 1700
2560(2480)
2330
3160…..5240
(3000...5080)
2850…4930

Х - БК(Р,Т)П  (Н) - ХХХХ / ХХХ / ХХ - Х
Климатическое исполнение
по ГОСТ 15150-69
Номинальное напряжение на
стороне НН, кВ
Номинальное напряжение на
стороне ВН, кВ
Мощность силового трансформатора, кВа
Маркировка
завода-изготовителя
Блочная комплектная (распределительная, трансформаторная)
подстанция в бетонной оболочке

10 Масса БК(Р,Т)П(Н), кг:
• оболочка с оборудованием, без трансформатора
• кабельное сооружение
• маслосборник

не более 20000
не более 7500, 9000
не более 750

11 Срок службы, лет не менее

25

Количество силовых трансформаторов
Пример записи условного обозначения:
БКТП(Н)–630/10/0,4–У1 ТУ 3412-002-92162006-2013
Блочная комплектная трансформаторная подстанция в бетонной оболочке БКТП(Н)
с одним маслонаполненным герметичным трансформатором мощностью 630 кВА,
номинальным напряжением 10/0,4 кВ, климатическим исполнением У1.
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* - установка трансформаторов 1600, 2500 кВА является нетиповым решением (см. приложение 1).
При заказе необходимо проконсультироваться со специалистами OOO «БНК». При установке силовых
трансформаторов мощностью 1600, 2500 кВА ток сборных шин на стороне РУ-0,4кВ будет составлять
3200 А и 4000, 5000 А соответственно. Силовой трансформатор мощностью 2500 кВА возможно
установить только с сухой изоляцией.
** – при температуре окружающей среды на объекте эксплуатации ниже -25°С, БК(Р,Т)П(Н) изготавливается (заказывается) в северном исполнении (наличие электрообогрева отсеков РУ, наличие ставней
на жалюзийных решетках вентиляционных проемов, утепленные двери и ворота).
*** – высота указана от нижнего края до края крыши без учета транспортировочного рым-болта, высота с рым-болтом будет составлять 3015 мм.
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Безопасность. Надежность. Качество.
Блочные подстанции БК(Р)(Т)П(Н) соответствуют требованиям ГОСТ 14695-80,
отличаются полной заводской готовностью, высокой надежностью и безопасностью.

Внутренняя комплектация
Компоновка подстанций - типовая, либо индивидуальная, в зависимости от потребностей клиента.

Внешняя комплекция
Подстанции комплектуются:
• распределительным устройством высокого напряжения (РУВН);
• распределительным устройством низкого напряжения (РУНН);
• силовыми трансформаторами;
• шинопроводами;
• дополнительными опциями (щиты собственных нужд, нагреватели,
вентиляция, резиновые диэлектрические коврики и др.);
• кабельным отсеком;
• документацией.
Подстанции представляют
собой монолитный железобетон с двойным армированием, толщиной стен 100
мм, утепленной кровлей и
двойной гидроизоляцией.

Подстанции обеспечиваются наружным освещением,
антивандальными дверями
и воротами с маркировкой.

Металлоконструкции имеют
антикоррозионное покрытие
с применением технологии
«горячего» или «холодного»
цинкования.

РУВН

Силовой
трансформатор

Кабельный отсек

В подстанции выполнен контур заземления. Все оборудование имеет надежный электрический контакт с опорной металлоконструкцией блоков. Около мест подключения
нанесены знаки заземления.
Опции
(нагреватель,
ЩСН и др.)

РУНН
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9.3

Применяемое
оборудование
и комплектация

В комплект поставки БК(Р,Т)П(Н) входят:
• Кабельное сооружение с металлоконструкциями комплектно с маслосборником (при поставке маслонаполненного силового трансформатора).
• Бетонная оболочка с металлоконструкциями и оборудованием, в т.ч.:
1. Распределительные устройства высокого напряжения:
- ячейки КСО-S6 «Московия» (с коммутационными аппаратами с элегазовой  
изоляцией);
- шкафы КРУ-М «Московия» (с коммутационными аппаратами на
выкатной тележке);
- комплектные распределительные устройства с элегазовой изоляцией (КРУЭ) различных производителей.
2. Распределительные устройства низкого напряжения:
- НКУ «Московия».
3. Силовые трансформаторы:
- маслонаполненные серии ТМГ;
- с сухой изоляцией.
4. Щит собственных нужд.
5. Освещение.
6. Отопление и вентиляция.
7. Системы диспетчеризации и коммерческого учета.
8. Дополнительные опции:
• охранная и/или пожарная сигнализация
с возможностью работы в различных режимах;
• наружное освещение;
• ставни на жалюзи;

9.4

Типовые варианты
исполнения

1. БКТП(Н) без выделенной абонентской части.
Согласно ПУЭ 7-е издание п.4.2.83 «Допускается размещать РУ до 1 кВ в одном
помещении с РУ выше 1 кВ при условии, что части РУ или ПС до 1 кВ и выше будут
эксплуатироваться одной организацией.

2. БКТП(Н) с выделенной абонентской частью. Внутренний объем одной оболочки
разбит на отсек силового трансформатора и отсек высокого напряжения. Внутренний
объем второй оболочки разбит на отсек трансформатора и отсек низкого напряжения.

• обогрев;
• шкаф телемеханики;
• шкаф оперативного тока;
• другое оборудование.

В комплекте поставляется эксплуатационная документация (руководства, паспорта,
чертежи и др.). Подстанции упаковываются в промышленную термоусадочную пленку
от воздействия внешней среды при транспортировании.
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3. БКРТП(Н) без выделенной абонентской части. Внутренний объем оболочек разбит
на отсек силового трансформатора, отсек низкого и высокого напряжения.

5. БКРП(Н). Внутренний объем оболочек занимает отсек высокого напряжения

4. БКРТП(Н) с выделенной абонентской частью. Внутренний объем двух оболочек
разбит на отсек силового трансформатора и отсек низкого напряжения. Внутренний
объем остальных оболочек занимает отсек высокого напряжения.

6. Двухэтажная БК(Р, Т)П(Н). Внутренний объем оболочек первого этажа разбит на отсек
силового трансформатора и отсек низкого либо высокого напряжения в зависимости
от компоновочного решения. Внутренний объем оболочек второго этажа занимает отсек высокого либо низкого напряжения в зависимости от компоновочного решения.
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9.5

Сопровождение
Мы сопровождаем своих клиентов на всех
этапах от заказа до эксплуатации оборудования через комплекс таких мероприятий, как:

Преимущества

• предпроектное сопровождение;

•

полная заводская готовность к эксплуатации;

• поддержка при вводе в эксплуатацию;

•

малые габариты, компактность;

• гарантийное и послегарантийное обслуживание оборудования;

•

проверенная технология изготовления;

• шефмонтаж и шефналадка;

•

надёжность;

• консультации и рекомендации по эксплуатации и ремонту оборудования;

•

пожаро- и взрывобезопасность;

• оперативные выезды на объекты;

•

вандалозащищенность;

•

совместимость с городской архитектурой;

•

модульная конструкция позволяет строить крупные РП (РТП) из неограниченного числа блоков, благодаря чему возможно реализовать сложные
нетиповые решения в соответствии с требованиями Заказчика;

• поставка запасных частей, ремонт и/или замену блока оборудования;
• организация обучения работников эксплуатирующей организации.

•

удобство транспортировки;

•

упрощение землеотвода;

•

быстрый монтаж и ввод в эксплуатацию;

•

необслуживаемость КРУ и силовых трансформаторов на протяжении всего
срока эксплуатации.

Фото № 1.
Шефмонтаж блочной подстанции

Фото № 1

Фото № 3

Фото № 2

Фото № 2.
Наладка КРУЭ
Фото № 3.
Наладка ячеек КСО-S6 «Оптима»
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Уверенный в будущем
Мы разрабатываем решения для уверенного
энергоснабжения в настоящем и будущем. Нам
доверяют крупные социально-значимые объекты
ведущие компании в сфере электроэнергетики
и строительства.
Среди них - ОЭК, МОЭСК, ЮРЭСК, Донэнерго,
Мостотрест, ФА Спецстрой, Спортинжиниринг и др.

Фото № 1

Фото № 1.
На фото - мэр Москвы С.Собянин в ходе осмотра Гребного канала «Крылатское». В 2014
году завод БНК осуществил поставку подстанции 2БКТП(Н) для ОАО «Объединенная Энергетическая Компания» (ОЭК) в рамках реализации 2-го этапа реконструкции Гребного
канала. Сегодня спорткомплекс в Крылатском является одним из самых благоустроенных
и удобных для спортсменов и тренеров гребным каналом в мире.

Фото № 2.
ООО «БНК» изготовило и поставило в 2017 г. закрытые распределительные устройства
(ЗРУ), КСО-298 М «Московия», КСО-S6 «Оптима», контейнеры для блочно-модульной
инвенторной установки (БМИУ) для шести солнечных электростанций по заказу компании
«Хевел» - крупнейшей в России компании в отрасли солнечной энергетики.

Фото № 2
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10
10.1

Подстанции КТП в
блочно-модульном
здании из       
сэндвич-панелей

     Общие сведения
и область применения
Комплектные подстанции в блочно-модульном здании (БМЗ) в оболочке из сэндвич-панелей
типа КТП(Н) полной заводской готовности предназначены для приема, преобразования и
распределения электроэнергии трехфазного переменного тока частотой 50 Гц номинальным напряжением до 20 кВ включительно.
Подстанции КТП(Н) «сэндвич» предназначены для электроснабжения промышленных, городских, жилищно-коммунальных, общественных, инфраструктурных объектов, коттеджных
поселков и зон индивидуальной застройки.
Подстанции КТП(Н) «сэндвич» обладают значительно меньшей массой по сравнению с бетонной подстанцией за счет применения металлического каркаса и стен из сэндвич-панелей.
Возможно изготовление комплектной трансформаторной подстанции с установкой более
двух силовых трансформаторов мощностью до 3150 кВА.
Возможно изготовление как в малогабаритном либо в двухэтажном исполнении, так и в
многомодульном исполнении по габаритным чертежам заказчика.
В конструкции подстанций, в частности сэндвич-панелей применяются материалы с высокой степенью огнестойкости.
По параметрам утечки тепла КТП(Н) из конструкции на сэндвич-панелях как минимум вдвое
превосходят показатель бетонных конструкций, а значит их применение предпочтительнее
в районах с холодным климатом
Конструкция КТП (Н) на сэндвич-панелях позволяет реализовать компоновку из отдельных
блоков, не превышающих габариты, допустимые к транспортировке, которые монтируются
на объекте в единое здание. Это решение дает возможность проектирования блочномодульных зданий различных размеров.
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Условия эксплуатации
Номинальное значение климатических факторов внешней среды при эксплуатации КТП(Н)
по ГОСТ 15150-69:
• У1: температура окружающего воздуха от минус 45°С до плюс 40°С;
• УХЛ1: температура окружающего воздуха от минус 60°С до плюс 40°С;
• относительная влажность: 75% при температуре окружающего воздуха
15°С;
• высота над уровнем моря: не более 1000 м;
•
окружающая среда: невзрывоопасная, не содержащая токопроводящей
пыли, агрессивных газов и паров в концентрациях, разрушающих
материалы и изоляцию, атмосфера типов I и II по ГОСТ 15150-69.
БМЗ соответствуют:
•

исполнению по ГОСТ 22853-86;

•

классу точности по ГОСТ 21779-82;

•

II степени огнестойкости согласно техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности (ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ).

Срок службы КТП(Н) составляет не менее 25 лет.
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10.2

11.2.2.  Таблица технических параметров

Технические
характеристики

11.2.1. Структура условного обозначения

№ Наименование параметра

Значение параметра

1

Мощность силового трансформатора*, кВА

до 3150

2

Номинальное напряжение на стороне ВН, кВ

до 35

3

Номинальное напряжение на стороне НН, кВ

0,4

4

Номинальный ток сборных шин на стороне ВН, А

до 4000

5

Номинальный ток сборных шин на стороне НН, А

до 6300

6

Уровень изоляции по ГОСТ 1516.1
• с маслонаполненным герметичным трансформатором
• с трансформатором с сухой изоляцией обмоток

нормальная
облегченная

7

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 **

У1; УХЛ1

8

Степень защиты по ГОСТ 14254

IP23

Х - КТП - (Н) - ХХХХ - ХХ - ХХ - Х
Климатическое исполнение
по ГОСТ 15150-69
Номинальное напряжение на
стороне НН, кВ

10 Масса, кг:
• оболочка с оборудованием, без трансформатора

не более 20000

11 Срок службы, лет

не менее 25

Номинальное напряжение на
стороне ВН, кВ
Мощность силового трансформатора, кВа
Маркировка
завода-изготовителя
Комплектная трансформаторная
подстанция в блочно-модульном
здании
Количество силовых трансформаторов
Пример записи условного обозначения:
КТП(Н)–630/10/0,4–У1 ТУ 3412-002-92162006-2016
Комплектная трансформаторная подстанция в блочно-модульном здании КТП(Н) с
одним маслонаполненным герметичным трансформатором мощностью 630 кВА, номинальным напряжением 10/0,4 кВ, климатическим исполнением У1.
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10.3

Типовые варианты
исполнения

БМЗ в исполнении типа «сэндвич» изготавливаются в виде одного или  нескольких
транспортных блоков высокой заводской готовности.

БМЗ в контейнерном исполнении:

Конструкция БМЗ типа «сэндвич» представляет собой сварную металлоконструкцию,
в виде стальной рамы, основания блока, легкого стального высокопрочного каркаса,
установленного на раму основания блока, обшивка стен которого выполнена типовыми
сэндвич - панелями толщиной от 50 до 100 мм в зависимости от климатического исполнения, кровли или требования заказчика. Конструкция устанавливается на металлические сваи, залитые в бетон.

Конструкция БМЗ контейнерного типа выполняется аналогично конструкции БМЗ типа
«сэндвич» с дополнительной обшивкой стен металлическим профилированным листом.
Конструкция устанавливается на залитый фундамент или металлические сваи.

КТП(Н) типа «Сэндвич»
из одного транспортного блока

82

КТП(Н) типа «Сэндвич»
из двух транспортных блоков
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КТП(Н) цельнометаллического
контейнерного типа
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КТП(Н) комбинированного контейнерного
типа «сэндвич» с установкой на бетонные
кабельные отсеки определенного размера
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10.4

Применяемое
оборудование
и комплектация

В комплект поставки подстанций входят:
Модульные оболочки БМЗ со встроенным маслоприемником (при поставке маслонаполненного силового трансформатора) с металлоконструкциями и оборудованием, в.т.ч.:

10.5

Преимущества

•
•
•
•
•
•

1. Распределительные устройства высокого напряжения:
- ячейки КСО-S6 «Московия» ;
- шкафы КРУ-М «Московия»;
- шкафы КРУ «Московия»;
- комплектные распределительные устройства с элегазовой изоляцией
(КРУЭ) различных производителей.

•
•
•
•

2. Распределительные устройства низкого напряжения:
- НКУ «Московия».

•
•
•

3. Силовые трансформаторы:
- маслонаполненные серии ТМГ;
- с сухой изоляцией.
4.
5.
6.
7.
8.

полная заводская готовность к эксплуатации;
легкость в монтаже, мобильность;
отработанная технология изготовления;
надёжность;
вандалозащищенность в исполнении обшивкой металлом снаружи;
модульная конструкция позволяет строить крупные трансформаторные и
распределительные подстанции из неограниченного числа блоков, благодаря чему возможно реализовать сложные нетиповые решения в соответствии с требованиями Заказчика;
удобство транспортировки;
малый вес и стоимость оболочки здания;
удобство транспортировки;
малая стоимость в устройстве фундамента и его полное отсутствие в отдельных случаях;
предельно малые размеры при отсутствии коридоров обслуживания;
быстрый монтаж и ввод в эксплуатацию;
применение шкафов КРУ, КРУ-М, камер КСО-S6, КРУЭ с элегазовой изоляцией не требующие обслуживания на весь срок эксплуатации.

Щит собсвенных нужд.
Освещение.
Отопление и вентиляция.
Системы диспетчеризации и коммерческого учета.
Дополнительные опции:
• охрана и/или пожарная сигнализация
с возможностью работы в различных
режимах;
• наружное освещение;
• ставни на жалюзи;

•
•
•
•

обогрев;
шкаф телемеханики;
шкаф оперативного тока;
другое оборудование.

В комплекте поставляется эксплуатационная документация (руководства, паспорта,
чертежи и др.). Подстанции упаковываются в промышленную термоусадочную пленку
от воздействия внешней среды при транспортировнии.
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11
11.1

мер, однолинейной схемы. Рабочее место диспетчера может быть также установлено в
смартфоне на базе Android или iOS.

Шкаф телемеханики

     Общие сведения
и область применения

Шкаф телемеханики может быть интегрирован в систему автоматизации вышестоящего
уровня, осуществляющую автоматическое управление группой технологических узлов
или автоматизированное управление технологическим процессом (АСУ ТП) объекта.

11.2

   Структура условного  
обозначения

При оснащении объекта системой АСУ ТП у Заказчика появляется возможность:
• автоматизированного дистанционного контроля за состоянием и режимом
работы подстанции;
• управления коммутационными аппаратами, цифровыми защитами и другими
интеллектуальными устройствами энергообъекта.

ШТМ-(С - Сименс, Э - Электроприбор)-(Х-количество цифровых входов)-(Х - количество
цифровых выходов)-(O - наличие оптического канала, Р - наличие радиоканала GPRS ).

Система АСУ ТП имеет двухуровневую систему:
• нижний технологический уровень (шкаф телемеханики);
• верхний операторский уровень (диспетчерский пункт).

Шкаф телемеханики с контроллером производства Сименс, с 14 цифровыми входами,
10 цифровыми выходами, с радио и оптическим каналом связи.

Пример записи условного обозначения:
ШТМ-С-14-10-ОР

Шкаф телемеханики (далее - шкаф ТМ) предназначен для сбора и передачи данных на
верхний уровень АСУ ТП. Сигналы сбора определяются заказчиком в опросном листе
и это - основная составляющая, влияющая на стоимость шкафа ТМ.
Каждое интеллектуальное устройство внутри подстанции соединено своим собственным
цифровым каналом связи с центральным узлом обработки - контроллером, который
вместе с каналообразующей аппаратурой размещён в шкафу телемеханики.
Типовой шкаф ТМ производства ООО «БНК» оснащается оборудованием компании
Сименс или ИЦ»Энергосервис». По согласованию с заводом возможно оснащение по
желанию заказчика любым оборудованием, представленным на рынке РФ.
Возможна поставка диспетчерского рабочего места (верхний операторский уровень)
сразу в комплекте с подстанцией, в поставку будет включено все необходимое программное обеспечение (SIMATIC WinCC, Tesla SCADA).
Передача данных возможна по оптической линии, Ethernet, GSM или Modbus каналам
связи. Верхний уровень (диспетчерский пункт) представляет собой компьютер с установленным программным обеспечением для визуализации (SCADA). С помощью SCADA
системы на экране диспетчер видит понятное представление объекта в виде, напри-
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11.3

Таблица технических
   параметров

№ Наименование параметра

Значение параметра

1

Габаритные размеры (ВхШхГ)

от 200х300х150 до
2000х800х800

2

Масса, в зависимости от компоновки, кг

от 1 до 280

3

Питание однофазное, В (Гц)

220 (50)

4

Диапазон рабочих температур внутри шкафа, °С

от -20 до +60

5

Срок службы не менее, лет

10

6

Условия работы

Вне взрывоопасных
зон, либо внутри
конструкций или строений,
обеспечивающих
взрывобезопасность

11.4

Преимущества

88

•

Системы управления и контроля построены на самых передовых технологиях, все компоненты интенсивно тестируются на заводе перед их отправкой
на объект, гарантируя быстрый и надежный запуск в эксплуатацию;

•

Информационная совместимость с различными системами верхнего уровня
Заказчика (системами диспетчеризации, оперативными информационноуправляющими комплексами и другими системами) на основе открытых
технологий и открытых протоколов обмена данными.

bnk-azov.ru

12
12.1

Шкаф
оперативного тока

     Общие сведения
и область применения
Шкаф оперативного постоянного тока  предназначен для обеспечения бесперебойного
питания ответственных потребителей постоянным током в подстанции (устройства релейной
защиты и автоматики, средства связи и т.п.).
Шкаф оперативного постоянного тока применяется в таких отраслях, как:
•

электростанции и подстанции энергетических систем;

•

промышленные предприятия, работающие в непрерывном технологическом
цикле (нефтехимическая, целлюлозно-бумажная, горнорудная отрасли,
предприятия металлургии и машиностроения);

•

объекты инфраструктуры (аэропорты, портовые сооружения, медицинские
учреждения и т.д.);

•

узлы связи и телекоммуникационные системы;

• центр обработки данных.
Шкаф оперативного тока предназначен для установки внутри помещений при следующих
условиях окружающей среды:
• высота над уровнем моря  - не более 1000 м;
• климатическое исполнение - У3.1 по ГОСТ 15543.1-89;
• рабочий диапазон температур окружающей среды -от минус 250 до плюс
400 С;
• среднегодовое значение относительной влажности воздуха - не более 80%
при температуре 150 С;
• тип атмосферы по ГОСТ  15150-69, тип II;
• окружающая среда  не взрывоопасная, не содержащая токопроводящей
пыли,
• агрессивных газов или паров разрушающих металлы и изоляцию.
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12.2

     Структура
условного обозначения
ШОТ-БНК - ХXX - ХXX - Х - XXX - X - Х - ХX - УХЛ4
Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150
Степень защиты корпуса (IP)
по ГОСТ 14254
Система обогрева шкафа:
1 – нет, 2 – да
Подвод кабелей:
1 - сверху, 2 - снизу
Номинальный ток зарядного
устройства, А
(10-300, кратно 5 или 20)
Количество секций отходящих
линий, шт. (1, 2)
Выходное напряжение, В
(12, 24, 48, 60, 110, 220)
Емкость аккумуляторной
батареи, Ач (12-500)
Шкаф оперативного тока
Пример записи условного обозначения:
ШОТ-БНК-12-24-1-10-1-1-54-У3.
Шкаф оперативного тока с емкостью аккумуляторной батареи 12 Ач, выходное напряжение
12 В, количество отходящих линий 24 шт., количество секций отходящих линий - 1 шт.,
номинальный ток зарядного устройства - 10 А, с одним подводом кабелей, без системы
обогрева шкафа, степень защиты 54, климатическое исполнение категории У3.
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12.3

Технические
характеристики

№ Наименование параметра

Значение параметра

1

Входное напряжение, В

220 или 380

2

Частота питающей сети, Гц

50

3

Наличие АВР по переменному току

есть

4

Выходное напряжение В DC

220

5

Выходной ток, А

5 - 120

6

Количество секций постоянного тока

1, 2

7

Емкость АКБ по умолчанию, А/ч

50

8

Срок службы шкафа, лет

25

9

Срок службы АКБ, лет

5, 10

10 Способ обслуживания

односторонний

11 Вывод кабелей

сверху или снизу

12 Степень защиты оболочки шкафа

IP54

13 Климатическое исполнение по ГОСТ 15150

УХЛ4

14 Рабочий диапазон температур эксплуатации, °С

- 25…+40

12.4

Применяемое
оборудование

Шкаф оперативного тока представляет собой металлический шкаф. Оборудование внутри
изделия устанавливается на специальные монтажные рейки, полки и поворотную раму.
На вводе установлены коммутационные аппараты. Для защиты отходящих линий от токов
короткого замыкания и перегрузок установлены автоматические выключатели.
В состав зарядно-выпрямительной системы входят:
• контроллер с возможностью передачи данных по RS232/RS485,
протокол ModBus RTU;
• модули выпрямителей;
• дисплей настройки параметров;
• аккумуляторные батареи (АКБ) герметизированные необслуживаемые.
Управление выпрямительной системой осуществляется с помощью программируемого
контроллера.

12.5

Преимущества

•
•
•
•
•

•
•

•
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Срок службы  аккумуляторных батарей оборудования составляет более 10 лет.
Применяется широкий диапазон входного и выходного напряжения.
Автоматизированная система контроля сопротивления  изоляции на шинах и
положения вводных выключателей.
Работа всех систем шкафа, как от внешней сети, так и от аккумуляторных  батарей.
Компактная конструкция за счет применения зарядных устройств модульного
типа и необслуживаемых аккумуляторных батарей.
Быстрота и удобство обслуживания, оперативность ремонта.
Легкость мониторинга и управления: информация выводится на графический
экран, а также доступна по протоколу TCP/IP. Обеспечивается полное управление и мониторинг по сетям Ethernet.
Разработка индивидуального решения  для каждого заказчика.
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13

Наши клиенты

Электросетевые компании
ОАО «МОЭСК»
ОАО «ОЭК»
ОАО «МРСК ЮГА»
ОАО «Донэнерго»
ОАО «ЮРЭСК»
ОАО «Кубаньэнерго»
ОАО «Волгоградэнерго»
ЗАО «Ерэнерго»
Атомная энергетика
Курская атомная станция - филиал
ОАО «Концерн Росэнергоатом»
Альтернативная энергетика
Группа компания «Хевел»
Оборонный комплекс
ОАО «Оборонэнерго»
ФГУП «ГУ СДА» Минобороны России
Аэродром «Приволжский»
Аэродром, г. Моздок
Аэродром Южный, г. Таганрог
Аэродром, г. Ахтубинск
Военная объект, г. Гудаута
Военный объект, Республика Чечня
Связь, космос
Федеральное космическое
агентство «Роскосмос»
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Инфраструктурные объекты
ФГУП «СПОРТ-ИН»
ОАО «Сбербанк России»
ТРЦ «Мармелад»
ТЦ «Лента»

Жилые комплексы
Жилой район «Левенцовский», г. Ростов-на-Дону
Жилой комплекс «Акварель», г. Ростов-на-Дону
Жилой квартал №2 по улице Харьковской, г. Новошахтинск
Промышленные предприятия
ООО «Оскольский электрометаллургический комбинат» ООО УК «Металлоинвест»
ООО «Сименс»
ООО «ПК «Новочеркасский электровозостроительный завод»

Генерация (тепловая, гидро)
ООО «Малая Генерация»
Гражданские аэропорты
Аэропорт, г. Краснодар
Аэропорт, г. Ростов-на-Дону
Аэропорт, г. Кызыл
Аэропорт, г. Волгоград

Нефть, газ, химия
ООО «Ильский нефтеперерабатывающий завод»
ДОЦ «Спутник» ОАО «Газпром нефтехим Салават»

Морские порты
ОАО «Туапсинский морской торговый порт»
Грузовой терминал «Новая Гавань» морского
порта Усть-Луга

Сельское хозяйство
ООО «Управляющая Компания «Технологии тепличного роста»

ОАО «Новороссийский морской торговый порт»
ОАО «Новороссийский СРЗ»
Авто-, ж/д транспорт
ОАО «РЖД»
ПАО «Мостотрест»
Водоканалы
МУП г. Азов «Азовводоканал»
МУП «Астрводоканал»
Водоканал, г. Волгоград
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ДЛЯ ЗАМЕТОК
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