
Лучшие технологии на энергетическом рынке

МОБИЛЬНАЯ МОДУЛЬНАЯ ПОДСТАНЦИЯ 220/10 кВ
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Компания «ПитерЭнергоМаш» является одним из лидеров в Российской Федерации 
по производству энергетического оборудования генерирующего, преобразующего 
и распределительного назначения, в том числе в области обеспечения 
бесперебойного энергоснабжения и автономного энергосбережения. 
Компания оказывает полный спектр услуг по реализации сложных инновационных 
энергетических решений: от проектирования энергетических объектов 
и производства энергетических комплексов до установки комплексов на объекте, 
осуществления пуско-наладочных работ, эксплуатации комплексов, обучения персонала 
заказчика и сервисного обслуживания. Одним из приоритетных направлений деятельности 
компании является строительство мобильных блок-модульных подстанций, а также 
энергоустановок бесперебойного питания и электростанций в контейнерном исполнении.
Компания обладает научно-производственным потенциалом для реализации 
проектов от НИОКР до осуществления готовых решений под ключ. 

О КОМПАНИИ
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О КОМПАНИИ

В настоящее время компания является ведущим российским производителем мобильных 
модульных подстанций. Их применение позволяет в кратчайшие сроки обеспечить 
электроэнергией потребителя в случае экстренного перебоя в электроснабжении, а также 
осуществить расширение существующих ПС в условиях плотной городской застройки.

КОМПАНИЯ ОБЛАДАЕТ СОБСТВЕННЫМИ ПРОЕКТНЫМИ 
РЕСУРСАМИ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ МОЩНОСТЯМИ

Собственные проектные ресурсы и производственные мощности 
компании позволяют минимизировать срок изготовления изделий 
и обеспечить высокий уровень качества. Компания обладает 
всеми лицензиями и сертификатами, необходимыми для оказания 
широкого спектра услуг для обеспечения всего производственно-
эксплуатационного цикла: проектирование, изготовление, 
строительство, монтаж, демонтаж, пусконаладочные работы, 
техническое обслуживание и ремонт оборудования. 
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ПРОИЗВОДСТВО МОБИЛЬНЫХ МОДУЛЬНЫХ ПОДСТАНЦИЙ

Компания «ПитерЭнергоМаш» производит мобильные модульные 
подстанции 220/10 кВ, 110/35 кВ, 110/20(10) кВ, 110/10(6) кВ, 35/10(6) кВ, 
10/0,4 кВ различной мощности. 
ММПС предназначены для работы в одиночном режиме, в режиме работы двух 
и более трансформаторных подстанций, параллельной работы со стационарной 
подстанцией. ММПС могут быть объеденены в каскады для обеспечения 
потребителей аварийным, временным или основным электропитанием различной 
категории надежности суммарной мощностью до 160 МВА.  
Конструктивными особенностями ММПС производства ООО «ПитерЭнергоМаш» 
является полное отсутствие открытых токоведущих частей и транспортные 
габариты, не требующие специальных согласований при транспортировке.
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ПРОИЗВОДСТВО МОБИЛЬНЫХ МОДУЛЬНЫХ ПОДСТАНЦИЙ

Повышение надежности электроснабжения;

Повышение уровня энергетической безопасности населенного 
пункта или промышленного предприятия;

Сокращение потерь и затрат на передачу электроэнергии;

Площадка ММПС не относится к объектам 
капитального строительства; 

Мобильность;

Простота монтажа и эксплуатации; 

Оперативность: малый срок поставки, быстрота установки;

Возможность наращивания мощности по модульному принципу;

Низкая стоимость (по сравнению со стационарной подстанцией);

Незначительные эксплуатационные затраты; 

Удаленный мониторинг и телеуправление 
в системе диспетчеризации;

Отсутствие открытых токоведущих частей;

Разъемное кабельное подключение;

Возможность подключения как к кабельным линиям,
так и к воздушным линиям электропередач; 

Габариты ММПС соответствуют допустимым требованиям
транспортных габаритов на территории Российской Федерации. 

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИМЕНЕНИЯ ММПС: При производстве мобильных подстанций 
мы применяем самые современные материалы, 
низковольтное и высоковольтное оборудование 
ведущих производителей, а также технические 
решения, минимизирующие как вес, 
так и габариты подстанции и позволяющие 
успешно реализовывать даже самые сложные 
задачи на объектах наших заказчиков. 



Мобильные подстанции изготавливаются 
в виде нескольких самостоятельных модулей 
с возможностью перевозки автомобильным 
транспортом на полуприцепах длиной 
16 –17 м, шириной 3 м.  Модули выполнены 
на базе 40-, 30- и 20-футовых морских 
контейнеров. Усиленные дополнительными 
металлическими каркасами корпусы 
контейнеров, рассчитаны под установленное 
в них оборудование и позволяют 
добиться необходимой прочности 
и долговечности конструкций.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ММПС:

Оперативное обеспечение электроэнергией новых объектов;

Ремонт и реконструкция действующих подстанций;

Строительство новой подстанции до момента ее ввода 
в эксплуатацию;

Разгрузка сетей в период пиковых нагрузок;

Обеспечение электроэнергией потребителей, расположенных 
в местах, где строительство стационарных ПС нерентабельно.
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ПРОИЗВОДСТВО МОБИЛЬНЫХ МОДУЛЬНЫХ ПОДСТАНЦИЙ

Реализовать полный комплекс работ по проектированию, 
производству, поставке и подключению мобильных модульных 
трансформаторных подстанций;

Выполнить весь комплекс пуско-наладочных работ;

При необходимости обеспечить полный комплекс услуг 
по эксплуатации и сервисному обслуживанию оборудования 
на базе нашего сервисного центра;

Обучить специалистов заказчика эксплуатации и текущему 
обслуживанию подстанций.

Мы предлагаем:
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Высота установки над уровнем моря до 1000 м

Климатическое исполнение и категория 
размещения подстанций УХЛ1

Температура окружающего воздуха от – 60 °С до + 40 °С

Относительная влажность 80 % при температуре 20 °С

Окружающая среда невзрывоопасная

Содержание коррозионно-активных агентов соответствует атмосфере II

ПО УСЛОВИЯМ ЭКСПЛУАТАЦИИ В ЧАСТИ ВОЗДЕЙСТВИЯ КЛИМАТИЧЕСКИХ 
ФАКТОРОВ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ ПОДСТАНЦИЯ СООТВЕТСТВУЕТ ГОСТ 15150–69:

Компания «ПитерЭнергоМаш» производит 
мобильные модульные подстанции ММПС 220/10 кВ, 
а также выполняет производство высоковольтных ММПС 
по индивидуальным техническим условиям для конкретных 
энергетических бъектов. Уникальная конструкция 
ММПС 220/10 кВ позволяет подключить мобильную 
подстанцию непосредственно к воздушной линии 220 кВ 
и обеспечить временное или постоянное электроснабжение 
промышленных, добывающих, электросетевых и других 
объектов в районах, где понижающие подстанции 220/110/10 кВ 
не установлены. ММПС 220/10 кВ незаменима в областях, где 
необходима быстрая установка, перемещение и демонтаж 
высоковольтных источников электроснабжения.   
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МОБИЛЬНАЯ МОДУЛЬНАЯ ПОДСТАНЦИЯ 220/10 кВ

ОПИСАНИЕ ММПС 220/10 кВ
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Одной из возможных ситуаций применения ММПС 220/10 кВ 
является организация временного энергоснабжения в процессе 
строительства высоковольтной стационарной подстанции.

Строительство объекта стационарной подстанции 220/10 кВ — 
трудоемкий процесс, сопряженный с немалыми временными 
затратами. С момента принятия решения о проектировании 
и строительстве до момента ввода подстанции в эксплуатацию 
проходит минимум десять лет. При этом половина этого времени 
тратиться на определение объемов потребления электроэнергии, 
необходимых для правильных расчетов. 

Производство мобильной подстанции 220/10 кВ при этом 
занимает 5–7 месяцев с момента передачи технических условий. 
Ее ввод в эксплуатацию на первом этапе позволяет 
в течение срока проектирования стационарной подстанции 
производить электроснабжение в необходимом объеме, 
производя присоединение основных потребителей 
и обслуживание их по действующим тарифам. Такой подход 
обеспечивает приток денежных средств уже в первые два 
года функционирования подстанции и позволяет собрать 
не прогнозируемые, а реальные точные данные об объемах 
потребления. Раздаточная мощность ММПС может быть увеличена 
путем включения в ее состав дополнительных модулей.
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МОБИЛЬНАЯ МОДУЛЬНАЯ ПОДСТАНЦИЯ 220/10 кВ

ОПИСАНИЕ ММПС 220/10 кВ
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Модули выполнены на базе 40- и 30-футовых морских контейнеров. 
В состав ММПС 220/10 кВ входят следующие элементы: КРУЭ 220 кВ 
мобильного исполнения с вводами ВЛ-ВЛ и отходящими линиями типа 
КЛ-КЛ (конфигурация вводов может изменяться в зависимости от условий 
подключения объекта и требований заказчика), силовой трансформатор 
ТДЦН 40 МВА 220/10 кВ с конфигурацией вводов КЛ-КЛ по сторонам ВН и НН, 
силовые ячейки 10 кВ типа КРУ с номинальным током сборной шины 4000 А, 
а также различные системы РЗА, АИИС КУЭ, ТМ и др.

Типовое решение ММПС 220/10 кВ реализовано в виде трех самостоятельных 
модулей: модуля 220 кВ, модуля силового трансформатора 40 МВА и модуля РУ 10 кВ. 
Оборудование адаптировано к российским условиям эксплуатации, в частности 
к эксплуатации в условиях низких температур и электроэнергии низкого качества. 
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МОБИЛЬНАЯ МОДУЛЬНАЯ ПОДСТАНЦИЯ 220/10 кВ

Подключение со стороны воздушной линии 
осуществляется открытым способом на наконечники 
проходых изоляторов КРУЭ 220 кВ. Проходные изоляторы 
КРУЭ устанавливаются при развертывании станции 
на объекте, в транспортном положении они сняты, 
находятся в самом модуле и надежно закреплены для 
транспортировки и хранения. 

КРУЭ представляет из себя реализованную схему 3-Н
(в соответствии с СТО 56947007-29.240.30.010-2008 
ОАО «ФСК ЕЭС»). В качестве рабочей среды используется 
элегаз SF6, ввиду его высокой изолирующей способности. 

Силовой трансформатор типа ТДЦН-220-УХЛ1 
представляет из себя специальную разработку 
российского производства для мобильных модульных 
подстанций и является уникальной особенностью наших 
ММПС. Подключение трансформатора осуществляется 
через проходные муфты типа Pfisterer-Connex 6S 
по стороне ВН и Pfisterer-Connex size 3 по стороне НН. 

Модуль РУ 10 кВ включает в себя РУ на базе КРУ 
с различными токовыми харрактеристиками. 
Так же в состав модуля входят все системы 
РЗА, СН, АИИС КУЭ и ТМ.

ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ
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Комплектное распределительное 
устройство элегазовое 220 кВ;

Маслонаполненные высоковольтные вводы;

Система отопления и вентиляции;

Система СН;

Система ОПС;

Штекерные муфты типа Pfisterer-Connex 6S.

Модуль 220 кВ реализован на базе стандартного 30- футового 
контейнера и включает в себя КРУЭ 220 кВ. Для подключения 
к входящей линии модуль оборудован маслонаполненными 
высоковольтными вводами. Модуль имеет встроенную систему 
вентиляции и кондиционирования, систему ОПС.
Вес модуля составляет 40 тонн.
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МОБИЛЬНАЯ МОДУЛЬНАЯ ПОДСТАНЦИЯ 220/10 кВ
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Состав модуля:

МОДУЛЬ 220 КВ



ВИД СЛЕВА

ВИД СВЕРХУ
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МОБИЛЬНАЯ МОДУЛЬНАЯ ПОДСТАНЦИЯ 220/10 кВ

РАЗМЕЩЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ В МОДУЛЕ 220 КВ

Вводные изоляторыКабельная трасса Система вентиляции

Шкаф управления

КРУЭ (схема 3-Н)Полуприцеп Опорная конструкция
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Шкаф ОПС Датчик утечки элегазаШкаф ОВиК и ЩСНШкаф межмодульных связей

Внешний блок кондиционера



13

МОБИЛЬНАЯ МОДУЛЬНАЯ ПОДСТАНЦИЯ 220/10 кВ

МОДУЛЬ СИЛОВОГО ТРАНСФОРМАТОРА 40 МВА

Силовой трансформатор 40 МВА 220/10 кВ;

Заземлитель нейтрали трансформатора 
110 кВ элегазовый с ограничителем 
перенапряжений;

Шкаф управления РПИ;

Шкаф межмодульных связей;

Комплект ЗИП.

Модуль силового трансформатора включает в себя трансформатор 
ТДЦН-220-40-УХЛ1 40 МВА, размещенный на полуприцепе высокой 
грузоподъемности. 
Силовой трансформатор является специальным изделием, 
рассчитанным для эксплуатации в условиях периодической перевозки 
по дорогам общего пользования. Вес модуля составляет 80 тонн.
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Состав модуля:



ВИД СЛЕВА

ВИД СВЕРХУ

Силовой трансформатор Кабельный муфтовый ввод ВНКабельный муфтовый ввод НН Шкаф управления РПИ Расширительный бакПолуприцеп Шкаф межмодульных связей
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МОБИЛЬНАЯ МОДУЛЬНАЯ ПОДСТАНЦИЯ 220/10 кВ

РАЗМЕЩЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ В МОДУЛЕ СИЛОВОГО ТРАНСФОРМАТОРА 40 МВА

Заземлитель нейтрали Опорная конструкция Радиатор Радиатор РадиаторШкаф управления трансформатором
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Модуль 10 кВ представляет собой 
распределительное устройство 10 кВ и все 
необходимые системы управления и защиты. 

Модуль является обособленной единицей 
с поддержкой постоянного внутреннего 
микроклимата. Вес модуля составляет 29 тонн. 
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МОБИЛЬНАЯ МОДУЛЬНАЯ ПОДСТАНЦИЯ 220/10 кВ

Наибольшее рабочее напряжение, кВ 12

Рабочее напряжение, кВ 10

Выдерживаемое импульсное напряжение, кВ 75

Номинальный ток сборных шин, А 4000

Ток динамической стойкости, кА 81

Ток отключения, кА 31,5

Степень защиты IP44

Расположение ячеек Однорядное

Вид присоединений Кабельное с герметичным 
уплотнением

Вес, т 29

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РУ

Комплектное распределительное устройство на 
номинальное напряжение 10 кВ с трансформатором 
собственных нужд.

Шкаф релейной защиты и автоматики силового 
трансформатора и КРУЭ 220 кВ.

Шкафы питания оперативным током и зарядных устройств;

Шкаф аккумуляторных батарей;

Шкаф управления отоплением и вентиляцией;

Шкаф собственных нужд;

Шкаф системы телемеханики;

Шкаф дифференциальной защиты;

Шкаф АИИС КУЭ;

Шкаф частотных разгрузок.

Состав модуля:

МОДУЛЬ 10 кВ

© ООО «КомпьютерЛэнд», 2016
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МОБИЛЬНАЯ МОДУЛЬНАЯ ПОДСТАНЦИЯ 220/10 кВ

РАЗМЕЩЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ В МОДУЛЕ 10 кВ

Шкав АКБ ЩСН-НН КРУ 10 кВ ОЛ ТН -10 кВСистема вентиляцииПолуприцеп
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Внешний блок кондиционера

Шкаф управления АИИС КУЭ

Шкаф управления ТМ

КРУ 10 кВ (ввод) КРУ 10 кВ  СВ ОЛШкаф защиты линииЯщик ЗИП ШУС и АРНТ ШЗТ ШАЧР и ПОБ ЩУВ-1 КРУ 10 кВ ТСН

ШК-10Шкаф оперативного тока



17

МОБИЛЬНАЯ МОДУЛЬНАЯ ПОДСТАНЦИЯ 220/10 кВ

Модуль 220 кВ1 6

Модуль силового 
трансформатора

Силовой трансформатор 
40 МВА 220/10 кВ

Опорные изоляторы 
220 кВ

2 7

Модуль РУ-10 кВ3 8

КРУЭ 220 кВ

Кабельный канал Разъединитель 220 кВ

4 9

105

РУ-10 кВ

ОПУ-10 кВ

4 109 9

5

1

2

3

ВЛ 220 кВ

ПРИМЕР КОМПНОВОЧНОГО РЕШЕНИЯ

6

7 8

5
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МОБИЛЬНАЯ МОДУЛЬНАЯ ПОДСТАНЦИЯ 220/10 кВ

ОДНОЛИНЕЙНАЯ СХЕМА
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Компания «ПитерЭнергоМаш» обладает уникальным научно-производственным 
потенциалом. Более чем десятилетний опыт поставки систем электрогенерации 
и большая база проверенных в эксплуатации типовых проектов позволяют 
предложить нашим заказчикам уникальные технические решения.
Основная наша задача — обеспечение качества выполнения работ и поставка 
надежного в эксплуатации оборудования. 
Мы применяем в своей работе самое передовое технологическое оборудование 
как иностранных, так и российских производителей. 

© ООО «КомпьютерЛэнд», 2016© ООО «КомпьютерЛэнд», 2015 © ООО «КомпьютерЛэнд», 2014

ОБОРУДОВАНИЕ ММПС 220/10 кВ



Элегазовое комплектное распределительное устройство 
(КРУЭ) 245 кВ предназначено для защиты оборудования, 
коммутации электрической цепи, распределения 
и контроля электроэнергии с заданными параметрами. 

20

Наибольшее рабочее напряжение, кВ до 253

Испытательное напряжение промышленной частоты,1 мин, кВ 460

Испытательное напряжение промышленной частоты,1 мин. 
через разомкнутые контакты, кВ 530

Испытательное напряжение грозового импульса, кВ 1050

Испытательное напряжение грозового импульса через 
разомкнутые контакты, кВ 1200

Номинальная частота, Гц 50/60

Номинальный ток, А 3150

Номинальный ток отключения, кА 50

Ток динамической стойкости пиковое значение, кА 135

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КРУЭ 245 кВ

Многофункциональность — в одном корпусе совмещено 
все оборудование подстанции, что существенно 
уменьшает размеры и повышает надежность ОРУ;

Взрыво- и пожаробезопасность;

Возможность установки в сейсмически активных 
районах и зонах с повышенной загрязненностью;

Отсутствие электрических и магнитных полей;

Безопасность и удобство эксплуатации, простота 
монтажа и демонтажа.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИМЕНЕНИЯ КРУЭ:

КРУЭ включает в себя основное технологическое оборудование подстанции: 
сборные шины, выключатели, разъединители с заземлителями, трансформаторы 
тока и напряжения, ОПН. Все оборудование заключено в заземленном 
металлическом корпусе, заполненном элегазом, обладающим высокими 
изолирующими и дугогасительными свойствами. Применение КРУЭ позволяет 
значительно уменьшить площади и объемы, занимаемые РУ. 

ОБОРУДОВАНИЕ ММПС 220/10 кВ

ЭЛЕГАЗОВОЕ КОМПЛЕКТНОЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО
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Компактное распределительное устройство 
3AP1 DTC (dead tank compact) объединяет 
в себе необходимые для подстанции 
функции, такие как силовой выключатель, 
ТН и ТТ, разъединитель/заземлитель, 
кабельное соединение.

Гибридная конструкция DTC включает 
компоненты c элегазовой изоляцией 
и устройства с воздушными 
маслонаполненными вводами. 
Степень герметизации устройства может 
изменяться согласно требованиям проекта.

Применение компонентов с элегазовой 
изоляцией повышает надежность 
распределительного устройства. 3AP1 DTC 
соответствуют международному стандарту 
IEC 62271-205.

Благодаря компактной конструкции, 
а также многообразию возможных вариантов 
DTC при разработке проектов могут быть 
реализованы различные схемы подстанций 
с минимальными затратами.

ОБОРУДОВАНИЕ ММПС 220/10 кВ

ВЫСОКОВОЛЬТНОЕ КОМПАКТНОЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО 3AP1 DTC НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 245 кВ

Номинальное напряжение, кВ 245

Номинальный ток, А 4000

Номинальная частота, Гц 50/60

Номинальное выдерживаемое напряжение грозового импульса, кВ 1050

Испытательное одноминутное напряжение промышленной частоты, кВ 460

Номинальный  ток отключения (3 с), кА 63

Наибольший пик  тока  динамической стойкости, кА 170

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 3AP1 DTC

© ООО «КомпьютерЛэнд», 2016
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Тип трансформатора Масляный, cтержневой 

Число фаз, шт. 3

Частота, Гц 50

Тип охлаждения OFAF (ДЦ)

Номинальная мощность для указанного метода охлаждения, МВА 25

ВН НН ВН нейтраль

Номинальное напряжение, кВ 220 10 –

Номинальная мощность для каждой обмотки, МВА 40.0 40.0 –

Регулирование напряжения РПН ПБВ

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

ООО «ПитерЭнергоМаш» применяет 
инновационные решения в конструктивном 
исполнении силовых трансформаторов для 
мобильных модульных подстанций.  

Для ММПС 220/10 кВ мы применяем 
силовые масляные трансформаторы 
типа ТДЦН-220-40-УХЛ1. 

В трансформаторах применяется 
уникальный вакуумный РПН 
производства компании Maschinenfabrik
Reinhausen GmbH (MR).

ОБОРУДОВАНИЕ ММПС 220/10 кВ

СИЛОВЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ
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ОБОРУДОВАНИЕ ММПС 220/10 кВ

Преимуществом используемых в ММПС 
трансформаторов является возможность использования 
одного трансформатора при различных классах 
напряжения: 220/10 кВ, 110/35 кВ, 110/20(10) кВ, 
110/10(6) КВ, 35/10(6) кВ, 10/0,4 кВ. 
Используемые кабельные вводы типа Pfisterer-Connex 
позволяют существенно сократить время развертывания 
и ввода в эксплуатацию ММПС ввиду возможности 
повторного использования кабельных высоковольтных 
перемычек и их быстрого штекерного подключения.

Использование Наружная установка 

Минимальная температура 
окружающего воздуха, °С

– 60

Максимальная температура 
окружающего воздуха, °С

+ 40

Сейсмостойкость до 9 баллов по шкале MSK-64

Высота над уровнем моря, м ≤ 1000

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ СИЛОВЫХ 
ТРАНСФОРМАТОРОВ ММПС

Верха масла, °C 55

Обмоток, °C 60

Самой горячей точки, °C 73

Указанные методы охлаждения OFAF

Указанные расстояния, м 0,30

Уровень звукового давления с работающей системой 
охлаждения, дБ (А)

Не более 79

ВЕЛИЧИНА ПОВЫШЕНИЯ МАКСИМАЛЬНОЙ 
ТЕМПЕРАТУРЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

ШУМОВОЙ УРОВЕНЬ ПРИ УКАЗАННЫХ УСЛОВИЯХ

СИЛОВЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ

© ООО «КомпьютерЛэнд», 2016
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ООО «ПитерЭнергоМаш» устанавливает в мобильные 
подстанции комплектные распределительные 
устройства, при разработке которых учитывались самые 
современные тенденции мировой электротехники. 
Особое внимание было уделено обеспечению высокого 
уровня надежности оборудования, безопасности, 
удобству эксплуатации и экономической эффективности 
конструкторских и технологических решений. 

Возможность применения комплектующих российского 
производства обеспечивает оптимальное соотношение 
«цена — качество»;

Комбинирование отдельных модулей позволяет 
реализовать широкую линейку модификаций ячеек КРУ;

Модульная конструкция обеспечивает быструю 
замену комплектующих, что сокращает время на 
профилактическое обслуживание и ремонт.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯЭФФЕКТИВНОСТЬ:

Номинальное напряжение 10 кВ

Максимальное рабочее напряжение 12 кВ

Номинальный ток сборных шин  630/... /4000

Номинальный ток вакуумного выключателя  630/... /4000

Номинальная частота 50 Гц

Номинальный ток отключения до 20/25/31,5 кА

Номинальный ток термической стойкости  20/25/31,5 кА/4 с

Номинальный ток электродинамической 
стойкости  50/63/80 кА

Напряжение цепей управления DC 110/220; 
AC 110/220 В

Степень пыле- и влагозащищенности 
корпуса КРУ IP3x

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЯЧЕЕК КРУ-20(10) КВ
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ОБОРУДОВАНИЕ ММПС 220/10 кВ

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ЯЧЕЙКИ
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ОБОРУДОВАНИЕ ММПС 220/10 кВ

Применение пофазноизолированных токопроводов обеспечивает защиту электрических 
соединений ММПС от механических повреждений, климатических факторов и других внешних 
воздействий. Трасса токопровода состоит из отдельных секций. Соединение проводников отдельных 
секций выполняется при помощи шинных компенсаторов и болтовых соединений. 

Подключение к оборудованию с воздушной изоляцией осуществляется при помощи 
пластинчатых или плетеных шинных компенсаторов.

Шинный компенсатор осуществляет следующие функции:
Гасит вибрацию, передаваемую от трансформатора или генератора на токопроводы;

Дает возможность компенсировать несоосность выводов подключаемого оборудования 
и токопроводов;

Позволяет скорректировать небольшие отклоненияфактического местоположения 
оборудования относительно проектного.

Новые Технологии и Системы 7

Трасса токопровода состоит из отдельных секций. Сек-
ции токопровода изготавливаются длиной до 10 мет-
ров и при монтаже соединяются между собой при по-
мощи соединительной муфты, имеющей одинаковый 
с секциями токопровода уровень изоляции. По торцам 
соединение закрывается герметичными фланцами, 

Конструкция токопровода

Хомут

Секция токопровода

Проводник заземления

Шинный компенсаторФланец

обеспечивающими высокую степень защиты от про-
никновения влаги и пыли. Изоляция внутри цилиндра 
муфты выполнена по технологии изготовления секций 
токопровода. Соединение проводников отдельных 
секций выполняется при помощи шинных компенсато-
ров и болтовых соединений.

ФЛАНЕЦ ШИННЫЙ КОМПЕНСАТОР СЕКЦИЯ ТОКОПРОВОДА ЗАЗЕМЛЕНИЕ ХОМУТ

ПОФАЗНОИЗОЛИРОВАННЫЕ ТОКОПРОВОДЫ С ЛИТОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ



В ММПС используется высококачественная 
кабельная продукция, позволяющая 
производить монтаж и прокладку при 
температурах до – 25 °С и возможностью 
намотки с радиусом в 510 диаметров кабеля.

26

ОБОРУДОВАНИЕ ММПС 220/10 кВ

Скручивание на 360° при длине 
кабеля 100 м х диаметр;

Растягивающая нагрузка
до 10 Н/мм2;

Число циклов изгиба: 50 000.

Диаметр кабеля способен 
уменьшаться на 50 % при 
сдавливании;

Отсутствие повреждений 
электрической цепи при 
механических воздействиях 
на кабель (замыкание на 
землю, короткое замыкание). 

Испытание на скручивание: Испытание на сжатие:

КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ



27

ДОСТАВКА

Доставка мобильных модульных подстанций может производиться наземным автомобильным, 
железнодорожным или морским транспортом, позволяющим перевозить 40-футовые контейнеры 
ориентировочной массы до 40 тонн. В комплект поставки ММПС, в состав которых входят модули 
весом более 40 тонн, входят прицепы повышенной грузоподъемности. Модули унифицированы 
по габариту и соответствуют транспортным стандартам РФ.     

Соответствие контейнерных блок-модулей 
транспортному стандарту облегчает 
логистику на всех этапах и обеспечивает 
возможность погрузки и разгрузки 
модулей на терминалах с использованием 
стандартных средств и оборудования. 

В процессе производства модули 
проходят прочностные тесты. Конструкции 
контейнеров соответствуют параметрам 
пакетируемого оборудования и при 
необходимости имеют усиленные рамы.
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Монтаж систем мобильных модульных подстанций производства 
«ПитерЭнергоМаш» на объекте в полевых условиях сводится к абсолютному 
минимуму за счет высокой заводской готовности модульных элементов 
и заранее подготовленных монтажных решений. 
Опытные специалисты компании «ПитерЭнергоМаш» проводят полный 
комплекс работ по монтажу поставляемого оборудования и инженерных 
систем с учетом требований разработанного технического задания. 
Благодаря этому гарантированно обеспечивается долговременный период 
эксплуатации оборудования с наличием сервисного обслуживания.

Компания своими силами выполняет пусконаладочные 
работы. Работы ведутся согласно утвержденному плану 
и рабочей документации, осуществляется постоянный 
контроль качества, обеспечивающий высокий уровень 
и эффективность выполнения работ.
При проведении комплекса мероприятий по вводу 
в эксплуатацию смонтированного на объектах оборудования 
осуществляется его настройка, выявление несоответствий 
проекту, недостатки в работе оборудования до начала 
его эксплуатации, а также проверка готовности 
функционирования систем.

МОНТАЖ И ПУСКО-НАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ

МОНТАЖ

ПУСКО-НАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ



ООО «ПитерЭнергоМаш»

Россия, 192012, 
г. Санкт-Петербург,
пр. Обуховской обороны, 
дом 72 литер В

тел.: 8 (812) 320-0671, 8 (812) 320-0673, 
8 (812) 320-0674,  факс: 8 (812) 320-0672

www.piterenergomash.ru

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:


