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Глобальный лидер в сфере 
модульных подстанций и 
БМЗ "E-House"

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

СКОРОСТЬ

Многие подстанции готовы покинуть 
завод всего через шесть недель

Масштабные заводские испытания в среднем 
сокращают срок ввода в эксплуатацию на
50%

Для многих приложений доступны 
варианты не требующие 
монолитно-бетонных конструкций

КАЧЕСТВО

Инновационные проекты защищены более 
чем 100 патентами на БМЗ, подстанции и 
производственные процессы

Опциональная пятилетняя гарантия

ЦЕНА-КАЧЕСТВО

Крайне высокое качество и надежные 
компоненты, выпущенные на заводах 
с сертификацией ISO 9001

Компактные модули подстанций сокращают 
расходы на отгрузку и перевозку

Более 5000 РУ, выпускаемых ежегодно, 
обеспечивают значительную экономию 
в плане сокращения расходов

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Весь спектр услуг по проектированию, 
закупкам и строительству

Электрические компоненты проходят 
пуско-наладку до выхода с завода

Индивидуальная компоновка под 
спецификации и требования 
клиента

БМЗ из нержавеющей стали идеально для коррозионных сред

ОБЗОР ПРОДУКЦИИ

Полностью интегрируемые модульные подстанции и блочно-модульные здания

Лучшие в своем классе - сроки сдачи исчисляются неделями, а не месяцами 

Гибкий дизайн (установка на салазки или прицеп для быстрой доставки)

Усиленная защита от атмосферных воздействий (с повышенной 
стойкостью к конденсации и коррозии)
Высоковольтное РУ с газовой изоляцией (до 145 кВ)
Расширения и модернизации подстанций расширяют потенциал в существующей 
зоне (в переполненных городах и густонаселенных промышленных регионах)

Стандартный дизайн соответствует лучшим международным строительным 
нормам; доступно соблюдение отдельных региональных норм
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Создание давления – 20 Па макс. (опция)

Огнестойкость - 2 часа (опция)

РУ с газовой изоляцией, металлической обшивкой или корпусом (до 145 кВ, 4000A)

Трансформаторы сухого типа до 4 МВА (в "электр. доме")

Масляные трансформаторы до 32 МВА (в "электр. доме")

Масляные трансформаторы до 70 МВА (снаружи "электр. дома")
Центры управления двигателями и частотно-регулируемые приводы

ИБП и системы резервных батарей

SCADA, PLC, RTU, DCS

Интеграция и монтаж пользовательского оборудования

Уровень защиты  ..................................................................................................................... IP54 (мин.)
Сопротивление ударам   ................................................................................................................. 20 J (мин.)
Стандартная кровля с уклоном 3°   .................................................................................. 2500 Н/м2 нагрузка (мин.)
Теплопроводность   ........................................................................................ 0.025 Вт/м • ° C (мин.)
Антикоррозионное цинкование  .......................................................30 лет (опция - нерж. сталь)
Технология звукового барьера  .................................................................................. 40 дБ мин. (опция)

1. Тепловой барьер
2. Точечный шов
3. Инжектированная пенная изоляция
4. Внутренняя металлическая поверхность
5. Наружная металлическая поверхность

1. Внутренняя металлическая обшивка
2. Тепловой барьер
3. Инжектированная пенная изоляция
4. Точечный шов
5. Наружная металлическая обшивка

1. Стальная рама (пескоструйная очистка)
2. Слой горячего цинкования
3. Слой цинкования + краски
4. Эпоксидное покрытие
5. Лаковая отделка под молоток

1. Отвод воды, 3º наклонная крыша
2. Инжектированная пенная изоляция
3. Подъемные кольца
4. Стальная рама

ИЗОЛЯЦИЯ: 
УГЛОВАЯ КОЛОННА

ИЗОЛЯЦИЯ: ПАНЕЛЬ

МНОГОСЛОЙНАЯ АНТИКОРРОЗИОННАЯ 
ТЕХНОЛОГИЯ

КРОВЛЯ С ОТВОДОМ ВОДЫ

Блочно-модульное здание с
установленными панелями

Гибридное РУ
с газовой изоляцией

ТИПОВЫЕ СПЕЦИФИКАЦИИ
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Компактная модульная подстанция
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Система контроля среды и создания положительного давления Городская 110 кВ подстанция с элегазовой изоляцией

Модульная подстанция среднего напряжения

Система контроля среды

Датчики конденсации и 
температуры

Устройство конд. воздуха

Крюки

Патент. кабель
быстр. соед-я

Вентиляция дуговых вспышек Ветростойкий механизм 
двери

ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха (ОВКВ) 

Контроль температуры и влажности среды

Пожарная сигнализация

Тушение пожара

Внутреннее верхнее освещение

Аварийное освещение

Наружное освещение

Фиксированный монтаж, установка на прицеп/салазки

Вентиляция вспышек дуги

Лестницы, платформы и мостки

Задние дверцы доступа в оборудование

Ветростойкие механизмы дверей

Соединительные кабели и кабельные лотки

Прямое заведение кабеля или система муфт

Оборудование для оказания первой помощи

Опциональная краска и графика

1. Панели с пеноизоляцией
(с технологией отсекания
моста)

2. Подпиточный воздух снаружи
3. Откачка теплового насоса

(показано охлаждение здания)

4. Обратный воздух (внутренний
воздух смешивается с
подпиточным для поддержания
положительного давления)

5. Внутренний воздух
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Постоянная температура и влажность, а 
также внутреннее давление воздуха, 
превышающее наружное (обычно, 105%), 
препятствуют проникновению пыли
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