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БКЭС являются свободно-конфигурирумыми изделиями и в зависимости 
от требований клиента (назначения, мощности, климатических условий, 
особенностей объекта и других) могут комплектоваться следующим 
оборудованием:

Солнечные модули (СМ)

Ветрогенератор (ВГ)

Дизельный электрогенератор (ДЭГ) 

Газопоршневой электрогенератор (ГПЭГ)

Термоэлектрический генератор (ТЭГ)

Другие источники энергии (по желанию заказчика)

Аккумуляторные батареи (АБ)

Водогрейный солнечный модуль (ВГСМ)

Газовая водогрейная котельная (ГВК)

Инвертор

Преобразователи (менеджеры) ВГ, ДЭГ, ГПЭГ, СМ

АСУ энергоустановкой с возможностью дистанционного контроля, 
управления и с передачей на верхний уровень

Системы освещения, обогрева, вентиляции, охранно-пожарной 
сигнализации, газового пожаротушения

НАЗНАЧЕНИЕ:

Бесперебойное электро- и теплоснабжение 
удаленных объектов любой категории 
надежности, расположенных в районах с 
неразвитой электросетевой инфраструктурой 
и в условиях минимального технического 
обслуживания:

БЛОЧНО-КОМПЛЕКТНЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ И 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ (БКЭС)

Генерирование, преобразование и распределение электрической энергии 6(10) /0,4 кВ

КОМПЛЕКТАЦИЯ

объекты связи

линейные объекты газо- и нефтепроводов

газораспределительные станции (ГРС)

нефтеперекачивающие станции (НПС)

газорегуляторные пункты (ГРП)

другие объекты

Гибкое и универсальное решение, соответствующее требованиям 
заказчика

Электроснабжение объектов любой категории надежности.

Модульный принцип набора оборудования в зависимости от потребностей и целей заказчика.

Модульный принцип построения (при контейнерном исполнении), время выполнения монтажных 
работ от 1 до 3 дней, пуско-наладочных работ 72 часа.

Удобство доставки за счет транспортировочных габаритов блок-модулей.

Высокая степень заводской готовности.

Экономически эффективное решение

Минимальные затраты на организацию электроснабжения в районах с неразвитой сетевой 
инфраструктурой.

Отсутствие потерь электроэнергии при организации электроснабжения.

Минимальные затраты на энергоресурсы и техническое обслуживание.

Антивандальное исполнение блок-боксов.

Минимальные затраты на проведение монтажных и пуско-наладочных работ на объекте  благодаря 
полной заводской готовности и полному объему типовых испытаний.

Наличие линии байпаса: 

более эффективное использование технических возможностей ДГА;

сокращение времени дозаряда аккумуляторной батареи;

обеспечение экономичного режима расхода дизельного топлива.

Удобство эксплуатации и полная оперативная информация – 
сокращение времени на обслуживание и минимизация простоев

Легкость обслуживания за счет выдвижных рам устройств (при шкафном исполнении).

Удобство монтажа за счет применения складной конструкции (при шкафном исполнении).

Автоматизированная система управления обеспечивает:

контроль за работой установки в режиме «on-line»; 

аварийную и предупредительную сигнализацию;

детальную расшифровку нарушений в работе отдельных элементов и систем.

Высокая надежность и безотказность работы

Перевод питания потребителей с базового источника на резервный (при его наличии) при 
исчезновении напряжения на базовом источнике (на выводах инвертора) благодаря автоматической 
системе управления.

Блок-бокс из утепленных сэндвич-панелей.

Механическая прочность, влагостойкость, морозостойкость, сейсмостойкость и пожаробезопасность.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА КОНСТРУКЦИИ

Модульный принцип построения подстанции

БКЭУм-ВСМ/ГПЭГ

БКЭУ-ВСМ/ДГА

БКЭУш-ВСМ/ГПЭГ

НОМЕНКЛАТУРНЫЙ РЯД БКЭС:

• линейка БКЭУ-ВСМ

• линейка БКТП

БКЭС
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БЛОЧНО-КОМПЛЕКТНЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ И 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ (БКЭС)

Генерирование, преобразование и распределение электрической энергии 6(10) /0,4 кВ

I - отсек 
электростанции

II - инженерный отсек

III - батарейный отсек

IV - трансформаторный 
отсек

1. Стойка связи

2. Стойка 
средств ТСО

3. Место для 
установки 
оборудования

4. КИПиА и теле-
механики

5. В-ОПЕ СКЗ

6. ШУ АПС

7. Место для 
установки  
индивидуальных 
средств защиты

8. ШР

9. ЩСУ

10. ИБП

11. Шкаф СИЗ

12. ЩСН1

13. Откидной 
монтажный сто-
лик и складной 
стул

ВАРИАНТЫ КОМПОНОВКИЛИНЕЙКА БКТП

Автоматизированная система управления и преобразования 
альтернативной энергии, а также энергии резервного источника, 
разработанная НИПОМ,  позволяет

осуществлять удаленный контроль состояния,

осуществлять управление БКЭС с передачей данных на верхний уровень систем контроля и 
управления по цифровому каналу в формате, определяемом Заказчиком.

Модификация 
изделия

Основной базовый 
источник питания

Резервный 
источник 
питания

Аварийный 
(буферный)
источник питания

Примечание

БКЭС на базе электросетей и автономных источников энергии с двигателями внутреннего 
сгорания

01 КТП ЭГ АБ (ИБП)

Модификация 
изделия,
наличие 
и вариант 
размещения
оборудования 
потребителя
(ТМ и С, ЭХЗ 
и пр.)
согласно ОЛ

02 Сеть 0,4 кВ ЭГ АБ (ИБП)

03 КТП КТП АБ (ИБП)

04 КТП - АБ (ИБП)

05 КТП ЭГ -

06 КТП КТП ЭГ

07 Сеть 0,4 кВ - АБ (ИБП)

08 Сеть 0,4 кВ ЭГ -

09 ЭГ - АБ (ИБП)

МОДИФИКАЦИИ БКЭС

Во исполнение требований ОТТ-27.100.00-
КТН-062-15 (с изм.1) ПАО “Транснефть” 
разрабатываются и изготавливаются 
комбинированные установки на базе КТП с 
резервным источником питания ДЭС (КУРЭ) как 
модификация БКЭС.

ЛИНЕЙКА БКЭУ-ВСМ

В нормальном режиме работы от основного источника (внешняя сеть 6(10) кВ или 0,4 кВ для БКЭС 
или ВСМ для БКЭУ).

Осуществляется питание потребителей различных категорий, включая собственные нужды 
инженерных систем зданий.

При исчезновении напряжения на основном источнике происходит автоматический переход на 
питание от резервного источника (дизель- или газопоршневой генератор), либо ручной ввод 
резерва (автономного источника питания) оперативным персоналом.

Непродолжительные перерывы электроснабжения от основного источника могут компенсироваться 
АБ в ИБП при их наличии в составе изделия.

Подзаряд АБ в изделиях, имеющих в своем составе АБ и ИБП, осуществляется как от основного, 
так и резервного источников.

Автоматизированная система управления и преобразования 
альтернативной энергии, а также энергии резервного источника, 
разработанная НИПОМ,  позволяет

реализовывать один из типовых алгоритмов выбора источника энергии или запрограммировать 
предложенный Заказчиком,

осуществлять удаленный контроль состояния,

осуществлять управление БКЭС с передачей данныхна верхний уровень систем контроля и 
управления по цифровому каналу в формате, определяемом Заказчиком.

Модификация Типы

БКЭУ-ВСМ контейнерная

БКЭУ-ВСМ 

БКЭУ-ВСМ/ДЭГ

БКЭУ-ВСМ/ГПЭГ

БКЭУ-ВСМ/ТЭГ

БКЭУм-ВСМ модульная 

БКЭУм-ВСМ

БКЭУм-ВСМ/ДЭГ

БКЭУм-ВСМ/ГПЭГ

БКЭУм-ВСМ/ТЭГ 

БКЭУш-ВСМ  шкафная  

БКЭУш-ВСМ

БКЭУш-ВСМ/ДЭГ

БКЭУш-ВСМ/ГПЭГ

БКЭУш-ВСМ/ТЭГ

МОДИФИКАЦИИ И ОСНОВНЫЕ ТИПЫ БКЭУ-ВСМ

БКЭСм-ЭГ-01-40/30-2-УХЛ1

БКЭСм-ЭГ-04-10-1-УХЛ1

1. РУНН 0,23кВ

2. ЩСН 1

3. ЩСН 2

4. Шкаф СИЗ

5. ШУВ

6. АУГПТ

7. Огнетушитель

8. Место для 

КП ТМ

9. Место для 
ШКО

10. Место для 
УБП

1
35

6
427

8

9

10

1. ЩСН 1

2. ЩСН 2

3. ЩСН 3

4. ШУВ

5. АУГПТ

6. ИБП

7. НКУ 0,4кВ

8. РУНН-0,4кВ

9. Шкаф СИЗ

10. АДЗОС-

Т400-1РГТ

11. Место для 
ШКО1

12. Место для 
УБП

1

76

5
8

24 39

10

11
12

КУРЭ

ВАРИАНТЫ КОМПОНОВКИ

1. Баллоны газового пожаротушения
2. ГРЩ - главный распределительный щит 
3. Шкаф АБ
4. Дизельный электрогенератор
5. Топливный бак 

1. Отсек АБ
2. Отсек ГРЩ
3. Отсек РИП 
4. Отсек потребительского оборудования

1. ЩСН - щит собственных нужд
2. ШУВ - шкаф управления ветиляцией
3. ТСО - оборудование КИТСО (оборудование заказчика)
4. ШОС - шкаф оперативной связи (оборудование заказчика)
5. КП ТМ - шкаф телемеханики (оборудование заказчика)
6. АУПС - автоматическая установка пожарной сигнализации
7. ППУ - панель противопожарных устройств
8. ЩЗИП 1 - шкаф защиты от импульсных перенапряжений
9. ЩЗИП 2, 3 - шкаф защиты от импульсных перенапряжений
10. ГПРЩ – главный преобразовательно-распределительный щит      
11. ИБП - источник бесперебойного питания
12. СКЗ - станция катодной защиты (оборудование заказчика)
13. Стеллаж с АБ
14. Газопоршневой электрогенератор

БКЭУ-ВСМ контейнерная

БКЭУш-ВСМ шкафная

БКЭУм-ВСМ модульная

2 3

1

5
4

1

3

1
2 3

4 5

4

6 7
10 11

12
8
9 1413

2

Принцип работы Принцип работы

В нормальном режиме работы от базового источника (внешняя сеть 6(10) кВ или 0,4 кВ) 
осуществляется питание нагрузки различных категорий электроснабжения.

При исчезновении напряжения на базовом источнике происходит автоматический переход на 
питание от резервного источника (дизель- или газопоршневой генератор), либо ручной ввод 
резерва (автономного источника питания) оперативным персоналом, при этом происходит 
подзаряд АБ с контролем от ИБП.

При отсутствии напряжения на основном и резервном вводах ИБП переключает нагрузку на 
питание от АБ. 

При восстановлении напряжения на отключенном вводе осуществляется обратный перевод 
питания  нагрузки и производится заряд АБ.

Возможно построение БКЭС по алгоритму «дизель- или газопоршневой электрогенератор – АБ».
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Степень автоматизации по ГОСТ Р 53987 2; 3

Термоэлектрический генератор (ТЭГ)

Номинальная электрическая мощность, кВт до 5000

Номинальное напряжение, В: 12, 24, 48

Топливо газ горючий, природный ГОСТ 5542

Рабочее давление газа на входе горелки, кПа 10

Удельный расход газа **, н.м3/(кВт ч), не более 5

Рабочее давление газа на входе горелки, кПа 1,5-3,0

Охлаждение воздушное

Ветроэнергетический модуль

Номинальная мощность, кВт от 0,5 до 30,0

Номинальное выходное напряжение переменного 
тока, В

220/380

КПД, %, не менее 20

Солнечный модуль

Пиковая мощность СМ, кВт от 1,0 до 30,0

Пиковая мощность СЭ, кВт, не менее 0,25

Напряжение постоянного тока в точке 
максимальной мощности СЭ, В, не менее

31

Ток в точке максимальной мощности СЭ, А, не 
менее

8,0

Количество СЭ в СМ, шт согласно проекту

Аккумуляторная батарея

Тип аккумуляторной батареи кислотная литий-ионная

Конструкция герметичные

Допустимое количество циклов разряд-заряд для 
АБ при глубине разряда до 40%, не менее

800

Саморазряд аккумуляторов при температуре 
окружающего воздуха до 20 0С, %, не более

0,1

Источник бесперебойного питания

Номинальная мощность, кВт от 2,0 до 30,0

Допустимая перегрузка, %, на время не менее 30 с 120

Номинальное выходное напряжение переменного 
тока, В

220(230) / 380(400)

Частота выходного напряжения, Гц 50

Значение выходного тока при КЗ, не менее 2. Iвых.ном***

Стабилизация выходного напряжения, % +5

Стабилизация выходной частоты, % +1

Допустимый коэффициент амплитуды кривой 
переменного тока нагрузки (пик-фактор), не более

3:1

КПД, %, не менее 85

Диапазон изменения нагрузки, % от 0 до 100

Коэффициент нелинейных искажений для активной 
нагрузки, %, не более

3

Вид охлаждения воздушное принудительное

БЛОЧНО-КОМПЛЕКТНЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ И 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ (БКЭС)

Генерирование, преобразование и распределение электрической энергии 6(10) /0,4 кВ

    *  Напряжение постоянного тока - опционально - по требовантю заказчика.
  **  При низшей теплотворной способности 35 МДж/н.м.3

***  Iвых.ном - номинальное значение выходного тока инвертора.   

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ

Наименование (буквенное обозначение) изделия по опросному листу

Комплектация по опросному листу

Номинальное выходное напряжение по 
ГОСТ 21128, В:
- однофазное переменного тока/трехфазное;
- постоянного тока*

220(230)/380
27; 48; 110; 220

Номинальная частота выходного напряжения
переменного тока, Гц

50

ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСНОВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ

Силовой трансформатор

ТИП ТРАНСФОРМАТОРА ПО ОПРОСНОМУ ЛИСТУ

Номинальная мощность, Кв. А от 25,0 до 160,0 от 4,0 до 10,0

Число фаз 3 1

Номинальная частота выходного напряжения 
переменного тока, Гц

50 50

Номинальное напряжение на стороне ВН, кВ 6 (10) 6 (10)

Номинальное напряжение на стороне НН, кВ 0,4 0,23

Группа соединения обмоток л/Yн-11 -

Тип изоляции сухая сухая

Коэффицент полезного действия (КПД), %
не менее 

95

Степень защиты (кодIP) по ГОСТ 14254, не менее IP00 (без кожуха)

Дизельный электрогенератор (ДЭГ)

Номинальная мощность, кВт от2,0 до 100,0

Номинальное выходное напряжение переменного 
тока, В

220(230) / 380(400) 

Номинальная частота выходного напряжения, Гц 50

Допустимая перегрузка по мощности в течение 1ч, 
%, не менее

10

Топливо дизельное ГОСТ 305

Удельный расход топлива, г/(кВт ч), не более 250

Охлаждение двигатель/генератор жидкостное/воздушное

Частота вращения, об/мин 1500; 3000

Степень автоматизации по ГОСТ Р 53987 2; 3

Газопоршневой электрогенератор (ГПЭГ)

Номинальная мощность, кВт от 2,0 до 100,0

Номинальное выходное напряжение переменного 
тока, В

220(230) / 380 (400) 

Номинальная частота выходного напряжения, Гц 50

Допустимая перегрузка по мощности в течение 1 ч, 
%, не менее

10

Топливо газ горючий, природный ГОСТ 5542; газ углеводородный сжиженный топливный ГОСТ Р 52087

Рабочее давление газа на входе ГПЭГ, кПа не более 5

Удельный расход газа, м3/(кВт ч), не более 0,45

Охлаждение двигатель/генератор жидкостное/воздушное

Частота вращения, об/мин 1500; 3000

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


