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Гибкое и универсальное решение, соответствующее требованиям 
заказчика
Полная заводская готовность, полный объем типовых испытаний.
Современное электротехническое оборудование.
Наружная отделка, цвет и фактура бетонных поверхностей определяются конкретным проектом.
Компактность и совместимость с городской архитектурой.

Доставка любым транспортом в любую точку страны. Транспортировка 
без дополнительных согласований
Модули имеют стандартные транспортировочные габариты.

Минимальные сроки реализации проекта
Быстрый монтаж и ввод в эксплуатацию.
Упрощение процедуры землеотвода.

Сокращение временных и финансовых затрат клиента
Снижение затрат на проведение монтажных и пуско-наладочных работ на объекте благодаря 
полной заводской готовности.
Возможность наращивания мощности добавлением дополнительных блоков. 
Возможность увеличения мощности распределительной подстанции с сохранением площади 
застройки путем расширения распределительной 2-х трансформаторной подстанции (2БКРТП) до 
двухэтажной распределительной 4-х трансформаторной подстанции (4БКРТП).
Конструкция модулей и подстанций имеет антивандальное исполнение.

Высокая надежность и безотказность работы
При проектировании учитываются требования заказчика по прочности, влагостойкости, 
морозостойкости, сейсмостойкости и пожаробезопасности оборудования.
Сейсмостойкость и прочность достигается благодаря двойному армированию и применению 
высокопрочного бетона.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА КОНСТРУКЦИИ

НАЗНАЧЕНИЕ:

Блочные комплектные распределитель-
ные подстанции (БКРП) и блочно-мо-
дульные закрытые распределительные 
устройства (БМЗРУ) напряжением  
6 (10)-24 кВ предназначены для при-
ема и распределения электроэнергии  
в городских и промышленных сетях.

Блочные комплектные распределитель-
ные трансформаторные подстанции 
(БКРТП) предназначены для приема и 
распределения электроэнергии напря-
жением 6 (10, 15, 20) и преобразования 
электроэнергии в напряжение 0,4 (0,23; 
0,69) кВ для питания собственных нужд 
подстанций напряжением до 220 кВ. КОНСТРУКЦИЯ:

БКРП, БМЗРУ И БКРТП имеют модульную конструкцию. Количество модулей определяется проектом. 

БКРП, БМЗРУ И БКРТП

Распределение электроэнергии 6(10)-24 кВ и преобразование электроэнергии 6(10)-24/0,4 кВ

БЛОЧНЫЕ КОМПЛЕКТНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ПОДСТАНЦИИ 
В БЕТОННЫХ И МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОБОЛОЧКАХ 

ВАРИАНТЫ КОМПОНОВКИ 
ОБОРУДОВАНИЯ  

БКРП И БКРТП

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БКРТП

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА  ЗНАЧЕНИЕ

Номинальное напряжение, кВ до 24

Номинальный ток сборных шин, А 630 (1000)

Ток термической стойкости, кА/3с 20

Ток электродинамической стойкости, кА 51

Номинальное напряжение вторичных цепей, В: 
переменного тока основного освещения переменного тока

220 24

Мощность силового трансформатора, кВА
в бетонной оболочке в металлической оболочке

до 2500* до 2500

Номинальное напряжение на стороне НН, кВ до 0,69

Номинальный ток сборных шин на стороне НН, А 1600; 2000; 2500

Ток термической стойкости сборных шин на стороне НН, кА/1с 20; 30; 50

Ток электродинамической стойкости сборных шин на стороне НН, кА 50; 70; 110

Номинальный ток вводного автоматического выключателя на стороне НН, А 160; 250; 400; 630; 1000; 1600; 2000; 2500

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 У1, УХЛ1

Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254 IP23 

Габариты одного модуля, мм в соответствии с техническим заданием

Масса одного модуля без оборудования, не более, кг 15000

Срок службы, лет не менее 30

* при продольном расположении трансформаторов

1. Трансформатор * – до 2500 кВА
2. РУ-6(10) кВ
3. РУ-0,4 кВ*
4. ЩК (щит клеммный)
5. ЩСН (щит собственных нужд)
6. ЩООЗ (щит определения однофазного замыкания)
7. ЩИБП (щит с источником бесперебойного питания)

*   Только для БКРТП

Модульный принцип построения подстанции

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БКРП И БМЗРУ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА  ЗНАЧЕНИЕ

Номинальное напряжение, кВ     6,0; 10,0

Наибольшее рабочее напряжение, кВ 7,2; 12,0

Частота переменного тока главных и вспомогательных цепей, Гц 50

Номинальный ток, А:

главных цепей сборных шин

630; 1000; 1250; 1600; 2000; 2500; 3150 1000; 1600; 2000; 2500; 3150; 4000

Номинальный ток отключения выключателя, кА 20,0; 25,0; 31,5; 40,0

Ток термической стойкости, кА 20,0; 25,0; 31,5; 40,0

Время протекания тока термической стойкости
главных цепей цепей заземления

3 с 1 с

Номинальный ток электродинамической стойкости, кА 51,0; 64,0; 81,0; 102,0

Степень защиты внешней оболочки по ГОСТ 14254    IP23, IP34

Габаритные размеры в соответствии с техническим заданием

Масса одного модуля без оборудования, не более, кг 13500
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БЛОЧНЫЕ КОМПЛЕКТНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ПОДСТАНЦИИ 
В БЕТОННЫХ И МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОБОЛОЧКАХ 

Распределение электроэнергии 6(10)-24 кВ и преобразование электроэнергии 6(10)-24/0,4 кВ

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Распределительное устройство 
на стороне ВН

ячейки КРУ с воздушной изоляцией (на токи до 3150 А)*** производства АО «НИПОМ»

ячейки КСО с воздушной изоляцией (на токи до 1000 А) производства АО «НИПОМ»
ячейки КСО малогабаритные с комбинированной изоляцией (на токи до 630 А) 
производства АО «НИПОМ»

КРУ ведущих отечественных и зарубежных производителей

Варианты схемы 
распределительного
устройства на стороне ВН

БКРП и БКРТПБ

две секции сборных шин

закольцованная из четырех секций сборных шин с соответствующими секционными аппаратами

БМЗРУ

одна секция сборных шин

две секции сборных шин

две секции сборных шин с АВР

Распределительное устройство
на стороне НН (только для БКРТПБ)

свободно конфигурируемое НКУ на базе конструктива собственной разработки (на токи до 6300 А) 
производства АО «НИПОМ»
НКУ на базе конструктива SIVACON S8 (на токи до 7000 А) производства АО «НИПОМ»

распределительные устройства ведущих отечественных и зарубежных производителей

щиты собственных нужд (ЩСН) и щиты учета (ЩУ)

Силовые трансформаторы

БКРП и БКРТПБ

один (БКТПБ) или два (2БКТПБ) трансформатора:

маслонаполненные герметичные

с сухой изоляцией

БМЗРУ

одно- и трехфазные сухие трансформаторы собственных нужд (ТСН) типа ОЛС, ОЛСП, ТЛС, ТСЗ 
российского производства

Системы для организации измерения и учета 
электроэнергии

БКРП и БКРТПБ

вольтметры с переключателями в ячейках трансформаторов напряжения

амперметры в ячейках вводных и отходящих линий

трансформаторы тока и напряжения в РУВН

трансформаторы тока на вводе и отходящих линиях РУНН
счетчики активной и реактивной энергии монтируются в отдельном щите учета, 
тип счетчика определяется проектом

БМЗРУ
счетчики активной и реактивной энергии Российского производства монтируются 
непосредственно в ячейках КРУ (тип счетчиков в соответствии с ОЛ)
трансформаторы тока типа ТЛО, ТОЛ и напряжения типа ЗНОЛ Российского производства
монтируются непосредственно в ячейках КРУ
трансформаторы нулевой последовательности типа ТЗЛК Российского производства

амперметры щитовые российского производства

Релейная защита 
и автоматика

БКРП и БКРТПБ

в качестве РЗА вводных, отходящих и секционной ячейки, а также для организации АВР 
возможно применение микропроцессорных блоков различных серий любых производителей
для полной координации срабатывания защит рапределительного устройства высокого 
напряжения предусмотрена функция логической селективности

БМЗРУ

микропроцессорные терминалы защиты типа БМРЗ, Сириус, БЭ, БЗП российского производства

микропроцессорные терминалы защиты типа SEPAM, SIPROTEC ведущих зарубежных фирм

микропроцессорные терминалы дуговой защиты типа ДУГА, ОВОД, Проэл российского 
производства

Дополнительные системы 
и щиты

системы автоматического обогрева и охлаждения (количество и мощность определяются климатом региона)

система аварийного освещения

система охранно-пожарной сигнализации с возможностью передачи сигнала по радиоканалу на 
пульт централизованного наблюдения

системы для интеграции в систему АСУЭ

щиты с источниками бесперебойного питания

Свидетельства:

Членство в саморегулируемых организациях проектировщиков, строителей и энергоаудиторов

Сертификаты соответствия системы менеджмента качества:

ИСО 9001:2015, ISO 9001:2015 «IQNet»

ИСО 14001:2015, ISO 14001:2015 «IQNet»

Лицензии, сертификаты, декларации и другие документы,  подтверждаю-
щие  соответствие  продукции требованиям ГОСТов и специфическим тре-
бованиям отраслей:

 Конструирование и изготовление оборудования для атомных станций

 Система сертификации ГОСТ Р и ТР ТС

 Декларации ЕС на КТП, НКУ, ЩПТ и ВЗП-ТПП 

 Аттестация оборудования на сейсмостойкость 9 баллов

 Система добровольной сертификации ПАО «Газпром»

 Реестр ТУ и ПМИ ПАО «Транснефть»

 Аттестация в ПАО «НК Роснефть»

КОМПЕТЕНЦИИ

Общественное признание 

 Победитель в номинации «За реализацию значимого проекта по направлению «Пускорегулирующая 
аппаратура» среди компаний-партнеров Siemens в 2016 г.

 2 продукта НИПОМ – НКУ и устройство мониторинга изоляции распределительных сетей                 
(МИРС-НТ) – лучшие  разработки по итогам выставки изобретений (г. Женева) в 2015 году.

 Обладатель Почетного штандарта Губернатора Нижегородской области за достижение наилучших 
показателей по результатам оценки эффективности деятельности промышленных предприятий за 
2014 год.

 КРУ разработки НИПОМ – победитель всероссийского конкурса программы «100 лучших товаров 
России» в 2014 году.

 Победитель  Конкурса  «Инновации региона  –  2014»  в номинации «Инновация в строительстве» 
с проектом «Строи тельство комплектных закрытых подстанций КЗПС-110 (35) кВ».

 Победитель  Конкурса  «Инновации региона  –  2013»  в номинации «Инновация в энергетике» с 
проектом «Система управления энергозатратами».

 4 продукта НИПОМ: НКУ, СПТ, система управления энерго затратами, ВТЦ – победители всероссий-
ского конкурса Программы «100 лучших товаров России» в 2013 году.

 2 продукта НИПОМ  –  НКУ и МИРС-НТ  –  лучшие  разра ботки по итогам Международной ярмарки 
изобретений SIIF (г. Сеул) в 2013 году.

 Патенты на полезные модели: устройство стабилизации постоянного напряжения; каркас шкафа 
для размещения электроаппаратуры; механизм включения модульного автоматического выключа-
теля; устройство автоматического обслуживания аккумуляторной батареи во всех режимах заря-
да-разряда; устройство для измерения сопротивления и прочности электрической изоляции

 Патент на промышленный образец – возбудитель тиристорный цифровой синхронного электро-
двигателя

 Патенты на изобретения: способ управления током возбуждения синхронного электродвигателя; 
способы измерения сопротивления изоляции присоединений в разветвленных сетях постоянного и 
переменного тока; способ опрессовки кабельных наконечников методом радиального прессования

Патенты


