
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ 
ЦИФРОВЫЕ  

ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ 
ПОДСТАНЦИИ СЕРИИ «КУБ»  

Инновационные технологии для энергетики России 

25  М ВА «КУ Б - 25»  КТП  35 ( 20 ) / 6 ( 10 ) / 0 ,4  кВ  
32  М ВА «КУ Б - 32»  КТП  35 ( 20 ) / 6 ( 10 ) / 0 ,4  кВ  
50  М ВА «КУ Б - 50»  КТП  35 ( 20 ) / 6 ( 10 ) / 0 ,4  кВ  



Трансформаторные подстанции серии «КУБ» обладает следующими преимуществами: 
 Упрощенное оформление землеотвода под модульную БКТП 35(20)/6(10)/0,4 кВ серии «КУБ» по 

установленным процедурам, аналогичным для 6(10)/0,4 кВ; 
 Уменьшение затрат за счёт возведения зданий трансформаторных подстанций серии «КУБ» из железобетонных 

модулей, укомплектованных необходимым оборудованием и системами, полной заводской готовности; 
 Проектирование серии «КУБ» заключается в привязке типовых проектов, исключающих длительные сроки 

согласования технических решений; 
 Для строительства трансформаторных подстанций серии «КУБ» требуется участки земли (Д×Ш×В): «КУБ-25» 

10800×6200×10618 мм, «КУБ-32» 12000×7500×10618 мм и «КУБ-50» 13500×9000×10618 мм, что в несколько 
раз меньше, чем для строительства капитальных подстанций закрытого типа; 

 Уменьшение протяженности кабельных линий 6(10) кВ и, как следствие, уменьшение ёмкостной 
составляющей тока однофазных замыканий на землю; 

 Уменьшение затрат на эксплуатацию электрических сетей; 
 Возможность передачи большой мощности по кабельным линиям того же сечения, что и для кабелей 6(10) кВ 

(в 3,2 ÷ 5,6 раза); 
 Возможность увеличения мощности источников питания для подключения новых абонентов в кратчайшие 

сроки; 
 Создание любой новой схемы электроснабжения по сети 35(20)/6(10)/0,4 кВ (кольцевой, радиальной, 

смешанной); 
 

 

Компания «Энергия» производит в г. Санкт-Петербурге по уникальной технологии цифровые 
трансформаторные подстанции БКТП 35(20)/6(10)/0,4 кВ серии «КУБ». Экономия от применения «КУБ»: 
требуется меньше оборудования, сокращаются затраты на обслуживание, а также, за счет преобразования 
напряжения с 35(20)/6(10)/0,4 кВ без промежуточных подстанций, снижаются потери в электрической сети. 
Подстанция выполнена из российских комплектующих с учётом всех современных требований, и могут 
быть использованы в любых условиях - от центров городов до нефтяных месторождений Крайнего Севера. 
 

Преимущества 
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Цифровые трансформаторные подстанции серии «КУБ»  применяются в энергетическом хозяйстве, 
выполняющие основные технологические функции передачи, преобразования, распределения и снабжения 
электроэнергией потребителей, состоящий из интеллектуального первичного и вторичного оборудования, 
использующего унифицированный (в соответствии со стандартом IEC 61850) цифровой информационный 
обмен данными для организации внутренних (вторичных) систем энергообъекта с целью поддержания его 
работоспособности и выполнения основных функций, без постоянного присутствия оперативного-
технического персонала, управляемым из удаленных центров управления (с помощью команд 
телеуправления). 
 
Подстанции серии «КУБ» обладают: 
Передачей данных между терминалами РЗА и контроллерами АСУ ТП в цифровой форме; 
Телеуправлением всеми коммутационными аппаратами; 
Телеуправлением выключателями; 
Применяются традиционные трансформаторы + ПАС; 
Системами мониторинга технического состояния оборудования БКТП; 
Системами контроля качества электроэнергии; 
АИИС КУЭ; 
АСУ климат-контролем; 
Plug and Play. 
 

Экономический эффект от применения подстанций серии «КУБ» : 
Увеличение срока службы силового электрооборудования; 
Уменьшение случаев внезапных отказов, повышение надежности; 
Уменьшение эксплуатационных затрат; 
Уменьшение затрат на проектирование и реализацию. 

 
 



КТП серии «КУБ» 
 

191025, г. Санкт - Петербург, Невский пр., дом 76, офис 38, тел. +7 (812) 718-63-72 +7 (812) 718-63-73 www.energy-gc.ru 

Наименование параметров/значение Номинальное 
напряжение 

Номинальное 
напряжение 

Номинальное 
напряжение 

Номинальное напряжение, кВ 35; 20 6; 10 0,4 

Наибольшее рабочее напряжение, кВ 40,5 7,2; 12,0 380 

Номинальный ток, А 1600 4000  до 2000 

Ток электродинамической стойкости 
(амплитуда), кА до 64 до 102 - 

Ток термической стойкости 
оборудования, кА 12,5; 25,0; 31,5 41,0 - 

Время протекания тока термической 
стойкости, с 1,0 1,0 - 

Номинальное напряжение 
вспомогательных цепей, В 110, 220 переменного или постоянного тока 

Установленная мощность силовых 
трансформаторов ВН, кВА 2 × 12500 

Установленная мощность силовых 
трансформаторов СН, кВА 2 × 1250 

Технические характеристики БКТП 35(20)/6(10)/0,4 кВ 
"КУБ-25" на 25 МВА: 

 

 
 

Унифицированная цифровая трансформаторная подстанция БКТП 35 кВ 
«КУБ-25» - 35(20)/6(10)/0,4 кВ сверхкомпактного размещения (ДхШхВ) 10800×6200×10618 мм 



КТП серии «КУБ» 
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Комплектуется компактными сухими трансформаторами собственного 
производства - НТЦ «Энергия»: 
 
 Трансформаторы  от ТС-6300/35(20) УХЛ3 до ТС-25000/35(20) УХЛ3; 
 Трансформаторы  собственных нужд от ТС(З)-100/6(10) УХЛ3 до 

ТС(З)-1250/6(10) УХЛ3; 
 Трансформатор заземления нейтрали УЗН-200-10-10. 

 
Комплектуется компактными элегазовыми КСО, вакуумными КРУ 
собственного производства - НТЦ «Энергия»: 
 
 КСО ТОР 35-1250-ХХХ УХЛ4, 35(20) кВ 1250 А; 
 КРУ ТОР    6-1600-ХХХ УХЛ4,   6(10) кВ 1600 А; 

 
Комплектуется АСУ ТП собственного производства - НТЦ «Энергия»; 
 
Комплектуется РЗА «Ратник» собственного производства - НТЦ 
«Энергия»; 
 
Комплектуется АСУ климат-контролем КТП собственного 
производства - НТЦ «Энергия». 
 
Дополнительным оборудование согласно технического задания. 



Комплектация 
 

Комплектуется КТП «КУБ» компактными сухими трансформаторами 
собственного производства - НТЦ «Энергия»: 
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 Бандаж - стеклобандажная лента; 
 Специальная пропиточная эпоксидная смола с улучшенными диэлектрическими свойствами обеспечивает 

консолидацию обмоток и надежную защиту от воздействия окружающей среды; 
 Класс нагревостойкости обмоток Н/Н (180 °С); 
 Охлаждение естественное воздушное. Применены вертикальные и горизонтальные каналы охлаждения; 
 Низкие шумы при эксплуатации; 
 Специально разработанная конструкция с использованием негорючих и огнестойких материалов, 

обеспечивающих отсутствие частичных разрядов; 
 Температурные датчики Pt-100 и блок контроля температуры для обеспечения термоконтроля. 

Преимущества: 

Трансформаторы 
ТС-6300/35(20) УХЛ3 ÷ ТС- 25000/35(20) УХЛ3 

Трансформаторы собственных нужд 
ТС-100/6(10) УХЛ3 ÷ ТС-1250/6(10) УХЛ3 

Трансформатор заземления нейтрали: УЗН-200-10-10. 

 Маленькие габариты; 
 Межфазный барьер и цилиндры – стекловолокно;  
 Межвитковая изоляция арамидная бумага NOMEX®; 



  
 

Комплектация 

Комплектуется компактными элегазовыми КСО 35(20) кВ 1250 А 
ТОР 35(20)-1250-ХХХ УХЛ4, собственного производства - НТЦ «Энергия»: 
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Наименование параметров Значение 

Номинальное напряжение линейное, кВ 35; 20 

Наибольшее рабочее напряжение, кВ 40,5 

Номинальный частота, Гц 50 

Испытательное напряжение промышленной частоты 1 мин., кВ 95  

Испытательное напряжение грозового импульса, кВ 190  

Номинальный ток главных цепей шкафа КСО, А 630  

Номинальный ток отключения выключателя, встроенного в КСО, 
кА 16  

Ток термической стойкости (кратковременный ток) при времени 
протекания 1 с, кА 16 

Ток электродинамической стойкости главных цепей КСО, кА 40  

Технические характеристики : 



  
 

Комплектация 

Комплектуется вакуумными КРУ 6(10) кВ 
«ТОР-6(10)», собственного производства - НТЦ «Энергия» 
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Наименование параметров Значение 

Номинальное напряжение линейное, кВ при частоте 50 Гц 6; 10 (6,6; 10) 

Наибольшее рабочее напряжение (линейное), кВ 7,2 ; 12,0 

Номинальный ток главных цепей, А при частоте 50 Гц 630; 1000; 1600; 
2000; 2500 

Номинальный ток сборных шин, А при частоте 50 Гц 1000; 1600; 2000; 2500 

Номинальный ток отключения встроенного в КРУ выключателя, кА 20,0; 25,0; 31,5 

Ток термической стойкости (трёхсекундный ток), кА 20,0; 31,5 

Ток электродинамической стойкости, кА 51,0; 81,0 

Номинальное напряжение вспомогательных цепей, В: 
 Постоянного тока 
 Переменного тока 

110 
220 
220 

Номинальная мощность  встраиваемых трансформаторов 
собственных нужд, кВА 40, 145  

Технические характеристики КРУ "ТОР-6" и "ТОР-10" на 6 (10) кВ: 



  
 

Комплектация 

Комплектуется АСУ КТП собственного производства - НТЦ «Энергия» 
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АСУ КТП 35/6 кВ  предназначен для создания единого информационного пространства и 
обеспечения функций наблюдения, контроля, сигнализации, а также функций управления 
электрооборудованием. 

Объектом автоматизации является РУ 35(20) кВ и РУ 6(10) кВ в полном объеме. 
 
В объем автоматизируемого оборудования РУ 35(20) кВ и РУ 6(10) кВ входят: 
Трансформаторы Т1 и Т2 35(20)/6(10) кВ мощностью от 6300 до 25000 кВА каждый 
(со встроенными трансформаторами тока); 
Шкафы КСО 35(20) кВ – 12 ячеек; 
Шкафы КРУ 6(10) кВ – 20 ячеек; 
Щит постоянного тока (ШУОТ); 
Щит собственных нужд (РУНН); 
Устройства контроля питания СН; 
Инженерные системы. 
 

Источниками информации АСУ КТП являются: 
Однофазные трансформаторы тока (ТТ) (керн с классом точности 0,5S используется в 
системе коммерческого учета электроэнергии – АИИС КУЭ, классом точности 0,5 – в 
системе измерения электрических величин). 
Однофазные трехобмоточные трансформаторы напряжения (ТН, класс точности 0,5). 
Технологические датчики с унифицированным выходным сигналом 0-5 мА, 4-20 мА. 



  
 

Обзорная схема АСУ КТП серии «КУБ» на АРМ 
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Комплектация 

Комплектуется БМРЗ «Ратник» собственного производства - НТЦ «Энергия» 
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Блок цифровой релейной защиты БМРЗ «РАТНИК» - (КСЗ, ДЗШ, ДЗТ, УЗТ, ДЗЛ, 
ДуО) предназначен для выполнения функций релейной защиты, автоматики, 
управления и сигнализации на комплектных трансформаторных подстанциях 
(КТП КУБ) всех классов напряжения, а также для реализации функции 
сигнализации состояния и положения. 
БМРЗ-КСЗ     
БМРЗ-УЗТ     
БМРЗ-УЗТ    
                    
  
БМРЗ-ДЗШ           
БМРЗ-КСЗ     
БМРЗ-КСЗ     
  
  
  
БМРЗ-КСЗ     
  
 
БМРЗ-ДЗЛ  
БМРЗ-УЗТ    
БМРЗ-УЗТ    
БМРЗ-УЗТ     
БМРЗ-КСЗ     
БМРЗ-ЦС                    
БМРЗ-КСЗ     
БМРЗ-ОДЗ 

АУВ - АВТОМАТИКА УПРАВЛЕНИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ 
УРОВ - УСТРОЙСТВО РЕЗЕРВИРОВАНИЯ ОТКАЗА ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ 
МТЗ - МАКСИМАЛЬНАЯ ТОКОВАЯ ЗАЩИТА  
МТЗ/U - МАКСИМАЛЬНАЯ ТОКОВАЯ ЗАЩИТА С ПУСКОМ ПО НАПРЯЖЕНИЮ 
 
ДЗШ - ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ШИН 
АВР - АВТОМАТИКА ВВОДА РЕЗЕРВА 
АПВ - АВТОМАТИЧЕСКОЕ ПОВТОРНОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ АВТОМАТИЧЕСКОЕ УПР. 
РЕГУЛИРОВАНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ ТРАНСФОРМАТОРА 
  
 
КОМПЛЕКТ СТУПЕНЧАТЫХ ЗАЩИТ ЛИНИИ 35 кВ (ДИСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА, 
ТОКОВАЯ ЗАЩИТА НУЛЕВОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ) 
 
ДЗЛ - ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ЛИНИИ 35 кВ 
ДЗТ - ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ТРАНСФОРМАТОРА 
ДД - ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ДВИГАТЕЛЯ 
ЗП - ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРУЗКИ ТРАНСФОРМАТОРА 
ССЗ - СИГНАЛИЗАЦИЯ ЗАМЫКАНИЯ НА ЗЕМЛЮ 
ЦС - ЦЕНТРАЛЬНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ 
ЛЗШ - ЛОГИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА ШИН 
ОДЗ - ОПТИЧЕСКАЯ ДУГОВАЯ ЗАЩИТА ШИН 



  
 

Комплектация 

Комплектуется АСУ климат-контролем КТП 
собственного производства - НТЦ «Энергия» 
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Оснащение КТП серии «КУБ» 
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Освещение: В зависимости от требований заказчика рабочее освещение может выполняться различными 
типами светильников. При необходимости установки аварийного освещения – применяются светодиодные 
аварийные светильники со встроенными аккумуляторными батареями. По дополнительному заказу 
выполняется наружное освещение. 
 

Вентиляция: Выполняется естественная и (или) принудительная, рассчитанная на разбавление и удаление 
теплоизбытков от оборудования и солнечной радиации. Приток с естественным побуждением 
осуществляется через наружные жалюзийные решетки. 
 

Отопление: Электрическое с автоматическим поддержанием температуры не ниже плюс 5° С, 
выполненное конвекторами мощностью 1,5 кВт или с ручным включением. 
 

Системой охранно-пожарной сигнализации: В случаи необходимости КТП комплектуется системой 
охранно-пожарной сигнализации с возможностью подключения к внешним устройствам. 
 

Средствами индивидуальной защиты: Для повышения безопасности обслуживающего персонала КТП 
комплектуются необходимыми средствами индивидуальной защиты. 
 

Шкаф собственных нужд: Для питания систем жизнеобеспечения. 
 

Комплект ЗИП: Поставляется по предварительному заказу согласно утвержденному перечню. 
 

Перечень документов: Соответствует ведомости эксплуатационных документов. 
 

Герметичность КТП: Дверные проемы оснащены герметичными воротами и дверями. 



Компоновки оборудования  КТП серии «КУБ 25» 
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Компоновки оборудования  КТП серии «КУБ 25» 
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Продукт сертифицирован, имеется заключение о соответствии 

Сертификаты 
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Патент на промышленный образец 
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и многие другие… 

Нам доверяют 
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Группа компаний «Энергия» 
 

Россия, г. Санкт-Петербург,  
Невский пр. д. 74-76, офис 38 

Тел : +7 (812) 718-63-73 
+7 (812) 718-63-72 

www.energy-gc.ru 
info@energy-gc.ru 

 
 

«Выбирая в партнеры Группу компаний «Энергия», вы выбираете свое будущее» 
 

Контакты 

191025, г. Санкт - Петербург, Невский пр., дом 76, офис 38, тел. +7 (812) 718-63-72 +7 (812) 718-63-73 www.energy-gc.ru 
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