
Комплектные трансформаторные подстанции 
напряжением 220, 110, 35, 10(6)кВ. 

предложение  

группы компаний СТИЛКОН 



О группе компаний СТИЛКОН 
• Группа компаний СТИЛКОН занимается: 
 производством и инжинирингом в области преобразования и распределения 
электроэнергии. 
• Инжиниринговая деятельность: 
Ø разработка типовых проектных-решений для проектных организаций, 
Ø  осуществляет разработку конструкции изделий, 
Ø  технологических процессов производства, 
Ø  контроль изготовления, 
Ø  комплектацию, 
Ø  логистику комплектной поставки, 
Ø  шеф-монтажные работы. 

• Производство СТИЛКОН: 
Ø открытые распределительные устройства ОРУ-220, 110, 35 кВ,  
Ø закрытые распределительные устройства ЗРУ-35 кВ, 
Ø комплектные трансформаторные подстанции КТПНУ-6(10)/0,4 кВ, 
Ø распределительные устройства РУНН-0,4 кВ, 
Ø распределительные устройства РУСН-6(10) кВ, 
Ø блочно-модульные здания для ОПУ, ЗРУ, компрессоров, частотников и так далее. 
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Открытые распределительные устройства  
110кВ. 
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Горячее цинковое покрытие конструкций.  
Компактность с соблюдением ПУЭ 

Компоновочные решения обеспечивают значительное 
сокращение площади ОРУ. 

Полная комплектация поставки ОРУ 
Поставка и сборка как конструктор, с заводским 
изготовлением всех элементов. 

Посадка на фундаменты других заводов-
изготовителей 

Мы готовы осуществить посадку ОРУ на спроектированные 
фундаменты. 

Высокое качество 
Компоненты ОРУ соответствуют актуальным 
нормативным актам и стандартам, что подтверждается 
сертификатами системы сертификации ГОСТ Р и 
результатами испытаний. 



Горячее оцинкованное покрытие. 
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• Приёмные порталы. 

• Блоки для оборудования. 

•  Кабельные короба подвесные 

и наземные. 

•  Клемные шкафы. 

• Опоры и прочие стальные 

компоненты имеют горячее 

цинковое покрытие. 



Компактность ОРУ-110кВ. 
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• ОРУ-110 кВ от СТИЛКОН является 

наиболее компактной среди ОРУ 

российских производителей. 

• Компактность обеспечивает: 

-   возможность размещения ОРУ на             

 ограниченной площадке; 

-   сокращение стоимости строительных 

 работ. 

• Все изоляционные расстояния в ОРУ 

соответствуют ПУЭ.  

• Межосевые расстояния между  

разъединителями 110 кВ и аппаратами 

выдерживается 3м., что 

соответствует требованиям 

безопасного обслуживания.  

ОРУ-110кВ 4схема. 



Фотографии ОРУ-110кВ. 
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Принципиальные схемы ОРУ-110кВ. 
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• ОРУ-110 кВ. может выполняться по всем 

стандартным принципиальным схемам. 

• Возможно выполнение ОРУ по 

нестандартным схемам в соответствии с 

конкретными требования заказчика. 

Схема 4Н 

Схема 12 



Блоки 110кВ. 
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Блок 110кВ разъединителя. Блок 110кВ выключателя. Блок 110кВ ОПН. 

Блок 110кВ ЗОН. Блок 110кВ. ТТ. Блок 110кВ ТН. 



Фотографии ОРУ-110кВ. 
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Жесткая ошиновка 110кВ. 
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• Выполнена из 
алюминиевых труб по ГОСТ 
18482-79; 
плоских алюминиевых шин по 
ГОСТ 15176-89. 

• Имеет маркировку фаз, 
соответствующую ПУЭ. 

• Все контактные соединения 
выполнены в соответствии с 
требованиями ГОСТ 10434-82 
«Соединения контактные 
электрические. 
Классификация. Общие 
технические требования». 



Электродинамическая стойкость жесткой ошиновки 
составляет 40кА и 80кА по требованию.  
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• Применена принципиально новая 
конструкция, повышающая 
электродинамическую стойкость 
жёсткой ошиновки. 

• Два типа опор под 
разъединителями обеспечивают 
крепление шин «без плеча». 

• Электродинамическая стойкость 
жёсткой ошиновки подтверждена 
расчётом, выполненным в 
соответствии со стандартом (ГОСТ Р 
52736-2007 «Короткие замыкания в 
электроустановках. Методы расчёта 
электродинамического и термического 
действия тока короткого замыкания»). 

• Жёсткая ошиновка способна 
выдерживать токи короткого 
замыкания силой 40 кА. 

• При дополнительных мероприятиях 
80 кА. 



Компенсационный узел жесткой ошиновки. 

12 

• Конструкция компенсационного узла 
предотвращает возникновение 
резонансных колебаний. 

• Гибкий медный провод М95 ГОСТ  839-80 
проходит предварительное лужение. 

• Горизонтальное положение 
наконечников предотвращает 
разрушительное воздействие влаги при 
циклах замерзания и оттаивания. 

• Наконечники, в которые отпрессован 
медный провод, соединены с жёсткой 
шиной сваркой. 



Ошиновка силового трансформатора  
по стороне 35кВ, и 10кВ. 
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СТИЛКОН предлагает типовое решение 

ошиновки силового трансформатора на 

стороне 10 кВ. И 35 Кв. с дальнейшей 

трассировкой:  

Ø      Шинами, 

Ø      Гибкой ошиновкой, 

Ø      Кабелем из сшитого полиэтилена. 



Упаковка жесткой ошиновки 110кВ. 
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Подвесные кабельные короба. 
Горячее оцинкованное покрытие. 

15 

Перегородка 

• Расположены на высоте 2,1 м. 
• Степень защиты оболочки IP20. 
• Обеспечивают раздельную трассировку 

силовых и контрольных кабелей. 
• Изготавливаются из оцинкованного 

листового проката и имеют 
полимерное покрытие 



Интеграция кабельных коробов с 
клемными шкафами. 

16 

• Подвесные кабельные короба 
интегрированы с клемными шкафами. 

• Такое решение на порядок  снижает 
время монтажа контрольных кабелей и 
повышает удобство технического 
обслуживания. 

• Электромагнитная защита 
контрольных кабелей. 

• РАЗДЕЛЬНАЯ ТРАССИРОВКА 
КОНТРОЛЬНЫХ И СИЛОВЫХ КАБЕЛЕЙ. 



Наземные кабельные каналы. 

17 

• Обеспечивают прокладку 
контрольных кабелей от ОРУ до 
ОПУ. 

• Горячее оцинкованное покрытие. 
• Оснащены крышками, 

установленными на петлях, 
обеспечивающими удобство 
прокладки кабелей и их защиту от 
внешних воздействий. 

• Имеют сплошные перегородки, 
обеспечивающие раздельную 
прокладку контрольных и силовых 
кабелей. 

• По желанию заказчика могут 
использоваться вместо подвесных 



Фотографии ОРУ-110кВ. 
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Техническое решение перехода дороги. 
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Техническое решение перехода  
Кабельных лотков над дорогой  
даёт следующие преимущества: 
 
• В соответствии  с приказом ФСК №136 от 

13.04.2009г. Нормы технологического 
проектирования подстанций 
переменного тока 35-750кВ. п\п 6.2.4 
……. При применение лотков не 
допускается прокладка кабелей под 
дорогами или переездами для машин в 
трубах и каналах, расположенных ниже 
уровня лотков…… 

• Конструктивное решение перехода 
дороги обеспечивает выполнение этого 
приказа. 

• Удобство прокладки кабеля и 
дальнейшей эксплуатации кабельных 
трасс. 

• Защита от грызунов. 
• Электромагнитная защита кабелей. 
• Доступ к кабельной трассе. 



Опросный лист образец заполнения. 
№                                               Образец заполнения опросного листа ОРУ-110 4Н сх 

1 ОРУ -220/110/35  номер схемы согласно ТИ СТИЛКОН ОРУ-110-4Н сх. 

2 Напряжение 220, 110, 35кВ. 110 110             

3 Наименование блока. Б110-1 Б110-1 Б110-1 Б110-51зон Б110-4 Б110-3 Б110-5 Б100-2 

4 Колличество блоков. 3 2 1 2 2 2 2 2 

5 "0" Тип опорного изолятора/колличество. ОСК10-110-А-2УХЛ1 ОСК10-110-А-2УХЛ2 ОСК10-110-А-2УХЛ3           

6 "1" Тип разъединителя, привода/колличество. РГНП-1а-110/1000УХЛ1/ПД-14-
00УХЛ1, ПД-14-01 УХЛ1   3 шт. 

РГНП-1в-110/1000УХЛ1/ПД-
14-00УХЛ1, ПД-14-01 УХЛ1   2 

шт. 

РГНП-2-110/1000УХЛ1/ПД-
14-00УХЛ1, ПД-14-01 УХЛ1   1 

шт. 

ЗОН-110Б-IIУХЛ1/ПРГ-00-
2УХЛ1 =2шт.         

7 "2" Тип выключателя/колличество.               ВГП-110II-20/2500 
УХЛ1 =2шт. 

8 "3" Тип "ТН" трансформатора напряжения/колличество.         

ТГФМ-110II УХ1 
5Р/5Р/5Р/0,5 300/5А 
отпайка 150/5А   =6 

шт. 

      

9 "4" Тип "ТТ" трансформатора тока/колличество.           
НАМИ-110УХЛ1 

110000/√3/100/√3/100
/√3/100    =6 шт. 

    

10 "5" Тип "ОПН" /колличество.       ОПНп-110/550/56-10-III-
УХЛ1-0  =2шт.     ОПНп-110/800/88-

10-III-УХЛ1-0 =12шт.   

11 "6"Тип применяемого оборудования В.Ч. связи/колличество.                 

13 Приемный портал, портал- тип/колличество.   Портал приемый типа П =2 шт. Портал приемый типа П с траверсой для ОПН =2 шт. Портал приемый типа П с траверсой для 
ошиновки трансформатора =2 шт. 

Портал тип Г для перехода дороги  
кабельными лотками =2шт. 

14 Жесткая ошиновка согласно схемы ОРУ. Комплект. Полный комплект.   

15 Гибкая ошиновка в пределах ОРУ комплект. Комплект в пределах ОРУ.   

16 Ошиновка силового трансформатора со стороны 10(6) кВ. для подключения: Кабелем. Шинами. Гибкой ошиновкой.   

17 Силовые трансформаторы Опросный лист/проектная документация   

18 ОПУ модульное здание. Опросный лист/проектная документация   

19 Ограждение комплект заводского изготовления. Проектная документация   

20 Молнеотводы Проектная документация   

21 Кабельные каналы от ОРУ до ОПУ  Проектная документация   

22 Кабельный журнал Проектная документация   

23 ЗИП Проектная документация   

24 Дополнительные примечания.         
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Открытое распределительное устройство 
35кВ  
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Компоновочные решения ОРУ-35кВ. 
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Полный комплект поставки, горячее 
оцинкованное покрытие металлоконструкций. 
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Типовые блоки ОРУ-35кВ. Поставка в полной 
комплектации и заводским монтажом. 
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Фотографии блоков 35кВ. 
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Фотографии блоков 35кВ. 
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Укрупненная компоновка блоков 35кВ. 
Техническое предложение СТИЛКОН. 
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Техническое решение объединения двух 
типовых блоков ОРУ-35кВ. 
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Технические особенности ОРУ-35 СТИЛКОН. 

• ОРУ-35 включает в себя приемные порталы, блоки 35кВ., жесткую ошиновку, 
гибкую ошиновку, ошиновку силового трансформатора, кабельные каналы 
подвесные и наземные. 

• Клемные шкафы на блоках ОРУ-35кВ имеют горячее цинкованное покрытие. 

• Блоки 35кВ отгружаются заказчику с смонтированным оборудованием и 
выполненными вторичными связями в пределах блока. 

• В комплект поставки могут включатся контрольные кабели с заводской 
разделкой и маркировкой. 

• В целях обеспечения надежности эксплуатации, все вторичные связи блоков 
трассируются в кроссовый шкаф ОПУ и в нем осуществляется все межблочные 
блокировки. Такое решение позволяет выполнить разделку кабельной продукции и 
маркировку в заводских условиях. 
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Типовые планировки подстанций 
ПС 35/6кВ. 
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План ОРУ-35кВ. с четырьмя системами 
сборных шин. 
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Пример опросного листа на ОРУ-35кВ. 
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Закрытое распределительное устройство 
35кВ. На базе ячеек NXPLUS 35  SIEMINS. 
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Фотографии ЗРУ-35кВ. 
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План ПС ЗРУ-35 5сх / ЗРУ-10кВ.  
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Преимущество ЗРУ-35кВ. С ячейками 
NXPLUS 35 SIEMINS. 

• ЗРУ-35 имеет компактные размеры. 

• Подавляется под ключ с монтажом и наладкой. 

• Не требуется технического обслуживания на весь срок 

эксплуатации. 

• Не требует закачки –подкачки  элегаза. 

• Гарантия  качества  и техническая поддержка . 

• Монтаж с пуско-наладкой 10 дней. 
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План ПС ЗРУ-35 9сх/ ЗРУ-10кВ. 
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Компоновка ЗРУ-35кВ. 
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Техническая информация на NXPLUS SIEMENS. 
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Сертификаты СТИЛКОН. 

40 Технический директор                                     Новиков Л. В. 


