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1 Назначение и общие сведения 
 
 

Для строительства и реконструкции распределительных устройств 

напряжением 35 кВ ООО «Эльмаш (УЭТМ)» производит блоки высокой 

готовности типа БВГ-УЭТМ®-35. Блоки высокой готовности БВГ-УЭТМ®-35 

предназначены для приёма и распределения электрической энергии трёхфазного 

переменного тока промышленной частоты 50 Гц в сетях с номинальным 

напряжением 35 кВ для открытых (ОРУ) и закрытых (ЗРУ) распределительных 

устройств. Компоновки распределительных устройств на основе БВГ-УЭТМ®-35 

и взаимное размещение элементов учитывают особенности конструкций всех 

типов применяемого электрооборудования, а также требования к возможности 

дальнейшего расширения ОРУ и использования на всех этапах строительства и 

эксплуатации подстанций. 

Блоки высокой готовности БВГ-УЭТМ®-35 – разработка ЗАО 

«Энергомаш (Екатеринбург)-Уралэлектротяжмаш», более компактная и 

мобильная альтернатива «рассыпным» подстанциям 35 кВ с отдельно 

установленным оборудованием. 
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2 Преимущества применения блоков высокой готовности 
 
 

Таблица 1 
 

Сокращение сроков монтажа и 

сдачи объекта 

Достигается за счет высокой степени 

готовности. БВГ-УЭТМ®-35 поставляются 

с завода-изготовителя в готовом виде и не 

требуют дополнительной сборки 

Компактность 

 

Готовые блоки занимают относительно 

малую площадь по сравнению с рассыпными 

подстанциями 

Высокое качество сборки блоков 

 

Высокое качество сборки, обеспеченное 

квалифицированным персоналом и 

современным оборудованием, исключает 

ошибки при монтаже на объекте 

строительства 

Простота установки и монтажа Блоки поставляются с уже 

смонтированным оборудованием 

Удобство обслуживания Благодаря рациональному и оптимально-

компактному расположению оборудования 

на БВГ-УЭТМ®-35 упрощается его 

обслуживание 

Уменьшение объема 

строительных работ 

Сокращается количество железобетонных 

изделий, необходимых для строительства 

фундамента 

Большой срок службы 

металлоконструкции блока 

Достигается за счет горячего оцинкования 

металлоконструкции 
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3 Условные обозначения и основные технические 
характеристики 

 

 

БВГ-УЭТМ®-35 предназначены для наружной установки на высоте не более 

1000 м над уровнем моря и работы в условиях, соответствующих исполнениям У, 

УХЛ, категории размещения 1 по ГОСТ 15150-90. БВГ-УЭТМ®-35 рассчитаны на 

восприятие максимальных климатических нагрузок, соответствующих IV району 

по ветру, и III району по гололёду. Опорные конструкции БВГ-УЭТМ®-35 

рассчитаны на восприятие сейсмических нагрузок, соответствующих 

сейсмичности площадки строительства до 9 баллов включительно согласно шкале 

MSK-64. 

 

Структура условного обозначения: 

 

 БВГ-УЭТМ®-35-ХХ-ХХ-ХХХ1 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Пример обозначения блока: 
 

БВГ-УЭТМ®-35 -02-02-УХЛ1 
 

 

 
Климатическое исполнение и категория 
размещения по ГОСТ15150 
Конструктивное исполнение блока 
Тип блока (согласно таблицы 3)   
Класс напряжения, кВ
Наименование серии
Блок высокой готовности 

БВГ Блок высокой готовности
УЭТМ® Наименование серии
35 Класс напряжения, 35 кВ  
02 Блок выключателя линии 
02 Унифицированный блок

УХЛ1 
Климатическое исполнение и категория размещения по 
ГОСТ15150-90
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Таблица 2 – Технические характеристики блоков 35 кВ БВГ-УЭТМ®-35. 
 
Наименование 

параметра 
Значение параметра Примечание 

Номинальное рабочее 

напряжение, кВ 
35  

Наибольшее рабочее 

напряжение, кВ 
40,5  

Высота размещения над 

уровнем моря, м 
До 1000  

Длина пути утечки вводов 

(категория загрязнения II 

по ГОСТ 9920-89), см 

105 

По специальному 

заказу возможно 

комплектование 

изоляцией с 

повышенной длиной 

пути утечки 

Антикоррозионное 

покрытие 

для металлоконструкций 

Горячее оцинкование по 

ГОСТ 9.307-89 
 

Климатическое 

исполнение 
У, УХЛ по ГОСТ 15150-90  

Категория размещения 1  
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4 Конструкция блоков и применяемое оборудование 
 
 

БВГ-УЭТМ®-35 представляет собой изделие, состоящее из опорной 

металлоконструкции, с установленным на ней электротехническим 

оборудованием. 

Металлоконструкции имеют защиту от коррозии, выполненную методом 

горячего оцинкования. 

Блоки БВГ-УЭТМ®-35 прошли сертификацию в Уральском центре 

сертификации и испытаний «Уралсертификат» и имеют сертификат соответствия 

№ РОСС RU.АИ16.Н12803. 

Конструктивно блоки представлены в шести исполнениях: 

 

1) Типовой блок (исполнение 01). Разметку отверстий для крепления 

блока к фундаменту смотри рис. 1. Исполнение 01 имеют блоки типов 

01-09. 

 

Рис. 1 – Разметка отверстий для крепления типового блока БВГ-УЭТМ®-35 

на фундаменте. (Усилие на одну стойку фундамента – 750 кг) 

 

2) Унифицированный блок (исполнение 02) Разметку отверстий для 

крепления блока к фундаменту смотри рис. 2. Исполнение 02 имеют 

блоки типов 01-09. 
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Рис. 2 – Разметка отверстий для крепления унифицированного блока БВГ-

УЭТМ®-35 на фундаменте. (Усилие на одну стойку фундамента – 750 кг) 

 

3) Блок опорных изоляторов (исполнение 03). Представляет собой 

двухстоечный блок. Высота блока определяется по требованию 

заказчика. Разметку отверстий для крепления блока к фундаменту 

смотри рис. 3. Исполнение 03 имеют блоки типа 11. 

 

Рис. 3 – Разметка отверстий для крепления блока опорных изоляторов на 

фундаменте. (Усилие на одну стойку фундамента – 650 кг) 

 

4) Блок приема и ВЧ обработки ВЛ (исполнение 04). Однофазный 

одностоечный блок. Разметку отверстий для крепления блока к фундаменту 

смотри рис. 4. Исполнение 04 имеют блоки типа 10. 
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Рис. 4 – Разметка отверстий для крепления блока приема и ВЧ обработки 

ВЛ. (Усилие на одну стойку фундамента – 650 кг) 

 

5) Блок с постоянными защитными ограждениями (исполнение 05) 

Блоки исполнения 05 выполнены на металлоконструкциях, у которых 

расположение отверстий для крепления к фундаменту такое же, как у 

типовых блоков, смотри рис. 1. Исполнение 05 имеют блоки типов 01 – 08. 

 

6) Блок с постоянными защитными ограждениями (исполнение 06) 

Блоки исполнения 06 выполнены на металлоконструкциях, у которых 

расположение отверстий для крепления к фундаменту такое же, как у 

унифицированных блоков, смотри рис. 2. Исполнение 06 имеют блоки 

типов 01 – 08. 

 

Блоки с постоянными защитными ограждениями (исполнения 05,06) и 

блоки опорных изоляторов (исполнение 03) соответствуют требованиям ОАО 

«Россетти» и «ФСК ЕЭС» и рекомендованы для применения на объектах ОАО 

«Россетти». 

На блоки с выносными трансформаторами тока, всех исполнений, 

устанавливается шкаф ШЗТТ. На блоки без выносных трансформаторов тока 

шкаф ШЗТТ не устанавливается, разводка вторичных цепей выполняется в шкафу 

зажимов выключателя. На блоки БВГ-УЭТМ®-35 типа 09, всех исполнений, 

устанавливается шкаф ШЗН. 

Высота блоков выбрана из расчёта их установки на фундаменте высотой 

500 мм от уровня планировки подстанции. Высоту блоков можно увеличить 

установкой дополнительных стоек высотой – 250, 350, и 400 мм. 
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Ошиновка главных цепей блоков БВГ-УЭТМ®-35 выполнена 

сталеалюминиевым проводом типа АС-120/19 по ГОСТ 839-80, оконцованным с 

обеих сторон аппаратными прессуемыми зажимами А2А и А4А. По требованию 

заказчика ошиновка может быть выполнена проводом другого сечения.  

Схемотехнически блок выполнен в виде законченной ячейки 35 кВ. Блоки 

обеспечивают реализацию типовых схем главных цепей без доработки 

конструкции. 

Блоки БВГ-УЭТМ®-35 устанавливаются на железобетонный  фундамент, 

тип которого определяется проектом подстанции. Крепление блоков к 

фундаменту, в зависимости от конструкции последнего, должно выполняться или 

с помощью анкерных болтов, или с использованием ростверков, приваренных к 

закладным пластинам фундамента. 

Заземление оборудования 35 кВ, установленного в блоке, осуществляется 

при помощи перемычек, выполненных из гибкого медного провода, 

оконцованного с обеих сторон кабельными наконечниками. Перемычки 

соединяют точки заземления оборудования с опорной конструкцией, на которой 

установлено данное оборудование. Заземление металлоконструкции блока 

осуществляется путем присоединения к контуру заземления подстанции стальной 

полосой. Сечение стальной полосы, предназначенной для заземления 

металлоконструкции блока, выбирается при проектировании подстанции. 

Блоки БВГ-УЭТМ®-35 разработаны в соответствии с ТУ-0БП.599.026. 

 

Блоки БВГ-УЭТМ®-35 комплектуются следующим оборудованием: 

Выключатели: 

ВГБ-УЭТМ®-35 с электромагнитными приводами типа ПЭМ, производства 

ООО «Эльмаш (УЭТМ)». Выключатели комплектуются встроенными 

трансформаторами тока типа ТВЭ-35 УХЛ2. Заказ выключателя (и встроенных 

трансформаторов тока) осуществляется по опросному листу; 

Выносные трансформаторы тока: 

 ТРГ-УЭТМ®-35 с элегазовой изоляцией, производства ООО «Эльмаш 

(УЭТМ)»; 



 11

 ТОЛ-35-III-II с литой изоляцией, производства ОАО «СЗТТ», г. 

Екатеринбург; 

Разъединители: 

 РГПЗ, с моторными приводами типа ПДС-СЭЩ и ручными приводами  

ПР-П(К), производства ЗАО «ГК «Электрощит» - ТМ Самара», г. Самара; 

 РГ, с моторными приводами типа ПД-14 и ручными приводами  

ПРГ-00, производства ЗАО «ЗЭТО», г. Великие Луки; 

Трансформаторы напряжения: 

 НАМИ-35, производства ОАО «Раменский электротехнический завод 

«Энергия», г. Раменское; 

 VEF, производства фирма WTW-Wirges; 

 3НОЛ-35, производства ОАО СЗТТ, г. Екатеринбург; 

Ограничители перенапряжений: 

 ОПН-П1-35/40,5/10/850(II), производства ООО «Севзаппром», г. Санкт 

Петербург; 

 ОПН-35/41-10/900(II), производства ОАО «Феникс 88», г. Новосибирск; 

 ОПН/TEL-35/40,5, производства ОАО «Таврида Электрик»; 

Опорные изоляторы: 

 Фарфоровая изоляция; 

 Полимерная изоляция. 

Предохранители:  

 ПКН-001-35 или ПКТ 101-35-2-8, производства ГУП «Идрицкий завод 

высоковольтной аппаратуры»; 

Высокочастотные заградители: 

 ВЗ, производства ОАО «Раменский электротехнический завод «Энергия», г. 

Раменское; 

 ВЗ, производства ЗАО НПП «Электронные информационные системы», г. 

Екатеринбург; 

Конденсаторы связи:  

 СМП, производства АО «Усть-Каменогорский конденсаторный завод», г. 

Усть-Каменогорск; 



 12

 СМП, производства ОАО «КВАР», г. Серпухов; 

 ССА и ССВ, производства АВВ. 

Фильтры присоединения: 

 ФПМР производства НПО «Московский радиозавод», г. Москва; 

 ФП, ФП-97М производства НПП «Электронные информационные системы» 

, г. Екатеринбург; 

Разъединители однополюсные: 

 РВО-10/400. 

По требованию заказчика блоки могут быть укомплектованы 

оборудованием других производителей (кроме высоковольтных выключателей). 
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Таблица 3 – Типы и исполнения БВГ-УЭТМ®-35 

Тип  Назначение Схема 
Варианты 

исполнения 
Общий вид блока 

01 Блок перемычки 

 

01, 02, 05,06 Рис. 5, 14, 25, 33 

02 Блок выключателя линии

 

01, 02, 05,06 Рис. 6, 15, 26, 34 

03 

Блок выключателя с 

ОПН (для подключения 

двухобмоточного 

трансформатора) 

 

01, 02, 05,06 Рис. 7, 16, 27 ,35 

04 

Блок выключателя с 

ОПН (для подключения 

трехобмоточного 

трансформатора) 

 

01, 02, 05,06 Рис. 8, 17, 28, 36 
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Продолжение таблицы 3 

 

Тип  Назначение  Схема
Варианты 

исполнения 
Общий вид блока 

05 

Блок перемычки (без 

выносных трансформа-

торов тока) 

01, 02, 05,06 Рис. 9, 18,29,37 

06 

Блок выключателя линии 

(без выносных 

трансформаторов тока) 

01, 02, 05,06 Рис. 10, 19, 30, 38 

07 

Блок выключателя с 

ОПН (для подключения 

двухобмоточного 

трансформатора) (без 

выносных трансформа-

торов тока)  

01, 02, 05,06 Рис. 11, 20, 31, 39 

08 

Блок выключателя с 

ОПН (для подключения 

трехобмоточного 

трансформатора) (без 

выносных трансформа-

торов тока) 

01, 02, 05,06 Рис. 12, 21, 32, 40 
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Окончание таблицы 3 
 

Тип  Назначение Схема 
Варианты 

исполнения 
Общий вид блока 

09 
Блок контроля 

напряжения. 
01, 02 Рис. 13, 22 

10 
Блок приема и ВЧ 

обработки ВЛ. 

 

04 Рис. 24 

11 
Блок опорных 

изоляторов 
03 Рис. 23 
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5 Монтаж и установка 
 

 

Блоки БВГ-УЭТМ®-35 могут поставляться: 

1) В полной заводской готовности (при транспортировке железнодорожным 

транспортом). Поставка в полной заводской готовности может быть 

выполнена для блоков типов 01 – 09, исполнения 01, 02. Блоки типов 01 – 

04, 09 могут поставляться как с электромонтажом, так и без 

электромонтажа.  

Монтаж полностью собранного блока сводится к установке его на 

фундамент при помощи мягких строп; 

2) В частично разобранном виде, с демонтированными выносными 

трансформаторами тока и выключателями. Демонтированное оборудование 

поставляется в собственной упаковке. В данном варианте поставки 

разъединители с предустановленными заводскими регулировками остаются 

смонтированными на металлоконструкции. Монтаж блока состоит из 

установки металлоконструкции на фундамент и последующей установки 

демонтированного оборудования блока; 

3) В полностью разобранном виде. При данном способе поставки 

металлоконструкция блока поставляется в виде набора элементов. Монтаж 

блока состоит из сборки металлоконструкции и установки её на фундамент, 

и установки оборудования блока. Сборка металлоконструкции 

осуществляется при помощи болтовых соединений без применения сварки. 

По желанию заказчика, предприятие-изготовитель может выполнить шефмонтаж. 
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Приложение А 

Примеры компоновочных решений 

ОРУ 35 кВ (схема 35-5АН) 
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ОРУ 35 кВ (схема 35-9) 
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Приложение Б 
Опросный лист-заявка 

на изготовление блоков высокой готовности 35 кВ типа БВГ-УЭТМ®-35 
Изготовитель: ООО «Эльмаш (ТЭП)» 

Ул. Фронтовых Бригад, 22, г. Екатеринбург, Россия, 620017 
Тел.: (343) 324-53-00, факс: (343) 324-55-21

Заказчик____________________________________________________________________________ 
(Код города) телефон_______________________________Факс______________________________ 

1 
Наименование объекта _________________________________________________________ 

2 
Расположение 
объекта_______________________________________________________________________

3 Характеристики района установки блоков БВГ-УЭТМ®-35: 

3.1 Ветровой район по ПУЭ (I – IV)  

3.2 Район по гололеду по ПУЭ (I – III)  

3.3 Степень загрязненности атмосферы по ГОСТ 9920-89 (I – III)  

3.4 Сейсмичности площадки строительства по MSK-64  

4 Состав блока БВГ-УЭТМ®-35 

4.1 
Тип блока по каталогу   

Количество блоков в заказе  

  

  

4.2 

Исполнение блока 

1. Типовой, исполнение 01  

2. Унифицированный, исполнение 02  

3. Блок опорных изоляторов, исполнение 03  

4. Блок приема и ВЧ обработки ВЛ,  
исполнение 04 

 

 
5. Блок с постоянными защитными ограждениями, 
исполнение 05 

 

 
6. Блок с постоянными защитными ограждениями, 
исполнение 06 

 

4.3 Выключатель элегазовый, ВГБ-УЭТМ®-35  

4.4 

Выносные трансформаторы тока 

ТРГ-УЭТМ®-35 (ООО «Эльмаш (УЭТМ)»)  

ТОЛ-35-III-II (ОАО «СЗТТ»)  

Иное (указать тип и производителя)  

Коэффициент трансформации трансформаторов 
тока/класс точности

 

Количество трансформаторов тока 0 2 3 

4.5 
 

Разъединители: 

РГПЗ-1б-35/1000 (ЗАО «ГК «Электрощит»)  

РГПЗ-2-35/1000 (ЗАО «ГК «Электрощит»)  

РГ.1б-35/1000 (ЗАО «ЗЭТО»)  

РГ.2-35/1000 (ЗАО «ЗЭТО»)  
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Иное (указать тип и производителя)  

Тип привода главных ножей 
1. Моторный   
2. Ручной  
Тип привода заземляющих ножей   
1. Моторный   
2. Ручной  

4.6 

Ограничитель перенапряжений 
ОПН-П1-35/40,5/10/850(II), производства ООО 
«Севзаппром», г. Санкт Петербург;

 

ОПН-35/41-10/900(II), производства ОАО «Феникс 
88», г. Новосибирск; 

 

ОПН/TEL-35/40,5, производства ОАО «Таврида 
Электрик» 

 

Иное (указать тип и производителя) 
 

4.7 

Изолятор опорный 
1. ОСК 20-35-А01-3  
2. ИОС-35-2000  

Иное (указать тип и производителя) 
 

Высота опорной конструкции (H**)  

4.8 

Предохранители 
1. ПКН-001-35, производства ГУП «Идрицкий завод 
высоковольтной аппаратуры» 

 

2. ПКТ 101-35-2-8, производства ГУП «Идрицкий 
завод высоковольтной аппаратуры»

 

Иное (указать тип и производителя) 
 

4.9 

Трансформаторы напряжения 
1. НАМИ-35, производства ОАО «Раменский 
электротехнический завод «Энергия», г. Раменское;

 

2. VEF 36-14, производства фирма WTW-Wirges;
3. 3НОЛ-35, производства ОАО СЗТТ, г. 
Екатеринбург; 

 

Иное (указать тип и производителя) 
 

4.10 

ВЧ-заградители, тип 

1. ВЗ-630-0,5, ОАО «Раменский  
электротехнический завод «Энергия»

 

2. ВЗ-630-0,5, ЗАО НПП «Электронные 
информационные системы», г. Екатеринбург;

 

3. DLTC-630/0,5, производства ABB  

Иное (указать тип и производителя)  

4.11 

Конденсаторы связи  

1. СМПБВ-66/√3-4,4, ОАО «Серпуховский  
конденсаторный завод «КВАР» 
2. СМП-66/√3-4,4, производства АО «Усть-
Каменогорский конденсаторный завод», г. Усть-
Каменогорск 

 

3. CCA (ABB)  
4. CCB (ABB)  
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Иное (указать тип и производителя)  

4.12 

Фильтр присоединения  

1. ФПМР-4400/20-29 У1, НПО «Московский  
радиотехнический завод» 

 

2. ФП, НПП «Электронные информационные 
системы» 

 

3.ФП 97М, НПП «Электронные информационные 
системы» 

 

Иное (указать тип и производителя) 
 

4.13 Разъединитель однополюсный РВО-10/400 

5 Вариант поставки блока: 

5.1 
Полной заводской готовности для исполнения 01, 02 (транспортировка Ж/Д 
транспортом) 

 

5.2 
а. С электромонтажом  

б. Без электромонтажа  

5.3 Частично разобранный (оборудование в собственной упаковке)  

5.4 Полностью разобранный  

5.5 

Высота подставок под металлоконструкции унифицированного блока  

Без подставки   

Н1=250 мм   

Н1=350 мм  

Н1=450 мм  

6 

Дополнительные 
требования:__________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________

7 Платежно-отгрузочные реквизиты: 

7.1 Грузополучатель______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

7.2 Станция для вагонов 
_____________________________________________________________________________

7.3 Плательщик___________________________________________________________________ 

7.4 Расчетный счет________________________________________________________________ 

7.5 Банк ________________________________________________________________________ 

7.6 Кор. счет_____________________________________________________________________ 

7.7 БИК_________________________________________________________________________ 

7.8 ИНН_________________________________________________________________________ 

7.9 ОКОНХ______________________________________________________________________ 

7.10 ОКПО________________________________________________________________________ 

 
     К настоящему опросному листу-заявке приложить копии опросных листов-заявок на поставку 
электрооборудования, входящего в состав блока БВГ-УЭТМ®-35. 
 
ЗАКАЗЧИК в лице______________________________________________________ 
 

____________________(подпись, печать)

М. П. 
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Приложение В 
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Приложение Г 
 

 


