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АСП (армированный стеклопластик) 
Материал корпуса подстанции УНИБЛОК-М



Описание материала
Что такое АСП
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АСП – композитный материал, который изготавливается из 
полиэстера с высоким содержанием стекловолокна.

АСП – это хорошо известный материал, используемый для 
легких, прочных, коррозионно-стойких и 
легкообрабатываемых конструкций по всему миру.

Применение АСП доказало свои преимущества в отраслях, 
которые предъявляют высокие требования к 
производительности и прочности – в том числе при 
производстве морского, авиа- и автомобильного транспорта, 
в производстве труб, движущихся частей ветротурбин и 
прочих. 

АСП используется везде, где требуется высокое 
соотношение прочности к массе и жесткости. 



Описание материала
Что такое АСП
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Материал АСП применяется для производства 
промышленных корпусов и электротехнических шкафов 
более 25 лет.

Такой лёгкий, жёсткий и очень прочный материал, как 
АСП превосходно подходит для эксплуатации на открытом 
воздухе, что делает его идеальным решением для 
оболочки КТП.

 



Первая и единственная в своём роде
УНИБЛОК-М
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УНИБЛОК-М – это совершенно новый продукт в линейке компактных трансформаторных 
подстанций.
УНИБЛОК-М специально разработан для применения электрооборудования вторичного 
распределения электроэнергии и обладает следующими преимуществами:

▪ Оборудование прошло все типовые испытания на 
устойчивость при внутреннем дуговом замыкании.

▪ Материал АСП сочетает в себе прочность и долговечность 
бетона и характеристики, превосходящие характеристики 
стали. 

▪ Высокая степень устойчивости к коррозии что увеличивает 
срок эксплуатации и обслуживания и работу в сложных 
климатических условиях.

▪ Материал АСП не препятствует распространению 
радиоволн что делает оболочку идеальный для подстанций 
интеллектуальной сети, без установки наружных антенн для 
обеспечения надежной удаленной связи.



Преимущества конструкции
УНИБЛОК-М
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250 кг/ м² Средняя масса
корпуса из АСП

• Двухслойная конструкция – самонесущая, 
обеспечивает дополнительную механическую 
прочность, высокую ударопрочность, а также 
низкую теплопроводность.

• Малый вес – транспортировка на большие 
расстояния, перемещение без использования 
тяжелых кранов или другого дорогостоящего 
погрузочно-разгрузочного оборудования.



Преимущества конструкции
УНИБЛОК-М
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1/4
Масса КТП из АСП
по сравнению с 

бетонной
на аналогичные 
технические 
параметры

Пример транспортировки УНИБЛОК-М

Пример транспортировки БКТП



Преимущества конструкции
УНИБЛОК-М
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Высокая термическая стойкость материала АСП, а 
также наличие дополнительной воздушной 
изоляции между слоями обеспечивают:

- Низкую теплопроводность

- Устойчивость к значительным колебаниям 
температур

- Внутреннюю температуру, близкой к постоянной

- Минимальное воздействие солнечного излучения

Наружная температура +80°C
Внутренняя температура среды +40°C
Внутренняя температура стали +79°C
Внутренняя температура АСП +56°C
Внутренняя температура 90 mm бетона +66°C

 Сталь

GRP

 Бетон

 Сталь

GRP

 БетонНаружная температура стенок -20°C
Внутренняя окружающая температура +30°C
Внутренняя температура стали -19°C
Внутренняя температура АСП +15°C
Внутренняя температура 90 mm бетона -5,6°C



Сравнение материалов
АСП vs Сталь 

9

Характеристики АСП Сталь
Сопротивление к 
коррозии и прочность

АСП, как и другие компоненты которые сталкиваются с внешними условиями, 
сделаны из противокоррозионного материала, алюминий, нержавеющая сталь или 
горячей гальванизированный стали

Соль, влажность и другие суровые условия имеют сильное воздействие на 
стальной корпус, его эстетику и срок эксплуатации. Часто используемые в таких 
условиях нержавеющая сталь и алюминий являются дорогим решением и часто 
могут быть украденными.

Защита от вандалов Модулярный корпус АСП состоит из крепких и несгибаемых панелей. Элементы 
двойного слоя корпуса предоставляют двойную зашиту от ударов и термических 
воздействий. Двери Униблок-М имеют тот же дизайн, как и стены - такой же уровень 
прочности как у всей КТП

Столкновения со сталью могут привести к вмятинам на поверхности, 
повреждению слоя краски, изогнутым дверям что приводит к коррозии, потере 
визуального облика и сокращению срока эксплуатации.

Ремонт и сервис Соли, влага или другие суровые условия не влияют на прочность материала и на 
внешнюю отделку. При серьёзных повреждений панели легко заменимы.

Из-за старения, КТП из стали требует обслуживания, чтобы срок эксплуатации 
длился столько же, сколько у КТП из бетона и ГРП

Легкость 
транспортировки

Не требуется никакой упаковки для доставки КТП на далёкие дистанции и при 
морской транспортировке. Возможные царапины во время транспортировке останутся 
незаметными и не повлияют на прочность материала

Особый уход необходим при транспортировке на далекие дистанции или 
транспортировке по морю. Повреждения на поверхности причиненные во время 
погрузки и разгрузки КТП могут повлечь за собой появление коррозии.

Вес и изоляция Корпус КТП АСП не требует дополнительной изоляции для экстремальных 
температурных условий. Отдельные слои защищают от внутреннего повышения 
температуры исходящей от солнечной радиации - нагретая площадь крыши и стен 
отделены между собой и изолированы слоями от внешних суровых условий.

Внутренняя температура КТП очень зависит от окружающей температуры и 
солнечной радиации. Лишняя изоляция значительно увеличивает вес стальной 
подстанции, в результате, увеличивая цену на установку КТП.

Стоимость установки Легкий вес АСП обеспечивает быструю установку и нет необходимости в 
использовании тяжелой установочной техники, что является большим преимуществом 
в отдалённых и труднодоступных местах.

Большие краны необходимы для установки тяжелых подстанций на объекте, что 
несет за собой финансовые затраты. Часто затруднены подъезды к объектам для 
больших машин, а также необходима специальная подготовка для работ с 
тяжелым грузом.

Безопасность для 
окружения

Корпус КТП из АСП является электрически прозрачным. В случае серьёзных 
повреждений, например, ДТП, электрические части при соприкосновении со стенками 
КТП не предоставляют опасности окружению. Внешняя и внутренняя среда отделены 
друг от друга.

В случае серьёзных повреждений, например, ДТП или падение тяжелых объектов, 
структура стального корпуса может погнуться, и внутренняя 
электрооборудование может контактировать со стенами КТП. После контакта 
между корпусом и электрооборудованием присутствует неотъемлемый риск 
дугового разряда.



Сравнение материалов
АСП vs Бетон 

10

Характеристики АСП Бетон
Сопротивление к 
коррозии

АСП, как и другие компоненты которые сталкиваются с внешними 
условиями, сделаны из противокоррозионного материала, алюминий, 
нержавеющая сталь или горячей гальванизированный стали.

Во избежание возникновения коррозии в течении эксплуатационного цикла подстанции следует 
тщательно подходить к выбору материала дверей и вентиляционных решеток. Материалу со 
свойством к коррозии требуется периодический уход.

Ремонт и сервис Модулярный корпус АСП состоит из крепких и несгибаемых панелей. 
При серьёзных повреждениях, панели легко заменимы. Соль, 
влажность и другие суровые условия не влияют на прочность и 
внешнюю отделку.

Износ и транспортировочные повреждения могут спровоцировать появление неисправимых 
трещин в бетоне, что может повлечь за собой потребность в замене целой подстанции. Обильная 
растительность в теплых и влажных климатических условиях могут повлечь за собой образование 
трещин и уязвимостей в бетонной конструкции.

Рассеивание  тепловой 
энергии

Уникальный двойной слой корпуса АСП не сохраняет внутреннюю 
термальную энергию, что является большим преимуществом при 
высокой температуре. Отдельные слои защищают от внутреннего 
повышения температуры, исходящей от солнечной радиации - нагретая 
площадь крыши и стен отделены между собой и изолированы слоями 
от внешних суровых условий.

Бетонные подстанции не предназначены для жаркого климата так-как свойства излучения бетона 
не позволяют придать желаемого развеивания тепла в ночное время суток, нанося вред 
трансформатору в условиях охлаждения и, таким образом, сокращается срок его эксплуатации.

Вес Приблизительный вес корпуса АСП 250 кг/м². Вес бетонной КТП соответствует весу обычного или армированного бетона.
Вес корпуса подстанции из бетона составляет приблизительно 1000 кг/м²

Транспортировка Из-за сокращенного веса АСП, больше единиц вмещается на один и 
тот же грузовик.
Благодаря свойствам материала, вибрация не может пагубно влиять 
на КТП во время транспортировки.

Вес бетонной КТП может стать причиной высокой цены поставки и работ на стройплощадке.
Бетон склонен к трещинам во время транспортировки. Особый уход необходим при 
транспортировке на далекие дистанции или транспортировке по морю.

Стоимость установки Легкий вес АСП обеспечивает быструю установку и нет необходимости 
в использовании тяжелой установочной техники, что является 
большим преимуществом в отдалённых и труднодоступных местах.

Большие краны необходимы для установки тяжелых подстанций на объекте, что несет за собой 
финансовые затраты. Часто затруднены подъезды к объектам для больших машин, а также 
необходима специальная подготовка для работ с тяжелым грузом.

Модулярность Строительство КТП корпуса из модулей АСП позволит клиенту 
выбрать размер корпуса в соответствии с приложением. Размер 
корпуса можно регулировать в зависимости от количества и высоты 
модулей.

Размеры бетонной корпуса КТП всегда ограничены. Для дополнительного оборудования требуется 
иной корпус. Кратность опалубке



Основные характеристики
УНИБЛОК-М
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• До 3500 кВА

• До 40.5 кВ

• Применимы и сухие, и масляные силовые 
трансформаторы

• Возможно укомплектование РУВН компактными 
моноблоками и с элегазовой, и с воздушной изоляцией 

• Широкие вариации по количеству и номиналам 
исходящих фидеров 0,4 кВ



Типовые исполнения
Варианты компоновок
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Все типы фундаментов спроектированы таким образом, 
чтобы выдерживать вес подстанции и установленного 
оборудования с возможностью подъема и установки КТП при 
помощи предустановленных в корпусе крюков (рым-болтов).

Все подстанции УНИБЛОК-М могут быть 
изготовлены в трёх вариантах исполнений:
• Проходные – обеспечивающие отдельную зону 

обслуживания внутри корпуса.
• Непроходные – без отдельной зоны 

обслуживания, оптимальные по габаритам и 
занимаемой площади. 

• Компактные – с минимальными габаритами под 
специальные требования.

 



Типовые решения
Варианты компоновок
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Пример типового решения
Варианты компоновок
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Характеристики УНИБЛОК-М №1

Ном. мощность < 1000 кВА

Ном. напряжение < 24 кВ

Ном. допустимый кратковременный ток 20 кА/1с

Внешние габариты (ДхШхВ) 3500 х 1970 х 2455 мм

Габариты отсека трансформатора 1955 х 1075 х 2105 мм

Масса КТП без трансформатора ~ 2 т

Общие потери трансформатора ~ 11600 Вт

Номинальный ток панели НН < 1600 А

Ном. ток КЗ шинной системы НН 50 кА/1с

Степень защиты отсека трансформатора 23D / 35D / 45 IP

Степень защиты отсеков НН/СН 54 IP

Описание
УНИБЛОКМ №1— это КТП для номинальных значений до 24 кВ и 1000 кВА.

Поставляется с масляным трансформатором, с распределительным 
устройством SafeRing или SafePlus на 4 присоединения и распределительным 
щитом шириной до 1800 мм. Основание представляет собой раму из 
горячеоцинкованной стали с ванной для сбора масла под трансформатором в 
случае утечки.

Стандартная комплектация
- Распредустройство SafeRing/SafePlus 12/24 кВ
- Масляный трансформатор до 1000 кВА
- Макс.размер щита 0,4 кВ – до 18 модулей
- Система блокировки всех дверей для предотвращения 
несанкционированного доступа.
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УНИБЛОК-М
Исполнения фундаментов



Компактный бетонный фундамент
Бетонный фундамент
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Интегрированный маслоприёмный отсек
Съемная передняя панель для упрощённого подвода и 
установки кабеля
Опция заводской установки силового трансформатора

Описание
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Компактный бетонный фундамент
Бетонный фундамент



УНИБЛОК-М без коридора обслуживания
Бетонное основание (плита)
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Основание под установку маслоприёмной ванны
Съемная передняя панель для упрощённого подвода и 
установки кабеля
Опция заводской установки силового трансформатора

Описание



УНИБЛОК-М без коридора обслуживания
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Бетонное основание (плита)
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УНИБЛОК-М
Типовые компоновки



УНИБЛОК-М с коридором обслуживания
Бетонное основание (плита)
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Основание под установку маслоприёмной ванны
Съемная передняя панель для упрощённого подвода и 
установки кабеля
Опция заводской установки силового трансформатора

Описание



УНИБЛОК-М с коридором обслуживания
Бетонное основание (плита)
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УНИБЛОК-М без коридора обслуживания
Металлическое основание 

25

Основание под установку маслоприёмной ванны
Опция заводской установки силового трансформатора

Описание



УНИБЛОК-М без коридора обслуживания
Металлическое основание 
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УНИБЛОК-М
Компоненты



Состав системы
Компоненты УНИБЛОК-М
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Стандартная комплектация УНИБЛОК-М помимо оболочки 
АСП включает в себя:

• Компактное РУ среднего напряжения типа SafeRing/
SafePlus, КРУ «МГ»;

• Вторичное распределительное устройство с воздушной 
изоляцией типа UniSec, КРУ «КСВ»; 

• Силовой понижающий трансформатор сухой или 
маслонаполненный;

• Различные исполнения РУНН, ШРНН



SafeRing/SafePlus
Компоненты УНИБЛОК-М
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Комплектное распределительное устройство вторичного 
распределения электроэнергии, с элегазовой изоляцией, 
включает входящий фидер, отходящий фидер и фидер 
трансформатора.

• Минимальные габариты 765 х 696 х 1336 мм
(глубина х ширина х высота);
• Рабочее напряжение до 24 кВ;
• Номинальный ток до 630 А;
• Включающая способность до 62,5 кА;
• Термическая стойкость до 25 кА (3 с).



UniSec
Компоненты УНИБЛОК-М
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Комплектное распределительное устройство вторичного 
распределения электроэнергии, с воздушной изоляцией. 
Может быть укомплектован стационарными и выкатными 
вакуумными и элегазовыми выключателями, автоматическими 
выключателями и разъединителями.

• Ширина секции от 375 мм;
• Рабочее напряжение до 24 кВ;
• Номинальный ток до 1250 А;
• Стойкость до 25 кА (3 с);
• Пиковый ток до 62,5 кА.



Силовые трансформаторы
Компоненты УНИБЛОК-М
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Возможность установки маслонаполненных или сухих 
трансформаторов 

Мощность трансформатора до 3500 кВА 

Основные номиналы кВА: 200, 250, 315, 500, 630, 1000

КТП разработаны для простой и легкой установки 
трансформатора на объекте заказчика или могут 
поставляться с предустановленным силовым 
трансформатором.

Трансформаторные отсеки оснащены масляной шахтой для 
сбора трансформаторного масла в случае утечки. Масляная 
шахта может вмещать все 100% трансформаторного масла.
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Коммутатор низкого напряжения РУНН 1 устанавливается 
непосредственно на стену отсека НН.

Коммутатор состоит из монтажной пластины для монтажа фидеров, а 
также пластины для поддержки кабеля и заземления системы. Легко 
расширяем под увеличение количества отходящих фидеров.

Шины имеют длину 5, 8, 12, 16 и 20 модулей (1 модуль = 100 мм). 
Номинальный ток зависит от типа выбранной шины. Максимальное 
значение номинального тока 400-2500 А.
Комплектуется на выбор:
- Разъединителями и предохранителями (63..630 А)
- Воздушными автоматическими выключателями серии Emax
- Автоматическими выключателями в литом корпусе серии Tmax
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Отдельно стоящий щит типа ШРНН устанавливается в отсек НН. Состоит 
из рамы, изготовленной из 1,5 мм оцинкованной стали, шинной системы, 
кабельных зажимов и шин заземления. В верхней части 
распределительного щита можно установить измерительное оборудование 
и другие устройства на DIN-рейку, которая покрыта стальной пластиной 
толщиной 1,5 мм. Цвет корпуса - RAL 7035.

Шины имеют длину 5, 8, 12, 16 и 20 модулей (1 модуль = 100 мм). 
Номинальный ток зависит от типа выбранной шины. Максимальное 
значение номинального тока 400-2500 А.
Комплектуется на выбор:
- Разъединителями и предохранителями (63..630 А)
- Воздушными автоматическими выключателями серии Emax
- Автоматическими выключателями в литом корпусе серии Tmax
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Отдельно стоящий щит типа ШРНН устанавливается в отсек НН. Состоит 
из рамы, изготовленной из 2 мм оцинкованной стали, шинной системы, 
кабельных зажимов и шин заземления. В верхней секции имеется отсек 
для вводного выключателя, уличного осветительного оборудования, 
измерительного оборудования и других устройств, которые должны быть 
установлены на DIN-рейке. Цвет крышки верхней части - RAL 7035. 

Шины имеют длину 12, 16 и 20 модулей (1 модуль = 100 мм). Номинальный 
ток зависит от типа выбранной шины. Максимальное значение 
номинального тока 1600-2500 А.
Комплектуется на выбор:
- Разъединителями и предохранителями (63..630 А)
- Воздушными автоматическими выключателями серии Emax
- Автоматическими выключателями в литом корпусе серии Tmax
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• Гибкость единого решения для 
любых мощностей КТП и условий 
установки.
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• Гибкость единого решения для 
любых мощностей КТП и условий 
установки.

Компактная непроходная подстанция 
с минимальными габаритами по всем 

трём измерениям 

2-трансформаторная подстанция с 
коридором обслуживания
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• Внутренняя и внешняя оболочки корпуса 
КТП электрически изолированы

• Ударопрочный и недеформируемый 
двухконтурный корпус и двери

• Возможность установки 
коммуникационного оборудования внутри 
корпуса, т.к. АСП не подавляет 
радиосигнал

Средства связи и коммуникации при 
необходимости могут быть 

установлены не снаружи, а внутри 
корпуса

Двухслойные каркасные двери и 
замки с тремя точками запирания
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• АСП – материал, не подверженный 
коррозии, воздействию солей, и прочих 
неблагоприятных условий

• Все внешние металлические детали из 
нержавеющей стали

• Не требуются накладные расходы на 
обслуживание, покраску, ремонт

КТП из GRP без дополнительной 
покраски

КТП из GRP, установленная в морском 
порту
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• АСП – материал, обладающий низкой теплопроводностью, 
эффект которого усиливается от применения двойных стен.

• На схеме показано распределение тепла внутри КТП из стали и 
КТП из АСП в жарких климатических условиях. Граничные 
условия были установлены на внешнюю температуру стенки 80°C 
(вероятно, при наличии солнечного излучения), а температура 
окружающего воздуха внутри была установлена на 40°C. Как 
показано на схеме (визуализация градиента температуры 
представлена упрощённо, на основе компьютерного 
моделирования), УНИБЛОК-М из АСП имеет более низкую 
температуру на внутренней стороне стенки подстанции, где сталь 
не имеет изоляционного эффекта. Это позволяет продлить срок 
службы установленного оборудования и снизить риск 
возникновения аварийных ситуаций.

АСПСТАЛЬ
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• АСП – материал, обладающий низкой теплопроводностью, эффект 
которого усиливается от применения двойных стен.

• На схеме показано распределение тепла внутри КТП из стали и 
КТП из АСП в холодных климатических условиях. Для холодного 
климата граничные условия были установлены на -20°C на 
внешней стенке и температура окружающего воздуха внутри до 
30°C. Как показано на схеме (визуализация градиента 
температуры представлена упрощённо, на основе компьютерного 
моделирования), Униблок-М из АСП поддерживает более высокую 
температуру в холодном климате, и эта температура выше нуля. 
Это позволяет уменьшить конденсацию внутри КТП.

АСПСТАЛЬ
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АСП – материал, не поддерживающий горение

Все панели корпуса АСП имеют следующие характеристики:

• Самозатухание в соответствии с ASTM D635

• Класс воспламеняемости V-0 по UL94 / GB8924-88

• Стены УНИБЛОК-М прошли испытания на огнестойкость в 
соответствии с ISO 834-1 – подтверждена целостность в 
течении 61 минуты.
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АСП – материал, не подавляющий радио и электромагнитные 
волны.

Оболочка не будет гасить радиоволны

Нет необходимости в установке наружных антенн и прочего 
оборудования – всё размещается безопасно внутри корпуса.

Идеально подходит для дистанционного мониторинга и 
построения сети Smart Grid



Материал корпуса не подвержен старению
Основные преимущества УНИБЛОК-М

44

АСП – композитный материал, не 
подвергающийся стареющему воздействию 
окружающей среды.

Высокая стойкость к ультрафиолету и 
солнечному излучению.

Внешний вид неизменен в течении всего 
жизненного цикла.

Высокие и низкие температуры не влияют на 
ухудшение характеристик материала. Бетонная поверхность в результате воздействия 

окружающей среды
Бетонный корпус подвержен выветриванию и 
механическому разрушению со временем
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АСП – композитный материал, оказывающий минимальное 
воздействие на окружающую среду.
Наличие ванны для сбора масла под трансформатором, чтобы 
избежать утечки в окружающую среду.
 
Снижение выбросов углекислого газа за счет меньшего 
транспортного и монтажного оборудования.
 
Окраска без опасных частиц.
 
Использование в производстве безопасных материалов.
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