
создаем совершенствуем

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ



Компания ЭНСОНС — это инновационное электромашиностроительное 
предприятие специализирующееся на проектировании и изготовлении 
систем автоматической компенсации емкостных токов и систем 
снижения токов короткого замыкания.

О предприятии

Повышение безопасности и энергоэффективности работы подстанций 
для эксплуатирующих компаний и конечного потребителя
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Выпускаемая продукция разрабатывается на основе трех базовых принципов конструкторской 
идеологии компании: использование опыта и конструктива отечественных разработок 
проверенных годами и эксплуатацией, одновременное заимствованием инновационных мыслей 
и решений европейской школы электромашиностроения, а также собственные разработки, 
адаптированные под текущие потребности и нужды эксплуатации оборудования на объектах.

Масляные дугогасящие реакторы 6, 10, 35 кВ

Сухие дугогасящие реакторы 6, 10, 35 кВ

Масляные фильтры нулевой последовательности 6, 10 и 35 кВ

Сухие фильтры нулевой последовательности 6, 10 и 35 кВ

Масляные дугогасящие агрегаты от 6 до 35 кВ

Сухие дугогасящие агрегаты от 6 до 35 кВ

Шкаф автоматического управления ЭНСОНС

Модуль регулирования REG-Sys

Реле определения поврежденного фидера EOR-D

Реле защиты ОЗЗ EOR-3D

Резисторы заземления нейтрали от 0,5 до 35 кВ

Устройства резистивного заземления нейтрали от 6 до 35 кВ

Силовые сухие трансформаторы

Сухие токоограничивающие реакторы от 3 до 110 кВ

Открытые распределительные устройства 35, 110, 220 кВ

Опорные металлоконструкции для ОРУ 35, 110, 220 кВ

Блочно-модульные конструкции для ОРУ 35, 110, 220 кВ

Жесткая ошиновка 35-220 кВ

Содержание

РОССИЙСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬwww.ensons.ru

создаем совершенствуем

Принципы производства Гарантия и качество

Срок производства от 30 дней
 

Оперативность решения задач
 

Инновационный подход при разработке 
и производстве оборудования
 

Высокий уровень энергоэффективности 
при эксплуатации оборудования
 

Возможность реализации 
нестандартных решений
 

Гарантийный срок эксплуатации 
оборудования не менее 5 лет.
 

Срок службы не менее 30 лет.
 

Оборудование соответствует 
требованиям ПАО «Россети»
 

Все производимое оборудование 
перед отгрузкой проходит полный 
цикл приемо-сдаточных испытаний



Масляные дугогасящие реакторы 
 

6, 10, 35 кВ

от 120 до 2000 кВА

до 525 Ампер

от 5 до 100% н. тока

У, УХЛ, ХЛ, Т

1, 2, 3

40 лет

5 лет

Номинальное напряжение

Номинальная мощность

Ток компенсации

Диапазон регулирования

Климатическое исполнение

Категория размещения

Срок эксплуатации

Гарантийный срок

Технические характеристики:

Реакторы серии РЗДПОМ, предназначены для компенсации 

емкостных токов в электрических сетях 6, 10, 35 кВ 

с изолированной нейтралью, возникающих при однофазных 

замыканиях на землю (ОЗЗ). 
 

Реактор подключается между нейтралью сети и контуром 

заземления подстанции. При отсутствии явно выведенной 

нейтрали подключение производится к нейтрали с помощью 

фильтра нулевой последовательности типа ФМЗО 

(присоединительный нейтралеобразующий трансформатор).

Назначение

1.1

ТИП:  РЗДПОМ  /  плунжерный с плавным регулированием тока

ДГР

Шарико-винтовая пара. Высокая устойчивость 

механической части реактора (не требует замены 

винта на весь срок эксплуатации реактора).

Особенности конструкции:
Для автоматического управления, масляные реакторы РЗДПОМ 

могут использоваться совместно со шкафами автоматики 

«ЭНСОНС-0142». Настройка реактора в резонанс с емкостью сети 

может осуществляться любыми системами автоматического 

управления, использующими любой способ формирования опорного 

сигнала (высоковольтный конденсатор, блок смещения нейтрали, 

естественная несимметрия).

Управление

Гофрированный бак. Отсутствие течей масла через 

фланцевые соединения, высокая степень охлаждения, 

компактность конструкции.

Потенциометр. Цифровой контроль уровня настройки 

реактора и контроль крайних положений плунжера 

(отсутствие заклинивание ходового винта).

1.

2.

3. Шкаф местного управления. Удобство эксплуатации, упрощает 

наладку, возможность местного управления реактором 

(при дополнительном заказе).
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Масляные дугогасящие реакторы аттестованы ПАО «Россети» и соответствуют 
всем техническим требованиям по стандарту  АО «НТЦ ФСК ЕЭС»

ДГР

ЭНСОНС, ООО РЗДПОМ 04РЗДПОМ



ДГР ДГР

Сухие дугогасящие реакторы 
 
1.2

ТИП:  РЗДПОС  /  плунжерный с плавным регулированием тока

6, 10, 35 кВ

от 120 до 2000 кВА

до 525 Ампер

от 5 до 100% н. тока

У, УХЛ, ХЛ, Т

3, 4

от IP21 до IP54

30 лет

5 лет

Номинальное напряжение

Номинальная мощность

Ток компенсации

Диапазон регулирования

Климатическое исполнение

Категория размещения

Защитный кожух

Срок эксплуатации

Гарантийный срок

Технические характеристики:

Реакторы серии РЗДПОС, предназначены для компенсации 

емкостных токов в электрических сетях 6, 10, 35 кВ 

с изолированной нейтралью, возникающих при однофазных 

замыканиях на землю (ОЗЗ). 
 

Реактор подключается между нейтралью сети и контуром 

заземления подстанции. При отсутствии явно выведенной 

нейтрали подключение производится к нейтрали с помощью 

фильтра нулевой последовательности типа ФСЗО 

(присоединительный нейтралеобразующий трансформатор).

Назначение
Шарико-винтовая. Высокая устойчивость 

механической части реактора (не требует замены 

винта на весь срок эксплуатации реактора).

Особенности конструкции:
Для автоматического управления, сухие реакторы РЗДПОС 

могут использоваться совместно со шкафами автоматики ЭНСОНС. 

Настройка реактора в резонанс с емкостью сети может осуще-

ствляться любыми системами автоматического управления 

(REG-DPA), использующими любой способ формирования опорного 

сигнала (высоковольтный конденсатор, блок смещения нейтрали, 

естественная несимметрия).

Управление

Отсутствие трансформаторного масла. Удобство 

эксплуатации. Пожаробезопасность. Возможность 

изготовления в пылезащищенном исполнении.

Потенциометр. Цифровой контроль уровня настройки 

реактора и контроль крайних положений плунжера 

(отсутствие заклинивание ходового винта).

1.

2.

3. Шкаф местного управления. Удобство эксплуатации, упрощает 

наладку, возможность местного управления реактором 

(при дополнительном заказе).

вид с кожухом (IP21)
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Сухие дугогасящие реакторы аттестованы ПАО «Россети» и соответствуют 
всем техническим требованиям по стандарту АО «НТЦ ФСК ЕЭС»

РЗДПОС



Масляные фильтры нулевой 
последовательности

6, 10, 35 кВ

от 120 до 2000 кВА

Zn или Y0/D

У, УХЛ, ХЛ, Т

1, 2, 3

30 лет

5 лет

Номинальное напряжение

Номинальная мощность

Схема соединения обмоток

Климатическое исполнение

Категория размещения

Срок эксплуатации

Гарантийный срок

Технические характеристики:

Присоединительные трансформаторы предназначены 

для подключения к нейтрали масляных дугогасящих 

реакторов типа РЗДПОМ и резисторов заземления 

нейтрали типа РЗН.

Назначение

2.1

ТИП:  ФМЗО /  комплектующее оборудование для масляных дугогасящих реакторов

Сухие фильтры нулевой 
последовательности

2.2

ТИП:  ФСЗО /  комплектующее оборудование для сухих дугогасящих реакторов

6, 10, 35 кВ

от 120 до 2000 кВА

У, УХЛ, ХЛ, Т

3, 4

от IP21 до IP54

30 лет

5 лет

Номинальное напряжение

Номинальная мощность

Климатическое исполнение

Категория размещения

Защитный кожух

Срок эксплуатации

Гарантийный срок

Технические характеристики:

Присоединительные трансформаторы предназначены 

для подключения к нейтрали сухих дугогасящих 

реакторов типа РЗДПОС и резисторов заземления 

нейтрали типа РЗН.

Назначение

ФИЛЬТРЫ ФИЛЬТРЫ
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Масляные дугогасящие агрегаты
 

6, 10, 35 кВ

от 120 до 3150 кВА

до 525 Ампер

от 5 до 100% н. тока

У, УХЛ, ХЛ, Т

1, 2, 3

40 лет

5 лет

Номинальное напряжение

Номинальная мощность

Ток компенсации

Диапазон регулирования

Климатическое исполнение

Категория размещения

Срок эксплуатации

Гарантийный срок

Технические характеристики:

Масляные агрегаты серии АЗДПМ предназначены для 

компенсации емкостных токов в электрических сетях 

6, 10, 35 кВ с изолированной нейтралью, возникающих 

при однофазных замыканиях на землю (ОЗЗ). 

Назначение

3.1

ТИП:  АЗДПМ  /  комбинированное решение в едином корпусе

Сухие дугогасящие агрегаты
 
3.2

ТИП:  АЗДПС  / комбинированное решение в едином корпусе

6, 10, 35 кВ

от 120 до 2000 кВА

до 525 Ампер

от 5 до 100% н. тока

У, УХЛ, ХЛ, Т

3, 4

30 лет

5 лет

Номинальное напряжение

Номинальная мощность

Ток компенсации

Диапазон регулирования

Климатическое исполнение

Категория размещения

Срок эксплуатации

Гарантийный срок

Технические характеристики:

АГРЕГАТЫ АГРЕГАТЫ

1. Масляный дугогасящий реактор РЗДПОМ

2. Масляный фильтр нулевой последовательности

Агрегат АЗДПМ комбинирует в своем корпусе:

Сухие агрегаты серии АЗДПС предназначены для 

компенсации емкостных токов в электрических сетях 

6, 10, 35 кВ с изолированной нейтралью, возникающих 

при однофазных замыканиях на землю (ОЗЗ). 

Назначение

1. Сухой дугогасящий реактор РЗДПОС

2. Сухой фильтр нулевой последовательности

Агрегат АЗДПС комбинирует в своем корпусе:

Простота монтажа. Требуется один фундамент,

а также отсутствуют дополнительные связи 

между реактором и трансформатором.

Компактность конструкции.Требует меньше 

места для установки дугогасящего реактора 

и нейтралеобразующего трансформатора.

Экологичность и пожаробезопасность, благодаря 

отсутствию трансформаторного масла.

Компактность конструкции.Требует меньше 

места для установки дугогасящего реактора 

и нейтралеобразующего трансформатора.
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Степень защиты кожуха:
от IP21 до IP54

Аттестованы ПАО «Россети» 

АЗДПМ



Шкаф автоматического управления

REG DPA

навесной / напольный

1, 2, 3, 4

IP30 или IP54

перемен. или пост.

Тип регулятора 

Способ монтажа 

Количество регуляторов 

Степень защиты IP30 или IP54

Напряжение питания шкафа

Технические характеристики:

Шкафы управления на базе микроконтроллера 

REG DPA предназначены для автоматической 

резонансной настройки дугогасящих реакторов 

и агрегатов, определения емкостного тока в сетях 

6-35 кВ с плунжерными реакторами и агрегатами, 

а также с комбинированным способом заземления 

нейтрали.

 

Шкаф автоматического управления может быть

изготовлен как одностороннего, так и двустороннего

обслуживания.

Назначение

4.1

ТИП:  ЭНСОНС-0142  / автоматическая резонансная настройка

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ

РАЗМЕРЫ ШКАФОВ:

800 × 400 × 2100 мм

800 × 600 × 2100 мм

600 × 400 × 600 мм

Одностороннее обслуживание

Двусторонее обслуживание

Навесное исполнение
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Шкаф автоматического управления дугогасящими реакторами 

выполнен в едином корпусе с открывающейся передней панелью, 

закрываемой на замок.

Корпус

навесное исполнение

Предприятие осуществляет настройку и тестирование работы САУ 

(проверка правильности подключения всех цепей, определение 

резонансной кривой, установка уставок, контрольная «прогонка» 

реактора, проверка работы датчиков, консультация персонала)

Наладка систем управления

Переключатель цепей питания блокировки разъединителя.10.

Индикаторы сигнализации крайних положений плунжера ДГР («Максимальный 

ток компенсации», «Минимальный ток компенсации»);

Индикаторы уровней масла («Минимальный уровень масла», «Максимальный 

уровень масла»);

Индикаторы температуры масла («Максимально допустимая температура 

масла», «Авария температура масла»);

7.

8.

9.

Клавиатура управления автоматическим регулятором серии REG DPA;

Переключатель режимов «АВТОМАТИЧЕСКОЕ»-«РУЧНОЕ» управления приводом ДГР;

Кнопки ручного управления приводом ДГР («Увеличение тока компенсации», 

«Уменьшение тока компенсации»);

4.

5.

6.

Цифрознаковый индикатор для отображения информации о состоянии автоматического 

регулятора серии REG DPA и меню настройки;

Состав блока управления:

Амперметр для индикации тока компенсации ДГР;

Индикатор сигнализации режима ОЗЗ;

1.

2.

3.

САУ ЭНСОНС



Модуль регулирования REG-Sys
 
4.2

ТИП:  REG-DPA  автоматическая резонансная настройка ДГР

Стандартное управление

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
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Резонансная кривая и её параметры.5.

Общий активный ток сети в месте разладки;4.

Текущая расстройка;3.

Функции модулей регулирования:
Модуль предназначен для управления дугогасящими 

реакторами, агрегатами и резисторами. Устанавливаются 

в панель шкафа автоматического управления ЭНСОНС-0142. 

Работает как с искусственным, так и с естественным 

смещением нейтрали благодаря качественно 

проработанной математической модели.

 

Производится полностью в Германии.

Общее описание
Стандартно модуль использует различные методы 

регулирования ДГР. В зависимости от поставленной 

задачи может регулироваться в процентах или 

абсолютной величине расстройки. Для воздушных 

линий с высокой естественной асимметрией может 

содержаться определенное напряжение смещения 

и расстройка. Во время замыкания на землю устройство 

имеет возможность корректировать расстройку ДГР 

и, таким образом, настроить сеть на резонанс. Также 

используются различные методы для управления 

несколькими ДГР при объединении секций 

(параллельная работа до 4 секций).

Текущее положение плунжера ДГР;1.

Настройка и считывание информации с модуля REG-DPA 

происходит не только локально, но и через связь 

с любым другим устройством (стационарный ПК, ноутбук) 

через систему E-LAN с возможностью перепрограммирова-

ния задач и интерфейса.

Подключение системы

Свободно настраиваемая и автономная автоматика 

управления резистором позволяет в случае замыкания 

на землю автоматически подключать резистор для 

увеличения остаточного активного тока. Проверка 

нагрузки на резистор выполняется при помощи теплового 

контроля, причем в течение подключения учитывается 

текущее напряжение смещения.

Управление резистором

Текущее напряжение нулевой последовательности;2.

Изменение состояния сети определяется по изменению 

напряжения смещения. Устройство настраивает ДГР 

с учетом регулируемых граничных условий 

до установленной величины расстройки. 

На дисплее изображаются рядом со статусом 

устройства регулирования следующие данные:

САУ ЭНСОНС



Реле определения поврежденного
фидера (ОПФ)

4.3

ТИП:  EOR-D  / программируемое реле поиска повреждённого фидера 
 

Реле защиты от замыканий на землю 
и междуфазных коротких замыканий

4.4

ТИП:  EOR-3D / программируемое реле защиты от замыканий на землю

Основной функционал EOR-3D:

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ

Ваттметровый метод.4.

Реле переходных замыканий на землю;3.

Метод высших гармоник;1.

Импульсная локализация;2.

Основное устройство рассчитано на отслеживание 4 

фидеров, причем в 19" (-дюймовый) выдвижной блок 

можно установить до 4 реле. (т.е. в настоящее время 

один блок может следить за 16 фидерами). При помощи 

компонентов REGSys можно легко расширить EOR-D, 

подключив дополнительные дискретные вводы или 

выводы реле.

Метод высших гармонических составляющих;4.

Направление активной мощности;3.

Метод переходных замыканий на землю;1.

Направление реактивной мощности;2.

Изображение короткого замыкания на землю 

у низкоомных или же прямо заземленных сетей.

6.

Pulse-метод5.

Направленный индикатор коротких замыканий;5.

Индикация коротких замыканий и двойных 

замыканий на землю;

4.

Направленное определение реактивной 

и активной мощности системы нулевых 

составляющих;

3.

Qu2 алгоритм для направленной локали-

зации переходных замыканий на землю;

1.

Направленная локализация переходных

замыканий на землю;

2.

Идентификация феррорезонанса.5.
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Прямой поиск ОЗЗ

Программируемое реле поиска повреждённого фидера 

EOR-D, совместно с модулем регулирования REG-DPA, 

использует следующие методы поиска в зависимости 

от того, в какой ситуации произойдет ОЗЗ:

Общее описание EOR-D
EOR-D и EOR-3D обладают тем важным свойством, что 

параметры регуляторов REG-DPA, которые соединены 

друг с другом посредством системной шины связи 

E-LAN, устройства можно настроить через один 

и тот же интерфейс. 

 

Посредством данного интерфейса их можно присоединить 

к шкафам автоматического управления ЭНСОНС. 

Благодаря этому измеренные значения и параметры всех 

присоединенных приборов имеются в распоряжении 

на уровне управления, откуда их можно считывать, или 

где их можно изменять. В распоряжении имеются 

преобразования в  соответствии с IEC 60870-5-103 

и IEC 60870-5-101.

Установка реле в шкаф управления
Чтобы реле ОПФ было возможно использовать для

направленного определения ОЗЗ и преимущества 

различных методов определения замыканий на землю 

в зависимости от того, в какой ситуации замыкание 

на землю произойдет, дополнительный программируемый 

индикатор EOR-3D позволяет выбирать и комбинировать 

следующие методы:

БЛОК ОПФ



Резисторы заземления нейтрали

0.5, 6, 10, 15, 20, 35 кВ

от 5 до 2000 А

от 0,1 до 8000 Ом

от 5 сек. до 24 часов

У, УХЛ, ХЛ, Т

1, 2, 3

30 лет

3 года

Номинальное напряжение

Номинальный ток

Номинальное сопротивление

Длительность нагрузки

Климатическое исполнение

Категория размещения

Срок эксплуатации

Гарантийный срок

Технические характеристики:

Предназначены для заземления нейтрали сетей 

6-35 кВ с целью ограничения перенапряжения при 

однофазных дуговых замыканиях, устранения 

феррорезонансных явлений и обеспечения 

селективной работы релейной защиты.

Назначение

5.1

ТИП:  РЗН  / в защищенном корпусе

Устройство резистивного 
заземления нейтрали

5.2

ТИП:  УРЗН  / комбинированное решение в едином корпусе

6, 10, 15, 20, 35 кВ

от 5 до 2000 А

от 0,1 до 8000 Ом

от 5 сек. до 24 часов

У, УХЛ, ХЛ, Т

1, 2, 3

30 лет

3 года

Номинальное напряжение

Номинальный ток

Номинальное сопротивление

Длительность нагрузки

Климатическое исполнение

Категория размещения

Срок эксплуатации

Гарантийный срок

Технические характеристики:

Предназначены для заземления нейтрали сетей 

6-35 кВ с целью ограничения перенапряжения при 

однофазных дуговых замыканиях, устранения 

феррорезонансных явлений и обеспечения 

селективной работы релейной защиты.

Назначение

1. Резистор заземления нейтрали РЗН

2. Фильтр нулевой последовательности (ФМЗО, ФСЗО)

Устройство УРЗН комбинирует в своем корпусе:

РЕЗИСТОРЫ РЕЗИСТОРЫ
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СУХИЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ

Сухие трансформаторы
 
6.0

ТИП:  ТС  / ТСЗ c воздушно-барьерной изоляцией

Трехфазные сухие трансформаторы с воздушно-

барьерной изоляцией с переключением без возбуждения. 

Предназначены для преобразования электрической 

энергии в электросетях трехфазного переменного тока 

частотой 50 Гц. Регулирование напряжения до ±5% 

ступенями по 2,5% ПБВ (переключение без возбуждения) 

путем перестановки перемычек.

 

Устанавливаются в промышленных помещениях 

и общественных зданиях, к которым предъявляют 

повышенные требования в части пожаробезопасности, 

взрывозащищенности, экологической чистоты.

Назначение
от 100 до 6300 кВА

3, 6, 10, 20, 35 кВ

0.23, 0.4, 0.69 кВ

Д/Yн-11, Y/ Yн-0, Y/Zн-11, Yн/D-11, Zн-0

медь, алюминий

У, УХЛ, Т

2, 3, 4

30 лет

5 лет

Номинальная мощность

Напряжение ВН

Напряжение НН

Схема и группа соединения обмоток

Материал обмоток

Климатическое исполнение

Категория размещения

Срок эксплуатации

Гарантийный срок

Технические характеристики:

1. Распределительные

2. Преобразовательные

3. Специальные

Выпускаемые типы:

1. ТС (без кожуха)

2. ТСЗ (с кожухом)

3. По спец. заказу

Варианты защиты:

Высокий уровень пожаробезопасности, за счет 
минимизации материалов поддерживающих горение. 
Класс воспламеняемости FH (ПГ) I по ГОСТ 28779

4.

Устойчивость трансформатора к температурной 
ударной нагрузке даже при крайне низких 
температурах (-60°С);

3.

Устойчивость трансформатора к загрязнениям 
благодаря конвекционным самоочищающимся 
дискам обмотки высокого напряжения

1.

Большая длина утечки по поверхности дисков 
обмотки, которые создают эффект изоляционных 
барьеров

2.

СУХИЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ

Преимущества
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Сухие токоограничивающие реакторы

Токоограничивающие реакторы предназначены для 

ограничения токов короткого замыкания в электри-

ческих сетях 6-110 кВ и поддержание уровня 

напряжения электрических установок в момент 

короткого замыкания.

Назначение

7.0

ТИП:  РТОС / РТСТ / РТСТГ / РТСТУ / РТСТС / РТСТСГ / РТСТБ  классические, сдвоенные, броневые

6, 10, 20, 35, 110 кВ

от 100 до 10000 А

до 25 Ом

1, 2, 3, 4

до 9 баллов по MSK 64

У, УХЛ, ХЛ, Т

30 лет

5 лет

Номинальное напряжение

Номинальный ток

Индуктивное сопротивление

Категория размещения

Сейсмостойкость

Климатическое исполнение

Срок эксплуатации

Гарантийный срок

Технические характеристики:

Разрабатываются с применением провода прямоуго-

льного сечения с силиконовой кремнийорганической 

изоляцией. Из многожильного алюминиевого 

или медного провода.

Провод
1. Однофазные вертикального исполнения

2. Трехфазные вертикального исполнения

3. Трехфазные горизонтального исполнения

4. Трехфазные углового исполнения

5. Сдвоенные вертикального исполнения

6. Сдвоенные горизонтального исполнения

7. Броневые горизонтального исполнения

8. Броневые вертикального исполнения

9. Броневые углового исполнения

 

Выпускаемые типы:

ТОР ТОР

Все реакторы проходят полный комплекс 

приёмо-сдаточных испытаний в соответствии 

с ГОСТ 14794-79. 

Прессующая система

Выполнена из высокотемпературных стеклопласти-

ковых планок,  покрытых кремнийорганическим лаком. 

Обмотка реактора прессуется немагнитными шпильками. 

Все металлические детали в реакторе выполнены 

из немагнитной стали, в том числе и метизы.
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Компания «ЭНСОНС» предлагает услуги по разработке комплексных 

решений в части открытых распределительных устройств в составе 

комплектных трансформаторных подстанций (КТПБ) на напряжения 

35, 110, 220 кВ с собственным производством опорных 

металлоконструкций блочного и блочно-модульного типов под 

высоковольтное оборудование, жесткой ошиновки, строительных 

металлоконструкций, для различных индустриальных сфер: 

энергетика, нефть, газ, промышленные предприятия, гражданское 

строительство и транспорт. 

 

Наше предприятие образовано на базе высококвалифицированных 

специалистов, имеющих многолетний опыт в конструировании, 

производстве и монтаже высоковольтных подстанций, что 

обеспечивает лучшие технические решения и оптимальную работу 

с заказчиком.

Назначение

не более 1000 м

У1, ХЛ1 по ГОСТ 15150

I-V

I-VII

I-III,  IV

до 9 баллов

горячее цинкование по ГОСТ 9.307-89

Высота установки над уровнем моря

Климатическое исполнение и категория размещения

Район по ветру (ПУЭ 7 изд.) I-V

Район по гололеду (ПУЭ 7 изд.)

Степень загрязнения атмосферы по ГОСТ 9920

Сейсмостойкость в баллах по шкале MSK 64

Покрытие металлоконструкций

Технические характеристики:

Открытые распределительные
устройства 35, 110, 220 кВ

ОРУ

8.0

Комплектация

Открытые распределительные устройства 

разработаны по электрическим схемам согласно 

стандарта СТО 56947007-29.240.30.010-2008 

ПАО "ФСК ЕЭС" и ТУ 3412-001-47661536-2015, 

а также имеют необходимые разрешительные 

документы.

 

Стандарты
Комплектно с изделиями собственного производства 

возможна поставка высоковольтного оборудования, 

навесных кабельных конструкций, контактно-натяжной 

арматуры, шкафов вторичной коммутации, освещения, 

элементов заземления, ограждения ПС и т.п., с полным 

комплектом сопроводительной технической 

документации. 
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Опорные блоки предназначены для установки высоковольтного оборудования. 

Блоки на классы напряжения 110 и 220 кВ поставляются на объект строительства 

в разобранном виде. Блоки под установку оборудования 35 кВ могут поставляться 

в собранном состоянии (высокая заводская готовность) за исключением установки 

выключателей, которые устанавливаются непосредственно на объекте. 

 

Все металлоконструкции блоков покрываются методом горячего цинкования 

по ГОСТ 9.307-89. Стандартное исполнение блоков рассчитано на эксплуатацию 

в районах с сейсмической активностью до 7 баллов включительно по шкале MSK-64, 

свыше 7 до 9 баллов включительно металлоконструкции изготавливаются в усиленном 

исполнении. На опорные блоки возможна установка высоковольтного оборудования 

различных типов и производителей. Все строительные металлоконструкции 

упаковываются в соответствии с ГОСТ 23118-99.

 

Назначение

Опорные металлоконструкции
для ОРУ 35, 110, 220 кВ

БЛОКИ

9.0

Минимальные сроки производства блоков, за счет большого объема готовых разработанных решений
 

Универсальность - возможность установки любого типа высоковольтного оборудования различных 

производителей, установка блоков на различные типы фундаментов, как при новом строительстве, 

так и при реконструкции;
 

Высокие эксплуатационные характеристики - наличие современного оборудования для резки и 

обработки сортамента, сварочного оборудования, квалифицированного аттестованного персонала, 

покрытие металлоконструкций методом горячего цинкования по ГОСТ 9.307-89
 

Минимум затрат при сборке на объекте - опорные металлоконструкции разработаны максимально 

укрупненными сборками, сборка на объекте осуществляется при помощи болтовых соединений, 

перед отправкой заказчику все изделия проходят контрольную сборку
 

Упаковка металлоконструкций - Все блоки упаковываются в соответствии с ГОСТ 23118-99. 

Элементы каждого блока укладываются на деревянные поддоны и обвязываются металлической 

лентой. Все мелкие узлы и комплектующие отправляются в деревянных ящиках.

 

 

Преимущества наших блоков
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БМК

1. Жесткую ошиновку

2. Навесные кабельные конструкции

3. Контактно–натяжную арматуру

4. Шкафы наружной установки

5. Опорные изоляторы

6. Высоковольтное оборудование

7. Элементы заземления

8. Комплект запасных частей и принадлежностей

БМК может включать в себя:

В настоящее время ряд производителей также предлагают подобные решения для размещения 

оборудования в открытых распределительных устройствах. ООО «ЭНСОНС» готово предложить 

БМК под разные типы оборудования различных производителей, как для нового строительства, 

так и в рамках реконструкции объектов электроэнергетики, учитывая все особенности площадки 

строительства (типы и расположение фундаментов, климатические характеристики и т.д.).

Оборудование
Основное преимущество БМК перед отдельно стоящими блоками – это сокращение 

затрат и сроков на строительство за счет применения модульной конструкции, а именно 

это сокращение количества фундаментов, снижение металлоемкости, а в некоторых 

моментах и сокращение площадки строительства объекта. Металлоконструкции имеют 

защитное покрытие методом горячего цинкования по ГОСТ 9.307.

 

Преимущество БМК
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Компания «ЭНСОНС»  разрабатывает как типовые, так и индивидуальные 

решения БМК исходя из принципов компактности и максимально быстрой 

и легкой сборки на объекте. Производимая продукция адаптирована под 

установку всех отечественных и большинства зарубежных производителей 

высоковольтной аппаратуры.

 

Блочно-модульная конструкция (БМК) – это модульная металлоконструкция 

включающая в себя блоки под разные типы высоковольтного оборудования, 

но при размещении на одной опорной раме в отличии от отдельно стоящих 

блоков под оборудование.

Назначение

Блочно-модульные конструкции 
для ОРУ 35, 110, 220 кВ
10.0

БМК ОРУ



ОШИНОВКА

1000, 2000 А

31.5, 50 кА

80, 125 кА

Номинальный ток сборных шин, А

Ток термической стойкости (3 сек.), кА 

Ток электродинамической стойкости, кА 

ЖО на 110 кВ:

1000, 2000, 3150 А

31.5, 40, 50 кА

80, 102, 125 кА

Номинальный ток сборных шин, А

Ток термической стойкости (3 сек.), кА 

Ток электродинамической стойкости, кА 

ЖО на 220 кВ:
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Жесткая ошиновка нашего производства предназначена для выполнения 

электрических соединений  между высоковольтными аппаратами в открытых 

и закрытых распределительных устройствах 35, 110, 220 кВ при новом 

строительстве и реконструкции. Конструктивно жесткая ошиновка состоит 

из шин трубчатого сечения из алюминиевого сплава 1915.Т, узлов крепления 

шин, компенсаторов температурных деформаций, которые также выполняют 

роль токоведущих связей между шинами, а также виброгасящих устройств. 

Пофазная маркировка шин в соответствии с нормами ПУЭ может 

осуществляться сплошным покрытием шин, либо маркировочными кольцами. 

 

Назначение

1000, 2000 А

31.5, 50 кА

80, 125 кА

Номинальный ток сборных шин, А

Ток термической стойкости (3 сек.), кА 

Ток электродинамической стойкости, кА 

ЖО на 35 кВ:

Жесткая ошиновка
35, 110, 220 кВ
11.0

Жесткая ошиновка разработана по ТУ 3414-003-47661536-2015 в соответствии с нормами 

СТО 56947007-29.060.10.006-2008 ПАО "ФСК ЕЭС". При разработке учтены рекомендации 

и опыт экспертных организаций России по данному направлению.

 

Стандарты

ЖЕСТКАЯ ОШИНОВКА





Екатеринбург Москва Санкт-Петербург
+7 (343) 288-76-15
box@ensons.ru

+7 (499) 322-42-15
msk@ensons.ru

+7 (812) 385-57-15
spb@ensons.ru

Логика создания и локализации компании не случайна и связана не только 

с логистическо-географическим преимуществом расположения предприятия 

в максимально удобной доступности как к европейской, так и восточной частям 

России. Уральский Федеральный округ, и город Екатеринбург в частности, — 

одни из областей-лидеров по производству тяжелого электромашиностроения 

в РФ. При этом многолетний опыт подобного развития отрасли в регионе явился 

своеобразной кузницей профессиональных кадров — конструкторов, расчетчиков, 

проектировщиков, производственников, двигающих данное направление вперед.

создаем совершенствуем
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Оборудование может быть доставлено 

грузополучателю силами компании ЭНСОНС 

любым необходимым видом транспорта.

Доставка

Шеф-монтаж

В целях оказания комплексных услуг по демонтажу 

устаревшего оборудования при реконструкциях, 

компания предлагает услуги по установке 

производимых изделий на объектах.

При необходимости в комплект услуг может быть 

включена шеф-наладка систем автоматического 

регулирования оборудования.

Шеф-наладка

Компания осуществляет услуги шеф-инжиниринга 

для контроля правильности установки оборудования 

и минимизации времени монтажных работ на объекте.

Монтаж

Результатом объединения ведущих специалистов — конструкторов, 

производственников и управленцев с многолетним производственным 

опытом на фоне протекающих в Российской энергетике процессов 

импортозамещения и роста потребности в энергоэффективном, 

инновационном оборудовании, явилось создание в 2014 году компании 

ЭНСОНС, отвечающей всем актуальным требованиям данного рынка.

 

РОССИЙСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬwww.ensons.ru

ensons.llc 620103, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Окружная, д. 88



Трансформаторное, реакторное и резисторное 
оборудование, а также комплексные решения 
для распределительных устройств 35-220 кВ

ООО «ЭНСОНС»

www.ensons.ru
box@ensons.ru

+7 (343) 288-76-15
Екатеринбург
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