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ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Распределительное устройство наруж-
ной установки  в  двух блок-модулях
РУ-6(10)-У1 (далее РУ) предназначено для
приема электрической энергии трехфазно-
го переменного тока частотой 50 Гц номи-
нальным напряжением 6 (10) кВ  и  распре-
деления  ее по потребителям.

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ
УСТРОЙСТВА НАРУЖНОЙ

УСТАНОВКИ 
В ДВУХ БЛОК-МОДУЛЯХ

ТИПА «СЭНДВИЧ»

РУ-6(10)-У1

Тип РУ

УВН

Номинальное
напряжение, кВ

Номинальный ток, А

вводный линейных 

РУ-6(10)-У1 6 (10) 6 (10) Согласно заявке

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО
ОБОЗНАЧЕНИЯ

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РУ применяется для электроснабжения промышленных, сельскохозяйствен-
ных и коммунальных объектов в районах с умеренным и холодным климатом
(диапазон температур от минус — 450С до + 400С).

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РУ

Габаритные размеры блоков приведены на рисунке 1.
Опросные листы на разделительное устройство приведены на рисунках

2 и 3.
Схема размещения освещения РУ приведена на рисунке 5.
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КОНСТРУКЦИЯ УСТРОЙСТВА
И ТИПЫ  УСТАНАВЛИВАЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Конструктивно РУ состоит из двух

отдельных блоков: блок  УВН1 — 1
секция; блок  УВН2 —  2 секция.

Распределительное устройство
реализовано на камерах серии КСО
393А-В с вакуумными выключателями.

Оболочка блок-домиков представ-
лят собой каркасную сварную конст-
рукцию, которая обшита панелями
типа «Сэндвич» толщиной 50 мм, в
которых в качестве утеплителя ис-
пользуется полужесткая плита из ба-
зальтового волокна. Все каркасные
конструкции покрыты специальным
составом повышающим огнестой-
кость до II степени по СНиП 21-01-97

«Пожарная безопасность зданий и
сооружений».

В блоке УВН1  установлен ящик
собственных нужд ЯВ-СН, предна-
значенный для:

— внутреннего освещения всех
блоков; 

— внутреннего освещения камер
КСО;

— внешнего освещения подстанции;
— управления обогревом.
Блоки РУ комплектуются электро-

конвекторами мощностью 1 кВт, кото-
рые предназначены для поддержа-
ния температуры в зимнее время в
автоматическом режиме.

Рис. 1.
Внешний вид, 
компоновка и габаритные
размеры РУ-6(10)-У1
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Рис. 2.
Опросный лист
на камеры 
КСО 393А-В
(УВН) 
для РУ-6(10)-У1
1 секция
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Рис. 3.
Опросный лист на
камеры 
КСО 393А-В (УВН) 
для РУ-6(10)-У1
2 секция
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Рис. 6.
План основания РУ

Рис. 5.
Схема размещения
освещения РУ
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Ящик собственных 
нужд ЯВ-СН
Датчик температуры
Светильник потолочный 
с лампой 
накаливания 220 В, 60 Вт
Розетка 
штепсельная 12 В, 10 А
Выключатель 250 В, 6А
Коробка 
распределительная
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1. В качестве магистралей заземления используются все опорные металлокон-
струкции оборудования (уголки, полосы и др.). В местах стыков последние
должны быть соединены между собой полосовой сталью сечением 4 х 40 спо-
собом электросварки.

2. Заземление камер РУВН и панелей РУНН осуществляется приваркой их к
опорным металлоконструкциям.

3. Расчет заземляющего устройства выполнить при привязке проекта с учетом
требований ПУЭ.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие РУ-6(10) кВ требованиям ГОСТ
14695 при соблюдении потребителем условий транспортирования, хране-
ния, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации РУ — три года со дня ввода в эксплуата-
цию, но не более трех лет и шести месяцев со дня отгрузки с предприятия-
изготовителя.

Рис. 7.
Схема заземления

УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

РУ транспортируются на автомобилях, железнодорожных платформах.
РУ устанавливается на кирпичный или бетонный фундамент, изготовлен-

ный с учетом габаритных размеров. Соединение блоков между собой — бол-
товое. Блоки УВН1 и УВН2 поставляются в полной заводской готовности. Со-
единение секионного выключателя с секционным разъединителем выполняет-
ся кабельными перемычками (гибкая ошиновка).

Блоки  РУ имеют места соединения внутреннего контура заземления с
внешним.
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РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ
ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ
ПОДСТАНЦИИ В БЛОК-

МОДУЛЯХ ТИПА
«СЭНДВИЧ»

РТП-250...630/
6(10)/0,4-У1

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ
Распределительная  трансформатор-

ная подстанция наружной установки с дву-
мя трансформаторами в двух блок-моду-
лях типа «Сэндвич» 
РТП-250…630/6(10)/0,4-У1 предназначена
для приема и распределения электриче-
ской энергии трехфазного переменного
тока частотой 50 Гц, номинальным напря-
жением 6 (10) кВ, преобразования его в
напряжение 0,4 кВ и распределения по по-
требителям.

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РТП

Тип РТП

Число, 
мощность
трансфор-

маторов, кВА

УВН
Номинальный ток

РУНН, А

Номинальное
напряжение,

кВ

Номинальный
ток предохра-

нителей
линий к

трансформа-
тору, А

вводных
панелей

линейных
панелей

РТП-250/6/0,4-У1 2х250 6 50 2х400 

С
ог

л
ас

но
 з

ая
вк

е

РТП-250/10/0,4-У1 2х250 10 31,5 2х400 

РТП-400/6/0,4-У1 2х400 6 80 2х630 

РТП-400/10/0,4-У1 2х400 10 50 2х630 

РТП-630/6/0,4-У1 2х630 6 100 2х1000 

РТП-630/10/0,4-У1 2х630 10 80 2х1000 

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО
ОБОЗНАЧЕНИЯ



РТП�250...630/6(10)/0,4�У1 РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ

9

Компоновка и габаритные размеры РТП-630 кВА приведены на рисунке 1.
Принципиальная однолинейная схема главных цепей распределительного

устройства 6(10) кВ приведена на рисунке 2.
Принципиальная однолинейная схема распределительного устройства

0,4 кВ приведена на рисунке 3.
Опросные листы на распределительные устройства 6(10) кВ и 0,4 кВ приве-

дены на рисунках 4 и 5.
Схемы размещения освещения РТП приведены на рисунке 6.
Схема заземления подстанции приведена на рисунке 7.
План основания РТП приведен на рисунке 8.

КОНСТРУКЦИЯ УСТРОЙСТВА
И ТИПЫ  УСТАНАВЛИВАЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Конструктивно РТП состоит из двух
отдельных блоков:

— блок распределительного уст-
ройства со стороны высшего напряже-
ния — УВН;

— блок распределительного уст-
ройства со стороны низшего напряже-
ния — РУНН с двумя трансформатор-
ными отсеками.

Распределительное устройство со
стороны высшего напряжения реали-
зовано на камерах серии КСО 393А(В)
с вакуумными выключателями
BB/TEL-10/630 и с выключателями на-
грузки ВНА-10/630.

В блоке силовых трансформаторов
устанавливаются масляные транс-
форматоры серии ТМ, ТМГ... .

Распределительное устройство со
стороны низшего  напряжения реали-
зовано на панелях серии ЩО 70  с уст-
ройством АВР. Количество и номи-
нальные токи отходящих линий со-
гласно заявке заказчика.

Оболочка блок-домиков представ-
ляет собой каркасную сварную конст-
рукцию, которая обшита панелями ти-
па «Сэндвич» толщиной 50 мм, в кото-
рых в качестве утеплителя использу-
ется полужесткая плита из базальто-
вого волокна. Все каркасные конструк-
ции покрыты специальным составом
повышающим огнестойкость до II сте-
пени по СНиП 21-01-97 «Пожарная
безопастность зданий и сооружений».

В блоке РУНН установлен ящик
собственных нужд ЯВ-СН, предназна-
ченный для:

— внутреннего освещения всех
блоков; 

— внутреннего освещения камер
КСО;

— внешнего освещения подстан-
ции;

— управления обогревом.
В блоке УВН установлены:  шкаф

собственных нужд ШЭ-СН предназна-
ченный для питания камер КСО пере-
менным оперативным током, шкаф
аварийного питания ШАП-01 предна-
значенный для включения и отключе-
ния камер КСО при отсутствии опера-
тивного питания.

Блок РУНН и блок УВН комплекту-
ются электроконвекторами мощно-
стью 1 кВт, которые предназначены
для поддержания температуры в зим-
нее время в автоматическом режиме.

В комплект поставки подстанции
входят:

— блок УВН;
— блоки РУНН;
— блок силовых трансформаторов;
— измерительные приборы и при-

боры учета;
— монтажный комплект;
— эксплуатационная документация.

В комплект поставки подстанции не
входят:

— средства защиты;
— огнетушители;
— переносные светильники;
— электролампочки.

Их поставка осуществляется по
требованию заказчика.
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ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНУЮ
ТРАНСФОРМАТОРНУЮ
ПОДСТАНЦИЮ 
6(10)/0,4 НАРУЖНОЙ
УСТАНОВКИ

Рис. 1
Компоновка и габаритные
размеры РТП-630 кВА.
УВН-КСО 393А-В с вакуумным
выключателем 
BB/TEL – 10/630, 
РУНН-ЩО 70 с АВР

Размеры блоков-домиков:
5200х2650 — 1 шт.
5800х2650 — 1 шт.
3000х2100 — 2 шт.
5000х2100 — 1 шт.

Наименование параметра Ответы заказчика

1. Номинальное напряжение высокой стороны, кВ -----------------------

2. Номинальное напряжение низкой стороны, кВ 0,4

3. Мощность силовых трансформаторов, кВА ----------------------- 

4. АВР на стороне НН ----------------------- 

5. Ток динамической стойкости, кА:
— на стороне ВН
— на стороне НН

51
50

6. Способ выполнения нейтрали:
— на стороне ВН
— на стороне НН

изолированная
глухозаземленная

7. Выполнение ввода (вывода):
— на стороне ВН
— на стороне НН

кабельный 
кабельный 

1 Тип: РТП-250...630/6(10)/0,4-У1
2 Технические параметры
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Рис. 2
Принципиальная 
однолинейная схема главных
цепей распределительного
устройства 6(10) кВ 
на ячейках серии КСО 393А(В)
(ВВ/TEL – 10/630)
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Рис. 3
Принципиальная 
однолинейная схема главных
цепей распределительного
устройства 0,4 кВ на панелях
ЩО 70 с АВР
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Рис. 4
Опросный лист на камеры
КСО 393А (В)
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Рис. 5
Опросный лист на панели ЩО 70-3
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Рис. 6
Схема размещения
освещения РТП-630 кВА

Перечень элементов к рис. 6Позиция,
обозн.

Наименование Кол-во Примечание

1 Ящик собственных нужд 1 6 

2 Датчик температуры 2 

3
Светильник потолочный 
с лампой накаливания 220 В, 60 Вт

8 

4 Шкаф аварийного питания ШАП-01 1 

5 Розетка штепсельная 12В, 16А 5

6 Выключатель 250 В, 6А 5 

7 Коробка распределительная 4 Х1, Х2, Х3, Х4

8 Шкаф сигнализации ШЭ-2 1
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Рис. 8
План основания РТП-630 кВА

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Отсек УВН
Отсек РУНН
Отсек Тр1
Отсек Тр 2
Фундамент
Основание каркаса РТП
Люк в полу для прохода в приямок
Зона размещения оборудования
Закладные элементы в фундаменте для прокладки кабелей (а/ц трубы)
Маслосборник на 100% объема масла (выполняется в фундаменте)
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Рис. 7
Схема заземления РТП

Изготовитель гарантирует соответствие РТП требованиям ГОСТ 14695 при
соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и
эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации РТП — три года со дня ввода в эксплуата-
цию, но не более трех лет и шести месяцев со дня отгрузки с предприятия-изго-
товителя.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

РТП транспортируются на автомобилях, железнодорожных платформах.
Подстанция устанавливается на кирпичный или бетонный фундамент, изго-

товленный с учетом габаритных размеров. Соединение блоков между собой -
болтовое. Блоки УВН и РУНН поставляются в полной заводской готовности (из-
мерительные приборы и приборы учета в зависимости от условий транспорти-
рования и хранения могут поставляться отдельно согласно ГОСТ 22261). Под-
ключение силовых трансформаторов по сторонам высшего и низшего напряже-
ний выполняется кабельными перемычками (гибкая ошиновка).

Блоки УВН, РУНН и трансформаторов имеют места соединения внутренне-
го контура заземления с внешним.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, РАЗМЕЩЕНИЕ И МОНТАЖ

1. В качестве магистралей заземления используются все опорные металло-
конструкции оборудования (уголки, полосв и др.). В местах стыков последние
должны быть соединены между собой полосовой сталью сечением 4х40 спосо-
бом электросварки.

2. Заземление камер РУВН и панелей РУНН осуществляется приваркой их к
опорным металлоконструкциям.

3. Расчет заземляющего устройства выполнить при привязке проекта с уче-
том требований ПУЭ.
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ПОДСТАНЦИИ
ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ 

КОМПЛЕКТНЫЕ НАРУЖНОЙ
УСТАНОВКИ В ТРЕХ 

БЛОК-МОДУЛЯХ ТИПА
«СЭНДВИЧ»

2КТПНУ-
250...1600/6(10)

/0,4-У1

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Подстанция трансформаторная ком-
плектная наружной установки с двумя
трансформаторами в трёх блок-модулях
2КТПНУ-250…1600/6(10)/0,4-У1  предна-
значена для приема электрической энер-
гии трехфазного переменного тока часто-
той 50 Гц, номинальным напряжением 6
(10) кВ, преобразования его в напряжение
0,4 кВ и распределения по потребителям.

КТПНУ изготавливаются в соответст-
вии с ГОСТ 14695 и применяются для
электроснабжения промышленных, сель-
скохозяйственных и коммунальных объек-
тов в районах с умеренным климатом
(диапазон температур от минус – 450С до
+400С.

Внешний вид,  компоновка и габаритные размеры блоков приведены на ри-
сунках: 1, 2, 3, 4, 5.

Принципиальные однолинейные схемы подстанций представлены на рисун-
ках: 6, 7, 8.

Опросные листы на панели КСО и ЩО представлены на рисунках: 9, 10, 11.
Схема размещения освещения 2КТПНУ приведена на рисунке 12.
Компоновка и стыковка блоков 2КТПНУ приведена на рисунке 13.
Узлы крепления блоков 2КТПНУ на транспортном средстве приведены на

рисунке 14.
Схема строповки блоков 2КТПНУ при погрузке и монтаже приведена на ри-

сунке 15.
Схемы фундамента приведены на рисунках 16, 17.
Схема заземления приведена на рисунках 18. 

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО
ОБОЗНАЧЕНИЯ
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2 КТПНУ ПОДСТАНЦИИ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ БЛОЧНО�МОДУЛЬНЫЕ

Рис. 1. 
Внешний вид, компоновка и
габаритные размеры  2КТПНУ
до 630 кВА 
(РУНН ЩО70 без АВР)

Тип КТПНУ

Число, 
мощность
трансфор-

маторов, кВА

УВН
Номинальный ток

РУНН, А

Номинальное
напряжение, кВ

Номинальный ток
защиты, А

вводных
панелей

линейных
панелей

2КТПНУ-250/6/0,4-04-У1 2х250 6 50 2х400 

С
ог

л
ас

но
 з

ая
вк

е

2КТПНУ-250/10/0,4-04-У1 2х250 10 31,5 2х400 

2КТПНУ-400/6/0,4-04-У1 2х400 6 80 2х630 

2КТПНУ-400/10/0,4-04-У1 2х400 10 50 2х630 

2КТПНУ-630/6/0,4-04-У1 2х630 6 100 2х1000 

2КТПНУ-630/10/0,4-04-У1 2х630 10 80 2х1000 

2КТПНУ-1000/6/0,4-04-У1 2х1000 6 160 2х1600 

2КТПНУ-1000/10/0,4-04 У1 2х1000 10 100 2х1600 

2КТПНУ-1600/6/0,4-04 У1 2х1600 6 Согласно уставке
релейной защиты 2х2500 

2КТПНУ-1600/10/0,4-04 У1 2х1600 10 Согласно уставке
релейной защиты 2х2500 

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 2КТПНУ
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Рис. 2. 
Внешний вид, 
компоновка и габаритные
размеры 2КТПНУ до 630 кВА
(РУНН ЩО70 с АВР)

Рис. 3. 
Внешний вид, 
компоновка и габаритные
размеры 2КТПНУ 1000 кВА
(РУНН ЩО70 без АВР)
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Рис. 4. 
Внешний вид, 
компоновка и габаритные
размеры 
2КТПНУ 1000 кВА (РУНН
ЩО70 с АВР)

Рис. 5. 
Внешний вид, 
компоновка и габаритные
размеры 2КТПНУ 1600 кВА
(РУНН ЩО70 с АВР)
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КОНСТРУКЦИЯ УСТРОЙСТВА
И ТИПЫ  УСТАНАВЛИВАЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Конструктивно КТПНУ состоит из
трех отдельных блоков:

— блок устройства со стороны выс-
шего напряжения — УВН;

— блок силовых трансформаторов
Т1 и Т2;

— блок распределительного уст-
ройства со стороны низшего напряже-
ния — РУНН.

Распределительное устройство со
стороны высокого напряжения реали-
зовано на камерах серии КСО 393А:

— для 2КТПНУ до 1000 кВА с вы-
ключателями нагрузки ВНА-10/630;

— для 2КТПНУ — 1600 кВА  с вы-
ключателями нагрузки ВНА-10/630 на
вводных панелях и отходящих лини-
ях, а на линиях защиты трансформа-
торов используются камеры
КСО 393А-В с вакуумными выключа-
телями ВВ/TEL-10/630.

В блоке силовых трансформаторов
согласно заявке заказчика могут быть
установлены следующие типы транс-
форматоров:

— для 2КТПНУ до 1000 кВА  мас-
ляные серий ТМ, ТМГ или сухие се-
рии ТСГЛ;

— для 2КТПНУ — 1600 кВА   масля-
ные серии ТМЗ или сухие серии ТСГЛ.

Вентиляция в блоке силовых
трансформаторов — естественная и
осуществляется через жалюзийные
решётки, которые установлены в во-
ротах.

Распределительное устройство
со стороны низшего  напряжения реа-
лизовано на панелях серии ЩО 70
как с устройством АВР, так и без не-
го. Количество и номинальные токи
отходящих линий согласно заявке за-
казчика.

Оболочка блок-домиков представ-
лят собой каркасную сварную конст-
рукцию, которая обшита панелями
типа «Сэндвич» толщиной 50 мм, в
которых в качестве утеплителя ис-
пользуется полужесткая плита из ба-
зальтового волокна. Все каркасные
конструкции покрыты специальным
составом повышающим огнестой-
кость до II степени по СНиП 21-01-97
«Пожарная безопастность зданий и
сооружений».

В конструкции каркаса предусмот-
ренны узлы стыковки блоков между
собой.

В блоке РУНН установлен ящик
собственных нужд ЯВ-СН, предназна-
ченный для:

— внутреннего освещения всех
блоков; 

— внутреннего освещения камер
КСО;

— внешнего освещения подстанции;
— питания схемы  управления

обогревом.
Блоки УВН и РУНН комплектуются

электроконвекторами мощностью
1 кВт, которые предназначены для
поддержания температуры в зимнее
время в автоматическом режиме.

В комплект поставки подстанции
входят:

— блок УВН;
— блок РУНН;
— блок силовых трансформаторов;
— измерительные приборы и при-

боры учета;
— монтажный комплект;
— эксплуатационная документация.
В комплект поставки подстанции не

входят:
— средства защиты;

— огнетушители;
— переносные светильники;
— электролампочки.
Их поставка осуществляется по

требованию заказчика.
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Рис. 6. 
Принципиальная
однолинейная схема для
двухтрансформаторной
подстанции 2КТПНУ 
до 1000 кВА 
(РУНН ЩО 70  без АВР).
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Рис. 7. 
Принципиальная
однолинейная схема для
двухтрансформаторной
подстанции 2КТПНУ 
до 1000 кВА 
(РУНН ЩО 70 с АВР).
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Рис. 8. 
Принципиальная
однолинейная схема для
двухтрансформаторной
подстанции 2КТПНУ 1600 кВА
(РУНН ЩО 70 с АВР).
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Рис. 9. 
Опросный лист на камеры 
КСО 393А УВН
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Рис. 10. 
Опросный лист на панели 
ЩО-70 РУНН без АВР.
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Рис. 11. 
Опросный лист на панели
ЩО-70 РУНН с АВР.
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Рис.12   
Схема размещения освещения
2КТПНУ

Позиция,
обозн.

Наименование Кол-во Примечание

1 Ящик собственных нужд ЯВ-СН 1 6 

2 Щиток учета ЩО70-3-60 1 

3
Светильник потолочный 
с лампой накаливания 220 В, 60 Вт

10 

4 Розетка штепсельная 12 В, 10 А 4 

5 Выключатель 250 В, 6 А 4

6 Коробка распределительная 2 Х1, Х2
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Рис. 13. (справочный)
Компоновка и стыковка блоков
2КТПНУ.
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Рис. 14. (справочный)
Узлы крепления блоков
2КТПНУ на транспортном
средстве

Рис. 15. (справочный)
Схема строповки блоков
2КТПНУ при погрузке и
монтаже
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Рис. 16.
Схема фундамента 
2 КТПНУ-1000 кВА

1. За отметку 0,000 принята отметка верха бетонных блоков.
2. Для прокладки электрокабелей при монтаже блоков фундаментов преду-

смотреть асбестоцементные трубы  Ø100 мм ГОСТ 1839-80*. 
Общий расход — 96 п.м.
3. Асбестоцементные трубы со стороны грунта на глубину 100 – 150  мм за-

чеканить герметиком  (пакля с битумом). 
После прокладки электрокабеля герметик восстановить.
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Рис. 17.
Схема фундамента 
2КТПНУ-250 (400,630) кВА

1. За отметку 0,000 принята отметка верха бетонных блоков.
2. Для прокладки электрокабелей при монтаже блоков фундаментов преду-

смотреть асбестоцементные трубы  Ø100 мм ГОСТ 1839-80*. 
Общий расход — 96 п.м.
3. Асбестоцементные трубы со стороны грунта на глубину 100-150  мм

зачеканить герметиком  (пакля с битумом). 
После прокладки электрокабеля герметик восстановить.
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Рис. 18
Схема заземления 2КТПНУ

1. В качестве магистралей заземления используются все опорные металло-
конструкции оборудования ( уголки, полосы и др.) В местах стыков последние
должны быть соединены между собой полосовой сталью сечением 4х40 спосо-
бом электросварки.

2. Заземление нейтралей трансформаторов выполняется полосовой сталью
сечением 4х40, а корпусов трансформаторов — гибким медным проводником
ПВЗ сечением 95 кв.мм.

3. Заземление камер УВН и панелей РУНН осуществляется приваркой их к
опорным металлоконструкциям.

4. Расчет заземляющего устройства выполнить при привязке проекта с уче-
том требований ПУЗ.

5. В скобках указаны размеры для 2КТПНУ 10(6)0,4 с мощностью
2х1000 (1600) кВА.
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Изготовитель гарантирует соответствие КТПНУ требованиям ГОСТ 14695-80
при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа
и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации КТПНУ — три года со дня ввода в эксплуа-
тацию, но не более трех лет и шести месяцев со дня отгрузки с предприятия-из-
готовителя.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

КТПНУ транспортируются на автомобилях, железнодорожных платформах.
Подстанция устанавливается на кирпичный или бетонный фундамент, изго-

товленный с учетом габаритных размеров. Соединение блоков между собой -
болтовое. В конструкции блоков предусмотрены узлы стыковки (состыковка
блоков и стяжка производится с помощью шпилек, просветы между блоками за-
полняются монтажной пеной и закрываются нащельниками). Схемы строповки
и крепления при транспортировке и монтаже приведены на рисунках 13, 14 и
15. Блоки УВН и РУНН поставляются в полной заводской готовности (измери-
тельные приборы и приборы учета в зависимости от условий транспортирова-
ния и хранения могут поставляться отдельно согласно ГОСТ 22261). Подклю-
чение силовых трансформаторов по сторонам высшего и низшего напряжений
выполняется кабельными перемычками (гибкая ошиновка) или с помощью шин
(в зависимости от заказа). 

Блоки УВН, РУНН и трансформаторов имеют места соединения внутренне-
го контура заземления с внешним.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, РАЗМЕЩЕНИЕ И МОНТАЖ
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ПОДСТАНЦИИ
ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ 

КОМПЛЕКТНЫЕ  
В БЕТОННЫХ БЛОКАХ

БКТП-
250...1000/

6(10)/0,4-У1

2БКТП-
250...1000/

6(10)/0,4-У1

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО
ОБОЗНАЧЕНИЯ

Габаритные размеры блоков приведены на рисунках: 1,2,3.
Принципиальные  однолинейные схемы подстанции приведены на рисун-

ках 4, 5 и 6.
Опросный лист на камеры КСО393-УВН приведена на рисунке 7, 8.
Опросный лист на панели ЩО-70-РУНН приведена на рисунке 9, 10, 11.
Схемы размещения освещения приведены на рисунках 12 и 13.

Подстанция трансформаторная ком-
плектная наружной установки с одним
БКТП-250...1000/ 6(10)/0,4-У1 или с двумя
трансформаторами 2БКТП-250...1000/6(10)/
0,4-У1 (далее БКТП) предназначена для
приема электрической энергии трехфаз-
ного переменного тока частотой 50 Гц, но-
минальным напряжением 6(10) кВ, преоб-
разования его в напряжение 0,4 кВ  и
распределения по потребителям.  

БКТП применяются для электроснаб-
жения промышленных, сельскохозяйст-
венных и коммунальных объектов в рай-
онах с умеренным  климатом (диапазон
температур от минус — 400С до +400С).



БКТП ПОДСТАНЦИИ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ В БЕТОННОЙ ОБОЛОЧКЕ

3 7

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ БЛОКОВ БКТП

Тип БКТП

Число, 
мощность
трансфор-

маторов, кВА

УВН
Номинальный ток

РУНН, А
Номинальное
напряжение,

кВ

Номинальный 
ток защиты, 

А

вводных
панелей

линейных
панелей

БКТП-250/6/0,4-03-У1 2х250 6 50 1х400 

С
ог

л
ас

но
 з

ая
вк

е

2БКТП-250/6/0,4-03-У1 2х250 6 50 2х400 

БКТП-250/10/0,4-03-У1 2х250 10 31,5 1х400 

2БКТП-250/10/0,4-03-У1 2х250 10 31,5 2х400 

БКТП-400/6/0,4-03-У1 1х400 6 80 1х630

2БКТП-400/6/0,4-03-У1 1х400 6 80 2х630

БКТП-400/10/0,4-03-У1 1х400 10 50 1х1000 

2БКТП-400/10/0,4-03-У1 1х400 10 50 2х1000 

БКТП-630/6/0,4-03-У1 1х630 6 100 1х1000 

2БКТП-630/6/0,4-03-У1 1х630 6 100 2х1000 

БКТП-630/10/0,4-03-У1 1х630 10 80 1х1000 

2БКТП-630/10/0,4-03-У1 1х630 10 80 2х1000 

БКТП-1000/6/0,4-03-У1 1х1000 6 160 1х1600 

2БКТП-1000/6/0,4-03-У1 2х1000 6 160 2х1600 

БКТП-1000/10/0,4-03-У1 1х1000 10 100 1х1600 

2БКТП-1000/10/0,4-03-У1 2х1000 10 100 2х1600 

Рис. 1. 
Внешний вид, компоновка 
и габаритные размеры БКТП
до 1000 кВА (проходного типа)
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КОНСТРУКЦИЯ УСТРОЙСТВА
И ТИПЫ  УСТАНАВЛИВАЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Бетонные трансформаторные под-
станции в зависимости от числа
трансформаторов изготавливаются в
одном (БКТП) или трех (2БКТП) бетон-
ных блоках.

Блок однотрансформаторной под-
станции разделен на три отсека:

— отсек устройства стороны выс-
шего напряжения — УВН;

— отсек силовых трансформаторов
Т1 и Т2;

— отсек распределительного уст-
ройства стороны низшего напряжения
— РУНН.

Двухтрансформаторная подстан-
ция 2БКТП состоит из трех отдельных
блоков:

— блок устройства стороны высше-
го напряжения — УВН;

— блок силового трансформатора Т1;
— блок распределительного уст-

ройства стороны низшего напряжения
— РУНН.

Распределительное устройство со
стороны высокого напряжения реали-
зовано   на   камерах серии КСО 393А
с выключателями нагрузки
ВНА-10/630

В блоке силовых трансформато-
ров согласно заявке заказчика могут
быть установлены масляные транс-
форматоры  серий ТМ, ТМГ или сухие
серии ТСГЛ;

Вентиляция в блоке силовых
трансформаторов — естественная и
осуществляется через жалюзийные
решётки которые установлены в во-
ротах.

Распределительное устройство со
стороны низшего  напряжения реали-
зовано на панелях серии ЩО 70, как с
устройством АВР, так и без него. Ко-
личество и номинальные токи отходя-
щих линий согласно заявке заказчика.

В блоке РУНН установлен ящик
собственных нужд ЯВ-СН, который
предназначен для:

— внутреннего освещения всех
блоков; 

— внутреннего освещения камер
КСО;

— внешнего освещения подстанции;
— питания схемы  управления

обогревом.
Блоки УВН и РУНН комплектуются

электроконвекторами мощностью
1 кВт, которые предназначены для
поддержания температуры в зимнее
время в автоматическом режиме.

В комплект поставки подстанции
входят:

— модуль подстанции;
— силовой трансформатор;
— измерительные приборы и при-

боры учета;
— монтажный комплект;
— эксплуатационная документа-

ция.
В комплект поставки подстанции не

входят:
— средства защиты;
— огнетушители;
— переносные светильники;
— электролампочки.
Их поставка осуществляется по

требованию заказчика.



БКТП ПОДСТАНЦИИ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ В БЕТОННОЙ ОБОЛОЧКЕ

39

Рис. 2. 
Внешний вид, компоновка 
и габаритные размеры 
2БКТП до 1000 кВА 
(РУНН ЩО 70 без АВР)

Рис. 3. 
Внешний вид, компоновка 
и габаритные размеры 
2БКТП до 1000 кВА 
(РУНН ЩО 70 с АВР).
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Рис. 4. 
Принципиальная
однолинейная схема для
однотрансформаторной
подстанции БКТП до 400 кВА
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Рис. 5. 
Принципиальная
однолинейная схема для
двухтрансформаторной
подстанции 2БКТП 
до 1000 кВА 
(РУНН -Що 70 без АВР)
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Рис. 6. 
Принципиальная
однолинейная схема 
для двухтрансформаторной
подстанции 2БКТП 
до 1000 кВА 
(РУНН ЩО 70 с АВР)
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Рис. 7. 
Опросный лист на камеры
КСО 393А УВН

Рис. 8. 
Опросный лист на камеры
КСО 393А УВН
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Рис. 9. 
Опросный лист
на панели 
ЩО-70 РУНН
без АВР
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Рис. 10. 
Опросный
лист на
панели 
ЩО-70 РУНН 
с АВР
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Рис. 11. 
Опросный лист на панели 
ЩО-70 РУНН
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Рис. 12. 
Схема размещения освещения
БКТП

БКТП:

Позиция,
обозн.

Наименование Кол-во Примечание

1
Ящик собственных нужд ЯВ-СН 
(с управлением обогревом)

1 

2 Щиток учета ЩО70-3-60 1 

3 Датчик температуры 2 

4
Светильник потолочный 
с лампой накаливания 220 В, 60 Вт

6 

5 Розетка штепсельная 12 В, 10 А 3

6 Выключатель 250 В, 6 А 3

7 Коробка распределительная 2 Х1, Х2
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Рис. 13. 
Схема размещения освещения
2БКТП

2БКТП:

Позиция,
обозн.

Наименование Кол-во Примечание

1
Ящик собственных нужд ЯВ-СН 
(с управлением обогревом)

1 

2 Щиток учета ЩО70-3-60 1 

3 Датчик температуры 2 

4
Светильник потолочный 
с лампой накаливания 220 В, 60 Вт

8 

5 Розетка штепсельная 12 В, 10 А 4

6 Выключатель 250 В, 6 А 4

7 Коробка распределительная 2 Х1, Х2
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Изготовитель гарантирует соответствие БКТП требованиям ГОСТ 14695 при
соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и
эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации БКТП по ГОСТ 14695 — три года со дня вво-
да в эксплуатацию, но не более 3-х лет и 6 месяцев со дня отгрузки с предпри-
ятия-изготовителя.

При хранении БКТП более одного года гарантийный срок эксплуатации соот-
ветственно уменьшается на время увеличения срока хранения.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

БКТП транспортируются на автомобилях, железнодорожных платформах.
Подстанция устанавливается на бетонный фундамент, изготовленный с уче-

том габаритных размеров.  Подключение силовых трансформаторов по сторо-
нам высшего и низшего напряжений выполняется кабельными перемычками
(гибкая ошиновка) или  с помощью шин ( в зависимости от заказа).

Блоки УВН, РУНН и трансформаторов имеют места соединения внутренне-
го контура заземления с внешним.

Подстанция устанавливается на кирпичный или бетонный фундамент
(имеющий кабельные каналы), изготовленный с учетом габаритных размеров.
Однатрансформаторные подстанции поставляются в полной заводской готов-
ности. В двухтрансформаторных подстанциях производится стыковка блоков,
подключение силового трансформатора к блокам УВН и РУНН. После монтажа
БКТП на фундамент производится установка и подключение приборов измере-
ния и учета, подключение заземляющих проводников.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, РАЗМЕЩЕНИЕ И МОНТАЖ
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ПОДСТАНЦИИ
ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ

МАЛОГАБАРИТНЫЕ
В БЛОК-МОДУЛЯХ ТИПА

«СЭНДВИЧ»

КТПНУ-М
250...630/6(10)

/0,4-У1
(в одном блок-модуле)

2КТПНУ-М
250...630/6(10)

/0,4-У1
(в двух блок-модулях)

Подстанция трансформаторная ком-
плектная наружной установки с одним
КТПНУ-М-250…630/6(10)/0,4 или с двумя
трансформаторами 2КТПНУ-М-250…630/-
6(10)/0,4 (в дальнейшем КТПНУ-М) пред-
назначена для приема электрической
энергии трехфазного переменного тока
частотой 50 Гц, номинальным напряжени-
ем 6 (10) кВ, преобразования его в напря-
жение 0,4 кВ и распределение по потреби-
телям.

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО
ОБОЗНАЧЕНИЯ

Внешний вид, компоновка и габаритные размеры КТПНУ-М приведены на
рисунках 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

Принципиальные однолинейные схемы подстанций приведены на рисунках
9, 10, 11, 12, 13.

Схема размещения освещения подстанций приведены на рисунках 18,19.
План основания подстанций приведены на рисунках 20, 21.

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ
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ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ КТПНУ-М

КОНСТРУКЦИЯ УСТРОЙСТВА
И ТИПЫ  УСТАНАВЛИВАЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Конструктивно КТПНУ-М состоит из

отдельного  блок-домика в котором
размещены отсеки:

— отсек распределительного уст-
ройства  со стороны высшего напря-
жения  (УВН);

— отсек силового трансформатора;
— отсек распределительного уст-

ройства  со стороны низшего напряже-
ния  (РУНН).

Устройство высшего напряжения
реализовано на ячейках серии SM6
функции IM, QM  (Schneider Electric).

Устройство низшего напряжения
может быть  реализовано в следую-
щих вариантах:

— на ячейках серии  TUR
(Schneider Electric)   от 8 до 12 отходя-
щих линий на предохранителях с сек-
ционированием без АВР;

— на ячейках серии  TUR
(Schneider Electric) c  АВР реализован-
ном на автоматических выключателях
серии Masterpact-NT (Schneider
Electric);

— на панелях серии ЩО70 (без
АВР);

— на панелях серии ЩО70 (c АВР).
В линейных панелях на отходя-

щих линиях (по желанию заказчика)

возможно применение автоматиче-
ских выключателей серии  Compact
NS (NB).

Силовой трансформатор устанав-
ливается согласно заявке заказчика
серий ТМ, ТМГ или сухой серии ТСЛ.

Оболочка блок-домиков представля-
ет собой каркасную конструкцию, кото-
рая обшита панелями типа «сэндвич»
толщиной 50 мм, в которых в качестве
утеплителя используется полужесткая
плита из базальтового волокна.

Все каркасные конструкции покры-
ты специальным составом повышаю-
щим огнестойкость до II степени по
СНиП 21-01-97 «Пожарная безопас-
ность зданий и сооружений».

В  отсеках  распределительных уст-
ройств установлены  электроконвекто-
ры мощностью 1 кВт предназначен-
ные для поддержания температуры в
зимнее время +50С в автоматическом
режиме.      

В отсеке РУНН установлен ящик соб-
ственных нужд предназначенный  для:

— внутреннего освещения блоков,
— внешнего освещения под-

станции,
— питания схемы управления обог-

ревом. 

Тип КТПНУ-М

Число, 
мощность
трансфор-

маторов, кВА

УВН РУНН

Номинальное
напряжение,

кВ

Номинальный ток
предохранителей

Fusarc, А

номинальный
ток

TUR-1200 A

8 гр 10 гр 12 гр

КТПНУ-М-250/6/0,4-У1 250 6 50 400 + + +

2КТПНУ-М-250/6/0,4-У1 2х250 6 50 2х400 + + +

КТПНУ-М-250/10/0,4-У1 250 10 31,5 400 + + +

2КТПНУ-М-250/10/0,4-У1 2х250 10 31,5 2х400 + + +

КТПНУ-М-400/6/0,4-У1 400 6 63 630 + + +

2КТПНУ-М-400/6/0,4-У1 2х400 6 63 2х630 + + +

КТПНУ-М-400/10/0,4-У1 400 10 50 630 + + +

2КТПНУ-М-400/10/0,4-У1 2х400 10 50 2х630 + + +

КТПНУ-М-600/6/0,4-У1 600 6 80 1000 + + +

2КТПНУ-М-600/6/0,4-У1 2х600 6 80 2х1000 + + +

КТПНУ-М-600/10/0,4-У1 600 10 63 1000 + + +

2КТПНУ-М-600/10/0,4-У1 2х600 10 63 2х1000 + + +
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Рис. 1. 
Компоновка и габаритные
размеры
однотрансформаторной
КТПНУ-М мощностью 
до 630 кВА 
(РУНН — ячейки серии TUR)

Рис. 2. 
Компоновка и габаритные
размеры
двухтрансформаторной
КТПНУ-М мощностью 
до 630 кВА для вариантов
— РУНН — ячейки серии TUR 

без АВР
— РУНН— ячейки серии  TUR 

с АВР на Masterpact — NT
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Рис. 3. 
Компоновка и габаритные
размеры
двухтрансформаторной
КТПНУ-М мощностью 
до 630 кВА 
(РУНН — ЩО 70 без АВР)

Рис. 4. 
Компоновка и габаритные
размеры
двухтрансформаторной
2КТПНУ-М мощностью 
до 630 кВА 
(РУНН — ЩО70 с АВР)
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Рис. 5. 
Внешний вид и габаритные
размеры
однотрансформаторной
подстанции 
КТПНУ-М-250…630/6(10)/0,4-У1

Рис. 6. 
Внешний вид и габаритные
размеры
однотрансформаторной
подстанции со съемной крышей
2КТПНУ-М-250…630/6(10)/0,4-У1
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Рис. 7. 
Внешний вид и габаритные
размеры
двухтрансформаторной
подстанции 
2КТПНУ-М-250…630/6(10)/0,4-У1

Рис. 8. 
Внешний вид и габаритные
размеры
двухтрансформаторной
подстанции со съемной
крышей 
2КТПНУ-М-250…630/6(10)/0,4-У1
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Рис. 9. 
Принципиальная 
однолинейная схема 
для однотрансформаторной
подстанции 
(РУНН — ячейки серии TUR)
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Рис. 10. 
Принципиальная
однолинейная
схема для
двухтрансфор-
маторной
подстанции
(РУНН — ячейки
серии TUR без
АВР)
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Рис. 11. 
Принципиальная
однолинейная схема для
двухтрансформаторной
подстанции 
(РУНН — ячейки серии TUR 
с АВР (Masterpact — NT)
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Рис. 12. 
Принципиальная
однолинейная
схема для
двухтрансфор-
маторной
подстанции 
(РУНН — 
ЩО 70 без АВР)
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Рис. 14. 
Опросный лист на камеры —
SM6 для
однотрансформаторной
подстанции
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Рис. 13. 
Принципиальная
однолинейная
схема для
двухтрансфор-
маторной
подстанции 
(РУНН — 
ЩО 70 с АВР)
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Рис. 15. 
Опросный лист на камеры SM6
для двухтрансформаторной
подстанции
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Рис. 16. 
Опросный лист на панели —
ЩО70  для
однотрансформаторной
подстанции
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Рис. 17. 
Опросный лист на панели —
ЩО70  для
двухтрансформаторной
подстанции
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Рис. 18. 
Схема размещения 
освещения
однотрансформаторной 
КТПНУ-М

Рис. 19. 
Схема размещения 
освещения
двухтрансформаторной 
КТПНУ-М

Однотрансформаторная подстанция

Позиция,
обозн.

Наименование Кол-во Примечание

1 Ящик собственных нужд ЯВ-СН 1 

2 Щиток учета ЩО-70-3-60 1 

3
Светильник потолочный 
с лампой накаливания 220 В, 60 Вт

4 

4 Розетка штепсельная 12 В, 10 А 3

5 Выключатель 250В, 6А 3

Двухтрансформаторная подстанция

Позиция,
обозн.

Наименование Кол-во Примечание

1 Ящик собственных нужд ЯВ-СН 1 

2 Щиток учета ЩО-70-3-60 1 

3
Светильник потолочный 
с лампой накаливания 220 В, 60 Вт

8 

4 Розетка штепсельная 12 В, 10 А 6

5 Выключатель 250 В, 6А 5

5 Коробка распределительная 2 Х1, Х2 
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Рис. 20. 
План основания
двухтрансформаторной 
КТПНУ-М

В комплект поставки подстанции входят:
— блок УВН;
— блок РУНН;
— блок силовых трансформаторов;
— измерительные приборы и приборы учета;
— монтажный комплект;
— эксплуатационная документация.

В комплект поставки подстанции не входят:
— средства защиты;
— огнетушители;
— переносные светильники;
— электролампочки.

Их поставка осуществляется по требованию заказчика.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
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Рис. 21. 
План основания
однотрансформаторной
КТПНУ-М

Изготовитель гарантирует соответствие КТПНУ требованиям ГОСТ 14695
при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа
и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации КТПНУ — три года со дня ввода в эксплуа-
тацию, но не более трех лет и шести месяцев со дня отгрузки с предприятия-из-
готовителя.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

КТПНУ транспортируются на автомобилях, железнодорожных платформах.
Подстанция устанавливается на бетонный фундамент, изготовленный с уче-

том габаритных размеров. Соединение блоков между собой — болтовое. Блок-
домики поставляются в повышенной заводской готовности (оборудование уста-
новлено и произведено его подключение, измерительные приборы и приборы
учета в зависимости от условий транспортирования и хранения могут постав-
ляться отдельно согласно ГОСТ 22261). Подключение силовых трансформато-
ров по сторонам высшего и низшего напряжений выполняется кабельными пе-
ремычками (гибкая ошиновка).

Блок-домик подстанции имеет места соединения внутреннего контура за-
земления с внешним.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, РАЗМЕЩЕНИЕ И МОНТАЖ
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ВНУТРИЦЕХОВЫЕ
ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ

ПОДСТАНЦИИ

КТП-ВЦ-
250...2500/6(10)

/0,4-У3

2КТП-ВЦ-
250...2500/6(10)

/0,4-У3

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО
ОБОЗНАЧЕНИЯ

Схемы главных цепей, внешний
вид, габаритные размеры приведе-
ны в таблице 2 и на рисунках 1, 2, 3,
4, 5, 6.

Пример компоновки внутрицехо-
вой подстанции показан на рисунках
1, 2, 3.

Опросный лист приведен в таб-
лице 3.

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ
Внутрицеховая комплектная транс-

форматорная подстанция (в дальнейшем
КТП) мощностью 250...2500 кВА  предна-
значена для приема электрической энер-
гии трехфазного переменного тока часто-
той 50 Гц, номинальным напряжением 10
кВ,  преобразования его в напряжение 0,4
кВ и распределения по потребителям. 

Условия эксплуатации:
— в части воздействия климатических

факторов внешней среды — исполнение У
категории размещения 3;

— высота над уровнем моря — не бо-
лее 1000 м;

— относительная влажность воздуха
90% при температуре 200С;

— окружающая среда — невзрыво-
опасная, не содержащая токопроводящей
пыли, а также агрессивных паров и газов в
концентрациях, вызывающих разрушение
металла и изоляции;

Возможность работы оборудования
КТП в условиях, отличных от указанных,
технические характеристики и мероприя-
тия, которые должны выполняться при их
эксплуатации в этих условиях, согласовы-
ваются между предприятием-изготовите-
лем и потребителем.
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ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ КТП

Наименование параметра

КТП (2КТП)

250 400 630 1000 1600 2500

Мощность силового трансформатора 250 400 630 1000 1600 2500 

Номинальное напряжение на стороне высшего напряжения (ВН), кВ 6 (10)

Номинальное напряжение на стороне низшего напряжения (ВН), кВ 0,4

Номинальный ток сборных шин, А

— устройство со стороны высшего напряжения (УВН)

— устройство со стороны низшего напряжения (РУНН)

630 

800 800 1600 2000 3000 4000 

Ток термической стойкости в течение 1с, кА

— устройство со стороны высшего напряжения (УВН)

— устройство со стороны низшего напряжения (РУНН)

20 

10 10 25 25 30 40 

Ток электродинамической стойкости, кА

— устройство со стороны высшего напряжения (УВН)

— устройство со стороны низшего напряжения (РУНН)

51

25 25 50 50 70 

Способ выполнения нейтрали

— устройство со стороны высшего напряжения (УВН)

— устройство со стороны низшего напряжения (РУНН)

изолированная

глухозаземленная 

КОНСТРУКЦИЯ УСТРОЙСТВА
И ТИПЫ  УСТАНАВЛИВАЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ

В состав КТП входят:
— устройство ввода со стороны

высшего напряжения (УВН);
— силовой трансформатор;
— распределительное устройство

со стороны низшего напряжения
(РУНН).

УВН изготавливается в несколь-
ких исполнениях:

— шкаф «глухого ввода», в кото-
ром высоковольтные кабели присое-
диняются непосредственно к выводам
силового трансформатора. В дне шка-
фа имеется отверстие для ввода ка-
белей сечением до 3х150мм2, кото-
рые закрепляются внутри скобами,
применимыми для всех сечений;

— шкаф с выключателем нагрузки
с предохранителями типа ПКТ (или
без них). Кабели питания подключают-
ся к неподвижным контактам выклю-
чателя нагрузки через индивидуаль-
ные шинные накладки;

— шкаф с вакуумным выключате-
лем.

В КТП применяются трехфазные
двухобмоточные силовые трансфор-
маторы типов:

масляные — TБМ, TMЭ, ТМЗ, ТМФ;

сухие — ТСЗГЛ, ТСЗН.
РУНН состоит из набора шкафов:
— шкафа ввода низшего напряже-

ния (ШНВ);
— шкафов отходящих линий

(ШНЛ);
— шкафа секционного (ШНС) —

только для двухтрансформаторных
КТП;

— шинопровода — только для
двухрядных КТП;

— шкафа сигнализации и шкафа
учета.

Шкафы РУНН представляют собой
сварной металлический каркас, закры-
тый с боков и сверху металлическими
съемными панелями.Оперативное об-
служивание шкафов производится с
фасада, доступ к ошиновке и кабель-
ным присоединениям осуществляется
с задней стороны шкафа. Для удобства
обслуживания и монтажа предусмотре-
ны двери, запираемые на замки.

В шкафах РУНН установлены ав-
томатические выключатели: на вводе
и секционировании — выкатного ис-
полнения; на отходящих линиях —
стационарного или выкатного испол-
нения.

КТП�ВЦ�250 ПОДСТАНЦИИ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ВНУТРИЦЕХОВЫЕ
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Релейная аппаратура размещает-
ся или в верхних отсеках шкафов, или
в релейном шкафу (для КТП
1600…2500).

Для учета электрической энергии в
КТП устанавливаются счетчики актив-
ной и реактивной (по заказу) энергии,
которые размещаются либо в шкафу
учета, либо в приборном отсеке шка-
фа ШНB в зависимости от заказывае-
мой компоновки КТП.

При необходимости шкафы учета
поставляются с обогревом.

В двухтрансформаторных КТП пре-
дусмотрено секционирование, обеспе-
чивающее отключение выключателя
ввода НН и включения секционного
выключателя при исчезновении на-
пряжения на вводе или при исчезно-
вении напряжения одной из фаз (т.е.
при возникновении несимметричного
режима) с автоматическим возвратом
схемы в исходное положение при вос-
становлении параметров. Кроме того,
автоматическое переключение проис-
ходит при отключении выключателя
одного из вводов по какой-либо причи-
не (отключение встроенными в выклю-
чатель защитами, при ошибочной ра-
боте автоматики и т.д.).

В КТП-ВЦ предусмотрены следую-
щие виды защит.

На стороне ВН с выключателями
нагрузки:

— от междуфазных КЗ при помощи
высоковольтных предохранителей;

— от неполнофазного режима при
перегорании предохранителя.

На стороне ВН с вакуумным выклю-
чателем — от нештатных режимов,
предусмотренных блоком управления
вакуумным выключателем.

На стороне НН:
— от однофазных коротких замыка-

ний в РУНН с действием на отключе-
ние вводного выключателя;

— отключение вводного выключа-
теля РУНН с выдержкой времени при
исчезновении напряжения на данном
вводе,

— цепей управления и цепей сиг-
нализации автоматическими выключа-
телями,

— от перегрузки с действием на
сигнал,

— от несимметричного режима с
действием на отключение вводного
выключателя.

Схемой предусматривается сле-
дующая сигнализация:

— срабатывание защиты от одно-
фазных коротких замыканий на зем-
лю;

— срабатывание устройства АВР;
— положение всех выключателей

НН;
— при отклонениях от нормального

режима работы в КТП (аварийное от-
ключение выключателей НН).

В шкафах КТП предусматриваются
следующие блокировки:

В шкафах с выключателями нагрузки:
— блокировка, не позволяющая

включение заземляющих ножей при
включенном выключателе нагрузки и
включение выключателя при включен-
ных заземляющих ножах;

— блокировка, предотвращающая
доступ в высоковольтный отсек при
включенном выключателе нагрузки и
не допускающая его выключение при
открытых дверях.

В шкафах с вакуумным выключа-
телем:

— блокировка включения выключа-
теля (электрическая) от приводов за-
земляющих ножей разъединителей;

— блокировка включения выключа-
телем (электрическая) при включен-
ных заземляющих ножах заземлителя
сборных шин.

В комплект поставки, в зависимо-
сти от заказа, входят:

— шкафы УВН,
— шкафы  РУНН,
— силовой трансформатор,
— переходные короба для соеди-

нения шкафов с силовыми трансфор-
маторами,

— приборы измерительные,
— приборы учета (по заказу),
— шинный мост,
— комплект ЗИП (согласно ведомо-

сти),
— эксплуатационная документация

(согласно ведомости).
В комплект поставки подстанции

не входят:
— средства защиты,
— огнетушители,
— переносные светильники,
— электролампочки.
Их поставка осуществляется со-

гласно требования заказчика.
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Таблица 2.
Технические
характеристики
и схемы
главных цепей
шкафов 
КТП-ВЦ-
250…2500/6(10)
/0,4-УЗ.
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Таблица 2.
Технические
характеристики 
и схемы главных
цепей шкафов 
КТП-ВЦ-
250…2500/6(10)/0,4-УЗ
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Таблица 2.
Технические
характеристики
и схемы
главных цепей
шкафов 
КТП-ВЦ-
250…2500/6(10)
/0,4-УЗ.
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Таблица 2.
Технические
характеристики и
схемы главных
цепей шкафов
КТП-ВЦ-
250…2500/6(10)/
0,4-УЗ.
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Рис. 1. 
Пример компоновки 
и габаритные размеры
однорядной внутрицеховой
подстанции с двумя силовыми
трансформаторами
мощностью 630 кВА 
с «глухим вводом»

КТП�ВЦ�250 ПОДСТАНЦИИ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ВНУТРИЦЕХОВЫЕ
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Рис. 2. 
Пример компоновки 
и габаритные размеры
однорядной внутрицеховой
подстанции с двумя силовыми
трансформаторами
мощностью 630 кВА 
со шкафами ШВВ 
на стороне ВН.
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Рис. 3. 
Установочные размеры 
и зона ввода кабелей в
шкафах УВН в КТП-ВЦ
мощностью 1600(2500)кВА 
с выкатным элементом 
с выходом шин 
на трансформатор влево.

Рис. 4. 
Установочные размеры 
и зона ввода кабелей 
в шкафах УВН 
с выходом шин на
трансформатор влево.

Рис. 5. 
Зона ввода кабелей 
в шкафах ВВ (глухой ввод).

Рис. 6. 
Установочные размеры 
и зона ввода кабелей 
в шкафах РУНН.

Ширина шкафа, мм 600 800 1000 1200

Размер А, мм 395 595 795 995

Размер В, мм 500 700 900 1100

* Примечание. Размер в скобках для шка-
фов глубиной 1350 мм.

КТП�ВЦ�250 ПОДСТАНЦИИ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ВНУТРИЦЕХОВЫЕ
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Таблица 3.
Опросной лист на
КТП-ВЦ
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Части КТП, собранные в транспортные блоки, упаковываются транспортным
чехлом по документации завода-изготовителя и  транспортируются в заводской
упаковке в закрытых транспортных средствах: железнодорожных вагонах, авто-
мобилях, трюмах судов и т.д.

Допускается транспортировка без заводской упаковки при условии обеспе-
чения защиты от атмосферных осадков и исключения механических поврежде-
ний.

Допускается проводить частичную упаковку и поставку неупакованных из-
делий при условии обеспечения защиты  и исключения механических повре-
ждений.

Перед установкой щита необходимо:
— произвести распаковку и расконсервацию;
— проверить соответствие шкафов транспортного блока опросному листу;
— проверить отсутствие повреждений;
— проверить комплектность.
Установить оборудование на подготовленное основание согласно схеме

расположения и закрепить.
Монтаж силового трансформатора производится в соответствии с требова-

ниями эксплуатационной документации на этот вид оборудования.
Установить, закрепить и подключить приборы, поставляемые отдельно.
Произвести стыковку шинных сборок:
— между УВН и силовым трансформатором;
— между РУНН и силовым трансформатором;
— между транспортными блоками РУНН (если транспортных блоков не-

сколько).
Завести в шкафы, разделать, закрепить и подключить подходящие и отходя-

щие кабели согласно схеме подключения. Нулевые рабочие и защитные про-
водники подключить к шинам N и PE соответственно.

Проверить надежность электрических контактных соединений и произвести
их протяжку.

Подключить все заземляемые части оборудования к контуру заземления.
Условия хранения оборудования в части воздействия климатических факто-

ров внешней среды 1(Л)-2(С) по ГОСТ 15150.
Установочные размеры камер показаны на рисунках 1, 2, 3, 4.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, РАЗМЕЩЕНИЕ И МОНТАЖ

Полный установленный срок службы КТП — не менее 25 лет (при условии
проведения технического обслуживания и замены аппаратов, выработавших
свой ресурс).

Ресурсы и сроки службы комплектующих изделий, входящих в состав обору-
дования КТП определяются эксплуатационной документацией на эти изделия.

Изготовитель гарантирует соответствие комплектной трансформаторной
подстанции требованиям ГОСТ 14695 при соблюдении потребителем условий
хранения, транспортирования, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации — 3 года со дня ввода в эксплуатацию и не
более 3 лет и 6 месяцев со дня отгрузки КТП с предприятия-изготовителя.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

КТП�ВЦ�250 ПОДСТАНЦИИ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ВНУТРИЦЕХОВЫЕ
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ПОДСТАНЦИИ
ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ

КОМПЛЕКТНЫЕ
ДЛЯ ГОРОДСКИХ СЕТЕЙ

КТПГС-
250...630/6(10)

/0,4-У1

2КТПГС-
250...630/6(10)

/0,4-У1

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО
ОБОЗНАЧЕНИЯ

Габаритные размеры КГТПГС приведены на рисунках 1 – 8.
Опросные листы на распределительные устройства 10 кВ и 0,4 кВ пред-

ставлены в таблице 10 – 17.
Схемы главных цепей КТПГС приведены в таблицах 2 – 7.
Схема размещения освещения приведена на рисунке 9.
План основания КТПГС приведен на рисунке 11.

Подстанция трансформаторная ком-
плектная проходного или тупикового типа
наружной установки с одним или двумя
трансформаторами  КТПГС  предназначе-
на для приема электрической энергии
трехфазного переменного тока частотой
50 Гц, номинальным напряжением
6 (10) кВ,  преобразования его в напряже-
ние 0,4 кВ и распределения по потребите-
лям.

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ
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* — при одном трансформаторе число не указывается

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ КТПГС

КОНСТРУКЦИЯ УСТРОЙСТВА
И ТИПЫ  УСТАНАВЛИВАЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Конструктивно КТПГС состоит
блок-домика сварной конструкции, в
отсеках размещается оборудование, и
мачты (для варианта с воздушным
вводом). В случае двухтрансформа-
торной подстанции блок-домики объе-
диняются  одним (секционирование
только на стороне низкого напряже-
ния) или двумя шинными мостами.

Блок-домик разделен на  три отсека:
— отсек устройства со стороны

высшего напряжения — УВН;
— отсек силового трансформатора;
— отсек распределительного уст-

ройства со стороны низшего напряже-
ния — РУНН.

Устройство со стороны высшего
напряжения реализовано на камерах
КСО393А. Состав камер УВН  и их
расположение в отсеке определяется
вариантом исполнения подстанции.

Блокировки, исключающие  непра-
вильные действия оперативного пер-
сонала обеспечиваются конструкцией
камер.

Подключение КТПГС к питающей
сети:

— кабельное (непосредственно к
вводной камере УВН через кабельный
приямок);

— воздушное (через мачту воздуш-
ного ввода).

В отсеке силового трансформатора
могут быть установлены масляные
трансформаторы серии ТМ,ТМГ  мощ-
ностью до 630 кВА.

На дверях  трансформаторных от-
секов имеются жалюзи для естествен-
ной вентиляции.

Распределительное устройство со
стороны низшего  напряжения реале-
зуется на панелях серии ЩО70-3, тип
и количество каждой панели опреде-
ляется при заказе.

Состав аппаратуры в отсеке РУНН
входит, также щиток учёта и ящик соб-
ственных нужд, который предназна-
чен для: 

— внутреннего освещения всех от-
секов,

— внутреннего освещения камер
КСО (~12В)

— внешнего освещения подстанции.
Вывод отходящих кабелей в отсек

РУНН предусмотрен снизу через ка-
бельный приямок.

На корпусе блок-домика КТПГС для
различных исполнений предусматри-
ваются места для установки мачт воз-
душного ввода, шинных  мостов, уст-
ройства для строповки и крепления на
транспортных средствах, а также мес-
та для присоединения внешних зазем-
ляющих проводников, обозначенны
знаками заземления.

В комплект поставки подстанции не
входят:

— средства защиты;
— огнетушители;
— переносные светильники;
— электролампочки;
— штанги для оперирования разъ-

единителем РЕ-19.
Их поставка осуществляется по

требованию заказчика.

Тип КТПГС

Число, 
мощность
трансфор-

маторов, кВА

УВН
Номинальный ток

РУНН, А

Номинальное
напряжение,

кВ

Номинальный ток
предохранителей, 

А

вводных
панелей

линейных
панелей

2*КТПГС-250/6/0,4-04-У1 2х250 6 50 2х400 

С
ог

л
ас

но
 з

ая
вк

е2*КТПГС-250/6/0,4-03-У1 2х250 10 31,5 2х400 

2*КТПГС-400/6/0,4-04-У1 1х400 6 80 2х630

2*КТПГС-400/6/0,4-04-У1 1х400 10 80 2х630

2*КТПГС-630/6/0,4-04-У1 1х630 6 100 2х1000 

2*КТПГС-630/6/0,4-04-У1 1х630 10 100 2х1000 

КТПГС�250 ПОДСТАНЦИИ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ДЛЯ ГОРОДСКИХ СЕТЕЙ
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Рис. 1. 
Внешний вид 
и габаритные размеры 
КТПГС-ХХХ/ХХ/0,4-У1
тупикового типа 
с кабельным вводом

Рис. 2. 
Внешний вид 
и габаритные размеры 
КТПГС-ХХХ/ХХ/0,4-У1
тупикового типа 
с воздушным вводом

Назначение камер
УВН:
1 — вводная
2 — линия к трансформатору
3 — заземление сборных шин

РУНН:  
1,3 — линейная
2 —  вводная
4 — щиток учета
5 — ЯВ-СН

Назначение камер
УВН:
1 — вводная
2 — линия к трансформатору
3 — заземление сборных шин

РУНН:  
1,3 — линейная
2 —  вводная
4 — щиток учета
5 — ЯВ-СН
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Назначение камер
УВН:
1 — вводная
2 — линия к трансформатору
3 — заземление сборных шин

РУНН:  
1, 3 — линейная
2 —  вводная
4 — щиток учета
5 — ЯВ-СН

Рис. 3. 
Внешний вид 
и габаритные размеры 
КТПГС-ХХХ/ХХ/0,4-У1
проходного типа 
с кабельным вводом

Рис. 4. 
Внешний вид 
и габаритные размеры 
КТПГС -ХХХ/ХХ/0,4-У1
проходного типа 
с воздушным вводом

Назначение камер
УВН:
1 — вводная
2 — линия к трансформатору
3 — заземление сборных шин

РУНН:  
1, 3 — линейная
2 —  вводная
4 — щиток учета
5 — ЯВ-СН

КТПГС�250 ПОДСТАНЦИИ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ДЛЯ ГОРОДСКИХ СЕТЕЙ
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Рис. 5. 
Внешний вид 
и габаритные размеры
2КТПГС -ХХХ/ХХ/0,4-У1
тупикового типа 
с кабельным вводом 
без секционирования со
стороны УВН.

Назначение камер
УВН:
1, 6 — вводная
2, 5 — линия к трансформатору
3, 4 — заземление сборных шин

РУНН:  
1, 6 — линейная
2, 5 — вводная
3 — секционная
4 — панель с АВР или линейная 

(в зависимости от проекта)
7 — щиток учета
8 — ЯВ-СН

Назначение камер
УВН:
1, 6 — вводная
2, 5 — линия к трансформатору
3, 4 — заземление сборных 

шин

РУНН:  
1, 6 — линейная
2, 5 — вводная
3 — секционная
4 — панель с АВР 

или линейная 
(в зависимости от проекта)

7 — щиток учета
8 — ЯВ-СН

Рис. 6. 
Внешний вид 
и габаритные размеры
2КТПГС-ХХХ/ХХ/0,4-У1
тупикового типа 
с воздушным вводом 
без секционирования 
со стороны УВН
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Назначение камер
УВН:
1, 6 — вводная
2, 5 — линия к трансформатору
3, 4 — секционный
разъединитель

РУНН:  
1, 6 — линейная
2, 5 — вводная
3 — секционная
4 — панель с АВР 

или линейная 
(в зависимости от проекта)

7 — щиток учета
8 — ЯВ-СН

Рис. 7. 
Внешний вид 
и габаритные размеры
2КТПГС - ХХХ/ХХ/0,4-У1
проходного типа 
с кабельным вводим
с секционированием 
со стороны УВН

Рис. 8. 
Внешний вид 
и габаритные размеры
2КТПГС-ХХХ/ХХ/0,4-У1
проходного типа 
с воздушным вводом 
с секционированием 
со стороны УВН

Назначение камер
УВН:
1,6 — вводная
2,5 — линия в трансформатору
3,4 — заземление сборных
шин

РУНН:  
1,6 — линейная
2,5 — вводная
3 — секционная
4 — панель с АВР 

или линейная 
(в зависимости от проекта)

7 — щиток учета
8 — ЯВ-СН

КТПГС�250 ПОДСТАНЦИИ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ДЛЯ ГОРОДСКИХ СЕТЕЙ
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Таблица 2. 
Схема главных цепей УВН 
на ячейках КСО393А 
для однотрансформаторной
подстанции
КТПГС_ХХХ/ХХ0,4-У1
тупикового типа.

Таблица 3. 
Схема главных цепей УВН 
на ячейках КСО393А 
для однотрансформаторной
подстанции 
КТПГС-ХХХ/ХХ/0,4-У1
проходного типа.

Таблица 4. 
Схема главных цепей УВН на
ячейках 
КСО393А для
двухтрансформаторной
подстанции 
2КТПГС-ХХХ/ХХ/0,4-У1
тупикового типа
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Таблица 5. 
Схема главных цепей УВН 
на ячейках КСО393А 
для двухтрансформаторной
подстанции 
2КТПГС-ХХХ/ХХ/0,4-У1
проходного типа

Таблица 6. 
Схема главных цепей РУНН 
на камерах ЩО70(91) 
с рубильниками и
предохранителями для
однотрансформаторной
подстанции
КТПГС-ХХХ/ХХ/0,4-У1

Примечание. Возможно изменение типа камер согласно проекта без изменения
общих габаритных размеров РУНН.

Таблица 7.
Схема главных цепей РУНН 
на камерах ЩО70(91) 
с автоматическими
выключателями 
для однотрансформаторной
подстанции 
КТПГС-ХХХ/ХХ/0,4-0,4-У1

Примечание. Возможно изменение типа камер согласно проекта без изменения
общих габаритных размеров РУНН.

КТПГС�250 ПОДСТАНЦИИ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ДЛЯ ГОРОДСКИХ СЕТЕЙ
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Таблица 10. 
Опросный лист 
на комплектную
трансформаторную
подстанцию 
для городских сетей

Тип:______ КТПГС-_____ /________/ 0,4-0,4-У1

Наименование параметра Ответы

1. Номинальное напряжение высокой стороны, кВ -----------------------

2. Номинальное напряжение низкой стороны, кВ -----------------------

3. Мощность силовых трансформаторов, кВА ----------------------- 

5. Ток динамической стойкости, кА:
— на стороне ВН
— на стороне НН

51
50

6. Способ выполнения нейтрали:
— на стороне ВН
— на стороне НН

изолированная
глухозаземленная

7. Выполнение ввода (вывода):
— на стороне ВН
— на стороне НН

----------------------- 
----------------------- 

8. Тип КТП (проходная/тупиковая): -----------------------

9. Наличие АВР:
— на стороне НН

-----------------------

Таблица 11. 
Опросный лист 
на камеры КСО 393А (УВН)
для КТПГС-ХХХ/ХХ/0,4-У1
тупикового типа
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Таблица 12. 
Опросный лист на камеры 
КСО 393А (УВН) 
для КТПГС-ХХХ/ХХ/0,4-У1
проходного типа

Таблица 13. 
Опросный лист на камеры 
КСО 393А (УВН) 
для 2КТПГС-ХХХ/ХХ/0,4-У1
тупикового типа

КТПГС�250 ПОДСТАНЦИИ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ДЛЯ ГОРОДСКИХ СЕТЕЙ
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Таблица 13. 
Опросный лист на камеры
КСО 393А (УВН) 
для 2КТПГС-ХХХ/ХХ/0,4-У1
проходного типа
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Таблица 14. Опросный лист
для КТПГС-ХХХ/ХХ/0,4-У1 
на панели Щ070-3 (РУНН) 
с автоматическими
выключателями на вводе 
и отходящих линиях

КТПГС�250 ПОДСТАНЦИИ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ДЛЯ ГОРОДСКИХ СЕТЕЙ
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Таблица 15. 
Опросный лист для 
КТПГС-ХХХ/ХХ/0,4-0,4-У1 
на панели ЩО70-3 (РУНН) 
с предохранителями на вводе
и отходящих линиях
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Таблица 16. 
Опросный лист для КТПГС-ХХХ/ХХ/0,4-У1 на панели ЩО70-3 (РУНН) 
с автоматическими выключателями на вводе и отходящих линиях (секционирование с АВР).

КТПГС�250 ПОДСТАНЦИИ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ДЛЯ ГОРОДСКИХ СЕТЕЙ
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Таблица 17. 
Опросный лист для 
2КТПГС-ХХХ/ХХ/0,4-У1 
на панели ЩО70-3
(РУНН) 
с предохранителями 
на вводе 
и отходящих линиях
(секционирование 
без АВР).
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Рис. 9.
Схема размещения освещения

Рис. 10.
Схема заземления

КТПГС

Позиция,
обозн.

Наименование Кол-во Примечание

1 Ящик собственных нужд ЯВ-СН 1 

2 Щиток учета ЩУ-1Т 1 

3
Светильник потолочный 
с лампой накаливания 220 В, 60 Вт

3 

4 Розетка штепсельная 12 В, 10 А 1

5 Розетка штепсельная 12 В, 10А 2

6 Выключатель 250В, 6А 3

В качестве магистралей заземления используются все опорные металло-
конструкции оборудования (уголки, полосы и др.). В местах стыков последние
должны быть соединены между собой полосовой сталью сечением 4 х 40  спо-
собом электросварки.

Заземление камер РУВН и панелей РУНН осуществляется приваркой их к
опорным металлоконструкциям.

Расчет заземляющего устройства выполнить при привязке проекта с уче-
том требований ПУЗ.

КТПГС�250 ПОДСТАНЦИИ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ДЛЯ ГОРОДСКИХ СЕТЕЙ
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Рис. 11.
План основания
КТПГС
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Блоки КТПГС транспортируются без упаковки на автомобилях, железнодо-
рожных платформах.

Габаритные размеры блок-домиков позволяют их транспортирование без
дополнительного согласования и сопровождения.

На месте монтажа блок-домик(и) устанавливаются на фундамент, выпол-
неный с учётом  габаритных размеров, производится подключение  внешних
коммуникаций и заземления. Для воздушного ввода монтируется мачта воз-
душного ввода, а в случае двухтрансформаторного исполнения — шинные
мосты.

Установка и подключение приборов учёта и измерения производится, также
на месте монтажа.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, РАЗМЕЩЕНИЕ И МОНТАЖ

Изготовитель гарантирует соответствие КТПГС требованиям ГОСТу 14695
при соблюдении потребителем условий монтажа, эксплуатации, транспортиро-
вания и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации КТП по ГОСТ 14695 — три года со дня вво-
да в эксплуатацию, но не более 3-х лет и 6 месяцев со дня отгрузки с предрия-
тия изготовителя. 

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

КТПГС�250 ПОДСТАНЦИИ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ДЛЯ ГОРОДСКИХ СЕТЕЙ



98

ПОДСТАНЦИИ
ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ

КОМПЛЕКТНЫЕ 
(КИОСКОВЫЕ)

КПТК-
250...630/6(10)/

0,4-У1

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО
ОБОЗНАЧЕНИЯ

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ КПТК

Тип КТПМ
Мощность
трансфор-

маторов, кВА

УВН РУНН. Номинальный ток, А

Номинальное
напряжение,

кВ

Номинальный
ток предохрани-

телей, А

№ отходящей линии *
Освещение

1 2 3 4 5 6 7 8 

КПТК-250/6/0,4-03-У1 250 6 50 

16

КПТК-250/10/0,4-03-У1 250 10 31,5

КПТК-400/6/0,4-03-У1 400 6 80 

КПТК-400/10/0,4-03-У1 400 10 50 

КПТК-630/6/0,4-03-У1 630 6 100

КПТК-630/10/0,4-03-У1 630 10 80 

* — при использование автоматических выключателей возможно примене-
ние восьми фидеров, при использование рубильника с предохранителем воз-
можно применение 5 фидеров.

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ
Подстанция трансформаторная ком-

плектная (киосковая КТПК-250...630/6(10)/
0,4-У1 предназначена для приема элек-
трической энергии трехфазного перемен-
ного тока частотой 50 Гц номинальным на-
пряжением 6 (10) кВ, преобразования
его в напряжение 0,4 кВ и распределения
по потребителям. 
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Внешний вид, габаритные размеры КТПК приведены на рисунке 1.
Схема главных цепей подстанций представлены на рисунках 2, 3, 4, 5. 
Опросной лист представлен в таблице 2.
План основания КТПК приведена на рисунке 7.
Схема заземления КТПК приведена на рисунке 8.

КОНСТРУКЦИЯ УСТРОЙСТВА
И ТИПЫ  УСТАНАВЛИВАЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Конструктивно КТПК выполнена в
виде модуля киоскового типа и имеет
сборно-сварную конструкцию.

Подстанция состоит из :
— устройства со стороны высшего

напряжения — УВН;
— силового трансформатора;
— распределительного устройства

со стороны низшего напряжения -
РУНН.

УВН, РУНН и силовой трансформа-
тор расположены на общей станине,
имеющей монтажное основание для
установки подстанции.

Трансформаторный отсек имеет
распашные двери с двух сторон, через
которые осуществляется доступ в от-
сек и возможна установка и демонтаж
трансформатора. Подключение транс-
форматора со стороны ВН и НН осу-
ществляется шинами

В КТП предусмотрены:
1) блокировки, которые запрещают:
— включение заземляющих ножей

разъединителя при включеных глав-
ных ножах,

— включение главных ножей разъ-
единителя при включенных заземляю-
щих ножах,

2) учет электроэнергии
Распределительное устройство со

стороны высокого напряжения реали-
зовано на выключателях типа ВНА и
разъединителе типа РВЗ и предохра-
нителях типа   ПКТ.

Конструкция КТПК расчитана на ус-
тановку силового трехфазного двух-
обмоточного трансформатора с есте-
ственным масляным охлаждением се-
рии ТМ, ТМГ.

В РУНН устанавливаются автома-
тические выключатели (рубильники с
предохранителями) для защиты отхо-
дящих линий (при использовании ав-
томатических выключателей возмож-
но применение восьми фидеров, при
использовании рубильника с предо-
хранителем возможно применение 5
фидеров).

В комплект поставки входят:
— подстанция поставляется в сбо-

ре в полной заводской готовности;
— элементы металлоконструкции и

метизы (согласно комплектовочной
ведомости);

— измерительный приборы (со-
гласно комплектовочной ведомости);

— счётчики учёта электроэнергии
(согласно заказу);

— эксплуатационная документа-
ция (согласно комплектовочной ведо-
мости).

В комплект поставки подстанции не
входят:

— средства защиты;
— огнетушители;
— переносные светильники.
Их поставка осуществляется по

требованию заказчика.
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Рис. 1.
Внешний вид, габаритные
размеры КПТК

Рис. 2.    
Схема главных цепей 
КТПК-250...630 кВА. 
Отходящие линии РУНН — 
на рубильниках 
и предохранителях

1. Отсек УВН
2. Отсек трансформатора
3. Отсек РУНН
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Рис. 3. 
Схема главных цепей 
КТПК-250...630 кВА.
Отходящие линии РУНН — 
на автоматических
выключателях.

Рис. 4.
Схема главных цепей 
КТПК-250...630 кВА.
Отходящие линии РУНН — 
на рубильниках 
и предохранителях

КПТК�250...630 ПОДСТАНЦИИ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ КИОСКОВОГО ТИПА
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Таблица 2. 
Опросный лист 
на комплектную киосковую
трансформаторную
подстанцию

* — при использование автоматических выключателей возможно применение
восьми фидеров, при использование рубильника с предохранителем возмож-
но применение 5 фидеров.

Рис. 5. 
Схема главных цепей 
КТПК-250...630 кВА.
Отходящие линии РУНН — 
на автоматических
Выключателях.

Наименование параметра Ответы заказчика

1. Номинальное напряжение высокой стороны, кВ

2. Мощность силового трансформатора, кВА

3. Тип подстанции
тупиковая
проходная

4. Номинальные токи отходящих линий 0,4 кВ, А:

линия № 1

линия № 2

линия № 3

линия № 4

линия № 5

линия № 6

линия № 7

линия № 8
5. Выполнение ввода (вывода):

— на стороне ВН
— на стороне НН

кабельный
кабельный

6. Учет электроэнергии

7. Блок управления уличным освещением
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Рис. 6.
Схема вспомогательных цепей
КПТК 250...630

Позиция,
обозн.

Наименование Кол-во Примечание

РАА, РАВ,

РАС

Амперметр Э 8030. М1................./1
ТУ РБ 05796073.151-99 3 

РV
Вольтметр Э8030.М1. 0 – 500В, 50Гц
ТУ РБ 05796073.151-99 1 

ТАА, ТАВ,

ТАС

Трансформатор тока  Т-0,66-.............../5
ТУ ЗШ-013-05755М6-2001 3 

SA
Переключатель ПК 16-12С-2015.
ТУ 16-524.074-75 1 

XT1 Клемма нулевая А65 1

XT2 Коробка испытательная КИ УЗ 1

QF1, QF2 Выкл. автом.     ИЭК 1р 2А 2

R1 – R3 Резистор С5-35В-100   120 Ом 3

EL1 Лампа накаливания 1

PL1 Счетчик .......................................... 1 согласно заказу

КПТК�250...630 ПОДСТАНЦИИ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ КИОСКОВОГО ТИПА
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Рис. 7.
План основания
КПТК 250...630

Подстанции транспортируются в полной заводской готовности (приборы и
счётчик электроэнергии поставляются отдельно) в открытых транспортных
средствах: железнодорожных вагонах, автомобилях и т.д.

При условии   обеспечения защиты от атмосферных осадков и исключения
механических повреждений.

Установка КТПК выполняется на ровном фундаменте. Для прокладки   и под-
ключения кабелей в фундаменте должны быть предусмотрены соответствую-
щие кабельные каналы. Место установки должно соответствовать действую-
щим правилам и нормам устройства электроустановок и правил пожарной
безопасности.

Подключение силовых трансформаторов по сторонам высшего и низшего
напряжений выполняется шинами.

Отсеки УВН, РУНН и трансформатора имеют места соединения внутренне-
го контура заземления с внешним.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, РАЗМЕЩЕНИЕ И МОНТАЖ
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Рис. 8.
Схема заземления 
КПТК 250...630

Полный установленный срок службы подстанции не менее 25 лет (при усло-
вии проведения тежнического обслуживания и замены аппаратов, выработав-
ших свой ресурс).

Ресурсы и сроки службы комплектующих изделий, входящих в состав под-
станции, определяется эксплуатационной документацией на эти изделия.

Изготовитель гарантирует соответствие КТП требованиям технических усло-
вий при соблюдении потребителем условий монтажа, эксплуатации, транспор-
тирования и хранения в соответствии с требованиями данного паспорта.

Гарантийный срок эксплуатации КТП по ГОСТ К695-80 — три года со дня вво-
да в эксплуатацию, (иной срок может быть согласован с заказчиком и указан в
договоре на поставку КТП).

Гарантийный срок хранения — один год со дня отгрузки с предприятия изго-
товителя.

При хранении КТП более одного года гарантийный срок эксплуатации соот-
ветственно уменьшается на время увеличения срока хранения.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

В   качестве   магистралей
заземления используются
все опорные металлоконструк-
ции оборудования (уголки, по-
лосы и др.). 

Расчет заземляющего уст-
ройства выполнить при при-
вязке проекта с учетом требо-
ваний ПУЭ.

КПТК�250...630 ПОДСТАНЦИИ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ КИОСКОВОГО ТИПА
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МАЧТОВЫЕ
ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ 

ПОДСТАНЦИИ  

КТПМ-
25...250/6(10)

/0,4-У1

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО
ОБОЗНАЧЕНИЯ

Габаритные размеры блоков приведены на рисунке 1.
Принципиальные однолинейные схемы подстанций представлены на рисун-

ках 2,3.
Опросный лист представлен в таблице 2.

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Мачтовая подстанция трансформатор-
ная комплектнаяКТПМ-25...250/6(10)/0,4-
У1  предназначена для приема электриче-
ской энергии трехфазного переменного
тока частотой 50 Гц номинальным напря-
жением 6(10) кВ, преобразования  его в
напряжение 0,4 кВ и распределения по по-
требителям.
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ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ КТПМ

КОНСТРУКЦИЯ УСТРОЙСТВА
И ТИПЫ  УСТАНАВЛИВАЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Конструктивно КТПМ состоит из :
— устройства со стороны высшего

напряжения — УВН;
— силового трансформатора  Т;
—  распределительного устройства

со стороны низшего напряжения —
РУНН.

УВН, РУНН и силовой трансформа-
тор расположены на общей станине,
имеющей монтажное основание для
установки подстанции.

Устройство высшего напряжения
УВН представляет собой шкаф с две-
рью, закрывающейся оригинальным
замком, входящим в систему блоки-
ровки. На корпусе шкафа в вверхней
части располагаются штыревые высо-
ковольтные изоляторы для подключе-
ния через разъединитель типа РЛНД к
воздушной линии высшего напряже-
ния, ограничители перенапряжения,
установлена рама со штыревыми изо-
ляторами отходящих воздушных ли-
ний 0,4 кВ. На крыше шкафа смонти-
рованы проходные изоляторы, под-
ключенные к высоковольтным предо-
хранителям, расположенным внутри
шкафа. Нижние основания предохра-
нителей шинами соединены с высоко-
вольтными выводами первичной об-
мотки силового трансформатора.

Распределительное устройство со
стороны низшего напряжения может
быть реализовано в двух вариантах:   с
автоматическими выключателями
(рис. 2) и предохранителями (рис. 3).
Двухдверная конструкция шкафа РУНН
обеспечивает безопасность обслужи-
вания при оперировании рукоятками
коммутационной аппаратуры. В шкафу
располагается также аппаратура учёта
(трансформаторы тока, счётчик, испы-
тательная коробка) и при необходимо-
сти, ограничители перенапряжения.
Отходящие линии 0,4 кВ могут быть как
кабельными, так и воздушными.

Исключение: линия №4 — только
кабельная.

Конструкция КТПМ расчитана на
установку силового трехфазного двух-
обмоточного трансформатора  с есте-
ственным масляным охлаждением се-
рии ТМ,ТМГ.

В КТПМ предусмотрены:
Защиты:
—  от атмосферных перенапряжений;
—  от перегрузки и коротких замы-

каний линий 0,4 кВ.
Блокировки:
— предотвращающие открывание две-

ри шкафа УВН при отключенных зазем-
ляющих ножах разъединителя 6(10) кВ.

Тип КТПМ
Мощность
трансфор-

маторов, кВА

УВН РУНН. Номинальный ток, А

Номинальное
напряжение,

кВ

Номинальный
ток предохрани-

телей, А

№ отходящей линии
Освещение

1 2 3 4 

КПТМ-25/6/0,4-03-У1 25 6 8 
31,5  31,5 — —

16

КПТМ-25/10/0,4-03-У1 25 10 5

КПТМ-40/6/0,4-03-У1 40 6 10
31,5 63  — —

КПТМ-40/10/0,4-03-У1 40 10 8 

КПТМ-63/6/0,4-03-У1 63 6 16
40 63  40  —

КПТМ-63/10/0,4-03-У1 63 10 10

КПТМ-100/6/0,4-03-У1 63 6 20
40  100  80  —

КПТМ-100/10/0,4-03-У1 63 10 16 

КПТМ-160/6/0,4-03-У1 63 6 31,5
80  160  100  —

КПТМ-160/10/0,4-03-У1 63 10 20 

КПТМ-250/6/0,4-03-У1 63 6 40 
80  160  100  250  

КПТМ-250/10/0,4-03-У1 63 10 31,5
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Рис. 1. 
Внешний вид, компоновка,
габаритные и установочные
размеры КТПМ-25…250 кВА

1 
2
3
4
5 
6 
7 
8 
9  

10 

УВН
силовой трансформатор
РУНН
разрядник высоковольтный
изолятор проходной высоковольтный
кожух
рама основания
опора изоляторов 0,4 кВ
штыревой изолятор 6(10) кВ
штыревой изолятор 0,4 кВ
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Рис. 2. 
Однолинейная
принципиальная схема 
КТПМ-25…120 кВА.
Отходящие линии РУНН — 
на автоматических
выключателях.

* При использовании в системах заземления TN-C-S  и TN-S (нулевой рабочий
и защитный проводник работают раздельно) перемычку между N и PE убрать
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Рис. 3. 
Однолинейная
принципиальная схема 
КТПМ-25…250 кВА. 
Отходящие линиии РУНН —
на рубильниках и
предохранителях

* При использовании в системах заземления TN-C-S  и TN-S (нулевой рабочий
и защитный проводник работают раздельно) перемычку между N и PE убрать.
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Таблица 2. 
Опросный лист 
на комплектную мачтовую
трансформаторную
подстанцию

Наименование параметра Ответы заказчика

1. Номинальное напряжение высокой стороны, кВ

2. Мощность силового трансформатора, кВА

3. Номинальные токи отходящих линий 0,4 кВ, А:

линия № 1

линия № 2

линия № 3

линия № 4
4. Выполнение ввода (вывода):

— на стороне ВН
— на стороне НН

воздушный
воздушный / кабельный 

5. Учет электроэнергии

6. Блок управления уличным освещением

Изготовитель гарантирует соответствие КТПМ требованиям технических ус-
ловий при соблюдении потребителем условий монтажа, эксплуатации, транс-
портирования и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации КТПМ — три года со дня ввода в эксплуа-
тации, но не более 3-х лет и 6 месяцев со дня отгрузки с предприятия-изгото-
вителя.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

В комплект поставки входят:
1. Шкаф УВН и шкаф РУНН, смонтированные на раме;
2. Силовой трансформатор;
3. Ограничители перенапряжения (разрядники) 6 (10) кВ; 
4. Счетчик ( по заказу);
5. Комплект монтажных частей (согласно ведомости);
6. Комплект штыревых изоляторов 6(10) кВ и 0,4 кВ;
7. Комплект эксплуатационных документов.

Позиции 2, 3, 4, 6 поставляются при указание в заказе.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

КТПМ и трансформатор транспортируется   раздельно любым видом транс-
порта: автомобильным, железнодорожным, морским.

КТПМ устанавливается   и крепится на конструкции (в том числе на двух и
более стопках опор ВЛ) с площадкой обслуживания на высоте, что исключает
необходимость ограждения подстанции. Подъём и установка КТПМ   производ-
тся без трансформатора с использованием строповочных узлов, расположен-
ных на опорных стойках.

Подключение трансформатора производится шинами по стороне ВН и кабе-
лем по стороне НН.

Заземление элементов КПТМ производится в соответствии с требова-
ниями ПУЭ.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, РАЗМЕЩЕНИЕ И МОНТАЖ
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НЕТИПОВЫЕ
КОМПЛЕКТНЫЕ

ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ 
ПОДСТАНЦИИ

2КТПНУ-630/6/0,4-УХЛ1

2КТПНУ-630/6/0,4-У1

КТПНУ-1000/6/0,4-УХЛ1



НЕТИПОВЫЕ КТП ПОДСТАНЦИИ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ
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НЕТИПОВЫЕ
КОМПЛЕКТНЫЕ

ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ 
ПОДСТАНЦИИ

КТПНУ-1000/6/0,4-УХЛ1

КТПНУ-630/6/0,4-У1

КТПНУ-250/6/0,4-УХЛ1
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НЕТИПОВЫЕ
КОМПЛЕКТНЫЕ

ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ 
ПОДСТАНЦИИ

КТПНУ-1000/6/0,4-УХЛ1РТП-1000/6/0,4-УХЛ1

РТП-1000/6/0,4-УХЛ1

РТП-630/10-0,4-У1



ДЛЯ ЗАМЕТОК



ДЛЯ ЗАМЕТОК


