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ВВЕДЕНИЕ
Назначение

Справочник проектировщика (далее справочник) предназначен для
использования типовых решений, реализованных в комплектных
трансформаторных подстанциях серии «Мегаполис-Zn» до 1250 кВА
(далее КТП), при проектировании трансформаторных подстанций
наружной установки мощностью до 1250кВА на номинальное
напряжение до 10кВ.
Дополнительная информация о работе и использовании КТП,
монтаже, эксплуатации, техническом обслуживании, хранении
и транспортировке изложена в руководстве по эксплуатации
КТЦФ.670230.113 РЭ.

Актуальность
информации

На КТП постоянно производятся изменения в связи с
совершенствованием конструкции, заменой материалов, частичным
изменением в наименовании комплектующих изделий и т.д., не
ухудшающие качества КТП и их эксплуатационные характеристики. В
связи с этим возможны незначительные расхождения между текстом,
рисунками и фактическим исполнением устройства. Все изменения
учитываются при очередном переиздании документа и вносятся без
дополнительного уведомления.

Указания по
применению

Перед применением сведений справочника необходимо выполнить
следующие проектные работы:
1.	 Выберите и обоснуйте мощность КТП;
2.	 Выполните расчет токов короткого замыкания (далее КЗ) и
проверьте возможность применения КТП по устойчивости к токам КЗ
в конкретной сети;
3.	 Выберите схему УВН и РУНН.
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Принятые
сокращения

АВ – автоматический выключатель;
АВР – автоматический ввод резерва;
ВЛ – воздушная линия электропередачи;
ВН – высокое напряжение;
ВНА – выключатель нагрузки автогазовый;
ЗНШ – заземляющий нож шины;
КА – коммутационный аппарат;
КЗ – короткое замыкание;
КЛ – кабельная линия электропередачи;
КСО – камера сборная одностороннего обслуживания;
КТП – комплектная трансформаторная подстанция;
ЛЭП – линия электропередач;
МБГ – механическая блокировка Гинодмана
НКУ – низковольтное комплектное устройство;
НН – низкое напряжение;
ОПН – ограничитель перенапряжения нелинейный;
ПКТ – предохранитель кварцевый токоограничивающий;
ПП – приемный портал;
ППВР – планочные предохранители–выключатели-разъединители;
РВЗ – разъединитель внутренней установки;
РВО – разрядник вентильный облегченный;
РУНН – распределительное устройство низкого напряжения;
СВ – секционный выключатель;
СП – справочник проектировщика;
СР – секционный разъединитель;
СШ – секция шин
ТН – трансформатор напряжения;
ТТ – трансформатор тока;
УВН – устройство высокого напряжения;
ФУО – фидер уличного освещения;
ЭЭ – электроэнергия.
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Обозначения

ПРИМЕЧАНИЕ
Важная информация.
ВНИМАНИЕ
Способы и приемы, которые следует точно выполнять
во избежание ошибок при эксплуатации и ремонте
изделия.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Опасность травмирования персонала или повреждения
изделия.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ
Несоблюдение данных требований может привести к
нарушению мер безопасности.
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1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Назначение изделия КТП предназначена для приема, преобразования и распределения
электрической энергии трехфазного переменного тока промышленной
частоты 50 Гц на напряжение 10 (6) кВ.

Сферы применения КТП предназначены для энергоснабжения коммунальных сетей

городов и поселков, промышленных, сельскохозяйственных и
инфраструктурных объектов, нефтегазовых месторождений.

Условия
эксплуатации

КТП предназначена для эксплуатации на открытом воздухе при
следующих условиях воздействия:
-- высота над уровнем моря не более 1000 м;
-- температура окружающего воздуха от минус 450С до плюс 400С;
-- климатическое исполнение У по ГОСТ 15150-69;
-- категории размещения 1 по ГОСТ 15543.1-89;
-- окружающая среда-типа II по ГОСТ 15150-69;
-- ветровой район I-V (СНиП 2.01.07-85);
-- снеговой район I-V (СНиП 2.01.07-85);
-- гололедный район I-V (СНиП 2.01.07-85).

Общие сведения
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Обозначение
изделия

Х КТП-Х-ХХХ/ХХ/ХХ-ХХ-ХХХ «ХХХХХ»
Наименование серии
Климатическое исполнение
и категория размещения
Год разработки рабочих
чертежей (две последние
цифры)
Номинальное напряжение
на стороне НН в
киловольтах
Класс напряжения
трансформатора в
киловольтах
Мощность силового
трансформатора в
киловольт-амперах
Буквенное обозначение
изделия
Число применяемых
трансформаторов (при
одном не указывают)

Пример
обозначения
КТП «Мегаполис-Zn»
до 1250 кВА

Двухтрансформаторная КТП проходного исполнения мощностью
1250 кВА, класса напряжения 10 кВ на номинальное напряжение на
стороне НН - 0,4 кВ, год разработки 2015, климатического исполнения
У, категории размещения 1, серии «Мегаполис-Zn»:

2КТП-П-1250/10/0,4-15-У1 «Мегаполис-Zn»

Общие сведения
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Классификация
исполнений

Классификация исполнений КТП
соответствует ГОСТ 14695-80.

приведена

10.

По типу УВН

11.	

По типу РУНН

таблице

1

и

Таблица 1

Признаки классификации
1.	 По габаритным размерам
(типогабаритам)
2.	 По типу силового
трансформатора
3.	 По способу выполнения
нейтрали трансформатора по
стороне низшего напряжения
4.	 По способу выполнения
нулевого защитного и нулевого
рабочего проводника
5.	 По выполнению
высоковольтного ввода
6.	 По выполнению
низковольтного вывода
7.	 По климатическим
исполнениям и месту
размещения
8.	 По наличию коридора
(тамбура) обслуживания в УВН
9.	 По наличию коридора
(тамбура) обслуживания в РУНН

в

Исполнение
до 1250 кВА
ТМГ, ТСЛ
с глухозаземленной нейтралью

система TN-C, TN-S
кабельный (К)
кабельный (К)
У1
с коридором обслуживания
с коридором обслуживания

12.	
По количеству
присоединений УВН
13.	
По количеству
присоединений РУНН
14.	
По количеству шкафов
УВН
15.	
По количеству шкафов
РУНН
16.	
По компановке УВН и
РУНН

КСО-393
КСО-312 «Модуль»
НКУ 70Е (ЩО 70)
НКУ NDE
до 6
до 72
до 8
до 15
ВН/НН, НН/ВН

Общие сведения
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Технические
характеристики

Основные технические характеристики КТП приведены в таблице 2.
Таблица 2
Наименование параметра
1.	 Мощность силового
трансформатора, кВА
2.	 Номинальное напряжение на
стороне ВН, кВ
3.	 Наибольшее рабочее
напряжение на стороне ВН, кВ
4.	 Номинальное напряжение на
стороне НН, кВ
5.	 Ток термической стойкости на
стороне ВН, кА (1с)
6.	 Ток электродинамической
стойкости на стороне ВН, кА
7.	 Ток термической стойкости на
стороне НН, кА (1с)
8.	 Ток электродинамической
стойкости на стороне НН, кА
9.	 Уровень изоляции по ГОСТ
1516.3-96
10.
Степень защиты
оболочки по ГОСТ 14254-80
11.	
Номинальный ток
предохранителя 10 (6) кВ, А
12.	
Номинальный ток
отключения предохранителя
10(6) кВ, кА
13.	
Транспортные размеры
КТП, мм
-- длина
-- ширина
-- высота
14.	
Количество/площадь
сечения провода КЛ-10(6) кВ
15.	
Размер/количество
отверстий НН вывода, мм/шт:
-- кабельный ввод
16.	
Масса КТП, кг (не более)
-- с подключение КЛ-10кВ и КЛ0,4 кВ

Значение
25, 40, 63, 100, 160, 250, 400,
630, 1000, 1250
6; 10
7,2; 12
0,4
20
51
20
51
Нормальная изоляция
IP23
5; 8; 10; 16; 20; 31,5; 40; 50; 80,
100, 160
12,5; 20; 31,5; 40

6700
4831
2492
до 6 трехжильных проводов/ до
120 мм2

Ø100/87
3963 (12000 - с установленным
оборудованием)

Общие сведения
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2 КОНСТРУКЦИЯ ИЗДЕЛИЯ
2.1 Конструкция изделия
2.1.1 Корпус
Общие сведения

КТП представляет собой блочно-модульное здание которое состоит
из двух блоков: блока №1 (поз.1 на рис.1) и блока №2. (поз.2) В блоке
№1 установлены силовые трансформаторы.

Состав

Корпус КТП состоит из следующих основных элементов:
-- - основание;
-- - крыша;
-- - стены и перегородки;
-- - двери.
Внешний вид корпуса КТП приведен на рисунке 1.
2

1

Рисунок 1 – КТП серии «Мегаполис-Zn» до 1250 кВА
Габаритный чертеж КТП приведен в альбоме типовых решений КТП
серии «Мегаполис-Zn» до 1250 кВА КТЦФ.670230.113 АТ.

Жесткость

Корпус КТП обладает достаточной жесткостью для проведения
погрузочно-разгрузочных и транспортировочных работ с полностью
смонтированным и установленным оборудованием (в том числе и
силовой трансформатор).

Конструкция изделия
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серии «Мегаполис-Zn» до 1250 кВА

Отсеки

Перегородки разделяют корпус КТП на отсеки РУ №1 (поз.1 на рис.2),
РУ №2 (2), силовых трансформаторов (3). Габариты данной КТП
позволяют устанавливать УВН(РУНН) в любом из 2-х отсеков: РУ №1
или РУ №2.
2

3

4

5

1
Рисунок 2 – Отсеки КТП (без установленного оборудования)
1 – отсек РУ №1; 2 – отсек РУ №2; 3 – отсек силового
трансформатора; 4 – отверстие для ввода кабеля; 5 – люк.

2.1.2 Основание
Состав

Основание КТП состоит из шести рам основания, которые соединены
между собой болтовым соединением.

Рисунок 3 – Внешний вид основания КТП

Конструкция изделия
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Рама основания

Рама основания состоит из продольных и поперечных швеллеров,
которые соединены сварным швом.
Снизу к раме основания соединяется сварным швом металлический
лист.
Для предотвращения скольжения сверху на раму основания
устанавливается и соединяется сварным швом рифленый лист.
Для проведения кабеля КЛ-10(6) и КЛ-0,4 кВ в КТП в нижнем листе
основания проделаны проемы. На время проемы закрываются
транспортными изоляционными заглушками.

Ремонтный люк

В средних рамах основания проделаны проемы для установки
ремонтного люка.
Ремонтный люк предназначен для доступа к КЛ-10(6) кВ или КЛ-0,4
кВ при проведении ремонтных и монтажных работ.

Основание
отсека силового
трансформатора

Основание отсека является маслоприемником, который предназначен
для приема не менее 20% масла силового трансформатора.
В раме основания проделано отверстие для аварийного слива
трансформаторного масла.
В раме основания проделаны проемы. Над проемами установлены
жалюзи для естественного охлаждения силового трансформатора.
Над рамой основания установлены направляющие швеллеры. На
направляющие швеллеры устанавливается силовой трансформатор.
На направляющих швеллерах установлен противооткатный механизм
для фиксации положения трансформатора.
На раме основания установлен транспортные петли для фиксации
положения
трансформатора
при
проведении
погрузочноразгрузочных и транспортировочных работ.
4

3

5

6

2
1
7
Рисунок 4 – Внешний вид основания отсека силового
трансформатора
1 – отверстие для слива трансформаторного масла в
маслоприемник; 2 – противооткатный упор; 3 – съемная секция
направляющей; 4 – отверстия для кабеля ВН; 5 – маслоприёмник; 6
– жалюзи для естественного охлаждения; 7 – транспортные петли

Конструкция изделия
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Заземление

Основание КТП изготовлено из металлических конструкций которые
соединены между собой болтовым соединением, что обеспечивает
надежный электрический контакт и является достаточным условием
для использования его в качестве главной заземляющей шины (ГЗШ)
согласно Главы 1.7 ПУЭ.
На раме основания установлены бобышки заземления, к которым
присоединены элементы корпуса (двери) и основное оборудование,
(камеры КСО, силовой трансформатор, панели (шкафы) НКУ).

2.1.3 Крыша
Состав

Крыша состоит из рамы , верхних листов и крышек блоков. Рама
основания состоит из продольных и поперечных швеллеров, ребер
жесткости, фронтонов и вентиляционных проставок.
Крыша выполнена в двухскатном исполнении.

Рисунок 5 – Внешний вид крыши КТП

2.1.4 Стены
Общие сведения

Стены отсеков изготовлены из оцинкованного листа толщиной 2 мм.
На стенах, с внутренней стороны КТП установлены светильники
рабочего освещения.

Конструкция изделия
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Перегородки

Перегородки изготовлены из оцинкованного листа толщиной 2 мм.
В перегородках установлены жалюзи для естественного охлаждения
оборудования.
В перегородках проделаны проемы для установки проходных
изоляторов и установки ошиновки силового трансформатора.
На время транспортирования проемы закрываются транспортными
заглушками.

Барьеры

В целях обеспечения безопасности при осмотре трансформатора
на высоте 1,2 м от уровня пола, установлены съемные барьеры,
обозначенные знаком «Опасность поражения электрическим током»
в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026-2001.

2.1.5 Двери
Состав

Все двери оборудованы механизмами запирания (поз.1 на рис.6)
и фиксаторами открытых положений (2). Возможна установка на
дверные ручки навесных замков и пломбировок. Двери отсеков
имеют защитное полимерное покрытие и заземляются на раму
основания. В двери встроены жалюзи естественной вентиляции
(3), также на всех дверях вывешены предостерегающие знаки (4) и
информационные таблички (5). Двери трансформаторных отсеков
выполнены в двухстворчатом исполнении.

2

3
4
5

1

Рисунок 6 – Двери КТП
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Запорный механизм Двери оборудованы стопорным механизмом для фиксации двери

в закрытом положении. Управление стопорным механизмом
выполняется с помощью поворотной ручки, которая установлена на
передней части двери.
На рукоятки дверей могут быть установлены навесные замки.

Стопорный
механизм

Для фиксации двери в открытом положении дверь оборудована
фиксатором положения.

2.1.6 Дополнительное оборудование
2.1.5.1 Ящика подключения к дизельному генератору
Общие сведения

Ящик предназначен для подачи на сборные шины РУНН резервного
питания напряжением 0,4 кВ от дизельного генератора.
Ящик устанавливается на боковой стене отсека РУНН болтовым
соединением.
Кабель от ДГУ прокладывается в проемах в основании ящика.
Наконечники кабеля от ДГУ подключаются к клеммным выводам,
которые установлены в ящике. От ящика кабель прокладывается в
защитном коробе и соединяется с ВА (ФБ подключения к ДГУ).

Конструкция

Ящик состоит из корпуса, дна, крыши и двери, которые соединены
болтовым и заклепочным соединением.
Дно ящика оборудовано механизмом закрывания.
Доступ в ящик для подключения кабеля выполняется с помощью
двери.

3

2

4
5

1

Рисунок 7 – Внешний вид ящика ЯПД (с открытой дверью)
1 – Дверь; 2 – Корпус; 3 – Клеммные выводы; 4 – Наконечник кабеля; 5 – Дно.
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2.1.6.1 Маслоприемный бак
Расположение

В фундамент КТП может быть установлен маслоприемный бак для
приема 100% объема масла силового трансформатора.

Рисунок 8 – Маслоприемный бак
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2.2 Описание устройства высокого напряжения (камера сборная
одностороннего обслуживания КСО-312 «МОДУЛЬ»)
2.2.1 Конструкция камеры с выключателем нагрузки (разъединителем)
Конструкция
камеры с ВНА

Конструктивно камера КСО состоит из отсека РЗА и отсека КА. Каркас
состоит из вертикальных и горизонтальных стоек, соединенных
между собой болтовым соединением.
С боковых сторон на каркас с помощью болтового и заклепочного
соединения устанавливаются листовые панели. С передней части на
каркас устанавливаются боковые панели, дверь отсека КА и отсек
РЗА.
1

2
9
3

4

8
5

7
6

Рисунок 9 – Внешний вид камеры с ВНА
1 – Сборные шины; 2 – Отсек РЗиА; 3 – Каркас; 4 – Выключатель
нагрузки ВНА10/630; 5 – Отсек КА; 6 – Панель управления; 7 –
Дверь; 8 – Смотровое окно; 9 – Светильник

Конструкция изделия
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Внутри высоковольтного отсека камеры на задней стенке установлен
Конструкция
КА.
Ниже КА установлены предохранители для защиты силового
камеры с ВНА и ПКТ
трансформатора от токов КЗ и перегрузки.

Камера может подключаться к силовому трансформатору через
проходные изоляторы (поз.1 на рис.6) с помощью шин АД31Т 50х6
(2). Шины АД31Т 50х6 крепятся к опорным изоляторам (3).
1

2

3

4

8
5

7
6

Рисунок 6 – Внешний вид камеры с ВНА и ПКТ
1 – Сборные шины; 2 – Отсек РЗиА; 3 – Каркас; 4 – Выключатель
нагрузки ВНА10/630; 5 – ПКТ; 6 – Панель управления; 7 – Дверь; 8 –
Смотровое окно
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Конструкция
камеры с двумя КА

Камера с двумя КА представляет собой сборную металлическую
конструкцию из оцинкованной стали. В отличие от других исполнений
камер КСО высота камеры с двумя КА составляет 2134 мм. Внутри
камеры размещено оборудование главных цепей.
Камера с двумя КА предназначена для выполнения двух функций в
следующих комбинациях:
-- вводно-линейная;
-- секционно-линейная;
-- линейная на два присоединения.
Общий вид камеры с двумя КА приведен на рис. 24.

2
1

1

2

Рисунок 24 – Камера с двумя КА
1 – ВНА; 2 – ЗН
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Конструкция
камеры ТН

Внутри камеры размещено оборудование главных цепей:
-- ТН;
-- РВЗ;
-- ЗН;
-- предохранители (в случае, когда они не встроены в ТН);
-- шины.
Общий вид камеры ТН приведен на рис. 10.

2
1

3

4
6
5

Рисунок 10 – Камера ТН
1 – шинный разъединитель; 2 – ЗНШ; 3 – ЗН ШР; 4 – предохранитель; 5 – ТН (3хЗНОЛП);
6 – ОПН
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Отсек КА

Внутри отсека к вертикальным стойкам с помощью болтового
соединения закреплена рама выключателя нагрузки ВНА и
предохранителя ПКТ.
На раме установлен с помощью болтового соединения установлен
выключатель нагрузки ВНА.
Во время отключения ВНА между подвижными и неподвижными
контактами устанавливается изолирующая накладка.
Распределительные шины от верхних контактов ВНА соединяются с
проходными изоляторами в стене отсека.
Распределительные шины от нижних контактов ВНА соединяются
наконечниками кабеля КЛ-10 кВ болтовым соединением.
Внутри отсека установлен светильник для внутреннего освещения
отсека.

Отсек РЗиА

Отсек представляет собой шкаф, который состоит из двух боковых
стенок, задней стенки и двери. Внутри шкафа установлено
оборудование цепей управления, защиты, питания и автоматики.
В двери проделан проем для установки съемной рукоятки двери.

Двери и наружные
панели

Конструкция камер КСО обеспечивает их одностороннее
обслуживание. Доступ в отсек выполняет через одностворчатую
дверь, на которой имеется смотровые окна для обзора внутреннего
пространства камеры без снятия напряжения. Смотровые окна
защищены оргстеклом.
Открытие/закрытие дверей выполняется с помощью ручки с
четырехгранником.

Панель управления

На панелях управления (см. рис. 10) расположены элементы управления,
сигнализации и блокировки КА, осветительная аппаратура, зажим заземления.
Управление главными и заземляющими ножами выключателя нагрузки
выполняется съемными рукоятками на панели управления.
На панели управления выполнены окна с механическими индикаторами
положения главных и заземляющих ножей.
В нижней части панели управления установлена бобышка заземления,
соединенная с внутренним контуром КТП.

2.2.2 Управление
ВНА/РВЗ

Управление главными и заземляющими ножами выполняется
вручную с помощью рукоятки на панели управления.

Конструкция изделия
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2.2.3 Блокировки
Общие сведения

Во избежание ошибочных действий при проведении оперативных
переключений в камерах КСО установлены следующие механические
блокировки:
-- блокировка,
которая
не
допускает
открывания
двери
высоковольтного отсека при включенных главных ножах КА;
-- блокировка, которая не допускает оперирования главными ножами
КА при открытой двери отсека КА;
-- блокировка, которая не допускает включения главных ножей КА
при включенных ЗН;
-- блокировка, которая не допускает включения ЗН при включенных
главных ножах КА.

2.2.4 Заземление
Общие сведения

-- Внутренний контур заземления КТП соединяется с бобышкой
заземления, которая установлена на панели управления.

2.2.5 Назначение камер
Вводные и
линейные камеры

Внутри высоковольтного отсека вводной и линейной камер в средней
части на задней стенке установлен КА для включения/отключения
ввода или отходящей линии. Ограничитель перенапряжения
устанавливается или на задней стенке, или на горизонтальной полке.
При вводе в камеру кабельной линии 10(6) кВ в основании камеры
устанавливается кабельная полка, к которой через кронштейн
закрепляется ТТНП. Силовой кабель крепится к основанию камеры с
помощью хомута.

Камера
подключения
трансформатора

Внутри высоковольтного отсека камеры на задней стенке установлен
КА. Ниже КА установлены предохранители для защиты силового
трансформатора от токов КЗ и перегрузки.

Камера ТН

Для учета электроэнергии на стороне ВН внутри высоковольтного
отсека камеры устанавливается ТН. При отсутствии у ТН
предохранителя, он устанавливается выше ТН на опорных изоляторах.
ТН устанавливается либо во вводную камеру, либо в отдельную
камеру ТН. В вводной камере ТН устанавливается в нижней части
отсека под вводным КА.

Камера СВ и СР

СВ предназначен для подачи резервного питания от СШ №2. СР
предназначен для подачи резервного питания от СШ №1.
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Секционирование
УВН

Секционирование УВН может выполняться с помощью камер СВ и СР.
Распределительные шины от СВ (поз.1 на рис.10) и распределительные
шины от СР (2) соединяются между собой шинами секционирования
(3). Все шины крепятся к опорным изоляторам (4).

1
2
3
4
Рисунок 10 – Секционирование УВН
Секционирование камер КСО в стандартом исполнении приведено
в справочнике проектировщика камер КСО-312 «МОДУЛЬ»
КТЦФ.670221.231 СП.
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2.3 Силовой трансформатор
2.3.1 Конструкция
Общие сведения

Силовой трансформатор состоит из магнитопровода, набранного из
листов электротехнической стали, первичной и вторичной обмотки
установленных в масляный бак, вводов и отводов, сигнальных,
вспомогательных и защитных устройств.
Внешний вид силового трансформатора приведен на рисунке 12.
1
8
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6

Рисунок 12 – Внешний вид силового трансформатора
1 – Выводы обмотки ВН; 2 – Выводы обмотки НН; 3 – Строповочные
петли; 4 – Паспортная табличка; 5 – Корпус бака; 6 – Вентиль для
слива масла; 7 – Транспортировочные колеса; 8 – Гофрированные
трубки охлаждения.

Магнитопровод

Основная часть магнитопровода – магнитная система состоит из
вертикальных стержней, перекрытых сверху и снизу горизонтальными
ярмами, в результате чего образуется замкнутая магнитная
цепь. Магнитная система шихтуется из листов холоднокатанной
электротехнической стали.
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Обмотки

Обмотки трансформаторов слоевые, расположены на стержне в
следующей последовательности (считая от стержня): обмотка НН
(низкого напряжения), обмотка ВН (высокого напряжения) бумажной
изоляцией и межслоевой изоляцией из кабельной бумаги. Прессовка
обмоток производится прессующими винтами, расположенными на
ярмовых балках.

Ошиновка на
стороне ВН

Ошиновка на стороне ВН выполнена алюминиевыми шинами либо
кабелем АСБГ-3х35/70 или ПВБсК-25.

Ошиновка на
стороне НН

Ошиновка на стороне НН выполнена алюминиевыми (медными)
шинами либо проводом ПВ3х95 или ПуГВнг(А)-LS-1х240.

2.4 РУНН
Назначение

РУНН служит для приёма, распределения и секционирования
электроэнергии напряжением 0,4 кВ.

Состав

РУНН выполняется на панелях НКУ «ELEMENT» серии ЩО-70
или серии NDE.

2.4.1 Низковольтное комплектное устройство НКУ ELEMENT серии ЩО-70
2.4.1.1 Конструкция
Общие сведения

Конструктивно панель НКУ состоит из каркаса, наружных панелей,
двери и панели РЗиА.

Назначение

НКУ «ELEMENT» серии ЩО-70 (далее НКУ ЩО-70) применяется в
следующих случаях:
-- при необходимости большого пространства (для удобства
обслуживания аппаратов, подключения кабелей);
-- при необходимости использования в качестве аппаратов отходящих
линий комбинации рубильник-предохранитель (рубильник РПС с
предохранителем ПН-2).
Использование НКУ ЩО-70 уменьшает количество отходящих линий
(см. раздел Выбор электрических аппаратов).
Примеры схем главных цепей НКУ ЩО-70 приведен в разделе ???
«РУНН».

Конструкция изделия
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Вводная панель

Каркас состоит из вертикальных стоек и горизонтальных уголков,
соединенных с помощью электродуговой сварки.
К вертикальным стойкам болтовым соединением закреплена
горизонтальная полка с вводным рубильником.
К вертикальным стойкам болтовым соединением закреплена
горизонтальная полка с вводным АВ.
Вводные шины проходят в панель с задней стороны и подключаются
к нижним контактам вводного АВ. От верхних контактов АВ
распределительные шины соединяются болтовым соединением с
нижними контактами вводного рубильника. На распределительные
шины установлены трансформаторы тока. Распределительные шины
от верхних контактов вводного рубильника соединяется со сборными
шинами.
В верхней части камеры установлены и закреплены болтовым
соединением опорные изоляторы. Сборные шины установлены на
опорные изоляторы с помощью болтового соединения.

4
3
2

1

5
Рисунок 12 – Внешний вид вводной панели
1-вводной АВ; 2-ТТ на вводе; 3-вводной рубильник; 4-щитовые
измерительные приборы; 5-АСН.
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Секционная панель

Каркас состоит из вертикальных стоек и горизонтальных уголков,
соединенных с помощью электродуговой сварки.
К вертикальным стойкам болтовым соединением закреплены
горизонтальные полки секционными рубильниками.
К вертикальным стойкам болтовым соединением закреплена
горизонтальная полка с секционным АВ.
Секционные шины проходят в панель с верхней части и подключаются
к верхним контактам секционного рубильника болтовым соединением.
Распределительные шины от нижних контактов соединяются с
верхними контактами секционного АВ болтовым соединением.
Распределительные шины от нижних контактов секционного АВ
подключаются к верхним контактам секционного рубильника №2
болтовым соединением. Распределительные шины от нижних
контактов секционного рубильника №2 соединяются с секционными
шинами секции №2 болтовым соединением.
1

2
3

Рисунок 13 – Внешний вид секционной панели НКУ ЩО-70 (без
дверей и защитных панелей)
1 – Магистральные шины; 2 – Секционный ВА; 3 – Секционный
рубильник.
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Линейная панель

Каркас состоит из вертикальных стоек и горизонтальных уголков,
соединенных с помощью электродуговой сварки.
На передние панели, с внутренней стороны установлены и
закреплены болтовым соединением кронштейны с полками АВ.
На полках установлены АВ отходящих линий. Распределительные
шины от сборных шин соединены с АВ отходящих линий болтовым
соединением. На распределительные шины от нижних контактов АВ
установлены трансформаторы тока.
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1
Рисунок 14 – Внешний вид линейной панели НКУ 70Е с открытой
дверью
1-АВ отходящей линии; 2-ТТ на отходящей линии; 3-линейный
рубильник; 4-ручка для управления линейным рубильником;
5-щитовые измерительные приборы; 6-распределительные шины.

Панель РЗиА

В отверстии передней панели РЗиА установлены щитовые
амперметры для измерения значения тока на вводе и щитовой
вольтметр с коммутационным переключателем для измерения
значений фазных и линейных напряжений на вводе в РУНН.

Панель управления

На передней части панели НКУ установлена панель управления.
На панели управления установлена ручка привода вводного
рубильника. Операции с вводным рубильником проводятся только
после отключения вводного АВ.
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Двери и наружные
панели

На передней панели установлены петли с дверью.
Доступ в панель выполняется с помощью съемной рукоятки с
четырехгранником.
На двери панели установлен счетчик электроэнергии с испытательной
клеммной колодкой.
В двери проделан проем для управления вводным АВ в ручном
режиме.

2.4.2 Низковольтное комплектное устройство НКУ «ELEMENT» серии NDE
Каркас

НКУ имееет модульную конструкцию и состоит из верхнего и
нижнего ярусов. Верхний ярус НКУ представляет собой отдельный
каркас, состоящий из горизонтальных и вертикальных оцинкованных
перфорированных профилей, соединенных между собой с помощью
болтового соединения. В верхней части яруса к горизонтальным
профилям с помощью болтового соединения закреплены
транспортировочные петли. На верхний ярус шкафа с помощью
болтового соединения устанавливаются шинодержатели для
установки магистральных шин от ящика ЯПД.
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Общие сведения

НКУ имеет модульную конструкцию и состоит из верхнего и нижнего
ярусов.
В верхний ярус устанавливается функциональный блок с вводным
(секционным) коммутационным аппаратом, ФБ учета и измерения
(слот учета и измерения), слот АВР и т.д.
В нижний ярус устанавливается функциональный блок отходящей
линии, функциональный блок с устройством компенсации реактивной
мощности (УКМ), функциональный блок с разъемом СШЩ и т.д. В
верхней части нижнего яруса расположены сборные шины.

7

В ФБ отходящих линий в качестве КА могут быть установлены
автоматические выключатели или предохранители-выключателиразъединители.
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Рисунок 15 – Внешний вид НКУ с АВ на отходящих линиях
1 – защитная панель; 2 – нижний ярус; 3 – ФБ отходящей линии; 4 – щитовой амперметр;
5 – ФБ вводного АВ ; 6 – верхний ярус; 7 – верхняя пилястра; 8 – вводные шины; 9 – ФБ РЗиА;
10 – слот учета и измерения; 11 – ФБ секционного АВ; 12 – каркас; 13 – сборные шины;
14 – шина заземления
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Вводной ФБ

Представляет собой стационарную конструкцию состоящую из
ограждающей конструкции (дверь, стойки), несущей конструкции
(кронштейны, панели, швеллеры) и коммутационного аппарата (АВ
или ВН или РЕ).
В состав вводного ФБ входит:
-- выключатель автоматический;
-- разъединитель или выключатель нагрузки.
На фасадной части возможна установка:
-- измерительных приборов;
-- приборов учёта электроэнергии;
-- АСН.
На вводных шинах устанавливаются ТТ для измерения и учёта.

3
2

1

Рисунок 16 – Внешний вид вводного ФБ
1 – Вводной РЕ; 2 – Вводной ВА; 3 – трансформатор тока
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ФБ учета

В отдельной панели ФБ установлен вводной счетчик электроэнергии
с испытательной клеммной колодкой.
Счетчик электроэнергии подключен к выводам вторичной обмотки
трансформаторов тока вводного ФБ.
1
2

Рисунок 17 – Внешний вид ФБ учета
1 - Счетчик электроэнергии; 2 - Испытательная клеммная колодка

ФБ отходящих
линий

Представляет собой съёмную конструкцию состоящую из
ограждающей конструкции (лицевая панель), несущей конструкции
(кронштейны, панели) и коммутационного аппарата (АВ или ППВР).
В состав линейного ФБ входит:
-- АВ;
-- ППВР.

Линейный ФБ
(с ВА)

Линейный ФБ
(с ППВР)

Рисунок 18 – Внешний вид ФБ отходящих линий

Конструкция изделия

СПРАВОЧНИК ПРОЕКТИРОВЩИКА

33

Комплектная трансформаторная подстанция КТЦФ.670230.113 СП
Версия 0.05
серии «Мегаполис-Zn» до 1250 кВА

2.4.2.1 Управление
Общие сведения

Управление вводным, секционным АВ и АВ отходящих выполняется
вручную с помощью рукоятки (флажка) на лицевой части АВ.

2.4.2.2 Учет и измерение

Учет
электроэнергии

Для учета электроэнергии на вводе в РУНН на двери ФБ РЗИА
или отдельном блоке установлен счетчик электроэнергии с
испытательными клеммными коробками. Счетчик электроэнергии
подключается ко вторичной обмотке трансформаторов тока.

Измерение тока

Для измерения значения тока на вводе в двери вводного ФБ
установлены щитовые амперметры. Амперметры подключаются ко
вторичной обмотке трансформаторов тока.

Измерение
напряжения

Для измерения значения напряжения на вводе в двери вводного
ФБ НКУ установлен щитовой вольтметр с коммутационным
переключателем. Коммутационный переключатель предназначен
для переключения видов напряжения между различными фазами и
между фазой и нулевым проводом.

2.5 Защита
Общие сведения

Защита ввода в РУНН и отходящих линий, цепей управления и
сигнализации от аварийных режимов выполняется АВ.

2.6 Заземление
Общие сведения

Управление вводным, секционным АВ и АВ отходящих выполняется
вручную с помощью рукоятки (флажка) на лицевой части АВ.

2.7 Расположение оборудования
Измерение
напряжения

В зависимости от количества камер КСО и панелей (шкафов) НКУ в камеры
и панели шкафы РУ устанавливаются в различные блоки (блок 1 и блок 2).
В блоке 1 устанавливаются силовые трансформаторы.
Ниже приведены стандартные компоновочные решения для КТП. Также
в корпусе КТП при наличии места могут быть установлены шкафы учета,
шкаф уличного освещения, щит собственных нужд и т.п.). Снаружи КТП, на
стене одного из блоков может быть установлен шкаф подключения к ДГУ.
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2.7.1 Компоновочное решение №1 (8 камер КСО и 7 панелей НКУ)
РУНН

В блоке №1 между отсеками силовых трансформаторов (№1 и №2)
расположен отсек распределительного устройства низкого напряжения
(РУНН).
В отсеке РУНН установлены 7 панелей НКУ ELEMENT серии ЩО-70 (в виде
буквы «П»): две вводные, секционная и четыре линейные панели. Панели
ЩО-70 соединяются шинными переходами. Для защиты обслуживающего
персонала открытое пространство между камерами закрыто защитными
панелями.

УВН

Камеры сборные одностороннего обслуживания КСО-312 «МОДУЛЬ»
расположены в блоке №2 в один ряд. Ошиновка силового трансформатора
выполнена алюминиевыми шинами (жесткая ошиновка) и вводятся во
вводные камеры через проходные изоляторы в стене блока №1 и опорные
изоляторы на горизонтальном швеллере камеры КСО. Ошиновка силового
трансформатора устанавливается после транспортирования КТП на место
эксплуатации и стыковки блоков.
Внешний вид компоновочного решения №1 приведен на рисунке 18
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2.7.2 Компоновочное решение №2 (8 камер КСО и 2 панели НКУ)
РУНН

В блоке №1 между отсеками силовых трансформаторов (№1 и №2)
расположен отсек распределительного устройства низкого напряжения
(РУНН).
В отсеке РУНН установлены 2 вводно-линейно-секционные панели НКУ
ELEMENT серии NDE, которые соединены шинным мостом.

УВН

Камеры сборные одностороннего обслуживания КСО-312 «МОДУЛЬ»
расположены в блоке №2 в один ряд. Ошиновка силового трансформатора
выполнена алюминиевыми шинами (жесткая ошиновка) и вводятся во
вводные камеры через проходные изоляторы в стене блока №1 и опорные
изоляторы на горизонтальном швеллере камеры КСО. Ошиновка силового
трансформатора устанавливается после транспортирования КТП на место
эксплуатации и стыковки блоков.
Внешний вид компоновочного решения №2 приведен на рисунке 20
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2.7.3 Компоновочное решение №3 (8 камер КСО и 5 панелей НКУ)
РУНН

В блоке №1 между отсеками силовых трансформаторов (№1 и №2)
расположен отсек распределительного устройства низкого напряжения
(РУНН).
В отсеке РУНН установлены 7 панелей НКУ ELEMENT: две панели NDE и три
панели серии ЩО-70 (в виде буквы «П»). Панели NDE и линейные панели
ЩО-70 соединяются между собой шинными переходами. Для защиты
обслуживающего персонала открытое пространство между камерами
закрыто защитными панелями.

УВН

Камеры сборные одностороннего обслуживания КСО-312 «МОДУЛЬ»
расположены в блоке №2 в один ряд. Ошиновка силового трансформатора
выполнена алюминиевыми шинами (жесткая ошиновка) и вводятся во
вводные камеры через проходные изоляторы в стене блока №1 и опорные
изоляторы на горизонтальном швеллере камеры КСО. Ошиновка силового
трансформатора устанавливается после транспортирования КТП на место
эксплуатации и стыковки блоков.
Внешний вид компоновочного решения №1 приведен на рисунке 21
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2.7.4 Компоновочное решение №4 (6 камер КСО и 15 панелей НКУ)
РУНН

В блоке №2 расположен отсек распределительного устройства низкого
напряжения (РУНН).
В отсеке РУНН установлены 15 панелей НКУ ELEMENT серии ЩО-70:
-- две вводные
-- секционная
-- шесть линейных.
Панели ЩО-70 6 и 10, 3 и 13 и соединяются между собой шинными
переходами.

УВН

Камеры сборные одностороннего обслуживания КСО-312 «МОДУЛЬ»
расположены в блоке №1 в два ряда. Ошиновка силового трансформатора
выполнена алюминиевыми шинами (жесткая ошиновка) и вводятся во
вводные камеры через проходные изоляторы в стене блока №1 и опорные
изоляторы на горизонтальном швеллере камеры КСО. Ошиновка силового
трансформатора устанавливается после транспортирования КТП на место
эксплуатации и стыковки блоков.

ЩСН

Внешний вид компоновочного решения №4 приведен на рисунке 22
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2.7.5 Компоновочное решение №5 (6 камер КСО и 8 панелей НКУ)
РУНН

В блоке №2 расположен отсек распределительного устройства низкого
напряжения (РУНН).
В отсеке РУНН установлены 4 панели НКУ ELEMENT NDE:
-- две вводно-линейные
-- две линейно-секционныеые
-- четыре линейные.
Панели NDE 1 и 7, 3 и 6 соединяются между собой шинными переходами.

УВН

Камеры сборные одностороннего обслуживания КСО-312 «МОДУЛЬ»
расположены в блоке №1 в два ряда. Ошиновка силового трансформатора
выполнена алюминиевыми шинами (жесткая ошиновка) и вводятся во
вводные камеры через проходные изоляторы в стене блока №1 и опорные
изоляторы на горизонтальном швеллере камеры КСО. Ошиновка силового
трансформатора устанавливается после транспортирования КТП на место
эксплуатации и стыковки блоков.
Внешний вид компоновочного решения №5 приведен на рисунке 23
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3 ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ
3.1 УВН
3.1.1 Схемы главных цепей УВН
Общие сведения

Схемы главных цепей УВН приведены в альбоме типовых решений
КТП серии «Мегаполис-Zn» до 1250 кВА КТЦФ.670230.113 АТ.
Схемы камер КСО-312 в стандартных исполнениях приведены
в справочнике проектировщика камер КСО-312 «МОДУЛЬ»
КТЦФ.670221.231 СП.

Пример №1

Пример схемы главных цепей УВН приведен в таблице 3

Ввод №1+ТН
10 кВ

Назначение
СВ
СР

Т1

Т2

Ввод №2+ТН

СШ №1

СШ №2

QW2

QW3

QSG1

QS1

QW5

QW4
QSG5

FU2

QSG2

QSG7
FU3

QSG6

FV1

FV2
FU1

FU4
TV1

TV2

3хЗНОЛП

Примечание

3хЗНОЛП

Камеры ввода с вводом от КЛ с ограничителями перенапряжения,
трансформаторами напряжения, трансформаторами тока для учета
ЭЭ на вводе; камеры силового трансформатора; камеры секционного
выключателя (разъединителя).
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10 кВ

QSG4

QSG3
QW1

Таблица 3
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Пример №2

Пример схемы главных цепей УВН приведен в таблице 4.

Таблица 4

Назначение
Линейная
10 кВ

Ввод
№1+ТН

Т1

СВ

СР

Т2

Ввод
№2+ТН

СШ №1

СШ №2 10 кВ
QSG5

QSG4
QW2

QW1

Линейная

QW3

QW4

QSG2

QSG1

QS1

QW6

QW5
QSG6

FU2

QSG3

QW7
QSG8

FU3

QSG9

QSG7

FV1

FV2
FU4

FU1

TV2

TV1

3хЗНОЛП

3хЗНОЛП

Камеры ввода с вводом от КЛ с ограничителями перенапряжения,
трансформаторами напряжения, трансформаторами тока для учета ЭЭ на
Примечание
вводе; камеры силового трансформатора; камеры секционного выключателя
(разъединителя), камеры отходящих КЛ.

3.1.2 Состав УВН
Общие сведения

Состав оборудования, которое устанавливается в УВН, приведен в
таблице 5.
Таблица 5
Обозначение

Наименование
1.	 Камера сборная
одностороннего
обслуживания КСО-312
«МОДУЛЬ»

Исполнение
КСО-312

QW

1.1 Выключатель нагрузки
автогазовый

ВНА-ЭЛМ 10/630
ВНА СЭЩ-10/630

QS

1.2 Разъединитель
внутренней установки

РВЗ-ЭЛМ-10/630

FU

1.3 Предохранители

ТА

1.4 Трансформатор тока

TV
FV

1.5 Трансформатор
напряжения
1.6 Ограничитель
перенапряжения 6(10)кВ

ПКТ-101-6(10)-У3;
ПКТ-102-6(10)-У3;
ПКТ-103-6(10)-У3
ТОЛ-10
ТЛО-10
ЗНОЛП-10
ОПН-РТ6(10)/7.2(11.5)-УХЛ2
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3.1.3 Выбор предохранителей 10(6) кВ
Общие сведения

При выборе предохранителей для защиты силового трансформатора
дополнительно учитываются:
-- броски тока намагничивания при включении силового
трансформатора в сеть, которые в несколько раз превосходят его
номинальный ток;
-- вопросы обеспечения селективности с устройствами защиты,
которые установлены на стороне НН;
-- время термической стойкости трансформатора;
-- и другие условия.
Выбор предохранителей 10(6) кВ производится с помощью таблицы
6.
Таблица 6
Номиналь- ПредохраТип предохранителя
ный ток, А нитель, А
6кВ 10кВ 6кВ 10кВ
6кВ
10кВ
25
2,4
1,4
8
5
ПКТ-101-6-8
ПКТ-101-10-5
40
3,9
2,3
10
8
ПКТ-101-6-10
ПКТ-101-10-8
63
6,1
3,6
16
10
ПКТ-101-6-16
ПКТ-101-10-10
100
9,6
5,8
20
16
ПКТ-101-6-20
ПКТ-101-10-16
160
15,4
9,2 31,5 20 ПКТ-101-6-31,5 ПКТ-101-10-20
250
24,1 14,4
50
40
ПКТ-102-6-50
ПКТ-102-10-40
400
38,5 23,1
80
50
ПКТ-102-6-80
ПКТ-102-10-50
630
60,6 36,4 100
80
ПКТ-103-6-100 ПКТ-103-10-80
1000 96,2 57,7 160 100 ПКТ-103-6-160 ПКТ-103-10-100
1250 120,4 72,3 160 100 ПКТ-103-6-160 ПКТ-103-10-100
S,
кВА
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3.1.4 Система блокировок УВН
Общие сведения

Выключатели нагрузки и разъединители снабжены механической
блокировкой, которая не допускает включение главных ножей при
включенных ножах заземления и включение ножей заземления при
включенных главных ножах.
Штурвальный привод на лицевой панели управления камер КСО
обеспечивает управление главными и заземляющими ножами
разъединителя и выключателя нагрузки.
В соответствии с ГОСТ 12.2.007.4-75 реализована система
оперативных блокировок механического типа, которая препятствует:
- открыванию дверей камер КСО (камера ввода, камера подключения
трансформатора, линейная камера) при включенном положении
коммутационного аппарата соответствующей камеры;
- открыванию дверей отсека силового
включенном коммутационном аппарате ВН;

трансформатора

при

- включению заземляющих ножей камер КСО при включенном
положении коммутационного аппарата;
- включению СВ при включенном положении выключателей ввода
№1 и №2;
- включению СВ при отключенном положении СР;
- отключению СР при включенном положении СВ;
- включению заземляющих ножей СВ (СР) при включенном положении
главных ножей СВ(СР).
В КТП меду блокировками УВН и РУНН существует механические
связи.
Схемы блокировок подробно приведены в альбоме типовых решений
КТП серии «Мегаполис-Zn» до 1250 кВА КТЦФ.670230.113 АТ.
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3.2 Силовой трансформатор
Типы применяемых Габариты отсека позволяют установить трансформаторы различных
производителей мощностью до 1250 кВА.
трансформаторов
Подключение
силового
трансформатора

Каждый ввод ВН трансформатора (поз.5 на рис.24) подключен
кабелем АСБГ-3х35/70 или ПВБсК-25 (4) к шинам УВН (2). Шины УВН
выполнены из твердого алюминиевого сплава АД31Т 50х6.
Каждый вывод НН трансформатора (7) подключен кабелем ПВ3х95
или ПуГВнг(А)-LS-1х240 (9) к шинам РУНН (10). Вывод нейтрали
трансформатора (8) подключен кабелем ПВ3х95 или ПуГВнг(А)LS-1х240 к шинам РУНН. Шины РУНН выполнены из твердого
алюминиевого сплава АД31Т 100х10.
Сечение кабелей и шин на стороне ВН 10(6) кВ и НН 0,4 кВ выбирают
по мощности силового трансформатора и типам УВН и РУНН (см.
табл.8).
10

3
2

4

5

7

9

8

1
6

Рисунок 24 – Подключение силового трансформатора
1 – камера КСО; 2 – шины УВН; 3 – проходной изолятор; 4 – кабель АПвВнг-10; 5 – ввод ВН
трансформатора; 6 – силовой трансформатор; 7 – вывод НН трансформатора; 8 – вывод
нейтрали трансформатора; 9 – кабель ПВ3; 10 – шины РУНН.

Электротехнические решения
44

СПРАВОЧНИК ПРОЕКТИРОВЩИКА

КТЦФ.670230.113 СП Комплектная трансформаторная подстанция
Версия 0.05
серии «Мегаполис-Zn» до 1250 кВА

Выбор ошиновки на Выбор сечения и количества проводов для ошиновки силового
трансформатора со стороны НН производится по таблице 7.
стороне НН

Таблица 7

Параметры
S кВА
25
40
63
100
160
250
400
630
1000
1250

Фазный провод
ПВ3х95,
шт
1
1
1
1
1
2
4
-

ПуГВнг(А)-LS,
мм2
2
2х240 (3х240)*
4х240
4х240 (5х240)*

Нулевой провод (50%
Iном)
ПВ3х95
ПуГВнг(А)-LS,
мм2, шт
мм2
1
1
1
1
1
1
1х240
1х240
1
2х240
3х240

Сечения проводов в таблице 9 выбраны на основании проверки
на допустимый длительный ток проводов с поливинилхлоридной
изоляцией согласно главе 1.3 ПУЭ.
* - с учетом 40% перегрузки
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3.3 РУНН
3.3.1 Схемы главных цепей РУНН
Общие сведения

Схемы главных цепей РУНН приведены в альбоме типовых решений
КТП серии «Мегаполис-Zn» до 1250 кВА КТЦФ.670230.113 АТ.
Применение НКУ ЩО-70 позволяет использовать до 72 отходящих
КЛ, НКУ NDЕ - до 74 отходящих КЛ.

3.3.1.1 Схемы главных цепей НКУ ЩО-70
Пример №1

Пример схемы главных цепей НКУ ЩО-70 приведен в таблице 8.
Таблица 8

Линейная
панель

Вводная
панель

Линейная
панель

Назначение
Секционная панель

Линейная
панель

Вводная
панель

400/230 В

СШ №1
Wh

QS1

QS2

400/230 В
V А А А

А А А V

QS3

QS4

QS5

QS6

QF11

QS7

QS8

QS9

к ШСН

QF2

QF3

QF4

TA1..3

TA4..6

TA7..9

TA10..12

Примечание

QF5

QS10

QF7

QF8

TA19..21

TA22..24

QF9

QF10

QF12

QF13

QF14

QF15

TA25..27 TA28..30

TA31..33

TA34..36

TA37..39

TA40..42

QF17

QF16

Вводная
панель

Линейная
панель

Назначение
Секционная панель

Линейная
панель

QS3

QS4

FU3

FU4

TA1..3

TA4..6

TA7..9

TA10..12

QF19

QF20

QF21

TA49..51

TA52..54

TA55..57

TA58..60

Вводная
панель

400/230 В
Wh

QS2

QF18

Пример схемы главных цепей НКУ ЩО-70 приведен в таблице 9.
Таблица 9

СШ №1

FU2

QS12

Схема главной цепи НКУ ЩО-70 с вводным АВ (2000А), вводным рубильником
(2000А), ТТ на вводе (2000/5), СВ и СР (1600А) и восемью рубильниками
(1000А) с 16 АВ (400А), ТТ на отходящих линиях (400/5).

Линейная
панель

FU1

QS11

TA43..48

QF6

Пример №2

QS1

СШ №2
Wh

к ШСН

TA13..18
QF1

Линейная
панель

А А А V

QS5

TA13..18

Линейная
панель

400/230 В

к ШСН

QF2

к ШСН

QS6

QS7

QS8

QS9

FU5

FU6

FU7

FU8

TA19..21

TA22..24

QS10

QF3

QS11

QS12

QS13

QS14

QS15

FU9

FU10

FU11

FU12

TA31..33

TA34..36

TA37..39

TA40..42

QF4

V А А А

QS1
6
TA43..48

СШ №2
Wh

QS17

QS18

QS19

QS20

FU13

FU14

FU15

FU16

TA49..51

TA52..54

TA55..57

TA58..60

QF5

Примечание

TA25..27 TA28..30

Схема главной цепи НКУ ЩО-70 с вводным АВ (2000А), вводным рубильником
(2000А), ТТ на вводе (2000/5), СВ и СР (1600А) и 16 рубильниками РПС-2
(250А) с 16 предохранителями ПН-2 (250А), ТТ отходящих линиях (200/5).
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3.3.2 Состав оборудования РУНН
3.3.2.1 Состав оборудования НКУ ЩО-70
Общие сведения
Тип
панели
НКУ 70Е

Комплектация панели
Обозначение

Линейная

Секционная

Наименование

Исполнение

ВА 51-39, 55-41, 55-43
LS Корея AN-06, AN-08, AN-10, AN13, AN-16, AS-20, AS-25 (выкатное)
QS
Вводной разъединитель
РЕ 19-39, 19-41, 19-43, 19-44, 19-45
ТА
Трансформатор тока
ТШП-0,66; ТОП-0,66; ТС-5, 6
Меркурий 230ART-03
PIK
Счетчик электроэнергии
CE300
ПСЧ
PA
Щитовой амперметр
А72
PV
Щитовой вольтметр
В72П
Блок-замок МБГ-31
Комплект блокировки
Ключ
Вспомогательные цепи
Автоматический выключатель
QF
ВА 47-29, 04-36
собственных нужд
Счетчик электроэнергии прямого
Меркурий 230ART
PIK
включения
КМ
Магнитный пускатель
ПМЛ 2160 220 V
КМ
Магнитный контактор
KMH-22510 25 F 230B/AC3 1H0
VF
Фотореле
ФР-7Е
ВА 51-35, 57-35, 52-37, 51-39
Автоматический выключатель
QF
TS 100, 160, 250, 400, 630
отходящих линий
TD 100, 160
QS и FU Рубильник с предохранителем
РПС, 2, 4 (ПН-2)
ТА
Трансформатор тока
ТШП-0,66; ТОП-0,66; ТС-5, 6
PA
Щитовой амперметр
А72
ВА 51-39, 55-41, 55-43
QF
Секционный выключатель
LS Корея AN-06, AN-08, AN-10, AN13, AN-16
QS
Секционный разъединитель
РЕ 19-39, 19-41, 19-43
QF

Вводная

Состав оборудования, которое устанавливается в НКУ ЩО-70,
приведен в таблице 10.
Таблица 10

Вводной автоматический
выключатель
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3.3.2.2 Состав оборудования НКУ NDЕ
Общие сведения

Состав оборудования, которое устанавливается в НКУ NDЕ,
приведен в справочнике проектировщика НКУ «ELEMENT» серии
NDE КТЦФ.650323.325 СП (п. 2.4 «Состав»).

3.3.3 Выбор вводного аппарата РУНН
Общие сведения

С помощью таблицы 11 производится выбор коммутационных и
защитных аппаратов для КТП.
По известному значению мощности силового трансформатора
производится выбор вида и номинального тока вводного и секционного
аппаратов. Также по значению мощности силового трансформатора
выбирается номинальный ток первичной и вторичной обмоток
трансформатора тока.
Таблица 11

Тр-р
S,
I Н, А
кВА

АВ

Ввод
Разъединитель

ВА 51-35 80А
РЕ 19-39 630А
ВА 51-35 80А
ВА 51-35 100А
40
75
РЕ 19-39 630А
ВА 51-35 100А
ВА 51-35 160А
63
118
РЕ 19-39 630А
ВА 51-35 160А
ВА 51-35 200А
100 188
РЕ 19-39 630А
ВА 51-35 200А
160 300 ВА 51-39 400А
РЕ 19-39 630А
250 469 ВА 51-39 630А
РЕ 19-39 630А
400 751 ВА 55-41 1000А РЕ 19-41 1000А
630 1182 ВА 55-43 1600А РЕ 19-43 1600А
1000 1876 ВА55-43 2000А РЕ19-44 2000А
1250 2345
2500А*
РЕ 19-45 2500А*
25

47

Секционирование
АВ
Разъединитель
ВА 51-35 80А*
ВА 51-35 80А*
ВА 51-35 100А*
ВА 51-35 100А*
ВА 51-35 125А*
ВА 51-35 125А*
ВА 51-35 160А
ВА 51-35 160А
ВА 51-39 320А
ВА 51-39 500А*
ВА 55-41 1000А
ВА 55-41 1000А
ВА55-43 1600А
ВА 55-43 2000А

ТТ на
вводе

РЕ 19-39 630А

50/5

РЕ 19-39 630А

75/5

РЕ 19-39 630А

150/5

РЕ 19-39 630А

200/5

РЕ 19-39 630А
РЕ 19-39 630А
РЕ 19-39 630А**
РЕ 19-41 1000А**
РЕ 19-43 1600А**
РЕ 19-44 2000А**

300/5
600/5
1000/5
1500/5
2000/5
2500/5

* - по индивидуальному проекту;
** - секционирование выполняется на 2-х разъединителях РЕ 19.
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3.3.4 Выбор коммутационных аппаратов отходящих линий РУНН
3.3.4.1 Выбор коммутационных аппаратов отходящих линий НКУ ЩО-70
Общие сведения

Далее приведены таблицы
коммутационных
аппаратов
устанавливаются в НКУ ЩО-70.

с максимальным количеством
отходящих
линий,
которые

В НКУ ЩО-70 могут быть установлены КА (АВ и рубильники) двух
различных серий.
Вид АВ отходящих линий выбирается по значениям номинальных
Автоматические
выключатели серии токов потребителей (см. таблицу 12).
Таблица 12
ВА
АВ
ВА 51-35
ВА 57-35
ВА 52-37
ВА 51-39
ВА 57-39

Iном, А
16 ÷ 400
16 ÷ 250
16 ÷ 400
160 ÷ 630
250; 320; 400; 500; 630

В столбцах таблиц 15-17 показаны возможные сочетания двух видов
АВ в одной линейной панели НКУ 70Е (таблицы применимы для АВ
с ТТ).
АВ серии ВА51-35 с АВ серии ВА57-35 и АВ серии ВА51-39 с ВА57-39
объединены в одну строку ввиду того, что их габаритные размеры
идентичны.
Таблица 13
ВА 51-35 или ВА 57-35
ВА 51-39 или ВА 57-39

0
4*

1
3

2
2

3
0

4
0

5
0

6*
0

Таблица 14
ВА52-37
ВА 51-35 или ВА 57-35

0
6*

0
5

0
4

1
3

2
2

3
1

4*
0

Таблица 15
ВА51-39 или ВА 57-39
ВА52-37

0
4*

0
3

0
2

1
1

2*
0

* – максимальное количество АВ в одной линейной панели НКУ 70Е.
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Рубильники РПС

Вид рубильников выбирается по значениям номинальных токов
потребителей (см. таблицу 16).
Таблица 16
Вид рубильника
РПС-2/1
РПС-4/1
РПС-6/1

I ном
250
400
630

В таблице 17 приведено максимальное количество рубильников
РПС, которые могут быть установлены в одну линейную панель НКУ
ЩО-70. В линейную панель НКУ ЩО-70 устанавливаются рубильники
только одного вида.
Таблица 17
Вид рубильника
РПС-2/1
РПС-4/1
РПС-6/1

Кол-во в одной панели НКУ
70Е, шт
4
4
2

3.3.4.2 Выбор коммутационных аппаратов отходящих линий НКУ NDE
Общие сведения

Максимальное количество отходящих линий
зависит от КА на вводе и секционировании.
Для выбора количества коммутационных аппаратов см. справочник
проектировщика НКУ «ELEMENT» серии NDE КТЦФ.650323.325 СП
(п. 3.1.3 «Выбор электрических аппаратов»).
В НКУ NDE могут быть установлены АВ серий ВА и TD/TS, ППВР
серии SL.
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Максимально
возможное число
отходящих линий
без учёта

Максимальное количество отходящих линий на одну секцию без
учета выбирается по следующей таблицах:
Таблица 18
Тип КА

НКУ NDE в блоке

НКУ NDE в

отдельном блоке

ВА 51-35
ВА 57-35
ВА 52-37
ВА 51-39
ВА 57-39

с силовыми
трансформаторами
16
16
12
8
8

TS 100÷250

16

37

TS 400÷630

12

30

TS 800÷1600

7

18

TD 16÷160

16

44

44
44
30
22
22

Также возможно сочетание разных типов ВА на отходящих линиях.
Таблица 19
Тип ВА

SL 02, 03

НКУ NDE в блоке

с силовыми
трансформаторами
21

НКУ NDE в
отдельном блоке
43
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3.3.5 Выбор АВ отходящих линий с учетом в РУНН
3.3.5.1 Выбор АВ отходящих линий с учетом в НКУ ЩО-70
Количество АВ серии ВА отходящих линий без учета и с учетом
Автоматические
выключатели серии идентично.
ВА

Рубильники РПС

Количество рубильников РПС отходящих линий без учета и с учетом
идентично.

3.3.5.2 Выбор АВ отходящих линий с учетом в НКУ NDЕ
Максимально
возможное число
отходящих линий с
учётом

Максимальное количество отходящих линий на одну секцию с учетом
выбирается по следующей таблицах:
Таблица 20
Тип КА

НКУ NDE в блоке

НКУ NDE в
отдельном блоке

ВА 51-35
ВА 57-35
ВА 52-37
ВА 51-39
ВА 57-39

с силовыми
трансформаторами
14
14
7
7
7

TS 100÷250

16

32

TS 400÷630

12

32

TS 800÷1600

7

18

TD 16÷160

16
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37
37
19
18
18

Также возможно сочетание разных типов ВА на отходящих линиях.
Таблица 16
Тип ВА

SL 02, 03

НКУ NDE в блоке

с силовыми
трансформаторами
21

НКУ NDE в
отдельном блоке
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3.3.6 Измерение тока и напряжения, учет ЭЭ
Обшие сведения

Цепи учета ЭЭ и измерения тока, измерения напряжения приведены
в альбоме типовых решений КТП серии «Мегаполис-Zn» до 1250 кВА
КТЦФ.670230.113 АТ.

Цепи учета ЭЭ и
измерения тока

Измерительные амперметры РА1-РА3 измеряют действующее
значение силы тока. Учет ЭЭ ведется с помощью счетчика
электроэнергии PIK1. Цепи учета ЭЭ и измерения тока могут быть
реализованы двумя способами.
Способ №1.
К трансформаторам тока ТА1-ТА3, которые установлены на
каждой из трех фаз (А, В, С), через переходные колодки ХТ1 и
ХТ2 подключаются счетчик электроэнергии PIK1 и измерительные
амперметры РА1-РА3. Счетчик электроэнергии через переходную
колодку ХТ1 дополнительно подключается к нейтрали N. Переходные
колодки ХТ1 и ХТ2 заземляются.
Способ №2.
К трансформаторам тока ТА1-ТА3, которые установлены на каждой
из трех фаз (А, В, С), и к нейтрали N через переходную колодку ХТ1
подключается счетчик электроэнергии PIK1.
К трансформаторам тока ТА4-ТА6, которые установлены на каждой
из трех фаз (А, В, С), через переходную колодку ХТ2 подключаются
измерительные амперметры РА1-РА3.
Переходные колодки ХТ1 и ХТ2 заземляются.

Цепи измерения
напряжения

Измерительный вольтметр РV1 измеряет действующее значение
напряжения.
Измерительный вольтметр РV1 подключается к коммутационному
переключателю SN1. Переключатель SN1 подключен через автомат
SF4 к трем фазам (А, В, С) и нейтрали N.
В зависимости от положения коммутационного переключателя SN1
могут быть измерены фазные и линейный напряжения.
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3.3.7 Защита от замыкания на землю
Обшие сведения

Цепи защиты от ОЗЗ (однофазное замыкание на землю) приведены
в альбоме типовых решений КТП серии «Мегаполис-Zn» до 1250 кВА
КТЦФ.670230.113 АТ.

Ввод

Защита от ОЗЗ на вводе реализована с помощью токового реле КА.
Превышение установленного значения тока в нулевом проводнике
вызывает срабатывание токового реле КА. Реле КА своими контактами
замыкает цепь и вызывает срабатывание промежуточного реле KL и
указательного реле КН, АВР при этом блокируется.
Срабатывание указательного реле КН (блинкер выпал) предупреждает
об возникновении ОЗЗ. Промежуточное реле KL подает сигнал на
отключение выключателя.

Отходящие линии

Наличие защиты от ОЗЗ на отходящих линиях возможно только
при установке в качестве коммутационных и защитных аппаратов
отходящих линий АВ с независимыми расцепителями.
Защиту от ОЗЗ на отходящих линиях выполняют токовые реле
КА1, которые установлены в нулевом рабочем проводнике
соответствующей линии. Превышение установленного значения тока
в нулевом проводнике вызывает срабатывание реле КА1, которое
подает сигнал на независимый расцепитель U1 автоматического
выключателя.
При выполнении защиты от ОЗЗ на отходящих линиях необходимо
указать в разделе «Дополнительные требования» опросного листа
наличие независимого расцепителя автоматических выключателей
отходящих линий.

3.3.8 Цепи собственных нужд
Обшие сведения

Необходимость выполнения цепей СН указывается в опросном листе
в разделе «Цепи собственных нужд». Выполнение цепей СН на
другое напряжение также указывается в опросном листе.
Цепи СН КТП получают питание от ввода РУНН через АСН (с
номинальным током до 63 А). Принципиальная электрическая
схема СН КТП приведена в альбоме типовых решений КТП серии
«Мегаполис-Zn» до 1250 кВА КТЦФ.670230.113 АТ.
В состав цепей СН КТП входит устройство автоматического ввода
резерва (АВР СН). При отсутствии напряжения на цепях СН одной из
СШ питание цепей СН этой СШ переключается на питание от цепей
СН другой СШ.

Электротехнические решения
54

СПРАВОЧНИК ПРОЕКТИРОВЩИКА

КТЦФ.670230.113 СП Комплектная трансформаторная подстанция
Версия 0.05
серии «Мегаполис-Zn» до 1250 кВА

Цепи освещения
камер КСО и
технологической
розетки

На подстанции устанавливается система освещения камер КСО
и розеточная сеть ~12 (24) В для питания электроприборов и
инструментов. Система освещения камер КСО и розеточная сеть ~12
(24) B получают питание от трансформатора TV2.
Управление и защита осветительных ламп камер КСО EL1-EL6 (6
камер КСО) производится автоматическим выключателем 2QF3.
Любая из осветительных ламп EL1-EL6 может быть включена/
отключена своим кнопочным выключателем SC1-SC6.
Автоматический выключатель 2QF2 обеспечивает управление и
защиту технологической розетки XS2.

Цепи освещения
отсеков

Система освещения отсеков силовых трансформаторов Т1 и Т2, РУ
№1 получает питание от трансформатора TV1. Управление и защита
осветительных ламп EL7-EL10 в данных отсеках производится
автоматическим выключателем 1QF3.
Система освещения отсека РУ №2 получает питание от трансформатора
TV2. Автоматический выключатель 2QF3 обеспечивает управление и
защиту осветительных ламп EL11-EL13 в РУ №2.
Осветительные лампы отсеков КТП могут быть включены/отключены
кнопочными выключателями SC7-SC10.

Фидер уличного
освещения

ФУО предназначен для питания осветительных приборов наружной
установки.
Цепи питания ФУО подключаются к сборным шинам РУНН через
автоматический выключатель 3QF, силовые контакты контактора
3КМ и автоматические выключатели 3QF1-3QF3.
Контактор 3КМ обеспечивает управление питанием ФУО.
Роль осветительного прибора выполняет фотодиод VD, который
управляется с помощью фотореле VF, реагирующего на изменение
светового потока.
Учет электроэнергии на ФУО может вестись счетчиками прямого и
трансформаторного включения. Тип счетчика указывается в опросном
листе в графе «Дополнительные требования».

3.3.9 Система оперативных блокировок РУНН
Общие сведения

Блокировки в отсеке РУНН выполнены на основе замков МБГ. В
стандартном исполнении замки устанавливаются на привод РЕ или
рукоятку управления ВА.
Возможность установки блокировки уточните отдельно.

Электротехнические решения
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4 ЗАЗЕМЛЕНИЕ
Обшие сведения

Устройство заземления выполнено в соответствии с ПУЭ гл.1.7,
СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства», Техническим
циркуляром № 11/2006 «О заземляющих электродах и заземляющих
проводниках».
Пример выполнения внешнего контура заземления приведен в
альбоме типовых решений КТП серии «Мегаполис-Zn» до 1250 кВА
КТЦФ.670230.113 АТ.
Все работы по подземной части заземляющего устройства
выполняются одновременно со строительными работами по
возведению фундамента.
Сопротивление заземляющего устройства не превышает 4 Ом в
любое время года.
До начала монтажа проводится обследование участка строительства
на предмет наличия поблизости и возможности максимального
использования надежных естественных заземлителей.
Горизонтальный заземлитель прокладывается на глубине 0,5-0,7 м
от уровня земли.
Отметка верхнего конца электрода заземления 0,5 м от уровня земли.
Все соединения заземляющего контура выполнены электросваркой
внахлест.
В случае отсутствия замеров удельного сопротивления грунта на
площадке, где устанавливается КТП, и невозможности вследствие
этого выполнения точного расчета сопротивления устройства
заземления, рекомендуется следующий порядок выполнения работ:
-- выполните устройство заземления из вертикальных электродов и
полосы заземления;
-- произведите замер сопротивления растеканию тока;
-- если сопротивление растеканию тока больше 4 Ом, забейте
дополнительные электроды заземления.

Заземление
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5 АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ
5.1 Строительные решения
Фундамент

Фундамент выполняется применительно к конкретному месту
установки КТП.
Фундамент спроектирован по условиям строительства на площадке
со спокойным рельефом.
Отметка фундамента принимается +0,2….+1,5 м над уровнем
земли. Потребитель с учетом 50% запаса определяет количество и
порядок размещения закладных труб. Высота опорной конструкции
выбирается в зависимости от следующих факторов:
-- высота снегового покрова в зоне установки для предотвращения
заметания приточных жалюзийных решеток;
-- исполнение кабельных вводов и необходимость их обслуживания.
Место установки подстанции и расстояние до соседних сооружений
должны соответствовать правилам пожарной безопасности и
Правилам устройства электроустановок.
КТП устанавливается на подготовленный фундамент и заземляется.
Фундаменты рекомендуются для площадок с нормативными
значениями прочностных и деформационных характеристик,
которые приведены в табл. 1 и 2 приложения 1 СНиП 2.02.01-83,
за исключением сильнопучинистых грунтов. К сильнопучинистым
грунтам могут быть отнесены супеси, суглинки и глины с показателем
консистенции IL=0,5 на площадках, для которых разница расстояния
от поверхности планировки до уровня грунтовых вод и расчетной
глубиной промерзания менее 1,5 м.
В зависимости от места установки подстанции выбирается тип
фундамента: свайный или ленточный.
Фундаменты разработаны для ведения работ в летний период, при
суточной температуре выше +50С. При выполнении работ в зимний
период следует руководствоваться требованиями СНиП 3.02.01-87,
СНиП 3.04.01-87.

Архитектурно-строительные решения
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План ленточного
фундамента

Ленточный фундамент укладывается из блоков ФБС. По периметру
фундамента делается насыпь из щебня или гравия высотой 100
мм. Блоки ФБС устанавливаются на насыпь. Между блоками
предусмотрен зазор 20 мм для стыковки блоков. Для укладки
фундамента используются блоки ФБС-9.3.6, ФБС-12.3.6 и ФБС24.3.6.
План ленточного фундамента приведен в альбоме типовых решений
КТП серии «Мегаполис-Zn» до 1250 кВА КТЦФ.670230.113 АТ.

План свайного
фундамента

Свайный фундамент укладывается из двенадцати стоек Ст-1, которые
располагаются по углам корпуса подстанции и по углам отсеков.
Для установки стойки Ст-1 выкапывается лунка глубиной 3000 мм и
диаметром 400 мм, бурка заливается бетонной смесью.
В бетонную смесь лунки на глубину 1500 мм вбивается стойка Ст-1.
По всей площадке делается насыпь из щебня высотой h=100 мм.
На стойки Ст-1 укладывается ростверк, который состоит из железных
балок Б1(Б2, Б4) и Б3.
План свайного фундамента приведен в альбоме типовых решений
КТП серии «Мегаполис-Zn» до 1250 кВА КТЦФ.670230.113 АТ.

Архитектурно-строительные решения
58

СПРАВОЧНИК ПРОЕКТИРОВЩИКА

КТЦФ.670230.113 СП Комплектная трансформаторная подстанция
Версия 0.05
серии «Мегаполис-Zn» до 1250 кВА

5.2 Архитектурные решения
Стандартное
цветовое решение

В типовом исполнении КТП окрашена в следующие цвета:
;
-- рама основания – RAL 9005
-- стены – RAL 7035
;
.
-- двери отсеков, крыша – RAL 7032
В опросном листе в строке «архитектурные решения» указывается
пункт «стандартные» при окраске подстанции в стандартные цвета.

Рисунок 25 – Стандартная окраска КТП

Требования
к цветовым
решениям

По желанию заказчика возможна окраска дверей, стен, корпуса КТП
в корпоративные цвета.
Для окраски подстанции в корпоративные цвета в опросном
листе делается отметка в пункте «Корпоративные» в строке
«архитектурные решения» и заполняется дополнительный опросный
лист на архитектурные решения. В этом опросном листе указываются
необходимые цвета окраски различных элементов подстанции, место
нанесения и шифр логотипа заказчика.

Архитектурно-строительные решения
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6 ПРАВИЛА ЗАПОЛНЕНИЯ ОПРОСНОГО ЛИСТА
Мощность силового Выберите мощность силового трансформатора из стандартного ряда
мощностей: 25, 40, 63, 100, 160, 250, 400, 630, 1000 и 1250 кВА.
трансформатора
Напряжение
обмоток ВН тр-ра,
кВ

Укажите напряжение обмотки ВН силового трансформатора.

Тип силового
трансформатора

Укажите тип силового трансформатора (масляный герметичный,
сухой). При установке в КТП силового трансформатора с сухой
изоляцией (ТСЛ) необходимо дополнительное согласование с ООО
«ПК ЭЛЕКТРУМ».

Схема и группа
соединения
обмоток
трансформатора

Выберите схему и группу соединения обмоток трансформатора.

Поставка
трансформатора

Выберите:
-- «Да», если трансформатор следует установить на заводеизготовителе КТП;
-- «Нет», если трансформатор будет установлен заказчиком;
-- «Вкатка», если трансформатор следует установить на месте
установки КТП.

Завод-изготовитель Выберите завод-изготовитель трансформатора. Обратите внимание
на габаритные размеры трансформатора и уточните возможность
трансформатора
его ошиновки. Ниже приведена таблица с наиболее часто
устанавливаемыми трансформаторами.
Таблица 20 – Выбор силовых трансформаторов

Производственная
группа
«Трансформер
ТМГ12-400
ТМГ12-1000
ТМГ12-1250
ТМГ-100-10(6)/0,4
ТМГ-160-10(6)/0,4

ЗАО «Группа
ОАО «Минский
компаний
электротехнический
«Электрощит»-ТМ
эавод имени В.И.
Самара»
Козлова»
ТМГ-СЭЩ-100
ТМГ12-250/10-У1
ТМГ-СЭЩ-160
ТМГ12-400/10-У1
ТМГ-СЭЩ-250
ТМГ12-630/10-У1
ТМГ-СЭЩ-400
ТМГ12-1000/10-У1
ТМГ-СЭЩ-630
ТМГ12-1250/10-У1
ТМГ-СЭЩ-1000
ТМГ-СЭЩ-1250
Алтайский траснформаторный завод
ТМГ-250-10(6)/0,4
ТМГ-630-10(6)/0,4
ТМГ-400-10(6)/0,4
ТМГ-1000-10(6)/0,4

Правила заполнения опросного листа
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Распределительное
устройство
высокого
напряжения (УВН)

В разделе «Распределительное устройство высокого напряжения»
выберите:
-- количество камер КСО (максимальное количество в КТП – восемь);
-- назначение камер КСО (ввод, подключение трансформатора,
отходящая линия, СВ(СР)/отходящая линия);
-- тип коммутационного аппарата – ВНА или РВЗ (в камеры с двумя
КА устанавливаются только выключатели нагрузки ВНА).

Комплект ОПН 10(6)
кВ на вводе

Укажите необходимость установки комплекта ОПН 10(6) кВ на вводе.

Ввод
распределительного устройства
низкого напряжения
(РУНН)

В таблице рекомендуемых вводных и секционных аппаратов,
трансформаторов тока выберите тип вводного выключателя,
разъединителя и трансформаторов тока. В графе трансформаторы
тока для учёта укажите класс точности (по умолчанию 0,5).
Трансформаторы тока ТА1..3 предназначены для коммерческого и/
или технического учета электроэнергии. Трансформаторы тока ТА4..6
предназначены для питания приборов измерения тока и напряжения.
Все отклонения от типовых вариантов исполнения укажите в разделе
«Дополнительные требования».

Наличие АВР

Укажите необходимость установки устройства автоматического ввода
резерва.
При снижении значения напряжения ниже требуемого или его
отсутствие на одной из СШ устройство АВР переключает питание
потребителей этой СШ на другую СШ.

Комплект ОПН 0,38
кВ

Укажите необходимость установки комплекта ОПН 0,38 кВ.

Прибор учета
электроэнергии (на
вводе)

Выберите марку прибора учета электроэнергии (на вводе).

Приборы контроля
тока и напряжения
(на вводе)

Укажите необходимость установки приборов контроля тока и
напряжения (на вводе).

Фидер уличного
освещения (на
фотореле), А

Выберите значение силы тока для фидера уличного освещения.

Тип
коммутационного
аппарата на
отходящих линиях

Укажите тип, количество и номинальный ток коммутационных
аппаратов для каждой СШ.

Правила заполнения опросного листа
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Тип
коммутационного
аппарата на
отходящих линиях

Укажите тип, количество и номинальный ток коммутационных
аппаратов для каждой СШ.

Цепи собственных
нужд

Выберите значение напряжения для цепей собственных нужд.

Механическая
блокировка
на замках
Гинодмана(блокзамок МБГ)

Укажите необходимость установки замков МБГ.

Окраска и логотип

Укажите тип окраски КТП и наличие логотипа заказчика.
Выберите маркер «Корпоративная окраска» при наличии логотипа
заказчика или корпоративной окраски корпуса КТП (см. ОЛ на
архитектурные решения).
Место нанесения логотипа также укажите в ОЛ на архитектурные
решения (ЭМ1.АР).

Дополнительные
требования к КТП

Укажите все особенности, которые не предусмотрены стандартной
комплектацией КТП, а также перечислите все приложения
(схемы, технические требования и т.д.). Для большого количества
дополнительных требований заполните приложение к опросному
листу.

Количество КТП, шт Укажите количество заказываемых КТП.
Объект

Укажите номер проекта и место установки КТП. Например: 1032/12ЭС, г. Венев, Тульской области.

Данные с номером проекта и местом
установки КТП укажите на логистической
этикетке
желтого
цвета
в
графе
«Грузополучатель».
Незаполненные пункты ОЛ выполните
согласно базовой (расчётной) комплектации.
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Пример заполненного опросного листа

Рисунок 26 – Пример заполненного опросного листа
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Мощность силового 1000 кВА.
трансформатора
Номинальное
напряжение
силового
трансформатора

10кВ

Тип силового
трансформатора

ТМГ (масляный герметичный),

Схема и группа
соединения
силового
трансформатора

Д/Yн-11

Поставка силового
трансформатора

Без силового трансформатора.

Завод-изготовитель ОАО «Минский электротехнический эавод имени В.И. Козлова». КТП
поставляется без силового трансформатора.
силового
трансформатора
Распределительное
устройство
высокого
напряжения

Распределительное устройство высокого напряжения состоит из
четырех камер КСО в каждой КТП.
В УВН устанавливаются камеры ввода, подключения трансформатора,
отходящей линии и СВ. В УВН второй КТП устанавливаются камеры
ввода, подключения трансформатора, отходящей линии и СР.
Тип коммутационного аппарата – выключатель нагрузки ВНА-10/630,
в камере СР – разъединитель РВЗ-10/630. Ввод линии в КТП 10(6) кВ
выполнен кабелем.

Комплект ОПН 10(6)
кВ на вводе

Комплект ОПН 10(6) кВ устанавливается на вводе.

Ввод
распределительного устройства
низкого напряжения
(РУНН)

На вводе в РУНН устанавливаются следующие устройства:
-- автоматический выключатель ВА55-43 с номинальным током 2000
А;
-- рубильник РЕ 19-44 с номинальным током 2000 А,
-- трансформаторы тока классом точности 0,5 с номинальным током
первичной обмотки 2000 А и номинальным током вторичной
обмотки 5 А.
Во второй КТП устанавливаются
аналогичным номиналом.

аналогичные

Правила заполнения опросного листа
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Секционирование
распределительного устройства низкого напряжения

В качестве секционного разъединителя устанавливается рубильник
РЕ 19-43 с номинальным током 1600 А.

Наличие АВР

В РУНН АВР не устанавливается.

Комплект ОПН 0,38
кВ

Комплект ОПН 0,38 кВ не устанавливается.

Прибор учета
электроэнергии (на
вводе)

Счетчик электроэнергии на вводе РУНН не устанавливается.

Приборы контроля
тока и напряжения
(на вводе)

Приборы контроля
устанавливаются.

Фидер уличного
освещения (на
фотореле), А

Устанавливается фидер уличного освещения с номинальным током
25 А.

Тип
коммутационного
аппарата на
отходящих линиях

В качестве коммутационных выключателей на отходящих линиях
устанавливаются автоматические выключатели ВА55-41 (1 шт. с
номинальным током 1000 А) и ВА04-36 (2 шт. с номинальным током
250 А, 1 шт. с номинальным током 400 А).

Есть выводы, к которым можно подключить прибор учета.
тока

и

напряжения

на

вводе

РУНН

Во второй КТП устанавливаются аналогичные автоматические
выключатели с аналогичными номинальными токами.

Цепи собственных
нужд

Цепи собственных нужд выполняются на напряжение 24 В.

Механическая
блокировка на
замках Гинодмана
(блок-замок МБГ)

В КТП механическая блокировка на замках Гинодмана (блок-замок
МБГ) не устанавливается.

Окраска и логотип

Окраска КТП стандартная,
архитектурные решения.

согласно

опросному

листу

на

Логотип заказчика отсутствует.

Количество КТП, шт 1
Объект

1246/15-02-ЭМ1.ОЛ, г. Венев, Тульская область.
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