КОМПЛЕКТНАЯ ТРАНСФОРМАТОРНАЯ
ПОДСТАНЦИЯ СЕРИИ «Сити-Zn» до 1000кВА
СПРАВОЧНИК ПРОЕКТИРОВЩИКА
КТЦФ.670230.111 СП
Версия 0.08

Самара
2017

Комплектная трансформаторная подстанция КТЦФ.670230.111 СП
серии «Сити-Zn» до 1000кВА
Версия 0.08

СОДЕРЖАНИЕ
1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 5
1.1 Назначение документа����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 5
1.2 Назначение и область применения��������������������������������������������������������������������������������������������� 5
1.3 Условия эксплуатации������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 5
1.4 Технические характеристики�������������������������������������������������������������������������������������������������������� 6
1.5 Состав изделия����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 9
1.5.1 Основное оборудование������������������������������������������������������������������������������������������������������ 9
1.5.2 Дополнительное оборудование����������������������������������������������������������������������������������������� 10
2 Конструкция изделия������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������11
2.1 Конструкция блочно-модульного здания������������������������������������������������������������������������������������11
2.1.1 Общие сведения������������������������������������������������������������������������������������������������������������������11
2.1.2 Каркас���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 13
2.1.3 Крыша���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 14
2.1.4 Каркас���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 15
2.1.5 Основание��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 16
2.1.6 Двери и трансформаторные ворота���������������������������������������������������������������������������������� 18
2.1.7 Приемный портал ВЛ-10(6) кВ������������������������������������������������������������������������������������������� 20
2.1.8 Приемный портал ВЛ-0,4 кВ���������������������������������������������������������������������������������������������� 21
2.1.9 Секционный переход УВН������������������������������������������������������������������������������������������������� 23
2.1.10 Секционный переход РУНН����������������������������������������������������������������������������������������������� 23
2.1.11 Внутренний контур заземления����������������������������������������������������������������������������������������� 24
2.1.12 Цепи собственных нужд����������������������������������������������������������������������������������������������������� 24
2.1.13 Расположение оборудования�������������������������������������������������������������������������������������������� 25
2.1.14 Маркировка������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 29
2.2 Архитектурно-строительные решения�������������������������������������������������������������������������������������� 33
2.2.1 Окраска������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 33
3 ОПИСАНИЕ И РАБОТА СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ���������������������������������������������������������������������������� 35
3.1 Описание устройства высокого напряжения���������������������������������������������������������������������������� 35
3.1.1 Назначение и технические характеристики���������������������������������������������������������������������� 35

Содержание
2

СПРАВОЧНИК ПРОЕКТИРОВЩИКА

КТЦФ.670230.111 СП Комплектная трансформаторная подстанция
серии «Сити-Zn» до 1000кВА
Версия 0.08

3.1.2 Конструкция камеры������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 36
3.1.3 Двери и наружные панели��������������������������������������������������������������������������������������������������� 36
3.1.4 Расположение оборудования камеры с ВНА/РВЗ������������������������������������������������������������� 37
3.1.5 Расположение оборудования камеры с ВНА/РВЗ и ПКТ�������������������������������������������������� 38
3.1.6 Расположение оборудования камеры с двумя ВНА���������������������������������������������������������� 39
3.1.7 Отсек релейной защиты и автоматики�������������������������������������������������������������������������������� 40
3.1.8 Управление��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 40
3.1.9 Защита���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 41
3.1.10 Блокировки���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 42
3.1.11 Заземление��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 42
3.1.12 Маркировка��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 42
3.1.13 Состав оборудования����������������������������������������������������������������������������������������������������������� 43
3.2 Описание устройства силового трансформатора���������������������������������������������������������������������� 43
3.2.1 Конструкция�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 44
3.3 Описание устройства низкого напряжения��������������������������������������������������������������������������������� 46
3.3.1 Низковольтное комплектное устройство НКУ»ELEMENT» серии ЩО70������������������������� 47
3.3.2 Низковольтное комплектное устройство ELEMENT серии NDE��������������������������������������� 57
4 ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ������������������������������������������������������������������������������������������ 69
4.1 Хранение��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 69
4.2 Транспортирование���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 69
5 СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ И ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА������������������������������������������������������ 70
6 Строительные решения�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 71
7 Заземление���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 73
8 Правила заполнения опросного листа��������������������������������������������������������������������������������������������� 74
Лист регистрации изменений���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 80

Содержание

СПРАВОЧНИК ПРОЕКТИРОВЩИКА

3

Комплектная трансформаторная подстанция КТЦФ.670230.111 СП
серии «Сити-Zn» до 1000кВА
Версия 0.08

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1.1 Назначение документа
Назначение
документа

Настоящее техническое описание разработано в качестве приложения
к технико-коммерческому предложению на изготовление КТП100...1000/10(6)/0,4-14-У1 и 2КТП-100...1000/10(6)/0,4-14-У1, которое
спроектировано по техническому заданию заводу - изготовителю.

1.2 Назначение и область применения
Назначение изделия Комплектная трансформаторная подстанция предназначена для
приема электрической энергии трехфазного
напряжением 10 кВ промышленной частоты 50
в электрическую энергию трехфазного
промышленной частоты 50 Гц напряжением 0,4
потребителю.

Область
применения

переменного тока
Гц, преобразования
переменного тока
кВ и распределения

КТП производятся в проходном и тупиковом исполнении. Они
предназначены для энергоснабжения:
• промышленных,
• сельскохозяйственных и коммунальных объектов,
• нефтегазовых месторождений,
• отдельных населенных пунктов и потребителей.

1.3 Условия эксплуатации
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 15150-6;
• 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);
• степень огнестойкости - II;
• сейсмостойкость - 6 баллов по шкале MSK-64.
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1.4 Технические характеристики
Технические
характеристики

Классификация исполнений КТП по ГОСТ 14695-80 соответствует
указанной в таблице 1.
Таблица 1
Признаки классификации
1.	 По типу силового трансформатора

2.	 По способу выполнения
нейтрали трансформатора по
стороне низкого напряжения
3.	 По взаимному расположению
изделий
4.	 По числу применяемых силовых трансформаторов

Исполнение
• масляный герметичный
(ТМГ),
• масляный (ТМ),
• сухой с литой изоляцией
(ТЛС)
с глухозаземленной нейтралью
двухрядное
с одним трансформатором
с двумя трансформаторами

5.	 Наличие изоляции шин в
распределительном устройстве с неизолированными шинами
со стороны НН (РУНН)
6.	 По выполнению высоковольт- кабельный (КЛ)
ного ввода
воздушный (ВЛ)
7.	 По выполнению выводов (ши- кабельный (КЛ)
нами и кабелями) в РУНН
воздушный (ВЛ)
8.	 По климатическим исполнеКлиматическое исполнение – У;
ниям и месту размещения
Категория размещения 1
9.	 По способу установки автос выкатными АВ
матических выключателей
со втычными АВ
с стационарными АВ
10.	
По назначению шкафов
вводной
РУНН
секционный
линейный
11.	
По наличию коридора
без коридором (тамбура) обслу(тамбура) обслуживания в РУНН живания
с коридором (тамбуром) обслуживания
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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.	
Габаритные размеры
КТП, мм
• длина
• ширина
• высота
15.	
Размер/количество отверстий НН вывода, мм/шт.:
кабельный ввод

Значение
25, 40, 63, 100, 160, 250, 400,
630, 1000
6

10

7,2

12

0,23

0,4

16

20

40

50

20
51
Нормальная изоляция
IP23
5; 8; 10; 16; 20; 31,5; 40; 50; 80;
100; 160
12,5; 20; 31,5; 40
КТП
3809
2725
2475
КТП
3809

2КТП
4485

5135

2716
5090

Ø100/ до 16
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Продолжение таблицы 2
Наименование параметра
17.1 Масса КТП, кг без коридора
по НН (не более)
• с подключение КЛ-10кВ и КЛ0,4 кВ
• с подключением КЛ-10 кВ и
ВЛ-0,4 кВ
• с подключением ВЛ-10 кВ
(ввод), КЛ-10 кВ (отходящая
линия) и КЛ-0,4 кВ
• с подключением ВЛ-10 кВ(ввод
и отходящая линия) и КЛ-0,4 кВ
• с подключением ВЛ-10 кВ
(ввод и отходящая линия) и ВЛ0,4 кВ
17.2 Масса КТП, кг с коридором
по НН (не более)
• с подключение КЛ-10кВ и КЛ0,4 кВ
• с подключением КЛ-10 кВ и
ВЛ-0,4 кВ
• с подключением ВЛ-10 кВ
(ввод), КЛ-10 кВ (отходящая
линия) и КЛ-0,4 кВ
• с подключением ВЛ-10 кВ(ввод
и отходящая линия) и КЛ-0,4 кВ
• с подключением ВЛ-10 кВ
(ввод и отходящая линия) и ВЛ0,4 кВ
17.3 Масса КТП, кг с двухрядным
расположением НН (не более)
• с подключение КЛ-10кВ и КЛ0,4 кВ
• с подключением КЛ-10 кВ и
ВЛ-0,4 кВ
• с подключением ВЛ-10 кВ
(ввод), КЛ-10 кВ (отходящая
линия) и КЛ-0,4 кВ
• с подключением ВЛ-10 кВ(ввод
и отходящая линия) и КЛ-0,4 кВ
• с подключением ВЛ-10 кВ
(ввод и отходящая линия) и ВЛ0,4 кВ

Значение
КТП

2КТП

1512(5182)

3204(10544)

1632(5302)

3444(10784)

1785(5455)

3750(11090)

1818(5488)

3816(11156)

1938(5608)

4056(11396)

КТП

2КТП

1756(5426)

3692(11032)

1876(5546)

3932(11272)

2029(5699)

4238(11578)

2062(5732)

4304(11644)

2182(5852)

4544(11884)

КТП

2КТП

2015(6330)

4210(12840)

2246(6561)

4673(13303)

2274(6589)

4729(13359)

2303(6618)

4787(13417)

2306(6621)

4793(13423)

В скобках указана масса КТП с установленным оборудованием.
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
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1.5 Состав изделия
1.5.1 Основное оборудование
Стандарт

Состав основного оборудования приведен в таблице 3.
Таблица 3
Обозначение

КСО
СП РУВН
СТ
НКУ NDE

НКУ ЩО-70

СП РУНН

Дополнительная
комплектация

Наименование

Блочно-модульное здание У1, которое состоит из:
Камера сборная одностороннего
обслуживания КСО-312 "МОДУЛЬ"
Секционный переход РУВН (для
2КТП)
Силовой трансформатор ТМГ 25...1000/6/0,4
Шкаф низковольтного комплектного
устройства НКУ "ELEMENT" серии
NDE
Шкаф низковольтного комплектного
устройства НКУ ELEMENT серии
ЩО-70(70Е)
Секционный переход РУНН (для
2КТП)
Система собственных нужд, в составе которой:
1. Система освещения
2. Розеточная сеть

Кол-во

1

2

3

3

1
1

2

1

2

3

3

1
1
1
1

Состав оборудования, которое устанавливается при дополнительном
заказе приведен в таблице 4.
Дополнительное оборудование не входит в стандартный комплект
КТП и требует дополнительного указания в опросном листе.
Таблица 4
Обозначение

СШК
ФУО
ЯПД

Наименование

Технологическая розетка ~380В
1
Фидер уличного освещения
1
Ящик подключения дизельного гене- 1
ратора

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
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1.5.2

Дополнительное оборудование

Монтажные части и
ЗИП

Состав дополнительного оборудования приведен в таблице 5.
Таблица 5
Наименование параметра

Кол-во

Комплект монтажных частей
Комплект для соединения контура за1
2
земления КТП с внешним контуром
Комплект ошиновки силового транс1
2
форматора на стороне ВН
Комплект силового трансформатора на
1
2
стороне НН
Комплект заземления силового транс1
2
форматора
Приемный портал ВЛ-10(6) кВ
1
2
3
4
Комплект запасных частей, имуществ и принадлежностей
Универсальный комплект
1
Комплект ключей от входных дверей
1
Комплект средств защиты
1
Материалы
1
Комплект средств защиты и плакатов
1
электробезопасности

Средства
индивидуальной
защиты и плакаты
электробезопасности

Состав СИЗ и плакатов электробезопасности приведен в таблице 6.
Таблица 6
Наименование параметра

Кол-во

Средства защиты, шт.:
Штанга изолирующая, универсальная, на напряжение
выше 1000В, шт.
Указатель напряжения на напряжение 1000В, шт.
Указатели напряжения на напряжение до 1000В, шт.
Заземление переносное для распределительных
устройств
Инструмент ручной изолирующий, комплект
Наименование средства защиты
Галоши диэлектрические, пар
Перчатки диэлектрические, пар
Коврики диэлектрические, шт.

1
1
2
1
1
2
2
1

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
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Продолжение таблицы 6
Наименование параметра
Очки защитные, шт.
Плакаты и знаки безопасности, шт:
"Не включать - работают люди"
"Осторожно - электрическое напряжение"
"Работать здесь"
"Не влезай - убьет"
"Заземлено"

Кол-во
2
2
2
2
2
2

2 КОНСТРУКЦИЯ ИЗДЕЛИЯ
2.1 Конструкция блочно-модульного здания
2.1.1 Общие сведения
Исполнения

КТП изготавливают в трёх исполнениях:
• с однорядным расположением РУНН без коридора по стороне
НН (а);
• с однорядным расположением РУНН с коридором по стороне
НН (б);
• с двухрядным расположением РУНН с коридором по стороне
НН (в).

а                                          б                                           в
Рисунок 1 – Исполнения КТП серии «Сити-Zn»

Конструкция изделия
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Назначение

Блочно-модульное здание предназначен для размещения основного
электротехнического оборудования (РУВН, РУНН и силовые
трансформаторы) и дополнительного оборудования (ШУО, разъем
СЩК, ЯПД).

Общие сведения

Блочно-модульное здание предназначено для размещения
электротехнического оборудования (силовой трансформатор, УВН,
РУНН, шкаф ШУО, разъем СЩК и т.д.).
Блочно-модульное здание состоит из:
• основания;
• каркаса;
• крыши;
• боковых стен и перегородок;
• дверей;
• трансформаторных ворот;
• приемных порталов ВЛ-10(6) кВ;
• приемных порталов ВЛ-0,4 кВ;
• секционных переходов УВН (только для 2КТП);
• секционных переходов РУНН (только для 2КТП).
Для приема напряжения в УВН от ВЛ-10(6) кВ на крыше КТП
установлены приемные порталы (ввод и отходящая линия).
Для распределения напряжения от РУНН на ВЛ-0,4 кВ стенам КТП
закреплены коробы с приемным порталом.
Для секционирования УВН и РУНН между двумя КТП установлены
секционные переходы (верхний/нижний УВН - в зависимости от
схемы и РУНН).

Рисунок 2 – Внешний вид КТП
Конструкция изделия
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Рисунок 3 – Внешний вид 2КТП

2.1.2

Каркас

Назначение

Каркас предназначен для восприятия всех механических нагрузок КТП
при перемещении подъемным механизмом, для крепления крыши, рамы
основания и т.д.

Конструкция

Каркас состоит из вертикально расположенных
• угловых,
• межотсечных и силовых стоек,
• а также горизонтально расположенных поперечин.
Поперечины предназначены для крепления межотсечных перегородок.
Стойки каркаса закреплены к основанию КТП болтовым соединением.
Крыша КТП закреплена болтовым соединением к стойкам каркаса.

Рисунок 4 – Внешний вид каркаса
Конструкция изделия
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2.1.3

Крыша

Назначение

Предназначена для предотвращения попадания атмосферных
осадков внутрь КТП, а также для размещения приемных порталов и
вставок естественной вентиляции.

Конструкция

Крыша состоит из
• рамы,
• обшивки, полукорпусов портала,
• вентиляционных шахт
• и транспортировочных петель.
Рама крыши состоит из продольных, стыковочных и поперечных
швеллеров, швеллеров усиления и ребер жесткости, стыковочных.
К раме крыши закреплены полукорпусы портала. На полукорпус
портала устанавливается приемный портал ВЛ-10(6) кВ. На время
транспортирования (или при отсутствии портала) на полукорпус
портала устанавливается транспортная заглушка.
Крыша КТП выполнена двухскатной.

Рисунок 5 – Внешний вид рамы крыши КТП

Вентиляционные
шахты

Вентиляционные шахты предназначены
охлаждения силового трансформатора.

для

естественного

Вентиляционные шахты устанавливаются над проемами в крыше. На
время транспортирования на проемы устанавливаются транспортные
заглушки.

Рисунок 6 – Внешний вид вентиляционной шахты

Конструкция изделия
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2.1.4

Каркас

2.1.4.1 Стены
Назначение

Стеновые панели предназначены для защиты КТП от воздействий
окружающей среды и защиты от проникновения людей и посторонних
предметов.

Конструкция

Стены изготовлены из оцинкованного листа толщиной 2 мм.
Стеновые панели
соединением.

закреплены

к

каркасу

КТП

заклепочным

В стенах проделаны жалюзи для естественного охлаждения
электротехнического оборудования.
В стенах проделаны проемы для подключения секционного перехода
УВН и секционного перехода РУНН. На время транспортирования
проемы закрыты транспортными заглушками.
На стены могут быть установлены кронштейны для установки
навесного оборудования (шкаф уличного освещения, шкаф учета и
т.д.).
Для
естественного
охлаждения
устанавливаются жалюзи.

оборудования

в

стенах

2.1.4.2 Перегородки
Назначение

Перегородки предназначены для разделения корпуса КТП на
отсеки УВН, РУНН и силового трансформатора, а также ограждения
обслуживающего и ремонтного персонала от опасности поражения
электрическим током.

Конструкция

Перегородки изготовлены из оцинкованного листа толщиной 2 мм.
В перегородках проделаны жалюзи для естественного охлаждения
электротехнического оборудования.
В проеме в перегородке установлена изоляторная панель УВН с
проходными изоляторами.
В проеме в перегородке установлена изоляционная пластина РУНН с
вводными шинами, которые установлены в проемах в пластине.
Перегородки закреплены к поперечинам каркаса.

Конструкция изделия
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Защитный барьер

В целях обеспечения безопасности во время осмотра 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.

Рисунок 7 – Внешний вид барьера отсека силового трансформатора

2.1.5

Основание

2.1.5.1 Общие сведения
Назначение

Основание предназначено для восприятия основных механических
нагрузок, ввода кабеля в КТП, крепления вертикальных стоек и
использования в качестве главной заземляющей шины.

Устройство

Основание КТП разделено на три основания отсеков, которые
соединены между собой болтовым соединением.
Основание КТП состоит из рамы основания, нижнего и верхнего
листов и т.д.
Верхние и нижние листы закреплены к раме основания сверху и
снизу сварным швом.

2.1.5.2 Основание отсеков РУНН и УВН
Конструкция

Рама основания состоит из горизонтально расположенных
продольных и поперечных швеллеров, которые соединены сварным
швом.
К швеллерам основания закреплены сварным швом нижние и верхние
листы основания.
В листах основания проделаны проемы для ввода кабеля КЛ-10(6) кВ
и КЛ-0,4 кВ. На время транспортирования на проемах установлены
транспортные заглушки.
К швеллерам основания закреплены сварным швом бобышки
заземления.
Для установки КТП на фундамент к листам основания закреплены
косынки.

Конструкция изделия
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б

а

Рисунок 8 – Внешний вид основания отсека УВН (а) и отсека РУНН (б)

2.1.5.3 Основание отсека силового трансформатора
Конструкция

Рама основания состоит из горизонтально расположенных
продольных и поперечных швеллеров, которые соединены сварным
швом.
К швеллерам основания закреплены сварным швом нижние и верхние
листы (над местом установки силового трансформатора верхний
лист не установлен).
К швеллерам рамы основания закреплены сварным швом бобышки
заземления.
На раму основания установлены и закреплены болтовым соединением
направляющие швеллеры. На направляющие швеллеры установлен
силовой трансформатор.
Направляющие швеллеры оборудованы стопорным механизмом
для фиксации положения силового трансформатора на время
эксплуатации.
В углах отсека к раме основания закреплены транспортировочные
петли для фиксации положения силового трансформатора на время
транспортирования.
Над проемами в листах основания установлены вентиляционные
шахты для естественного охлаждения силового трансформатора.
Основание
отсека
силового
трансформатора
является
маслоприемником, который способен на прием 20% масла силового
трансформатора.
В швеллере основания проделано отверстия для аварийного слива
масла силового трансформатора.

Конструкция изделия
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Рисунок 9 – Внешний вид основания отсека силового трансформатора

2.1.6

Двери и трансформаторные ворота

Назначение

Двери предназначены для
• доступа в помещения КТП,
• размещения оборудования естественной и искусственной
вентиляции,
• размещения маркировочных табличек.

Устройство

Дверь состоит из
• дверного полотна,
• каркаса двери,
• ручки,
• запорного и стопорного механизмов,
• поворотного кронштейна.
Каркас двери состоит из
• уголков,
• швеллеров,
• короба установки ручки двери,
• полосы фиксации.
К каркасу двери заклепочным соединением закреплено дверное
полотно.
Поворотные кронштейны закреплены к стойкам каркаса КТП.
К каркасу двери закреплена бобышка заземления. Медная проволока
соединяет бобышку заземления двери с бобышкой заземления рамы
основания.

Маркировочные
таблички

На двери КТП устанавливаются
• паспортные таблички,
• таблички с номером КТП,
• таблички с наименованием помещения и блока.
Внешний вид маркировочных табличек приведен в подразделе
«Маркировка».

Запорный механизм Двери оборудованы системой запоров с внутренним замком и

внутренними петлями для защиты от несанкционированного доступа
к оборудованию. На дверь может быть установлен контрольный
навесной замок.
Конструкция изделия
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а
б
Рисунок 10 – Внешний вид запорного механизма

Фиксатор двери

Дверь оборудована фиксатором для фиксации двери в открытом
положении. Дверь фиксируется при угле открытия 950.

Рисунок 11 – Внешний вид фиксатора двери

Искусственная
вентиляция

Для охлаждения силовой трансформатор мощностью 1000 кВА
в   дверях в проемах трансформаторных отсеков установлены
канальные вентиляторы.
Для искусственной вентиляции помещения УВН или РУНН (при
номинальном токе 2500 А и более) в проем в двери устанавливается
клапан притока воздуха или осевой вентилятор.

Козырек двери

Козырек двери предназначен для защиты дверного замка и пломбы
от попадания влаги и атмосферных осадков.
Козырек двери устанавливается после установки блок-контейнера на
фундамент над дверью.

Рисунок 12 – Внешний вид козырька двери

Конструкция изделия
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Козырек
вентилятора

Козырек вентилятора притока воздуха устанавливается для защиты
вентилятора притока воздуха от попадания влаги и атмосферных
осадков.

Рисунок 13 – Внешний вид козырька вентилятора

2.1.7

Приемный портал ВЛ-10(6) кВ

Назначение

Приемный портал ВЛ-10(6) кВ предназначен для приема напряжения
10(6) кВ от воздушной линии электропередач и вывода напряжения
по воздушной линии электропередач из КТП.

Основные
технические
характеристики

Основные технические характеристики приведены в таблице 7.
Таблица 7
Наименование параметра
1.	 Количество присоединительных проводов АС
сечением до 120 мм2
2.	 Количество присоединительных проводов
СИП-3 сечением до 120 мм2
3.	 Количество ОПН/РВО на кронштейне ПП
4.	 Высота присоединения провода ВЛ, мм

Конструкция

Значение
3
3
3
5078

ВВВ 10(6) кВ представляет собой шинопровод, который выполнен в
защитном каркасе (поз.3 на рис.14).
Обслуживание шинопровода производится через дверь (2).
К боковым сторонам каркаса закреплена траверса (1) со штыревыми
изоляторами (4) для крепления проводов ВЛ 10(6) кВ. Для крепления
проводов СИП необходима установка специальных изоляторов.
Траверса способна принять как изолированные, так и открытые
провода ВЛ.
На задней стенке каркаса на кронштейне установлены либо
разрядники РВО, либо ограничители перенапряжений ОПН (5).
Разрядники РВО прикрепляются к кронштейнам специальными
хомутами.
Конструкция изделия
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1

4
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3

Рисунок 14 – ПП 10(6) кВ

Поворотная
траверса

Поворотная траверса предназначена для изменения угла приема
ВЛ-10(6) кВ.
Поворотная траверса состоит из двух направляющих, штырей и
штыревых изоляторов. Изменение угла траверсы выполняется путем
изменения шага соединения направляющей 1 и направляющей 2.

Рисунок 15 – Внешний вид поворотной траверсы
1 – направляющая траверсы 1; 2 – направляющая траверсы 2;
3- соединитель поворотной траверсы; 4 – кронштейны поворотной
траверсы; 5 – отверстия для изменения угла приема ВЛ-10(6) кВ

2.1.8

Приемный портал ВЛ-0,4 кВ

Назначение

Приемный портал предназначен для распределения электрической
энергии напряжением 0,4 кВ на отходящие воздушные линии
электропередач.

Конструкция изделия
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Основные
технические
характеристики

Основные технические характеристики приемного портала ВЛ-0,4 кВ
приведены в таблице 8.
Таблица 8
Наименование параметра
1.	 Количество присоединяемых проводов ВЛ,
шт
2.	 Максимальное сечение провода в защитном
коробе, мм2
3.	 Высота присоединения провода ВЛ, мм

Конструкция

Значение
17
120
3210

Приемный портал состоит из двух защитных коробов, подкосов и
траверсы.
Защитные коробы установлены на стены КТП и закреплены болтовым
соединением к крыше и раме основания.
Траверса соединена с защитными коробами болтовым соединением.
Внутри защитного короба установлен кабель, который соединяет
распределительные шины от коммутационных аппаратов отходящих
линий с кронштейнами на штырях траверсы.

Рисунок 16 – Внешний вид приемного портала ВЛ-0,4 кВ
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2.1.9

Секционный переход УВН

Назначение

Секционный переход предназначен для подключения секции сборных
шин РУНН №1 (1КТП) к секции сборных шин (2КТП).

Конструкция

Секционный переход состоит из защитной крышки, двух фланцев,
двух изоляторных панелей, нижней крышки и секционных шин.
Фланцы закреплены к стенкам корпусов КТП одной и другой КТП.
Шины, которые подключены к секционному переходу закреплены к
опорным изоляторам на перегородках и стойках каркаса.

а
б
Рисунок 17 - Внешний вид секционного перехода УВН (а) и разрез секционного перехода (б)

2.1.10

Секционный переход РУНН

Назначение

Секционный переход предназначен для подключения секции сборных
шин РУНН №1 (1КТП) к секции сборных шин (2КТП).

Конструкция

Секционный переход состоит из защитной крышки, двух фланцев,
двух изоляторных панелей, нижней крышки и секционных шин.
Фланцы закреплены к стенкам корпусов КТП одной и другой КТП.
Шины, которые подключены к секционному переходу закреплены к
опорным изоляторам на перегородках и стойках каркаса.
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Рисунок 18 - Внешний вид секционного перехода УВН (а) и разрез секционного перехода (б)

2.1.11

Внутренний контур заземления

Заземление

Основание КТП изготовлено из металлических конструкций путем
неразъемного соединения сваркой, что обеспечивает надежный
электрический контакт и является достаточным условием для
использования его в качестве ГЗШ, согласно главе 1.7 ПУЭ.
Корпус УВН соединен с рамой основания КТП.
Бак силового трансформатора
подключена к раме основания.

и

нейтраль

трансформатора

Внутри РУНН установлены шины N и PE, которые соединены между
собой болтовыми соединениями. Шина PE имеет соединение с
внутренним контуром заземления.

2.1.12

Цепи собственных нужд

Цепи освещения

Цепи освещения предназначены для освещения внутри помещения
силового трансформатора и помещений УВН и РУНН.
Цепи освещения получают питание от автоматического выключателя
собственных нужд (АСН), который установлен в РУНН, через
автоматический выключатель.

Розеточная сеть
~220В

Розеточная сеть предназначена для
электроприборов и приборов освещения.

подключения

внешних

Розеточная сеть получает питание от АСН, который установлен в
РУНН, через автоматический выключатель.
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Розеточная сеть
~24В

Розеточная сеть предназначена для
электроприборов и приборов освещения.

подключения

внешних

Розеточная сеть получает питание от ящика с понижающим
трансформатором (ЯТП) через автоматический выключатель.
ЯТП подключен к цепям собственных нужд через автоматический
выключатель. ЯТП установлен в РУНН.

2.1.13

Расположение оборудования

2.1.13.1 Общие сведения
Общие сведения

КТП состоит из трех отсеков: отсека УВН, отсека силового
трансформатора и отсека РУНН.
В двухтрансформаторном исполнении между подстанциями (№1 и
№2) устанавливаются секционные переходы УВН и РУНН.
Внешний вид КТП приведен на рисунке 2.

2.1.13.2 Однотрансформаторное исполнение
Отсек УВН

Снаружи помещения, над входными дверьми установлены козырьки
для защиты от атмосферных осадков.
Внутри контейнера, за входными дверьми установлены светильники
для наружного освещения.
Внутри помещения установлены камеры сборные одностороннего
обслуживания КСО-312 «МОДУЛЬ». Слева направо устанавливаются
вводная, трансформаторная и линейная камеры. При необходимости
в отсеке может быть установлена две (вводная и трансформаторная)
или одна камера (трансформаторная). Так же есть возможность
установки одной камеры с двумя ВНА без предохранителей.

Помещение
силового
трансформатора
№1 (№2)

Снаружи помещения, над входными дверьми установлены козырьки
для защиты от атмосферных осадков.
Внутри контейнера, за входными дверьми установлены светильники
для наружного освещения.
На раме основания установлены направляющие швеллеры. На
направляющие швеллеры установлен силовой трансформатор. В углах
помещения на раме основания установлены транспортировочные
петли. На время транспортирования к транспортировочным петлям
основания и транспортировочным петлям на крышке трансформатора
подвязывают металлическую проволоку для фиксации положения
силового трансформатора.
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В целях обеспечения безопасности во время осмотра 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. В проемах в трансформаторных
дверях установлены канальные вентиляторы для мощности 1000
кВА.

Отсек РУНН

Снаружи помещения, над входными дверьми установлены козырьки
для защиты от атмосферных осадков.
Внутри контейнера, за входными дверьми установлены светильники
для наружного освещения.
Внутри помещения установлены шкаф низковольтного комплектного
устройства НКУ «ELEMENT серии NDE или панели низковольтного
комплектного устройства НКУ «ELEMENT серии 70Е. Слева направо
устанавливаются линейная, вводная и линейная панели НКУ 70Е.
В исполнении КТП с двухрядным расположением РУНН с коридором
по стороне НН устанавливается два ряда панелей НН. Вместо второго
ряда панелей допускается установка панели УКМ или шкафа учёта.

Вводнолинейная

1. Ввод

1. Линия

1. Ввод

2. Тр-р

2. Ввод

2. Тр-р

3. Линия

3. Линия

3. Линия

а                                                                          б
Рисунок 19 – Внешний вид помещений КТП с РУНН на базе НКУ NDE (а) и НКУ 70Е (б) без
коридора

Вводнолинейная

1. Ввод

1. Линия

1. Ввод

2. Тр-р

2. Ввод

2. Тр-р

3. Линия

3. Линия
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а                                                                          б
Рисунок 20 – Внешний вид помещений КТП с РУНН на базе НКУ NDE (а) и НКУ 70Е (б) с коридором
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Линейная

Вводнолинейная

1. Ввод
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Рисунок 21 – Внешний вид помещений КТП с РУНН на базе НКУ NDE (а) и НКУ 70Е (б) с коридором

2.1.13.3 Двухтрансформаторное исполнение
Отсек УВН

Снаружи помещения, над входными дверьми установлены козырьки
для защиты от атмосферных осадков.
Внутри контейнера, за входными дверьми установлены светильники
для наружного освещения.
Внутри помещения установлены камеры сборные одностороннего
обслуживания КСО-312 «МОДУЛЬ». В крайней левой КТП слева  
вводная, трансформаторная и секционная (секционного выключателя
СВ) камеры. В крайней правой КТП слева устанавливается секционная
камера (секционного разъединителя СР), трансформаторная и
вводная камера. Вместо вводной или секционной камеры может
быть установлена вводно-линейная или секционно-линейная камера.
Между двумя КТП устанавливается секционный переход УВН.

Помещение
силового
трансформатора
№1 (№2)

Снаружи помещения, над входными дверьми установлены козырьки
для защиты от атмосферных осадков.
Внутри контейнера, за входными дверьми установлены светильники
для наружного освещения.
На раме основания установлены направляющие швеллеры. На
направляющие швеллеры установлен силовой трансформатор. В углах
помещения на раме основания установлены транспортировочные
петли.
На время транспортирования к транспортировочным петлям
основания и транспортировочным петлям на крышке трансформатора
подвязывают металлическую проволоку для фиксации положения
силового трансформатора.
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.
В проемах в трансформаторных дверях установлены канальные
вентиляторы.
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Отсек РУНН

Снаружи помещения, над входными дверьми установлены
козырьки
для
защиты
от
атмосферных
осадков.
Внутри контейнера, за входными дверьми установлены светильники
для наружного освещения.
Внутри помещения установлены шкаф низковольтного комплектного
устройства НКУ «ELEMENT серии NDE или панели низковольтного
комплектного устройства НКУ «ELEMENT серии 70Е. В крайней
левой КТП в верхнем ярусе шкафа НКУ NDE справа устанавливается
секционный ФБ. В крайней левой КТП слева направо устанавливаются
линейная, вводная и секционная панели НКУ 70Е. В крайней правой
КТП слева направо устанавливаются линейная, вводная и линейная
панели.
В исполнении КТП с двухрядным расположением РУНН с коридором
по стороне НН устанавливается два ряда панелей НН. Вместо второго
ряда панелей допускается установка панели УКМ или шкафа учёта.
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Рисунок 22 – Внешний вид помещений 2КТП с РУНН на базе НКУ NDE (а) и НКУ 70Е (б) без
коридора
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Рисунок 23 – Внешний вид помещений 2КТП с РУНН на базе НКУ NDE (а) и НКУ 70Е (б) с
коридором
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Рисунок 24 – Внешний вид помещений 2КТП с РУНН на базе НКУ NDE (а) и НКУ 70Е (б) с
коридором

2.1.14

Маркировка

Паспортная

На одной из дверей КТП установлена паспортная табличка по ГОСТ
12969-67, содержащая данные:
• условное обозначение КТП;
• номинальное напряжение ВН и НН в кВ;
• номинальная мощность КТП в кВА;
• климатическое исполнение по ГОСТ 15150;
• степень защиты IP;
• дата изготовления КТП;
• масса, кг;
• заводской номер;
• обозначение технических условий на изготовлении КТП;
• информация о заводе-изготовителе.
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Рисунок 25 – Паспортная табличка КТП

Транспортная
маркировка

В соответствии с ГОСТ 14192-77 на корпус КТП наносятся
манипуляционные знаки. Основные манипуляционные знаки
приведены в таблице 9.
Таблица 9
Обозначение

Паспортная

Название

Описание

«Осторожно
хрупкое»

Требуется осторожное
обращение с грузом»

«Центр тяжести»

Указывает место центра
тяжести КТП

«Верх»

Указывает правильное
вертикальное положение
груза

«Место строповки»

Указывает место расположения канатов и цепей
для подъема груза

«Вилочные
погрузчики не
использовать

Запрещено использование вилочных погрузчиков

На время транспортировки на КТП устанавливается транспортная
табличка с указанием:
• названия изделия;
• заводской номер;
• количество грузовых мест;
• габаритные размеры;
• масса грузового места;
• номер пломбы (пломб);
• данные о изготовителе, поставщике и грузополучателе.
Конструкция изделия
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Рисунок 26 – Транспортная табличка КТП

Диспетчерская маркировка и знаки
электробезопасности

На двери каждого отсека устанавливается табличка с названием отсека
(РУНН, УВН, ТР-Р №1, ТР-Р №2 и т.д), а также предупреждающая
табличка «Осторожно! Высокое напряжение!».
На местах установки бобышки заземления (для подключения к контуру
внешнего заземления) устанавливается табличка «Заземление».
Внешний вид знаков электробезопасности приведен в таблице 10.
Таблица 10
Наименование знака
1.	 Опасность поражения
электрическим током

Изображение знака

2.	 Заземление

Конструкция изделия
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Диспетчерская мар- В местах стяжки блоков устанавливается табличка «Место стяжки
блоков».
кировка
В кармане с табличкой «Документы здесь» на двери отека РУНН
установлен ящик с технической документацией.
Таблица 11
Наименование знака
1.	 Номер КТП

Изображение знака

2.	 Трансформаторный отсек

3.	 Отсек РУНН

4.	 Отсек УВН

Монтажные части

МЧ маркируются согласно ведомости МЧ. Бланк для маркировки
приведен на рис. 27.

Íîìåð ñîãëàñíî âåäîìîñòè:
_________________________
Íîìåð çàêàçà:__________

_____________________

Íîìåð äåòàëè ïî ÷åðòåæó:

_____________________
Êîëè÷åñòâî:_____________
Рисунок 27 – Бланк для маркировки МЧ
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2.2 Архитектурно-строительные решения
2.2.1 Окраска
Стандартная
окраска

В типовом исполнении КТП окрашена в следующие цвета:
• рама основания – RAL 9005 ;
• стены, заглушки КТП – RAL 7035 ;
• двери отсеков, козырек крыши, траверсы высоковольтного и
низковольтного воздушных вводов – RAL 7032 .
При окраске подстанции в стандартные цвета в строке «архитектурные
решения» в опросном листе указывается пункт «стандартные».

Рисунок 28 – Стандартная окраска КТП

Корпоративная
окраска

По желанию заказчика возможна окраска дверей, стен, корпуса КТП
в корпоративные цвета.
Для окраски подстанции в корпоративные цвета в опросном листе
сделайте отметку в пункте «Корпоративная» в строке «Окраска»
и заполните дополнительный опросный лист на архитектурные
решения (ЭМ1.АР). В этом опросном листе укажите необходимые
цвета окраски различных элементов подстанции, место нанесения и
шифр логотипа заказчика.

Конструкция изделия
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Логотип
заказчика

На корпусе КТП может быть нанесен логотип компании-заказчика
КТП согласно брендбуку компании.

Рисунок 29 – Внешний вид КТП в корпоративной окраске с логотипом
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3 ОПИСАНИЕ И РАБОТА СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ
3.1 Описание устройства высокого напряжения
3.1.1 Назначение и технические характеристики
Назначение

Устройство высокого напряжения выполнено на камер сборных
одностороннего обслуживания КСО-312 «МОДУЛЬ».
Камера КСО предназначена для приема электрической энергии
трехфазного переменного тока промышленной частоты 50 Гц
напряжением 10(6) кВ, подачи напряжения на первичную обмотку
силового трансформатора и распределения электроэнергии.

Общие сведения

В качестве вводных, секционных и линейных камер используются
камеры с выключателем нагрузки (разъединителем). В качестве
вводно-линейных или секционно-линейных камер используются
камеры с двумя выключателями нагрузки. В качестве камеры
подключения трансформатора используется камера с выключателем
нагрузки/разъединителем и предохранителем.

Основные
технические
характеристики

Основные технические характеристики камеры КСО приведены в
таблице 12.
Таблица 12
Наименование характеристики
1. Номинальное напряжение (линейное), кВ
2. Наибольшее рабочее напряжение
3. Номинальный ток главных цепей, А
4. Ток электродинамической стойкости, кА
5. Номинальный ток отключения, кА
6. Ток термической стойкости, кА
7. Время протекания тока термической стойкости, с:
8. Степень защиты оболочки с фасада в соответствии с ГОСТ 14254
9. Тип обслуживания
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3.1.2

Конструкция камеры

3.1.2.1 Каркас
Общие сведения

Каркас состоит из перфорированных оцинкованных горизонтальных
и вертикальных стоек, которые соединены между собой заклепочным
соединением.

Рисунок 30 – Внешний вид каркаса

3.1.3

Двери и наружные панели

Общие сведения

Двери и наружные панели изготовлены из оцинкованного листа
толщиной 2 мм.

Наружные панели

С боковых сторон и с задней стороны на каркас установлены и
закреплены заклепочным соединением наружные панели.
С передней части камеры установлены передние боковые панели
управления.
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Двери

На левой боковой панели установлены дверные петли с дверьми.
Доступ в камеру выполняется через одностворчатую дверь. На двери
имеются смотровые окна для обзора внутреннего пространства
камеры без снятия напряжения. Смотровые окна защищены
оргстеклом.
На двери установлены паспортная табличка, схема главных цепей и
предупреждающие таблички.
На задней стороне установлена петля с изоляционной накладкой.

Панель управления
камеры с ВНА/РВЗ

На панелях управления расположены:
• элементы управления, сигнализации и блокировки КА;
• осветительная аппаратура;
• зажим заземления.
Все приводы управления имеют одинаковую
управляются одной съемной рукояткой.

конструкцию

и

На панели управления выполнены окна с механическими
индикаторами положения главных и заземляющих ножей.

3.1.4

Расположение оборудования камеры с ВНА/РВЗ

Общие сведения

К вертикальным стойкам с помощью болтового соединения
закреплена рама выключателя нагрузки или разъединителя.
Ответвительные шины соединены со сборными шинами и верхними
контактными выводами выключателя нагрузки/разъединителя.
Ответвительные шины от нижних контактов выключателя нагрузки/
разъединителя закреплены к полке с опорными изоляторами до
нижней части камеры.
К вертикальным задним стойкам закреплена полка с ограничителями
перенапряжения (ОПН).

Трансформатор
напряжения

К нижним горизонтальным стойкам
трансформаторами напряжения.

Изоляционная
накладка

Во время отключения ВНА/РВЗ между подвижными и неподвижными
контактами устанавливается изолирующая накладка.

закреплена
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Рисунок 31 – Внешний вид камеры с ВНА/РВЗ
1 – передняя панель; 2 – ручка привода; 3 – шкаф РЗиА; 4 – сборные шины;
5 – ответвительные шины; 6 – светильник; 7 – выключатель нагрузки; 8 – блок-замок МБГ;
9 – ОПН; 10 – распределительные шины; 11 – панель управления; 12 – ТТНП

3.1.5

Расположение оборудования камеры с ВНА/РВЗ и ПКТ

Общие сведения

К вертикальным стойкам с помощью болтового соединения
закреплена рама выключателя нагрузки или разъединителя с
предохранителями ПКТ.
Ответвительные шины соединены со сборными шинами и верхними
контактными выводами выключателя нагрузки/разъединителя.
Нижние контактные выводы выключателя нагрузки/разъединителя
соединены ответвительными шинами с верхними контактамидержателями предохранителей.
Ответвительные
шины
от
нижних
контактов-держателей
предохранителей   закреплены к полке с опорными изоляторами и
опущены в нижнюю часть камеры.

ОПИСАНИЕ И РАБОТА СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ

СПРАВОЧНИК ПРОЕКТИРОВЩИКА

37

Комплектная трансформаторная подстанция КТЦФ.670230.111 СП
серии «Сити-Zn» до 1000кВА
Версия 0.08
4

3

5
6
7

2

8
9

1

10

Рисунок 32 – Внешний вид камеры с ВНА/РВЗ и ПКТ
1 – передняя панель; 2 – дверь; 3 – шкаф РЗиА; 4 – распределительные шины; 5 – каркас;
6 – светильник; 7 – выключатель нагрузки; 8 – предохранители ПКТ; 9 – панель управления;
10 – панель управления

3.1.6

Расположение оборудования камеры с двумя ВНА

Общие сведения

В нижней и верхней части камеры к задним вертикальным стойкам
закреплены рамы с выключателями нагрузки.
Ответвительные шины соединены с нижними контактами верхнего
выключателя нагрузки и верхними контактами нижнего выключателя
нагрузки/разъединителя.
В средней точке с ответвительными шинами соединены
соединительные шины. Соединительные шины подключены к
сборным шинам РУ-10(6) кВ.
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Рисунок 33 – Внешний вид камеры с двумя ВНА
1 – передняя панель; 2 – дверь; 3 – шкаф РЗиА; 4 – каркас;
5 – ответвительные шины; 6 – выключатель нагрузки; 7 – светильник; 8 – место ответвления
шин (средняя точка); 9 – панель управления

3.1.7

Отсек релейной защиты и автоматики

Общие сведения

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

Рисунок 34 – Внешний вид шкафа РЗиА

3.1.8

Управление

Общие сведения

Приводы ВНА и РВЗ имеют одинаковую конструкцию. Они  
управляются с помощью одной съемной рукоятки.
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3.1.9

Защита

ПКТ

Защита силового трансформатора от токов КЗ выполняется
предохранителями ПКТ.

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
таблицы 13.

10(6)

кВ

производится

с

помощью

Таблица 13
S,
кВА
25
40
63
100
160
250
400
630
1000

ОПН

Номиналь- ПредохраТип предохранителя
ный ток, А нитель, А
6кВ 10кВ 6кВ 10кВ
6кВ
10кВ
2,4
1,4
8
5
ПКТ-101-6-8
ПКТ-101-10-5
3,9
2,3
10
8
ПКТ-101-6-10
ПКТ-101-10-8
6,1
3,6
16
10
ПКТ-101-6-16
ПКТ-101-10-10
9,6
5,8
20
16
ПКТ-101-6-20
ПКТ-101-10-16
15,4
9,2 31,5 20 ПКТ-101-6-31,5 ПКТ-101-10-20
24,1 14,4
50
40
ПКТ-102-6-50
ПКТ-102-10-40
38,5 23,1
80
50
ПКТ-102-6-80
ПКТ-102-10-50
60,6 36,4 100
80
ПКТ-103-6-100 ПКТ-103-10-80
96,2 57,7 160 100 ПКТ-103-6-160 ПКТ-103-10-100

Защита электрооборудования от импульсного перенапряжения РУВН
10(6) кВ выполняется с помощью ограничителей перенапряжения (ОПН).
Выбор предохранителей
таблицы 14.

10(6)

кВ

производится

с

помощью

Таблица 14
Напряжение,
кВ
6
10

Тип линии
кабельная
ОПН РТ/TEL-6/6,9
УХЛ2
ОПН РТ/TEL-10/11,5
УХЛ2

воздушная
ОПН-РВ-6/7,6 /5/250
УХЛ1
ОПН-РВ-10/12,6/5/250
УХЛ1
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3.1.10

Блокировки

Общие сведения

3.1.11

Заземление

Общие сведения

3.1.12

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 высоковольтного отсека;
• блокировка, которая не допускает включения главных ножей КА
при включенных ЗН;
• блокировка, которая не допускает включения ЗН при включенных
главных ножах КА.

Подключение камеры к контуру заземления помещения выполняют
следующим способом:
• болтовым соединением зажима заземления со стальной полосой
контура заземления (или медной проволокой), которая проложена
вдоль камер.

Маркировка

Паспортная

Основная маркировка КСО выполнена в соответствии с требованиями
ГОСТ 18620-86. Маркировочная табличка (см. рис. 34) содержит
основные сведения, которые характеризуют КСО.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС

АЕ 56

ÊÀÌÅÐÀ ÑÁÎÐÍÀß ÎÄÍÎÑÒÎÐÎÍÍÅÃÎ ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈß
ÊÑÎ-312 «ÌÎÄÓËÜ»
Çàâ. ¹
Òèï
Íîì. íàïðÿæåíèå, êÂ
Íîì. òîê, À
Ìàññà, êã
Ñòåïåíü çàùèòû IP
Êëèìàòè÷åñêîå èñïîëíåíèå ïî ÃÎÑÒ 15150
Äàòà èçãîòîâëåíèÿ
20
ÒÓ 3414-011-98017630-2015
ã. Ñàìàðà, òåë: 8 (846) 979-97-97, www.elektrum.info

Рисунок 34 – Маркировочная табличка
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Диспетчерская

Каждая камера КСО имеет маркировку в соответствии с ее
назначением:
• вводная;
• линейная (отходящая);
• ТН;
• СВ;
• СР.

Составных частей

В камерах КСО выполнена маркировка приборов, аппаратов, зажимов
(клемм), соединительных проводов и контрольных кабелей.
Проводники главных цепей промаркированы в отличительные цвета,
в соответствии с требованиями главы 1.1 ПУЭ.

Диспетчерская маркировка и знаки
электробезопасности

Для безопасности обслуживающего персонала на
высоковольтного отсека размещаются надписи:
• «Дверь заблокирована при включенном выключателе»;
• «Для включения выключателя закройте дверь»;
• знак «Опасность поражения электрическим током».

двери

Таблица 15
Наименование знака
1.	 Опасность поражения
электрическим током

Изображение знака

2.	 Заземление

3.1.13

Состав оборудования

Общие сведения

Состав оборудования УВН приведен в опросном листе.

3.2 Описание устройства силового трансформатора
Назначение

Силовой трансформатор ТМГ предназначен для преобразования
трехфазной электрической энергии электрической энергии 10 кВ
промышленной частоты в электрическую энергию напряжением
0,4 кВ.
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Технические
характеристики

Силовой трансформатор ТМГ предназначен для преобразования
трехфазной электрической энергии электрической энергии 10 кВ
промышленной частоты в электрическую энергию напряжением
0,4 кВ.
Таблица 16
Наименование параметра
1.	 Номинальная мощность силового трансформатора,
кВА
2.	 Номинальное напряжение первичной обмотки, кВ
3.	 Номинальное напряжение вторичной обмотки, кВ
4.	 Номинальный ток первичной обмотки, А
5.	 Номинальный ток вторичной обмотки, А
6.	 Схема и группа соединения обмоток
7.	 Потери холостого хода, кВт
8.	 Потери короткого замыкания, кВт
9.	 Напряжение короткого замыкания, %
10.	
Ток холостого хода, %
11.	
Габаритные размеры
• длина
• ширина
• высота
12.	
Масса полная, кг (не более)
13.	
Масса масла, кг (не более)

3.2.1

Значение
1000
10
0,4
57,74
1443,4
Д/Ун-11
1,55
10,8
5,5
1,2
1692
1070
1440
2400
490

Конструкция

Общие сведения

В конструкцию силового трансформатора входят следующие силовые
части:
• магнитопровод;
• масляный бак;
• блоки обмоток низкого и высокого напряжения;
• отводы и соединения высокого напряжения
• отводы и соединения низкого напряжения;
• контрольно-измерительные устройства.
Внешний вид силового трансформатора приведен на рисунке 35.

Магнитопровод

Основная часть магнитопровода - магнитный сердечник, который
состоит из вертикальных стержней. Для образования замкнутой
магнитной цепи вертикальные стержни сверху и снизу перекрыты
горизонтальными ярмами.
Магнитопровод трехстержневой, плоскошихтованный, шихтуется
из листов холоднокатанной электротехнической стали марки 3408,
толщиной 0,3 мм.
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Масляный бак

Корпус бака состоит из каркаса (верхней рамы), гофрированных
стенок, дна и опорных швеллеров.
Опорные швеллеры приварены ко дну. На дне бака проделано
отверстие для аварийного слива масла. На дне бака установлены
две бобышки заземления.

Обмотки

Обмотки трансформатора слоевые, расположены на стержне
(Обмотка ВН на обмотке НН, обмотка НН на стержне магнитопровода).
Обмотки выполнены из алюминиевого провода прямоугольного
сечения с бумажной изоляцией и межслоевой изоляцией из кабельной
бумаги. Прессовка обмоток производится прессующими шпильками,
которые расположены на ярмовых балках.
5

6

4

7

3

2

1

Рисунок 35 – Силовой трансформатор
1 – транспортные швеллеры; 2 – гофрированный бак;
3 – выводы НН; 4 – крышка бака;
5 – транспортировочные петли; 6 – выводы ВН; 7 – маслоуказатель
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3.3 Описание устройства низкого напряжения
Выбор вводного
аппарата РУНН

С помощью таблиц 17 и 18 производится выбор коммутационных и
защитных аппаратов для КТП и 2КТП соответственно.
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 17

S,
кВА

Тр-р
I Н, А

25

36

40

58

63

91

100

144

160

231

250

361

400
630
1000

577
909
1443

Ввод
АВ
ВА 04-36 40А
ВА 51-35 40А
ВА 04-36 63А
ВА 51-35 63А
ВА 04-36 100А
ВА 51-35 100А
ВА 04-36 160А
ВА 51-35 160А
ВА 04-36 250А
ВА 51-35 250А
ВА 04-36 400А
ВА 51-35 400А
ВА 51-39 630А
ВА 55-41 1000А
ВА55-43 1600А

Разъединитель

ТТ на
вводе

РЕ 19-39 630А

50/5

РЕ 19-39 630А

75/5

РЕ 19-39 630А

100/5

РЕ 19-39 630А

150/5

РЕ 19-39 630А

300/5

РЕ 19-39 630А

400/5

РЕ 19-39 630А
РЕ 19-41 1000А
РЕ19-43 1600А

600/5
1000/5
1500/5
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Таблица 18
Тр-р
S,
I Н, А
кВА

АВ

Ввод
Разъединитель

ВА 04-36 63А
ВА 51-35 63А
ВА 04-36 100А
40
75
ВА 51-35 100А
ВА 04-36 160А
63
118
ВА 51-35 160А
ВА 04-36 200А
100 188
ВА 51-35 200А
160 300 ВА 51-39 400А
250 469 ВА 51-39 630А
400 751 ВА 55-41 1000А
630 1182 ВА 55-43 1600А
1000 1876 ВА55-43 2000А
25

47

РЕ 19-39 630А
РЕ 19-39 630А
РЕ 19-39 630А
РЕ 19-39 630А
РЕ 19-39 630А
РЕ 19-39 630А
РЕ 19-41 1000А
РЕ 19-43 1600А
РЕ19-44 2000А

Секционирование
АВ
Разъединитель
ВА 04-36 63А*
ВА 51-35 63А*
ВА 04-36 100А*
ВА 51-35 100А*
ВА 04-36 125А*
ВА 51-35 125А*
ВА 04-36 160*А
ВА 51-35 160*А
ВА 51-39 320*А
ВА 51-39 500А*
ВА 55-41 1000А
ВА 55-41 1000А
ВА55-43 1600А

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**

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

* - по индивидуальному проекту;
** - секционирование выполняется на 2-х разъединителях РЕ 19.

3.3.1 Низковольтное комплектное устройство НКУ»ELEMENT» серии
ЩО70
3.3.1.1

Общие сведения

Назначение

Низковольтное
комплектное
устройство
НКУ
«ELEMENT»
серии ЩО70 предназначено для приема электрической энергии
трехфазного переменного тока напряжением 0,4 кВ промышленной
частоты и распределения потребителю, измерения и учета значений
параметров электроэнергии.
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Основные
технические
характеристики

Основные технические характеристики приведены в таблице 19.
Таблица 19
Наименование параметра
1.	 Номинальное рабочее напряжение, В
2.	 Номинальный ток сборных шин, А
3.	 Материал сборных шин
4.	 Степень защиты по ГОСТ14254-96
5.	 Тип системы заземления по ГОСТ 30331.2-95
6.	 Тип обслуживания
7.	 Степень секционирования по ГОСТ
Р51321.1-2007
8.	 Номинальное напряжение вспомогательных
(оперативных) цепей, В
9.	 Вид исполнений шкафов НКУ

3.3.1.2

Значение
380
1600
Алюминий (медь)
IP20
TN-C-S
Одностороннее
1
220
Вводной
Секционный
Линейный

Конструкция

3.3.1.2.1

Общие сведения

Состав изделия

Панель НКУ состоит из каркаса, наружных панелей, дверей и верхней
пилястры.
Внутри каркаса установлено электротехническое оборудование.
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б
а
Рисунок 36 – Внешний вид вводной панели НКУ с дверью (а) и без двери (б)

а
б
Рисунок 37 – Внешний вид секционной панели НКУ с дверью (а) и без двери (б)

а

б
Рисунок 38 – Внешний вид линейной панели
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3.3.1.2.2

Каркас

Общие сведения

Каркас состоит из вертикальных стоек и горизонтальных уголков,
перемычек и косынок, которые соединены с помощью электродуговой
сварки.

Рисунок 39 – Внешний вид каркаса НКУ

3.3.1.2.3

Двери и наружные панели

Двери

Дверь выполнена из листового металла толщиной 2 мм.
Дверь окрашена методом порошкового напыления в цвет RAL7032
«Гравийно-серый» .
В двери проделан проем для ручного управления АВ. В проеме в
двери панели УКМ установлен регулятор мощности.
В проеме в двери установлено окно для визуального осмотра
положения ножей коммутационного аппарата.
На двери установлены таблички с паспортной и диспетчерской
маркировкой.
Открытие двери выполняется поворотной ручкой.
На двери установлен счетчик электроэнергии с испытательной
клеммной колодкой.

Наружные панели

Наружные панели выполнены из листового оцинкованного металла
толщиной 2 мм.
Панели окрашены методом порошкового напыления в цвет RAL7032
«Гравийно-серый» .
На передней панели установлены
предупреждающими табличками.

бобышки

заземления

с

На передние панели закреплены дверные петли.
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Панель управления

3.3.1.2.4

На передней части панели НКУ установлена панель управления. На
панели управления установлена ручка привода вводного рубильника.
Операции с вводным рубильником проводятся только без нагрузки
на отходящих линиях.

Верхняя пилястра

Общие сведения

В отверстии в пилястре 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.

Рисунок 40 – Внешний вид верхней пилястры вводного шкафа

Рисунок 41 – Внешний вид верхней пилястры линейного шкафа

3.3.1.2.5
Вводной

Функциональные блоки
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.
К вертикальным стойкам болтовым соединением закреплена
горизонтальная полка с вводным рубильником.
К вертикальным стойкам болтовым соединением закреплена
горизонтальная полка с вводным АВ.
К каркасу закреплена полка с автоматическим выключателем
собственных нужд (АСН).
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Рисунок 42 – Вводной ФБ

Секционный

К вертикальным стойкам болтовым соединением закреплены
горизонтальные полки с 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.

Рисунок 43 – Секционный ФБ
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Линейный

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.

Рисунок 44 – Секционный ФБ

3.3.1.2.6

Сборные шины

Общие сведения

На верхние горизонтальные стойки каркаса закреплены опорные
изоляторы со сборными шинами.
Распределительные шины вводных, линейных и секционных панелей
соединены со сборными шинами.

3.3.1.2.7

Система заземления

Нулевой рабочий
проводник

Нулевой рабочий проводник расположен в нижней части панели и
закреплен к вводной нулевой шине.

Нулевой защитный
проводник

Нулевой защитный проводник расположен в нижней части и заземлен
с каркасом панели.

Совмещенный
нулевой защитный
и нулевой рабочий
проводники

Нулевой защитный и нулевой рабочий проводники могут быть
выполнены в одном проводнике.
Он расположен в нижней части панели и соединены с каркасом
панели.
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3.3.1.2.8

Подключение к КЛ-0,4 кВ

Общие сведения

К выводам распределительных шин подключаются наконечники
кабелей КЛ-0,4 кВ. Наконечники закреплены к выводам
распределительных шин болтовым соединением.

Рисунок 45 – Внешний вид линейной панели с кабелем 0,4 кВ

3.3.1.2.9

Заземление

Заземление
3.3.1.3

В нижней части одной из передних панелей установлена бобышка
заземления, подключенная к внутреннему контуру заземления КТП.

Управление

АВ

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

Рубильник

Управление
вводным/секционным/линейным
рубильником
выполняется вручную с помощью рукоятки на панели управления.
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АВР

3.3.1.4

НКУ оборудовано системой автоматического ввода резерва. При
потере питания или снижении его значения ниже установленных
норм устройство АВР отключает АВ поврежденного ввода и включает
секционный АВ. Питание потребителей поврежденного ввода
выполняется от неповрежденного ввода.

Учет и измерение

Измерение тока

Для измерения значения тока на вводе в двери вводного шкафа
установлены щитовые амперметры. Амперметры подключаются ко
вторичной обмотке трансформаторов тока ТА1-ТА3.

Измерение
напряжения

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

Учет
электроэнергии

Для учета электроэнергии во вводных и линейных шкафах
устанавливаются трансформаторы тока.
В шкафах НКУ устанавливаются счетчики электроэнергии с
испытательными клеммными колодками.
Счетчики электроэнергии подключаются ко вторичным обмоткам
трансформаторов тока.

3.3.1.5

Защита

Автоматические
выключатели

Защита ввода в РУНН и отходящих линий, цепей управления и
сигнализации от аварийных режимов выполняется АВ.
АВ выполняют следующие функции защиты:
• защита от КЗ;
• защита от перегрузок.

Защита от
импульсных
перенапряжений
3.3.1.6

Защита оборудования НКУ-0,4 кВ от импульсных перенапряжений
выполняется ограничителями перенапряжения (ОПН).

Маркировка

Паспортная

В верхнем левом углу на фасаде шкафа находиться паспортная
табличка в соответствии с пунктом 5.1 ГОСТ Р 51321.1-2007.
На табличке указывается:
• наименование предприятия-изготовителя или его товарный знак;
• обозначение типа и идентификационный номер;
• обозначение настоящего стандарта;
• номинальное рабочее напряжение, В;
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• номинальный ток, А;
• степень защиты IP;
• условия эксплуатации при внутренней установке и степень
загрязнения помещения;
• вид системы заземления;
• масса;
• вид внутреннего разделения;
• заводской номер и дата изготовления.

Рисунок 46 – Паспортная табличка

Диспетчерская

Ручки, кнопки аппаратов управления, сигнальная аппаратура
снабжены функциональными надписями в соответствии с
электрическими схемами и назначением элементов.
На фасадной стороне панели наносятся надписи, указывающие ее
назначение и порядковый номер в распределительном устройстве
(РУ) в соответствии с электрической схемой РУ (заказом).

Знаки безопасности Для предупреждения об опасности поражения электрическим током
на лицевой стороне панелей наклеены следующие знаки:

Таблица 20
Наименование знака
1.	 Опасность поражения
электрическим током

Изображение знака

2.	 Заземление

Составные части

Все приборы, аппараты и провода промаркированы в соответствии со
схемами электрических соединений. В соответствии с пунктом 1.1.30
ПУЭ шины при переменном трехфазном токе обозначаются: шины
фазы А - желтым, фазы В - зеленым, фазы С - красным цветами.
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3.3.1.7

Состав оборудования

Состав

Состав основного оборудования НКУ ELE приведен в опросном
листе.

3.3.2 Низковольтное комплектное устройство ELEMENT серии NDE
3.3.2.1

Назначение и технические характеристики

Назначение

Низковольтное комплектное устройство НКУ «ELEMENT» серии
NDE предназначено для приема электрической энергии трехфазного
переменного тока напряжением 0,4 кВ промышленной частоты и
распределения потребителю, а также учета и измерения параметров
электроэнергии.

Общие сведения

НКУ состоит из одного вводно-секционно-линейного (вводнолинейного) шкафа.
В НКУ установлено устройство автоматического ввода резерва для
подачи питания потребителям при выходе из строя одного из вводов.
Схема АВР выполнена на базе логического реле Zelio Logic или
ПР-110.

Основные
технические
характеристики

Технические характеристики НКУ NDE приведены в таблице 21.
Таблица 21
Наименование параметра
1.	 Номинальное рабочее напряжение, В
2.	 Номинальный ток сборных шин, А
3.	 Материал сборных шин
4.	 Степень защиты по ГОСТ14254-96
5.	 Тип обслуживания
6.	 Степень секционирования по ГОСТ
Р51321.1-2007
7.	 Номинальное напряжение вспомогательных
(оперативных) цепей, В
8.	 Вид исполнений шкафов НКУ

Значение
380
1600
Алюминий (медь)
IP20
Одностороннее
1
220
Вводно-секционно-линейный
Вводно-линейный
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3.3.2.2

Конструкция

3.3.2.2.1

Общие сведения

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.
8
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Рисунок 47 – 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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Рисунок 48- Внешний вид НКУ с ППВР на отходящих линиях
1 – ППВР; 2 – ФБ УКМ; 3 – нижний ярус; 4 – ФБ РЗиА; 5 – вводной ФБ; 6 – вводные шины;
7 – секционный ФБ; 8 – верхний ярус; 9 – сборные шины; 10 – защитная панель;
11 – шина заземления

3.3.2.2.2
Каркас

Каркас
Верхний и нижний ярусы НКУ представляют собой отдельные
каркасы, состоящие из горизонтальных и вертикальных оцинкованных
перфорированных профилей, которые соединенных между собой с
помощью заклепочного соединения.
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1

2

Рисунок 49 – Внешний вид каркаса NDE
1 – верхний ярус; 2 – нижний ярус

3.3.2.2.3

Вводной функциональный блок

Конструкция

На вертикальные профили с помощью болтового соединения
установлена полка. На полку с помощью болтового соединения
установлен вводной коммутационный аппарат (или корзина с
вводным коммутационным аппаратом).
В качестве вводного КА может быть установлен:
• АВ;
• рубильник;
• рубильник с предохранителями;
• комбинация рубильника с АВ;
• выключатель нагрузки.
Во вводном ФБ подключение вводного КА выполняется сверху.
На горизонтальные профили установлены шинодержатели для ввода
шин от вторичной обмотки силового трансформатора на вводной
коммутационный аппарат.
На горизонтальном профиле установлена полка с автоматическими
выключателями цепей собственных нужд.
Под полкой с вводным КА на вводных шинах установлены
трансформаторы тока.
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а

3.3.2.2.4

б
Рисунок 50 – Внешний вид вводного КА

Секционный функциональный блок

Конструкция

На вертикальные профили с помощью болтового соединения
установлена полка. На полку с помощью болтового соединения
установлен стационарный коммутационный или корзина с секционным
коммутационным аппаратом.
В качестве секционного КА может быть установлен:
• АВ;
• рубильник;
• комбинация рубильника с АВ.
В секционном ФБ подключение секционного КА выполняется сверху.
Секционные шины от секционного КА подключены к сборным шинам
шкафа секции №2.

Двери

ФБ оборудован дверью для доступа при проведении монтажных,
ремонтных и испытательных работ.
На верхней части двери установлены щитовые амперметры и щитовой
вольтметр с коммутационным переключателем (для измерения
фазных и линейных напряжений). Вводные измерительные приборы
могут быть установлены в вводной слот учета и измерения.
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Рисунок 51 – Внешний вид секционного АВ

3.3.2.2.5

Слот учета и измерения

Вводной слот учета В верхней части яруса с помощью болтового соединения установлены
швеллеры. На швеллеры устанавливается выкатная кассета.
и измерения
На кассете установлен счетчик электроэнергии с испытательной
клеммной колодкой.

В проемах в передней панели установлены щитовые амперметры и
вольтметр с коммутационным переключателем.
В проемах в передней панели установлена светосигнальная арматура
для сигнализации о режиме работы оборудования и кнопочные
выключатели для выбора режима управления.
На панели установлена ручка для выкатывания слота.

Слот учета
и измерения
отходящих линий

Слот учета и измерения отходящих линий.

б
а
Рисунок 52 – Внешний вид вводного (а) слота и слота учета и измерения отходящих линий (б)
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3.3.2.3 Слот автоматического ввода резерва
Назначение

Слот предназначен для размещения оборудования автоматического
ввода резерва, а также оборудования сигнализации режима работы
и выбора режима управления.

Конструкция

В верхней части яруса с помощью болтового соединения установлены
швеллеры. На швеллеры устанавливается выкатная кассета.
На кассете установлены АВ цепей вторичной коммутации, реле
напряжения и нулевой последовательности.

Рисунок 53 – Внешний вид слота АВР

3.3.2.3.1
ФБ с АВ

Функциональный блок отходящей линии
К вертикальным профилям с помощью болтового соединения
закреплен швеллер с полками. К полкам болтовым соединением
закрепляются цоколи с автоматическими выключателями отходящих
линий.
Распределительные шины от поперечных сборных шин соединены
с верхними выводами автоматических выключателей отходящих
линий.
Кабель КЛ-0,4 кВ подключен через проемы в основании НКУ к нижним
контактам автоматических выключателей отходящих линий.
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а
Рисунок 54 – Внешний вид ФБ с АВ ВА51-39 (а) и ТS160 (б)

ФБ с ППВР

К вертикальным профилям с помощью болтового соединения
закреплен швеллер с полками. К полкам болтовым соединением
закреплены ППВР.
Распределительные шины от продольных сборных шин соединены
вводами предохранителей-выключателей-разъединителей.
Кабель КЛ-0,4 кВ подключен через проемы в основании НКУ к нижним
контактным выводам ППВР отходящих линий.

Рисунок 55 – Внешний вид ППВР отходящей линии

3.3.2.3.2

Система шин

Вводные шины

Вводные шины расположены вертикально. Вводные шины соединены
с ошиновкой вторичной обмотки силового трансформатора. Вводные
шины закреплены к сборным болтовым соединением.
Вводные шины закреплены к опорным изоляторам каркаса
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Сборные шины

В верхней части нижнего яруса к каркасу закреплены швеллеры с
опорными изоляторами и сборными шинами.
При установке в нижнем ярусе АВ сборные шины расположены
горизонтально поперечно (по бокам друг от друга).
При установке в нижнем ярусе ППВР сборные шины расположены
горизонтально продольно (шина одной фазы под другой).

Распределительные шины

Распределительные
шины
расположены
вертикально.
Распределительные шины соединены со сборными шинами болтовым
соединением.

Рисунок 56 – Внешний вид ошиновки шкафа НКУ

3.3.2.3.3

Функциональный блок технологической розетки

Конструкция

ФБ состоит из АВ, технологической розетки, блокировочного
механизма и проводников.
Блокировочный механизм предназначен для предотвращения
опасности поражения обслуживающего персонала электрическим
током при открытой розетке.
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3.3.2.4

Управление

Ручное управление
АВ

Управление АВ отходящих линий выполняется вручную с помощью
ручки (язычка) на его фасадной части.

Автоматическое
управление

В автоматическом режиме секционным выключателем управляет
логическое реле, которое при отсутствии на одном из вводов
напряжения (или снижения его значения ниже допустимого)
отключает вводной выключатель этого ввода и включает секционный
выключатель.

3.3.2.5

Защита

Общие сведения

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

Защита от
однофазного
замыкания на
землю

Защита от ОЗЗ на вводе РУНН 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.
Наличие защиты от ОЗЗ на отходящих линиях возможно только
при установке в качестве коммутационных и защитных аппаратов
отходящих линий АВ с независимыми расцепителями.
Схемы смотрите в альбоме типовых решений КТЦФ.670230.111 АТ

Защита от
импульсных
перенапряжений

Для защиты от импульсных перенапряжений оборудований 10 (6) кВ и
0,4 кВ используют ограничители перенапряжений (ОПН) и устройства
защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП).

Защита силового
трансформатора от
КЗ и перегрузок

Предохранители (ПКТ) защищают силовой трансформатор от КЗ и
перегрузок.

Автоматические выключатели (АВ) защищают ввод в РУНН,
Защита РУНН от
аварийных режимов отходящие линии и цепи собственных нужд от аварийных режимов.

ОПИСАНИЕ И РАБОТА СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ
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3.3.2.6

Учет и измерение

Измерение тока

Для измерения значения тока на вводе в двери вводного шкафа
установлены щитовые амперметры. Амперметры подключаются ко
вторичным обмоткам трансформаторов тока.

Измерение
напряжения

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

Учет
электроэнергии

Для учета электроэнергии во вводных и линейных шкафах
устанавливаются трансформаторы тока.
В шкафах НКУ устанавливаются счетчики электроэнергии с
испытательными клеммными колодками.
Счетчики электроэнергии подключаются ко вторичным обмоткам
трансформаторов тока.

3.3.2.7

Сигнализация

Общие сведения

Светосигнальная арматура сигнализирует о работе следующего
оборудования НКУ:
• включение/отключение АВ ввода 1 и ввода 2;
• включение/отключение секционного АВ;
• авария в РУНН.

ОПИСАНИЕ И РАБОТА СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ
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3.3.2.8

Маркировка

Паспортная

В верхнем левом углу на фасаде шкафа находиться паспортная
табличка в соответствии с пунктом 5.1 ГОСТ Р 51321.1-2007.
На табличке указывается:
• наименование предприятия-изготовителя или его товарный знак;
• обозначение типа и идентификационный номер;
• обозначение настоящего стандарта;
• номинальное рабочее напряжение, В;
• номинальный ток, А;
• степень защиты IP;
• условия эксплуатации при внутренней установке и степень
загрязнения помещения;
• вид системы заземления;
• масса;
• вид внутреннего разделения;
• заводской номер и дата изготовления.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС

ÍÈÇÊÎÂÎËÜÒÍÎÅ ÊÎÌÏËÅÊÒÍÎÅ ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ
ÍÊÓ «ELEMENT» ÑÅÐÈÈ NDE
Òèï
NDE-0630-88H-1-7-IP20
Ñèñòåìà çàçåìëåíèÿ TN-S
Íîì. íàïð, Â 220
Ôîðìà ñåêöèîíèðâàíèÿ
Íîì. òîê,À
27
Ìàññà, êã
300 Ñòåïåíü çàùèòû IP
20
Çàâ. íîìåð 1237/6 Äàòà èçãîòîâëåíèÿ 03 20 15
Êëèìàòè÷åñêîå èñïîëíåíèå ïî ÃÎÑÒ 15150
ÒÓ 34 3 3-0 0 6-98017630-2012
ã. Ñàìàðà, òåë: 8 (846) 979-97-97, www.elektrum.info

Рисунок 57 – Паспортная табличка

Транспортная

См. п.3.2.6 Маркировка.

Диспетчерская

См. п.3.2.6 Маркировка.

Знаки безопасности См. п.3.2.6 Маркировка.
Составные части

См. п.3.2.6 Маркировка.

Монтажные части

См. п.3.2.6 Маркировка.

3.3.2.9
Состав

Состав оборудования
Состав основного оборудования приведен в опросном листе на НКУ.
ОПИСАНИЕ И РАБОТА СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ
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4 ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ
4.1 Хранение
Условия хранения

КТП необходимо хранить при температуре от минус 500С до плюс
500С.
Контейнеры при длительном хранении, продолжительностью более
30 суток, должны быть поставлены на выравнивающие подкладки на
площадке, имеющей уклон для отвода воды.
Площадки для хранения должны обеспечивать защиту от вандализма
и удовлетворять требованиям пожарной безопасности.

4.2 Транспортирование
Меры безопасности Транспортирование КТП должно выполняться в соответствии с

правилами транспортировки грузов и техническими требованиями
погрузки и крепления грузов, действующим на данном транспорте.

Перед отправкой КТП заказчику необходимо выполните следующее
Подготовка к
действия:
транспортированию
• проверьте комплектность документации;
• закрепите части установки, которые могут смещаться от
сотрясения при транспортировании;
• защитите легкоповреждаемые части.

Погрузка/выгрузка
изделия

КТП может транспортироваться автомобильным и железнодорожным
транспортом при температуре от минус 400С до плюс 450С и
относительной влажности воздуха до 90%.
Подъем краном выполняется за строповочные ветви на крыше КТП
четырехветвьевыми стропами.
Соединительное звено

Строп 4СК с крюками

90°
ma
x

Рисунок 58 – Правила строповки
ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ
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5 СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ И ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Срок эксплуатации

Срок эксплуатации КТП - 25 лет.

Гарантийные
обязательства

Гарантия после отгрузки с завода-изготовителя - 4 года.
Гарантия после ввода в эксплуатацию - 3 года.

СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ И ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
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6 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.

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 «Сити-Zn» до 1000 кВА КТЦФ.670230.111 АТ.

Строительные решения
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План свайного
фундамента

Свайный фундамент состоит из восьми 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.
План свайного фундамента приведен в альбоме типовых решений
КТП серии «Сити-Zn» до 1000 кВА КТЦФ.670230.111 АТ.

Строительные решения
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7 ЗАЗЕМЛЕНИЕ
Общие 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 «Сити-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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8 ПРАВИЛА ЗАПОЛНЕНИЯ ОПРОСНОГО ЛИСТА
Мощность силового Выберите мощность силового трансформатора из стандартного ряда
мощностей: 25, 40, 63, 100, 160, 250, 400, 630, 1000 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 заводе-изготовителе КТП;
• «Нет», если трансформатор будет установлен заказчиком;
• «Вкатка», если трансформатор будет предоставлен заказчиком на
завод-изготовитель КТП.

Завод-изготовитель Выберите завод-изготовитель трансформатора. Обратите внимание
на габаритные размеры трансформатора и уточните возможность
трансформатора
его ошиновки. Ниже приведена таблица
устанавливаемыми трансформаторами.

с

наиболее

часто

Таблица 22 – Выбор силовых трансформаторов
Производственная
группа
«Трансформер
ТМГ12-400
ТМГ12-1000
ТМГ-100-10(6)/0,4
ТМГ-160-10(6)/0,4

ЗАО «Группа
ОАО «Минский
компаний
электротехнический
«Электрощит»-ТМ
завод 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
ТМГ-СЭЩ-630
ТМГ-СЭЩ-1000
Алтайский трансформаторный завод
ТМГ-250-10(6)/0,4
ТМГ-630-10(6)/0,4
ТМГ-400-10(6)/0,4

ООО
«Тольяттинский
Трансформатор»
ТМГ-160/10(6)
ТМГ-250/10(6)
ТМГ-400/10(6)
ТМГ-630/10(6)
ТМГ-1000/10(6)
-

Правила заполнения опросного листа
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Распределительное
устройство
высокого
напряжения (УВН)

В разделе «Распределительное устройство высокого напряжения»
необходимо выбрать количество камер КСО-312 (максимальное
количество в одной КТП - три), их назначение (ввод, подключение
трансформатора, отходящая линия, СВ, СР, ТН, ЗНШ, ввод/отходящая
линия, отходящая линия/СВ,), исполнение (воздушная или кабельная
линия) и тип коммутационного аппарата - ВНА или РВЗ (в камеры с
двумя КА устанавливаются только выключатели нагрузки ВНА).
В одну КТП может быть установлена только одна камера КСО с двумя
КА.

Разъединитель на
концевой опоре

Укажите наличие разъединителя наружной установки (РЛНД или РЛК),
если он необходим. Тип разъединителя, наличие приводов и рамы
крепления указывается заказчиком. По умолчанию разъединители
поставляются без рамы и приводов.

Комплект ОПН 10(6)
кВ на ВВВ

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

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.

Укажите необходимость установки НВВ (при наличии вывода ВЛ-0,4
Наличие
кВ).
воздушного портала
0,4 кВ (СИП)

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).
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Фидер уличного
освещения (на
фотореле), А

Выберите значение силы тока для фидера уличного освещения.

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».

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.

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.
Правила заполнения опросного листа
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Пример заполненного опросного листа
2Сити-Zn

Опросный лист серии 2КТП "Сити-Zn" до 1000кВА

Шифр 1С-210/17-ЭМ1.ОЛ
Заказ №

№
1
2
3
4
5
6

7

8
9

Характеристики подстанции
Комплектация
Мощность силового трансформатора, кВА
2х400
Номинальное напряжение, кВ
6
6,3
10
10,5
Тип силового трансформатора
Другой _________
ТМГ
Д/Yн-11 Y/Yн-0
Y/Zн-11
Схема и группа соединения обмоток трансформатора
Поставка трансформатора
Нет
Да
Вкатка
Завод изготовитель трансформатора
СЭЩ
Распределительное устройство высокого напряжения (УВН)
Наименование
Ввод 1
Тр-р 1
СВ(СР)/Доп. линия** СВ(СР)/Доп. линия** Тр-р 2
Ввод 2
Тип коммутационного ВНА-10/630
РВЗ-10/630
аппарата
Исп. ввода (В-воздух, К-кабель) В
К
К
К
К
В
В
В
Другое см. по ЭМ2.ОЛ*
Разъединитель на концевой опоре

РЛНД-1-10-II-400-УХЛ1

РЛНД-СЭЩ-1-II-10/400 УХЛ1

РЛК-СЭЩ-1б-II-10/400 УХЛ1

Нет

Комплект ОПН 10(6) кВ на ВВВ
Да
Нет
Ввод распределительного устройства низкого напряжения (РУНН)

10
Таблица рекомендуемых вводных аппаратов, трансформаторов тока
Вво
Секционирование
д
ТА4...6
ТА1...3 (учёт)
S, кВА
Выключатель
Разъединитель
Выключатель
Разъединитель
0,5
0,5S
(измерение)
25
ВА 04-36 50А
РЕ 19-39 630А
50/5
50/5
ВА 51-39 400А
РЕ 19-39 630А
40
ВА 04-36 80А
РЕ 19-39 630А
75/5
75/5
ВА 51-39 400А
РЕ 19-39 630А
63
ВА 04-36 160А РЕ 19-39 630А
150/5
150/5
ВА 51-39 400А
РЕ 19-39 630А
100
ВА 04-36 200А РЕ 19-39 630А
200/5
200/5
ВА 51-39 400А
РЕ 19-39 630А
160
ВА 51-39 400А РЕ 19-39 630А
300/5
300/5
ВА 51-39 400А
РЕ 19-39 630А
250
ВА 51-39 630А РЕ 19-39 630А
600/5
600/5
ВА 51-39 400А
РЕ 19-39 630А
400
ВА 55-41 1000А
РЕ 19-41 1000А
1000/5
1000/5
ВА 51-39 630А
РЕ 19-39 630А
630
ВА 55-43 1600А
РЕ 19-43 1600А
1500/5
1500/5
ВА 55-41 1000А
РЕ 19-41 1000А
Другой
11 Наличие АВР
Да
Нет
12 Наличие воздушного портала 0,4 кВ (СИП)
Да
Нет
13 Комплект ОПНн-0,38
Да
Нет
Выводы под учёт
СЕ300 R31 043-J
14 Прибор учета электроэнергии (на вводе)
Другой
Меркурий 230ART-03 PQRSIDN
15 Приборы контроля тока и напряжения (на вводе)
Да
Нет
16 Фидер уличного освещения (на фотореле), А
Другой _______
Нет
16
25
32
40
63
Тип коммутационного аппарата на отходящих
1 секция
2 секция
линиях РУНН: (кол-во х номинальный ток)
ВА 04-36 16-400 А
17
ВА 51-39 320-630 А (стац.)
SL - 02: 400/250; 400/125; 400/200;: 400/250; 400/315. SL - 02: 400/250; 400/125; 400/200;: 400/250; 400/315.
SL-02, SL-03
РПС (1, 2, 4)
18 Цепи собственных нужд (напряжение, В)
Другое ____________________
12
24
Нет
19 Механическая блокировка на замках Гинодмана (блок замок МБГ)
Нет
Да
20 Окраска
Корпоративная (см. ЭМ1.АР)
Стандартная
21 Логотип
Нет
Да
22 Дополнительные требования к КТП:

*См. рекомендации по заполнению опросного листа
**При наличии Доп. линии секционирование выполняется на 2-х ВНА.
23 Количество КТП, шт

1

24 Объект

Московская обл., г. Сергиев Посад, ул. Кирова, ТП-70
30.04.2015

Рисунок 59 – Пример заполненного опросного листа
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Мощность силового 400 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

КТП поставляется с силовыми трансформаторами.

Завод-изготовитель Завод-изготовитель силового трансформатора - Самарский Завод
Электрощит.
силового
трансформатора
Распределительное
устройство
высокого
напряжения

Распределительное устройство высокого напряжения состоит из
трёх камер КСО в каждой КТП.
В УВН устанавливаются камеры ввода, подключения трансформатора
и СВ. В УВН второй КТП устанавливаются камеры ввода, подключения
трансформатора 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.

Разъединитель на
концевой опоре

Разъединитель не входит в комплект поставки КТП.

Комплект ОПН 10(6)
кВ на вводе

Комплект ОПН 10(6) кВ не входит в комплект поставки КТП.

Ввод
распределительного устройства
низкого напряжения
(РУНН)

На вводе в РУНН устанавливаются следующие устройства:
• автоматический выключатель ВА 55-41 с номинальным током 1000 А;
• рубильник РЕ 19-41 с номинальным током 1000 А,
• трансформаторы тока классом точности 0,5S с номинальным током первичной обмотки 1000 А и номинальным током вторичной
обмотки 5 А для учёта.

Правила заполнения опросного листа
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• трансформаторы тока классом точности 0,5 с номинальным током
первичной обмотки 1000 А и номинальным током вторичной обмотки 5 А для измерения.
Во второй КТП устанавливаются
аналогичным номиналом.

аналогичные

с

Секционирование
распределительного устройства низкого напряжения

В качестве секционного выключателя устанавливается автомат ВА
51-39. В качестве секционного разъединителя устанавливается
рубильник РЕ 19-39 с номинальным током 630 А.

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 аппаратов на отходящих линиях
устанавливаются ППВР: SL - 02: 400/250; 400/125; 400/200;: 400/250;
400/315.

Цепи собственных
нужд

Цепи собственных нужд выполняются на напряжение 24 В.

Окраска и логотип

Окраска КТП стандартная,
архитектурные решения.

Есть выводы, к которым можно подключить прибор учета.
тока

и

напряжения

согласно

на

Количество КТП, шт 1
Объект

вводе

опросному

Логотип заказчика отсутствует.

Московская обл., г. Сергиев Посад, ул. Кирова, ТП-70
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