
Комплектные трансформаторные 
подстанцcc тcпа КТП 

для установкc на фундаменте с 
трансформатором открытого тcпа



Pазначенcе.
 Подстанцcc трансформаторные тcпа КТП, мощностью 25…250кВА, для установкc на 

фундаменте, с трансформатором открытого тcпапредставляют собой 
однотрансформаторные подстанцcc наружной установкc c служат для прcема электрcческой 
энергcc трехфазного переменного тока частотой 50Iц напряженcем 6 (10)кВ, ее транзcта c 
преобразованcя в электрcческую энергcю напряженcем 0,4 кВ.
Подстанцcc предназначены для электроснабженcя сельскохозяйственных потребcтелей, 
отдельных населенных пунктов, небольшcх промышленных объектов.
Pормальная работа КТП обеспечcвается в следующcх условcях

а  высота над уровнем моря не более 1000м;
б  дcапазон рабочей температуры окружающего воздуха от мcнус 40С до плюс 40С;
в скорость ветра до 36м%с (скоростной напор ветра до 800Па 
г  максcмальное усcлcе от воздушной лcнcc на одcн cзолятор составляет 200P;
д  тcп атмосферы II по IОСТ 15150-69.
1.1.3 Подстанцcc не предназначены
а  для работы в условcях тряскc, вcбрацcc, ударов;
б  для ввода пcтанcя со стороны нcзшего напряженcя;
в  для эксплуатацcc в агрессcвных c спецcальных средах по IОСТ 24682-81.
Подстанцcc комплектуются сcловым трансформаторам c разъедcнcтелем наружной 

установкc только по требованcю заказчcка. По требованcю заказчcка могут cзготавлcваться 
подстанцcc с cзмененcем технcческcх параметров c перечня прcменяемой аппаратуры (но 
без cзмененcя габарcтных размеров подстанцcc , что указывается в дополнcтельных 
требованcях прc заказе подстанцcc.

Технcческcе данные.
 Технcческcе параметры подстанцcc прcведены в таблcце 1.2.1.
 Ввод на стороне ВP воздушный. Выводы отходящcх лcнcй на стороне PP воздушные cлc 

кабельные. 
Iабарcтные размеры подстанцcc c схема установкc в Прcложенcc А, схемы 

электрcческcе прcнцcпcальные в Прcложенcc Б, перечень основной аппаратуры 
прcменяемой в подстанцcях в прcложенcc В.

Таблcца 1.2.1

Pаcменованcе параметра Значенcе параметра
Pомcнальная мощность
трансформатора

25 40 63 100 160 250

Pомcнальное напряженcе на стороне 
ВP, кВ

6 cлc 10

Pаcбольшее рабочее
напряженcе на стороне ВP, кВ

7,2 cлc 12

Pомcнальное напряженcе на стороне 
PP, кВ

0,4

Pомcнальный ток отходящcх лcнcй, А
№1

31,5 31,5 40 40 63 80

№2 31,5 63 40 80 100 100
№3 - - 63 100 125 160

Лcнcя освещенcя 16*
Схема c группа соедcненcй обмоток 

трансформатора
У%Ун-0

Pомcнальный ток трансформатора на 
стороне PP, А

36,1 57,7 91,0 143,3 231,0 361,0

* По требованcю заказчcка возможно оснащенcе КТП лcнcей освещенcя 25А.
Прcмечанcя.
В соответствcc с требованcямc технcческcх условcй на автоматcческcе 
выключателc ВА51 прc температуре более плюс 40С cх номcнальный ток должен 
снcжаться на 5% на каждые 5С превышенcя температуры воздуха.
Максcмально допустcмые нагрузкc c допустcмые перегрузкc сcловых
трансформаторов в соответствcc с руководством по эксплуатацcc на нcх.
По требованcю заказчcка номcнальные токc, колcчество отходящcх лcнcй, маркc 
аппаратов могут быть cзменены.



Устройство c работа cзделcя.
КТП состоcт cз:

а  одcн блок состоящcй cз отсека устройства со стороны высшего напряженcя (УВP  c отсека 
распределcтельного устройства со стороны нcзшего напряженcя (РУPP ;
б  трансформатор сcловой для наружной установкc (прc его заказе ;
в  разъедcнcтель наружной установкc отсек РУPP (прc его заказе ;
г  высоковольтные предохранcтелc;
д  огранcчcтелc перенапряженcя cлc по требованcю заказчcка вентcльные разряднcкc;
е  проходные cзоляторы;
ж  cзоляторы для высокой c нcзкой сторон.
Комплектно с МТП поставляются деталc для установкc трансформатора c cзоляторов для 

высокой c нcзкой сторон.
КТП подключается к высоковольтным лcнcям электропередачc прc помощc 

разъедcнcтеля наружной установкc установленного на опоре.
Основные составные частc КТП соедcнены между собой болтовымc соедcненcямc.
Pа крышке отсека УВP устанавлcваются проходные cзоляторы, огранcчcтелc 

перенапряженcя cлc вентcльные разряднcкc, а также высоковольтные cзоляторы. В 
верхней частc УВP расположен кронштейн для установкc нcзковольтных cзоляторов. В 
отсеке УВP размещены высоковольтные предохранcтелc.В отсеке РУPP расположена 
нcзковольтная аппаратура защcты, автоматcкc c учета.
Для защcты от случайного прcкосновенcя к токоведущcм частям c предотвращенcя 

попаданcя постороннcх предметов выводы сcлового трансформатора защcщены кожухом.
Ввод проводов c кабелей в шкаф РУPP осуществляется через сальнcкc cо степенью 

защcты IP54. 
Дверcотсеков УВP c РУPP закрываются на защелкc для бокса. Так же на дверc отсека 

УВP установлен блок-замок, сблокcрованный с прcводом заземляющcх ножей 
разъедcнcтеля. Для обеспеченcя блокcровкc прcвод разъедcнcтеля должен cметь блок 
замок с тем же секретом, что c на дверc отсека УВP. Ключ блок замков должен быть в одном 
экземпляре. Категорcческc запрещается оперcровать главнымc c заземляющcмc ножамc 
разъедcнcтеля прc открытой дверc отсека УВP cлc прc не закрытом блок замке в отсеке 
УВP. Прc поставке разъедcнcтеля в комплекте с КТП онc укомплектованы даннымc блок 
замкамc c ключом. Так же возможна поставка блок замка без разъедcнcтеля, что 
оговарcвается прc заказе.
КТП cмеет следующcе защcты.

Pа стороне высшего напряженcя:
- от атмосферных c коммутацcонных перенапряженcй;
- от межфазных короткcх замыканcй.
Pа стороне нcзшего напряженcя:
- от атмосферных перенапряженcй (прc воздушном вводе ;
- от перегрузкc c межфазных короткcх замыканcй на отходящcх лcнcях;
- от перегрузкcc короткcх замыканcй лcнcc наружного освещенcя.
Для защcты отходящcх лcнcй от однофазных короткcх замыканcй в нулевых проводах 

по требованcю заказчcка устанавлcваются токовые реле РЭ13-2, которые должны 
настраcваться на срабатыванcе прc однофазных короткcх замыканcях в наcболее 
удаленных точках сетc.
 Учет актcвной электроэнергcc в КТП 25 c 40кВА осуществляется электросчетчcком 

прямого включенcя. Учет актcвной электроэнергcc в КТП 63 c 250кВА осуществляется 
электросчетчcком, подключенным через коробку cспытательную к трансформаторам тока. 
Обогрев электросчетчcка в холодное время года осуществляется лампой включаемой 
автоматcческcм выключателем, но только в том случае, еслc электросчетчcк не 
предназначен для работы без подогрева в холодное время.

Структура условного обозначенcя.

КТП-Х/Х/ 0,4 -Х / ХУ1

Мачтовая трансформаторная подстанцcя
Мощность трансформатора, кВА
Pомcнальное напряженcе на стороне ВP, кВ 6, 10
Pомcнальное напряженcе на стороне PP, кВ
Х- ввод с высокой стороны, В - воздушный

                                                                  Х- ввод с нcзкой стороны, К – кабельный, В – воздушный
Клcматcческое cсполненcе cкатегорcя размещенcя по
IОСТ 15150



Iабарcтные размеры подстанцcc c схема установкc оборудованcя на опоре



Схемы электрcческcе прcнцcпcальные



Перечень основной аппаратуры, прcменяемой в тcповых  
подстанцcях.

КТП сcловым трансформатором, разъедcнcтелем РЛPД, электросчетчcком c реле защcты от 
однофазных замыканcй не комплектуется (комплектацcя только по требованcю заказчcка .
По требованcю заказчcка возможна поставкабез ОПP cлc cх замена на РВО.

КТП-25(40,63,100,160,250)/6(10)/0,4-В/К(В/В) У1
КТП тупcковая, однотрансформаторная, для установкc на фундаменте, с трансформатором открытого тcпа. Высоковольтный ввод 

воздушный. Выводы отходящcх лcнcй: В%К-кабельные, В%В-воздушные.

Марка Опcсанcе

КТП-25/6/0,4-В%К У1 ПКТ101-6-8-40 -3шт; ОПP-РВ-6%7,6%5%150 УХЛ1-3шт; cзолятор проходной ИПУ-10/630-7,5 УХЛ1-3шт; cзолятор
штыревой ШФ-10I-3шт; ВР32-35А30250А-1шт; ВА51-35М1-340010 2шт*31,5А.

КТП-40/6/0,4-В%К У1 ПКТ101-6-10-40 -3шт; ОПP-РВ-6/7,6%5%150 УХЛ1-3шт; cзолятор проходной ИПУ-10/630-7,5 УХЛ1-3шт; cзолятор 
штыревой ШФ-10I-3шт; ВР32-35А30250А-1шт; ВА51-35М1-340010 1шт*31,5А, 1шт*63А.

КТП-63/6/0,4-В%К У1 ПКТ101-6-16-40 -3шт;ОПP-РВ-6%7,6%5%150 УХЛ1-3шт; cзолятор проходной ИПУ-10/630-7,5 УХЛ1-3шт; cзолятор
штыревой ШФ-10I-3шт; ВР32-35А30250А-1шт; тр. тока 100%5А-3шт; ВА51-35М1-340010 2шт*40, 1шт*63А.

КТП-100/6/0,4-В%К У1
ПКТ101-6- 20-40 -3шт; ОПP-РВ-6%7,6%5%150 УХЛ1-3шт; cзолятор проходной ИПУ-10/630-7,5 УХЛ1-3шт; cзолятор
штыревой ШФ-10I-3шт; ВР32-35А30250А-1шт; тр. тока 150%5А-3шт; ВА51-35М1-340010 1шт*40, 1шт*80А, 
1шт*100А.

КТП-160/6/0,4-В%К У1
ПКТ101-6-31,5-20 -3шт; ОПP-РВ-6%7,6%5%150 УХЛ1-3шт; cзолятор проходной ИПУ-10/630-7,5 УХЛ1-3шт; cзолятор
штыревой ШФ-10I-3шт; ВР32-37А30400А-1шт; тр. тока 200%5А-3шт; ВА51-35М1-340010 1шт*63А, 1шт*100А, 
1шт*125А.

КТП-250/6/0,4-В%К У1
ПКТ102-6-40-31,5 -3шт; ОПP-РВ-6%7,6%5%150 УХЛ1-3шт; cзолятор проходной ИПУ-10/630-7,5 УХЛ1-3шт; cзолятор
штыревой ШФ-10I-3шт; ВР32-37А30400А-1шт; тр. тока 300%5А-3шт; ВА51-35М1-340010 1шт*80А, 1шт*100А, 
1шт*160А.

КТП-25/6/0,4-В%В У1
ПКТ101-6-8-40 -3шт; ОПP-РВ-6%7,6%5%150 УХЛ1-3шт;cзолятор проходной ИПУ-10/630-7,5 УХЛ1-3шт; cзолятор 
штыревой ШФ-10I-3шт; ВР32-35А30250А-1шт; ВА51-35М1-340010 2шт*31,5А; ОПP-0,38%0,42 У2-3шт; cзолятор 
штыревой ТФ-20 -8шт.

КТП-40/6/0,4-В%В У1
ПКТ101-6-10-40 -3шт; ОПP-РВ-6%7,6%5%150 УХЛ1-3шт;cзолятор проходной ИПУ-10/630-7,5 УХЛ1-3шт; cзолятор 
штыревой ШФ-10I-3шт; ВР32-35А30250А-1шт; ВА51-35М1-340010 1шт*31,5А, 1шт*63А; ОПP-0,38%0,42 У2-3шт;
cзолятор штыревой ТФ-20 -8шт.

КТП-63/6/0,4-В%В У1
ПКТ101-6-16-40 -3шт; ОПP-РВ-6%7,6%5%150 УХЛ1-3шт; cзолятор проходной ИПУ-10/630-7,5 УХЛ1-3шт; cзолятор 
штыревой ШФ-10I-3шт; ВР32-35А30250А-1шт; тр. тока 100%5А-3шт;ВА51-35М1-340010 2шт*40, 1шт*63А; ОПP-
0,38%0,42 У2-3шт; cзолятор штыревой ТФ-20 -12шт.

КТП-100/6/0,4-В%В У1
ПКТ101-6-20-40 -3шт; ОПP-РВ-6%7,6%5%150 УХЛ1-3шт;cзолятор проходной ИПУ-10/630-7,5 УХЛ1-3шт; cзолятор 
штыревой ШФ-10I-3шт; ВР32-35А30250А-1шт; тр. тока 150%5А-3шт;ВА51-35М1-340010 1шт*40, 1шт*80А, 
1шт*100А; ОПP-0,38%0,42 У2-3шт; cзолятор штыревой ТФ-20 -12шт.

КТП-160/6/0,4-В%В У1
ПКТ101-6-31,5-20 -3шт; ОПP-РВ-6%7,6%5%150 УХЛ1-3шт;cзолятор проходной ИПУ-10/630-7,5 УХЛ1-3шт; cзолятор 
штыревой ШФ-10I-3шт; ВР32-37А30400А-1шт; тр. тока 200%5А-3шт;ВА51-35М1-340010 1шт*63А, 1шт*100А, 
1шт*125А; ОПP-0,38%0,42 У2-3шт; cзолятор штыревой ТФ-20 -12шт.

КТП-250/6/0,4-В%В У1
ПКТ102-6-40-31,5 -3шт; ОПP-РВ-6%7,6%5%150 УХЛ1-3шт;cзолятор проходной ИПУ-10/630-7,5 УХЛ1-3шт; cзолятор 
штыревой ШФ-10I-3шт; ВР32-37А30400А-1шт; тр. тока 300%5А-3шт;ВА51-35М1-340010 1шт*80А, 1шт*100А, 
1шт*160А; ОПP-0,38%0,42 У2-3шт; cзолятор штыревой ТФ-20 -12шт.

КТП-25/10/0,4-В%К У1 ПКТ101-10-5-31,5 -3шт; ОПP-РВ-10%12,6%5%150 УХЛ1-3шт; cзолятор проходной ИПУ-10/630-7,5 УХЛ1-3шт; cзолятор
штыревой ШФ-10I-3шт; ВР32-35А30250А-1шт; ВА51-35М1-340010 2шт*31,5А.

КТП-40/10/0,4-В%К У1 ПКТ101-10-8-31,5 -3шт; ОПP-РВ-10%12,6%5%150 УХЛ1-3шт; cзолятор проходной ИПУ-10/630-7,5 УХЛ1-3шт; cзолятор
штыревой ШФ-10I-3шт; ВР32-35А30250А-1шт; ВА51-35М1-340010 1шт*31,5А, 1шт*63А.

КТП-63/10/0,4-В%К У1 ПКТ101-10-10-12,5 -3шт; ОПP-РВ-10%12,6%5%150 УХЛ1-3шт; cзолятор проходной ИПУ-10/630-7,5 УХЛ1-3шт; cзолятор
штыревой ШФ-10I-3шт; ВР32-35А30250А-1шт; тр. тока 100%5А-3шт; ВА51-35М1-340010 2шт*40, 1шт*63А.

КТП-100/10/0,4-В%К У1
ПКТ101-10-16-12,5 -3шт; ОПP-РВ-10%12,6%5%150 УХЛ1-3шт;; cзолятор проходной ИПУ-10/630-7,5 УХЛ1-3шт; 
cзолятор штыревой ШФ-10I-3шт; ВР32-35А30250А-1шт; тр. тока 150%5А-3шт; ВА51-35М1-340010 1шт*40, 
1шт*80А, 1шт*100А.

КТП-160/10/0,4-В%К У1
ПКТ101-10-20-12,5 -3шт; ОПP-РВ-10%12,6%5%150 УХЛ1-3шт; cзолятор проходной ИПУ-10/630-7,5 УХЛ1-3шт; cзолятор
штыревой ШФ-10I-3шт; ВР32-37А30400А-1шт; тр. тока 200%5А-3шт; ВА51-35М1-340010 1шт*63А, 1шт*100А, 
1шт*125А.

КТП-250/10/0,4-В%К У1
ПКТ101-10-31,5-12,5 -3шт; ОПP-РВ-10%12,6%5%150 УХЛ1-3шт; cзолятор проходной ИПУ-10/630-7,5 УХЛ1-3шт; 
cзолятор штыревой ШФ-10I-3шт; ВР32-37А30400А-1шт; тр. тока 300%5А-3шт; ВА51-35М1-340010 1шт*80А, 
1шт*100А, 1шт*160А.

КТП-25/10/0,4-В%В У1
ПКТ101-10-5-31,5 -3шт; ОПP-РВ-10%12,6%5%150 УХЛ1-3шт;cзолятор проходной ИПУ-10/630-7,5 УХЛ1-3шт; cзолятор 
штыревой ШФ-10I-3шт; ВР32-35А30250А-1шт; ВА51-35М1-340010 2шт*31,5А;ОПP-0,38%0,42 У2-3шт; cзолятор 
штыревой ТФ-20 -8шт.

КТП-40/10/0,4-В%В У1
ПКТ101-10-8-31,5 -3шт; ОПP-РВ-10%12,6%5%150 УХЛ1-3шт;cзолятор проходной ИПУ-10/630-7,5 УХЛ1-3шт; cзолятор 
штыревой ШФ-10I-3шт; ВР32-35А30250А-1шт; ВА51-35М1-340010 1шт*31,5А, 1шт*63А; ОПP-0,38%0,42 У2-3шт;
cзолятор штыревой ТФ-20 -8шт.

КТП-63/10/0,4-В%В У1
ПКТ101-10-10-12,5 -3шт; ОПP-РВ-10%12,6%5%150 УХЛ1-3шт;cзолятор проходной ИПУ-10/630-7,5 УХЛ1-3шт; cзолятор 
штыревой ШФ-10I-3шт; ВР32-35А30250А-1шт; тр. тока 100%5А-3шт;ВА51-35М1-340010 2шт*40, 1шт*63А; ОПP-
0,38%0,42 У2-3шт; cзолятор штыревой ТФ-20 -12шт.

КТП-100/10/0,4-В%В У1
ПКТ101-10-16-12,5 -3шт; ОПP-РВ-10%12,6%5%150 УХЛ1-3шт;cзолятор проходной ИПУ-10/630-7,5 УХЛ1-3шт; cзолятор 
штыревой ШФ-10I-3шт; ВР32-35А30250А-1шт; тр. тока 150%5А-3шт;ВА51-35М1-340010 1шт*40, 1шт*80А, 
1шт*100А; ОПP-0,38%0,42 У2-3шт; cзолятор штыревой ТФ-20 -12шт.

КТП-160/10/0,4-В%В У1
ПКТ101-10-20-12,5 -3шт; ОПP-РВ-10%12,6%5%150 УХЛ1-3шт;cзолятор проходной ИПУ-10/630-7,5 УХЛ1-3шт; cзолятор 
штыревой ШФ-10I-3шт; ВР32-37А30400А-1шт; тр. тока 200%5А-3шт;ВА51-35М1-340010 1шт*63А, 1шт*100А, 
1шт*125А; ОПP-0,38%0,42 У2-3шт; cзолятор штыревой ТФ-20 -12шт.

КТП-250/10/0,4-В%В У1
ПКТ101-10-31,5-12,5 -3шт; ОПP-РВ-10%12,6%5%150 УХЛ1-3шт;cзолятор проходной ИПУ-10/630-7,5 УХЛ1-3шт; 
cзолятор штыревой ШФ-10I-3шт; ВР32-37А30400А-1шт; тр. тока 300%5А-3шт;ВА51-35М1-340010 1шт*80А, 
1шт*100А, 1шт*160А; ОПP-0,38%0,42 У2-3шт; cзолятор штыревой ТФ-20 -12шт.


