
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Комплектные трансформаторные  
подстанции                                                                     
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          Назначение. 

 КТП представляет собой однотрансформаторную  или двухтрансформаторную подстанцию 
проходного, тупикового или  тупикового с предохранителями в мачте типа, наружной установки и 
служит для приема и передачи электрической энергии трехфазного переменного тока частотой 50Гц, 
напряжением 6 или 10кВ, преобразования в электроэнергию напряжением 0,4 кВ и снабжению ею 
потребителей. 

               Климатическое исполнение и категория размещения  КТП - по ГОСТ 15150-69 УХЛ1  
         Нормальная работа КТП обеспечивается в следующих условиях:  
     температура окружающего воздуха - от минус 40 до плюс 40 градусов С;  
     высота над уровнем моря  - не более 1000 м;  
     окружающая среда - невзрывоопасная, не содержащая токопроводящей пыли, агрессивной пыли    
     и паров  в  концентрациях,  разрушающих металлы и изоляцию. 
          КТП не предназначены для:  
     работы в условиях тряски, вибрации, ударов;  

       ввода питания со стороны низкого напряжения, за исключением применения специальных  схем    
       АВР,  предусматривающих  временное  питание  стороны  НН  от  дизельных  электростанций.  

     
      Технические данные. 

             Основные параметры типовых КТП приведены в таблице 1. 
              Электрическая принципиальная схема см. рис. 1.  
              Габаритные размеры КТП см. на рис. 2.  

 
 Таблица 1 

Сторона ВН Сторона НН 
Номинальный ток, А 

Типоисполнение Uном., 
кВ Транс-р 

Рекомен-
дуемая 
плавкая 
вставка  
предохр. 

ВН 

Транс-р 

Ввод 
НН  

(рекомен- 
дуемый 
ток) 

Линия 
№ 1, 2, 3, 4 
(рекомен- 
дуемый 
ток) 

Линия 
№ 5, 6 

(рекомен- 
дуемый 
ток) 

КТП-ХХ-160/6/0,4 (Х/Х) У1 6 15,4 31,5 

КТП-ХХ-160/10/0,4 (Х/Х) У1 10 9,24 20 
231 200 40-100 100-160 

КТП-ХХ-250/6/0,4 (Х/Х) У1 6 24,1 40 

КТП-ХХ-250/10/0,4 (Х/Х) У1 10 14,4 31,5 
361 315 40-160 160-250 

КТП-ХХ-400/6/0,4 (Х/Х) У1 6 38,5 80 

КТП-ХХ-400/10/0,4 (Х/Х) У1 10 23,1 50 
578 500 40-200 200-400 

По инд. заказу  
КТП-ХХ-630/6/0,4 (Х/Х) У1 6 60,6 100 

По инд. заказу  
КТП-ХХ-630/10/0,4 (Х/Х) У1 10 36,4 80 

909 800 40-250 250-400 

 
              

                     Устройство и работа изделия. 
              КТП представляет собой сборно-сварную металлическую каркасную конструкцию состоящую из:  
      -  блока ВН;  
      -  блока НН;  
      -  одного или двух блоков трансформаторов. 
               Ввод на стороне УВН кабельный. Выводы отходящих линий на стороне РУНН кабельные. По  

     требованию заказчика возможно исполнение подстанций с воздушным вводом, но от низкой 
стороны с воздушным выводом может быть изготовлено не более 4-х 3ф. групп. 

               Двери закрываются на замок реечного типа, сейфового типа их или аналог. 
               Двери камеры трансформатора распашные.  

      Для защиты трансформатора со стороны ВН служит высоковольтный выключатель нагрузки  
(разъединитель) с  патронами (предохранителями) или только предохранители.   

               В КТП проходного типа также установлены два высоковольтных выключателя нагрузки   
         (разъединителя),  коммутирующих высоковольтные линии - приходящую и отходящую.  
               Для наблюдения за состоянием высоковольтных выключателей нагрузки (разъединителей)  



         предусмотрены специальные окна.  
      В КТП присутствуют  блокировки  от  доступа  в  высоковольтную  часть подстанции  

         без снятия напряжения.  
               В блоке НН  расположены  низковольтные  коммутационные  аппараты.  

      В блоке НН допускается установка аппаратуры автоматического управления освещением и учета.  
      Силовые цепи в блоке НН выполнены сечением соответствующим номинальному току  

        предохранителей или автоматических выключателей, что необходимо учитывать при их замене.   
               По умолчанию конструкция КТП предусматривает соединение трансформатора с аппаратами  
        высокой и низкой сторон алюминиевой шиной, но изготовление и окончательная подготовка для  
        соединения  алюминиевых шин с трансформатором осуществляется на месте монтажа организацией  
        устанавливающей ТМГ, а не заводом-изготовителем (стоимость данных работ в цену подстанции не  
        входит). Необходимые для этого шины поставляются в комплекте с КТП. Возможна поставка готовых  
        к подключению перемычек для соединения трансформатора с аппаратами высокой стороны из  
        АПвВнг-LS 10кВ, а с аппаратами низкой стороны из ВВГ-0,66, что оговаривается при заказе. 

         Установка КТП должна осуществляться в соответствии с проектом привязки   к конкретным  
условиям местности.   
         Установить КТП на спланированную площадку  высотой не менее 0,2м от уровня  
планировки. В районах, где наблюдаются снежные заносы высотой 1м и более, КТП следует  
устанавливать на повышенных фундаментах.  
         Установку КТП необходимо производить так, чтобы сторона с датчиком фотореле, при его  
наличие, была направлена в сторону, противоположную дороге, для исключения ложного  
срабатывания фотореле и отключения линий наружного освещения при кратковременных  
воздействиях на датчик фотореле света фар проезжающего автотранспорта. В связи с  
вышесказанным датчик устанавливается в необходимом месте организацией монтирующей КТП.  
При заказе и указания местоположения датчика, он устанавливается заводом-изготовителем. 
         Соединить клеммы заземления с контуром заземления.  
         ВНИМАНИЕ!: заземление КТП и контур  заземления должны быть выполнены в  
соответствии с правилами устройства электроустановок.  
        Открыть двери блока НН, блока трансформатора, блока ВН.  
        В соответствии с документацией на силовой трансформатор установить трансформатор. 
        Проверить  состояние  резьбовых  соединений  после  транспортировки,  при  необходимости 
подтянуть.  
        Проверить патроны предохранителей на предмет наличия повреждений. 
        При наличии указателей срабатывания предохранителей они должны быть расположены внизу.  

              Алюминиевые или медные шины для подключения блоков ВН и НН к трансформатору  
      завод-изготовитель поставляет в комплекте с КТП. Подгонка и подключение данных шин к  
      трансформатору   осуществляется заказчиком на месте монтажа КТП, после установки  
      трансформатора, в соответствии  с документацией на трансформатор. По желанию заказчика  
      возможна поставка высоковольтных и низковольтных проводов и кабелей с напрессованными  
      наконечниками как с одной, так и с двух сторон. 

        Подключить высоковольтные и низковольтные провода и кабели к аппаратам. 
 

          
              Структура условного обозначения. 

 
   Х КТП - ХХ - ХХХ / ХХ / 0,4  Х/Х  У1  
  

                                    
                                                                   2 – двухтрансформаторная, без цифры – однотрансформаторная. 
                                                                   КТП - комплектная трансформаторная  подстанция. 
                                                                   ХХ - ПК проходная, ТК тупиковая, ПМ или пм (без тире) тупиковая с  
                                                                   предохранителями установленными в мачте и без вводного     
                                                                  аппарата в корпусе КТП на стороне УВН. 
                                                                  ХХХ - 160…1000 мощность силового трансформатора, кВА.  
                                                                  ХХ - 6 (10) класс напряжения трансформатора, кВ. 
                                                                  0,4 - номинальное напряжение на стороне НН, кВ. 
                                                                  Х - ввод с высокой стороны: К  кабельный, В  воздушный,  
                                                                  В.К воздушно-кабельный. 
                                                                  Х - ввод с низкой стороны: К кабельный, В воздушный,  
                                                                  В.К воздушно-кабельный. 
                                                                  У1 - климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 
                                                                 15150 
 



 

 
 
                                                            Рис. 1 (наименование аппаратов см. ниже). Ограничители напряжения на схеме не  
                                                                показаны-устанавливаются при воздушных вводах по требованию заказчика. 
 
                                      



                                              Марки аппаратов принципиальной схема КТП-ПК-100...400кВА проходного типа  
                                              (для КТП-ТК марки аналогичны при исключении Q1 и Q3).          
 
 

Q1, Q3               - ВНА-П-10/630-20зУ2, привода правые, с заземляющими, ножами расположенными снизу выключателя,  
                            в комплекте с двумя приводами, межосевое расстояние между контактами 200мм.  
                            Устанавливаются только в проходных КТП. 
 
          Q2                      - ВНА-Л-10/630-20зпУ2, привода правые, с заземляющими ножами расположенными снизу выключателя,  
                            в комплекте с двумя приводами, межосевое расстояние между контактами 200мм, с розеткой под          
                            предохранители ПТ  6(10)кВт.  
 
          FU1...FU3          - предохранители ПТ 6(10)кВт (ампераж по заказу). 
 
          Т1                      - место для трансформатора (трансформатор устанавливается заказчиком на месте монтажа КТП). 
 
          QS1                   - РПС-6/1 Л (левый) 630А c предохранителями по заказу. 
 
         TA1...TA3          - тр. тока (ампераж по заказу). 
 
         QS2...QS3         - РПС-2/1 Л (левый) 250A c предохранителями по заказу. 
 
         QS4                   - РПС-2/1 П (правый) 250A c предохранителями по заказу. 
 
         QS5                   - РПС-4/1 Л (левый) 400A c предохранителями по заказу. 
 
         QS6                   - РПС-4/1 П (правый) 400A c предохранителями по заказу. 
 
         SF1                    - ВА47-29 1р 6A. 
 
         SF2                    - ВА47-29 3р 25A. 
 
         КМ1                   - КМИ22510 Uкат.~220В. 
 
         SA1                   - ПК16-38С-0102 (возможна замена или установка ВН32 параллельно силовым контактам КМИ). 
 
         KV1                   - фотореле ФР7. 
 
                  
                 Вышеперечисленные аппараты по желанию заказчика, или в соответствии с предоставленной заказчиком схемой,   
          могут быть заменены на другие. 



                                                          Общий вид и габаритные размеры КТП-ПК-100...400кВА проходного типа.  
 

 
 
                                     Рис. 2 (возможно изготовление с зеркальным отображением низковольтного и трансформаторного отсеков). 
 
                                                          



                                                                       Общий вид и габаритные размеры КТП-ТК-100...400кВА тупикового типа.  
 

 



Общий вид и габаритные размеры 2КТП-ТК-100...400кВА проходного типа. 
 

 
 



 
 

Общий вид и габаритные размеры 2КТП-ТК-100...400кВА тупикового типа. 
 

 
 
 
 


