


О компании

Компания «Росэнергосистемы» - российский производитель и поставщик обо-
рудования и услуг в области передачи и распределения электроэнергии. Среди на-
ших постоянных заказчиков – предприятия промышленности, железнодорожного 
транспорта, строительной индустрии, нефте-газодобычи и переработки.

ООО «Росэнергосистемы» работает на рынке электротехнического оборудо-
вания с 1991 года. Является одной из крупнейших российских инжиниринговых 
электротехнических компаний, имеет 4 производственные площадки и 8 предста-
вительств на территории России (Санкт-Петербург, Великий Новгород, Ростов-на-
Дону, Екатеринбург, Челябинск, Пермь, Кемерово, Красноярск). 

Производственные площадки находятся в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и 
Ростове-на-Дону, располагают собственными производственными базами и осна-
щены современным оборудованием.

ОСНОВНЫЕ ПАРТНЕРЫ

В предлагаемых проектных решениях, охватывающих различные спектры про-
мышленности и строительного комплекса, применяются прогрессивные технологии 
и энергосберегающее оборудование ведущих зарубежных и отечественных про-
изводителей (Schneider Electric, ABB, Legrand, Siemens, Rittal, LS, General Electric, 
DKC, Eaton, Hyundai и многих других).

СБОРОЧНО-МОНТАЖНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Санкт- Петербург

Общая площадь – 2680,0 кв. м

Площадь, занятая под производство –  1600,0 кв. м

Екатеринбург

Общая площадь – 1800,0 кв. м

Площадь, занятая под производство  –  1200,0 кв. м

Ростов -на -Дону

Общая площадь – 990,0 кв. м

Площадь, занятая под производство – 700,0 кв. м

Кемерово

Общая площадь – 200,0 кв. м

Площадь, занятая под производство – 170,0 кв. м

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

 � конструирование и производство НКУ;

 � проектирование, конструирование и производство КСО, КРУ;

 � разработка и внедрение систем автоматизации электроснабжения;

 � производство КТП внутренней и наружной установки (в металлических и бетон-
ных оболочках);

 � поставка и адаптация к объекту оборудования среднего и высокого напряже-
ний;

 � разработка проектных решений в области передачи и распределения электро-
энергии;

 � реализация проектов и комплексная поставка оборудования с монтажом, пу-
сконаладкой и вводом в эксплуатацию.

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

ООО «Росэнергосистемы» сертифицировано по системе менеджмента каче-
ства в отношении разработки, производства и реализации высоковольтных и низ-
ковольтных комплектных устройств по стандарту ISO 9001:2015. Разработаны и 
утверждены внутренние документы СМК. ООО «Росэнергосистемы» обладает не-
обходимыми мощностями и оборудованием для производства комплектных транс-
форматорных подстанций напряжением 6(10)/0,4 кВ и комплектных распредели-
тельных устройств. 
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Аттестация и сертификация производимого и поставляемого электрооборудования

СЕРТИФИКАТЫ СЕЙСМОСТОЙКОСТИ И ПОЖАРОБЕЗОПАСНОСТИ

Производимое ООО «Росэнергосистемы» оборудование соответствует требованиям 
ФНИП «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности», ФНИП в области 
промышленной безопасности «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароо-
пасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств».

Перечень полученных сертификатов в системе СЕРТПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ:

 � Комплектные трансформаторные подстанции в металлической оболочке типа КТП но-
минальным напряжением до 10 кВ и мощностью трансформаторов до 4000 кВА;

 � Комплектные распределительные устройства КРУ-РЭС;

 � Низковольтные комплектные устройства типа ШМР.

СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ В СИСТЕМЕ  
СЕРТПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ

СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ В СИСТЕМЕ СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

Выпускаемая нашей компанией продукция сертифицирована по системе серти-
фикации Госстандарта России. Продукция проходит приемосдаточные испытания в 
объеме, регламентированном соответствующими ГОСТ.

Перечень полученных сертификатов соответствия:

 � Блочные комплектные трансформаторные подстанции наружной установки в бе-
тонной оболочке типа БКТП, БКРП, БКРТП;

 � Камеры сборные одностороннего обслуживания КСО серии 200 на номинальное 
напряжение 10 кВ;

 � Комплектные распределительные устройства КРУ-РЭС;

 � Комлпектные трансформаторные подстанции наружной установки в металли-
ческой оболочке типа КТП номинальным напряжением до 10 кВ и мощностью 
трансформаторов до 4000 кВА;

 � Комплектные трансформаторные подстанции типа КТПнт мощностью от 100 до 
3150 кВТ и РУНН КТПнт;

 � Блок-модули типа «УКТУС» и их модификации.
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Назначение и общие сведения

Настоящая техническая информация распространяется на комплектные транс-
форматорные подстанции наружной установки в металлической оболочке типа КТП 
по ТУ3412-003-83838918-2012 (далее по тексту КТП) на номинальное напряжение 
6(10)/0,4 кВ и мощностью трансформаторов до 3150 кВА.

Данная КТП надлежащим образом сертифицирована в системе ГОСТ Р и разре-
шена к применению на взрывопожароопасных производствах химических, нефте-
химических и нефтеперерабатывающих предприятий (вне взрывоопасных зон). За-
ключение экспертизы промышленной безопасности внесено в реестр заключений 
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору 
(ФСЭТАН) за номером 02-ТУ-13708-2014.

КТП предназначены для приема, преобразования, распределения электрической 
энергии трехфазного переменного тока частотой 50 Гц, а также для управления тех-
нологическими агрегатами. Применяются для электроснабжения промышленных 
предприятий, объектов коммунального назначения, предприятий нефтегазового 
комплекса.

КТП предназначены для работы в сетях с изолированной, заземленной через ду-
гогасящий реактор или резистор нейтралью на стороне 6(10) кВ и глухо-заземлен-
ной нейтралью на стороне 0,4 кВ. Могут подключаться к воздушным или кабельным 
линиям.

Здание КТП состоит из одного или нескольких модулей, монтируемых в единое 
целое в месте установки. Модули поставляются максимальной заводской готовно-
сти, количество и номенклатура модулей определяется проектной документацией 
заказчика. 

В зависимости от устанавливаемого электротехнического оборудования КТП 
могут быть:

- с одним силовым трансформатором;

- с двумя силовыми трансформаторами;

- с тремя и более силовыми трансформаторами;

- распределительные КТП  – на стороне высокого напряжения таких подстанций 
имеется только распределительное устройство (РУВН) для питания других подстан-
ций и потребителей 6/10 кВ.

На стороне низкого напряжения устанавливается оборудование распределения 
электроэнергии или распределения и управления. В состав КТП могут входить кон-
денсаторные установки на напряжение 6/10 кВ и 0,4 кВ, источники бесперебойного 
питания, аппаратура АСУ и другое оборудование в соответствии с проектом.

Трансформаторные подстанции предназначены для эксплуатации в районах с 
умеренным и умеренно-холодным климатом. Виды климатического исполнения У1 
или УХЛ1 по ГОСТ 15150-69.

КТП могут быть изготовлены без коридора обслуживания или иметь один общий 
или несколько отдельных коридоров обслуживания. В данной работе приведены 
сведения по КТП, имеющие коридор (коридоры) обслуживания. Такая конструкция 
обеспечивает удобное и безопасное обслуживание оборудования в любое время 
года.

Типовые исполнения и размеры КТП приведены в приложении 1.

К основным преимуществам изготавливаемых ООО «Росэнергосистемы» транс-
форматорных подстанций типа КТП можно отнести:

 � Минимальное время на монтаж и, соответственно, сокращение капитальных за-
трат при вводе в эксплуатацию – подстанция поставляется в виде одного или не-
скольких модулей максимальной заводской готовности. Все конструкции и ма-
териалы, необходимые для соединения модулей в единое целое, поставляются 
комплектно;

 � Жесткая конструкция рамы и каркаса, исключающая возможность деформации 
модуля при транспортировании и монтаже;

 � Обеспечение сохранности оборудовании во время эксплуатации - на КТП уста-
навливаются усиленные антивандальные двери, ворота и жалюзи. На время 
транспортировки и временного хранения в проемы отдельных модулей устанав-
ливаются стальные листы, которые можно демонтировать только с применением 
специального инструмента;

 � Высокая прочность конструкции и надежная защита электрооборудования от воз-
действия окружающей среды. КТП могут изготавливаться с повышенной устой-
чивостью к действию агрессивных газов, а также с установками принудительной 
вентиляции, которые  обеспечивают безопасную эксплуатацию  подстанции на 
производствах, где возможны внезапные выбросы взрывоопасных газов;

 � Удобное и безопасное обслуживание. КТП оснащаются системой механических 
и электрических блокировок, предотвращающих эксплуатационные ошибки при 
ее обслуживании;

 � Подстанция оснащается различной аппаратурой по выбору заказчика, как отече-
ственной, так и импортной;

 � Модульность конструкции позволяет изготовить КТП практически любой конфи-
гурации по ширине и длине;

 � КТП приспособлена для эксплуатации в режиме без постоянного пребывания об-
служивающего персонала, может быть оснащены автоматизированной инфор-
мационно-измерительной системой, которая обеспечивает передачу данных на 
уровень диспетчерского центра по проводным каналам связи в стандартных про-
токолах, или по беспроводным каналам через встроенные модемы. 
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Структура условного обозначения. Основные технические характеристики

    Х    КТП     (Х)  X / Х / Х      ХХХ   исп. ХХ    ТУ3412-003-83838918-2012

                                                                                              Количество трансформаторов;

             Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки в металлическом здании;

            Тип трансформатора: 

            С – сухой, М – маслонаполненный;

              Мощность силового трансформатора, кВА;

              Номинальное напряжение на стороне ВН, кВ;

              Номинальное напряжение на стороне НН, кВ;

              Климатическое исполнение и категория размещения;

         Вариант исполнения по приложению 1.

Пример записи КТП в технической документации: КТП с двумя сухими трансформаторами мощностью 630кВА, номинальным напряжением 10/0,4 кВ, климатиче-
ское исполнение УХЛ1, вариант исполнения 2. 2 КТП (С) 630/10/0,4 - УХЛ1 исп. 2, ТУ3412-003-83838918-2012

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметра Значение

Мощность силового трансформатора, кВА 25, 40, 63, 100; 160; 250; 400; 630; 1000; 1250; 1600; 2500; 3150

Номинальное напряжение на стороне ВН, кВ 6; 10

Номинальное напряжение на стороне НН, В 400 

Номинальный ток сборных шин на стороне ВН, А до 2500

Номинальный ток сборных шина на стороне НН, А до 6300

Ток термической стойкости сборных шин на стороне ВН, кА (1сек) 12,5; 20; 25; 31,5

Ток электродинамической стойкости сборных шин на стороне ВН, кА 31,5; 51; 63

Ток термической стойкости сборных шин на стороне НН, кА (1 сек) 12,5; 20; 32; 50; 70; 100

Ток электродинамической стойкости сборных шин на стороне НН, кА 32; 50; 70; 110; 154; 220

Номинальное напряжение вторичных цепей В:
- переменного тока
- постоянного тока

220
24, 220

Уровень изоляции по ГОСТ 1516.1
- с маслонаполненным герметичным трансформатором
- с трансформатором с сухой изоляцией обмоток

Нормальная
Нормальная

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 У1; УХЛ1

Степень защиты по ГОСТ 14254 IP23, IP31

Срок службы, лет Не менее 25
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Конструкция и состав оборудования

КТП, или ее отдельные блоки,  представляет собой металлический сварной кар-
кас, обшитый «сэндвич»-панелями или металлическими профилированными листа-
ми с заполнением утеплителем из минеральных плит. Толщина панелей или утепли-
теля зависят от климатических условий, в которых изделие будет эксплуатироваться. 
Возможно изготовление КТП в габаритах стандартного морского контейнера.

При поставке КТП отдельными модулями, они собираются в единое целое на об-
щей раме (ростверке), который монтируется на свайное основание. Допускается 
установка КТП на ленточный или плитный фундамент.

Способ установки КТП зависит от местных климатических условий, особенно-
стей организации кабельного хозяйства и определяется проектом.

При установке КТП  непосредственно на уровень земли, в помещении распреде-
лительных устройств может быть организовано кабельное подполье, доступ в кото-
рое возможен из внутренних помещений подстанции.

КТП в моноблочном исполнении поставляется в полной заводской готовности. В 
ней смонтировано все оборудование и системы, за исключением силовых транс-
форматоров, которые обычно поставляются отдельно. При этом кабельные пере-
мычки включены в объем поставки.

 

 
Рис. 1 

Если подстанция состоит из нескольких модулей, то в объем поставки включают-
ся все детали и материалы для ее монтажа на месте.

В соответствии с проектом  линия питания КТП может быть воздушной или ка-
бельной. В первом случае подстанция оснащается устройством воздушного ввода, 
во втором – уплотняемыми кабельными проходками. Такие проходки могут быть вы-
полнены в полу (при установке КТП на сваи) или в боковых стенках (при установке 
КТП непосредственно на землю на подготовленное основание). 

Выход из КТП, как правило кабельный, вниз или через боковые стенки.

На время транспортировки кабельные проходки закрываются заглушками, 
устройство воздушного ввода демонтируется.

Блочно-модульное здание состоит из ряда конструктивных элементов.

Каркас (рис. 1, поз. 1)

Используется сварной несущий каркас, который имеет элементы для строповки 
блок-модуля при погрузочно-разгрузочных работах. Такие элементы могут распо-
лагаться либо в верхней (петли), либо в нижней части модуля (цапфы). Если пред-
полагается стыковка нескольких модулей, то петли при монтаже демонтируются, а 
цапфы снимаются или вдвигаются внутрь каркаса. Отдельные модули выполнены 
таким образом, что соединение их в единое целое производится без сварки. 

Каркас обшивается готовыми сэндвич-панелями или профилированными сталь-
ными листами с закладкой утеплителя из минеральной плиты. Технология обшивки 
исключает появление «мостиков холода».

Если это предусмотрено проектом, то весь модуль изнутри окрашивается огне-
защитным составом «Пламкор».

В каркас монтируются двери и ворота, днище утепляется плитами из минераль-
ной ваты, устраивается пол из стальных листов. Если в КТП устанавливается масля-
ный трансформатор, то под днищем навешивается маслосборник.

Крыша (рис. 1, поз. 2)

Крыша блок-модуля представляет собой сварной каркас, покрытый кровельны-
ми сэндвич-панелями или профилированными листами с прослойкой из минераль-
ных плит. Крыша обычно выполняется как единое целое с модулем, но может быть и 
съемной. В последнем случае крыша поставляется отдельным местом и монтиру-
ется на месте, причем все детали и материалы для ее монтажа входят в комплект 
поставки.

По требованию заказчика может быть изготовлена плоская крыша, при этом осо-
бое внимание уделяется герметичности модуля. 
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Конструкция и состав оборудования

Двери (рис. 1, поз. 3)

Двери в блок-модуль устанавливаются противопожарные, с временем огнестой-
кости в соответствии с проектом. На дверях в обязательном порядке устанавлива-
ются доводчики и замки, которые изнутри открываются без ключа. По требованию 
заказчика  устанавливаются «глазки», входы снабжаются устройствами контроля 
доступа, при этом наружные блоки считывателей магнитных карт могут работать при 
температуре до минус 40оС.

Ворота предназначены для вката и выката силовых трансформаторов или для уста-
новки групногабаритного оборудования. В зависимости от конструкции КТП, в них 
могут быть устроены вентиляционные проемы, установлены калитки. Если же в под-
станции поддерживается некоторое избыточное давление, то ворота делаются гер-
метичными – в них устанавливаются уплотнения, применяются «трехточечные» замки.

Козырьки (рис. 1, поз. 4)

Козырьки устанавливаются над всеми дверьми и над воротами. Не допускают по-
падания воды и снега на замки дверей и ворот. Если это предусмотрено проектом, 
то над дверьми устанавливаются навесы.

Площадки обслуживания, ограждения и лестницы (рис. 1, поз. 6)

Площадки, ограждения и лестницы (поз. 6) служат для обслуживания КТП и для 
вката-выката силовых  трансформаторов. Для предотвращения скапливания снега 
и льда площадки и ступени лестниц выполняются из просечного листа.

В местах установки силовых трансформаторов ограждение площадок выполня-
ется съемным.

Водостоки (рис. 1, поз. 7)

Водостоки служат для отвода выпавших осадков и талых вод. 

Наружное освещение (рис. 1, поз. 5)

Фонари служат для освещения входов в темное время суток и устанавливаются 
над всеми входными дверьми и над воротами, если в них предусмотрены калитки. 

Для наружного освещения используются светильники с повышенной степенью 
защиты (не менее IP54). В них устанавливаются энергосберегающие или светоди-
одные лампы. Если это предусмотрено проектом, то для наружного освещения ис-
пользуются светильники взрывозащищенного исполнения.

Для включения освещения у входа в модуль,  с наружной стороны, устанавливает-
ся выключатель (степени защиты не менее IP54). Над выключателем дополнительно 
устанавливается защитный козырек. Могут быть установлены выключатели во взры-
возащищенном исполнении.

По требованию заказчика наружное освещение может включаться автоматиче-
ски – по сигналу фотореле.

Окраска

Цветовая гамма КТП определяется техническим заданием. По требованию за-
казчика на стены здания наносятся цветные элементы, соответствующие фирмен-
ному стилю.

Для эксплуатации в условиях агрессивной среды каркас и внешние элементы 
КТП обрабатываются цинконаполненными красками.

Внутри КТП размещено основное и вспомогательное оборудование.

Рис. 2 Размещение оборудования внутри КТП

1. Силовой трансформатор

2. Распределительное устройство 6(10) кВ

3. Низковольтное комплектное устройство 0,4 кВ

4. Щит собственных нужд

5. Вентиляция отсеков РУНН и РУВН

6. Электрическое отопление

7. Центральный блок системы охранно-пожарной сигнализации 
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А – отсек силового трансформатора.

В эти отсеки устанавливаются масляные трансформаторы мощностью до 2500 
кВА или сухие трансформаторы мощностью до 3150 кВА. При использовании мас-
ляных трансформаторов под дном отсека устанавливается маслоприемник, выпол-
ненный в соответствии с требованиями ПУЭ.

Б – отсек распределительного устройства высокого напряжения (РУВН).

В отсек РУВН могут быть установлены камеры КСО-203, КСО-213 по ТУ341470-
003-83838918-2013 с воздушной изоляцией производства ООО «Росэнергосисте-
мы», КРУ-РЭС по ТУ341470-004-83838918-2014 с воздушной изоляцией про-
изводства ООО «Росэнергосистемы» или компактные моноблоки импортного 
производства с элегазовой или комбинированной воздушно-твердотельной изо-
ляцией;

В – отсек распределительного устройства низкого напряжения (РУНН).

Эти устройства предназначены для распределения электрической энергии на-
пряжением 0,4 кВ, защиты кабельных линий и электроприемников при перегрузках 
и коротких замыканиях, управления приводами технологических агрегатов.

В КТП могут использоваться различные по конструкции РУНН, как со стационар-
ными, так и с выдвижными блоками. При выборе системы конструкций учитывается  
номинальный ток щита, степень устойчивости к токам коротких замыканий, марка 
применяемых комплектующих изделий, форма внутреннего разделения на функ-
циональные отсеки (форма секционирования), эксплуатационные требования за-
казчика. Так, например, РУНН с выкатными блоками имеют наилучшие показатели в 
части времени восстановления при отказах комплектующих.

Системы РУНН, применяемые в КТП производства ООО «Росэнергосистемы», 
описаны в разделе «Распределительные устройства низкого напряжения».

Устройства автоматического ввода резерва (АВР) выполняются с применением 
промышленных программируемых контроллеров. Такие системы показали свою ис-
ключительную надежность в эксплуатации, просты в обслуживании, позволяют из-
менять параметры алгоритма в процессе работы. При необходимости можно изме-
нить логику работы АВР полностью путем простой замены карты памяти.

Щит собственных нужд предназначен для питания всех систем блочно-мо-
дульной КТП - освещения, отопления, ОПС и пр. В целях повышения надежности 
работы может включать в себя собственный АВР или источник бесперебойного пи-
тания.

Г – площадки обслуживания с лестницами и ограждениями.

Блочно-модульные КТП поставляются заказчику с полностью смонтированными 

в пределах модуля системами освещения, отопления, охранно-пожарной сигнали-
зации, вентиляции и пр. Исходные данные для проектирования этих систем должны 
содержаться в технических требованиях (техническом задании) заказчика.   

Внутреннее освещение.

В КТП выполняется рабочее, аварийное и эвакуационное освещение. Если КТП 
эксплуатируется без обслуживающего персонала (эпизодически), то для рабочего 
освещения используются обычные люминесцентные светильники. По требованию 
заказчика устанавливаются светильники с энергосберегающими лампами или све-
тодиодные светильники.

Для питания светильников ремонтного освещения в каждом изолированном от-
секе устанавливается один понизительный ящик на напряжение 12 или 36В, но в 
любом случае расстояние от розетки понизительного ящика до самой удаленной 
точки одного помещения КТП не превышает 15м.

Светильники аварийного освещения и эвакуационные указатели – с внутренними 
аккумуляторами.

Отопление.

Отопление КТП, как правило, электрическое. Электроконвекторы обеспечивают 
надлежащий тепловой режим при минимальных значениях температуры наружного 
воздуха. В обязательном порядке устанавливаются терморегуляторы.

Может быть выполнено воздушное отопление в составе системы вентиляции, в 
том числе с использованием горячей воды в качестве теплоносителя.

Вентиляция и кондиционирование.

Надлежащий тепловой режим КТП может быть обеспечен за счет:

-  естественной вентиляции через проемы  в дверях и стенах КТП;

- принудительной вентиляции, при этом вентилятор устанавливается в отдельном 
помещении венткамеры;

- применения установки контроля микроклимата. Такая установка включает в 
себя как кондиционеры, так и узлы воздушного отопления. 

ООО «Росэнергосистемы» имеет опыт поставки блочно-модульных КТП для 
работы в опасных зонах, где возможно, при возникновении аварийных ситуаций, 
скопление пожаро- и взрывоопасных газов. В таких КТП, во все ее помещения 
непрерывно, под некоторым давлением, подается чистый воздух. Забор воздуха 
осуществляется на высотной отметке 15…20 м от уровня земли. В зависимости от 
наружной температуры воздух подогревается или охлаждается внутренним конди-
ционером. Проектирование таких установок ведется в соответствии с ВСН 21-77. 

Если в блочно-модульной КТП имеется несколько помещений, которые суще-
ственно отличаются друг от друга в части требований по обеспечению надлежащего 

Конструкция и состав оборудования
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температурного режима, то устанавливается несколько климатических установок. 
В особо ответственных случаях такая установка может быть полностью дублиро-
ванной, причем резервная установка включается в работу немедленно при отказе 
основной.

Охранная и пожарная сигнализация

ООО «Росэнергосистемы», на основании технического задания заказчика, раз-
рабатывает проект пожарной и охранной сигнализации (ПОС). Этот проект утверж-
дается заказчиком. В момент поставки  подстанции заказчику ПОС полностью 
смонтирована и отлажена. Остается только подключить сигнализацию к существу-
ющей системе заказчика.

Аппаратный состав систем определяется на стадии проектирования. 

Сигнал «Пожар» действует на отключение принудительной вентиляции.

Заземление

По периметру каждого помещения КТП проходит замкнутый  контур заземления, 
выполненный из стальной полосы. К этому контуру подключаются все точки зазем-
ления силовых трансформаторов, распределительных устройств, приборов и пр.  
Контура отдельных помещений соединяются друг с другом не менее чем в двух 
точках через проходки в стенах. Соединение контура заземления КТП с внешним 
заземлителем производится не менее чем в двух точках, положение которых опре-
деляется проектом.

Щит собственных нужд

Щит собственных нужд служит для питания всех внутренних систем КТП - осве-
щения, отопления, пожаро-охранной сигнализации и пр. Питание системы вентиля-
ции и кондиционирования производится от ЩСН или от отдельного щита. 

В целях повышения надежности электроснабжения потребителей,  ЩСН снабжа-
ется собственным устройством ввода резерва (АВР) или встроенным источником 
бесперебойного питания (ИБП).

Если в КТП имеется розеточная сеть 220В (питание электроконвекторов, изме-
рительных приборов и пр.), то в такую сеть устанавливается устройство защитного 
отключения (УЗО) с током отключения 30 мА.

В больших КТП щитов собственных нужд может быть несколько.

В соответствии с договором поставки КТП может быть оснащена другими си-
стемами, например устройством контроля доступа и системой видеонаблюдения. 
Проекты этих систем разрабатываются на основании технического задания заказ-
чика. 

Совместно с КТП поставляется комплект электрозащитных средств и первичных 
средств пожаротушения. Перечень изделий, входящих в эти комплекты, уточняется 
в договоре поставки.

В общем случае КТП по ТУ3412-003-83838918-2012 поставляется в следующей 
комплектности:

 � Одно или несколько модульных зданий, оборудованных системами заземления, 
освещения, отопления, пожаро-охранной сигнализации и вентиляции, выпол-
ненных в соответствии с утвержденным заказчиком проектом.  В комплект по-
ставки включен монтажный комплект – нащельники, козырьки, крепеж, гермети-
зирующие материалы и пр.;

 � Площадки и лестницы, предусмотренные проектом и договором поставки; 

 � Силовые трансформаторы, тип и количество в соответствии с договором постав-
ки;

 � Устройство ввода высокого напряжения (РУВН) и распределительное устройство 
низкого напряжения (РУНН), тип, количество панелей и щитов в соответствии с 
проектом и договором поставки;

 � Кабельные перемычки, шинные мосты, предусмотренные конструкцией КТП;

 � Щит (щиты) собственных нужд;

 � Комплект электрозащитных средств и средств первичного пожаротушения по со-
гласованному перечню;

 � Комплект сопроводительной документации, включая схемы электрические прин-
ципиальные, перечни элементов, чертежи общих видов, инструкции по монтажу и 
эксплуатации, паспорта на отдельные комплектующие изделия и сборочные еди-
ницы, паспорт на КТП в целом. Документация предоставляется заказчику в од-
ном экземпляре на бумажном носителе, если другое не определено договором 
поставки. Допускается передавать документацию на комплектующие изделия в 
электронном виде – на диске.

В соответствии с договором поставки КТП может быть укомплектована дополни-
тельным оборудованием:

 � Оптоволоконной дуговой защитой;

 � Системой пожаротушения – порошковой, аэрозольной, газовой; 

 � Отдельно стоящими конденсаторными установками, тип и количество в соответ-
ствии с проектом;

 � Щитами станций управления (ЩСУ), в том числе с частотными приводами;

 � Шкафами оперативного тока (ШОТ);

 � Щитами учета;

 � Щитами автоматизированной информационно-измерительной системы в кон-
фигурации утвержденного проекта;

 � Системой вентиляции и кондиционирования для работы КТП в особых зонах, 
опасных с точки зрения появления в них взрыво- пожароопасных или агрессив-
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ных по отношению к металлам и изоляции газов и пыли;

 � Устройствами бесперебойного питания (ИБП) для питания особо ответственных 
нагрузок.

 � Комплектом ЗИП, в том числе на весь срок эксплуатации;

 � Гидравлической тележкой для съема/монтажа крупногабаритных аппаратов.

Диспетчеризация. Основные типы и размеры модульных зданий

ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИЯ

В соответствии с техническим заданием заказчика ООО «Росэнергосистемы»  
может оснастить блочно-модульную КТП системой диспетчеризации в различной 
конфигурации.

В простейшем случае сигналы состояния аппаратов РУВН и РУНН выводятся на 
кроссовый шкаф, который заказчик самостоятельно подключает к контроллеру ниж-
него уровня АСУ. При этом в помещении КТП появляются многочисленные кабели, а 
объем информации о состоянии аппаратов ограничен.

В ООО «Росэнергосистемы» разработан ряд проектов, в которых реализованы 
автоматизированные системы мониторинга и управления подстанцией различной 
степени сложности. При этом, в своей максимальной конфигурации, система ре-
шает следующие задачи:

- прием цифровой информации в виде сигналов «включено/отключено/авария» 
от коммутационных  аппаратов как по высокой, так и по низкой стороне, прием циф-
ровой информации от различных датчиков защиты, например дуговой защиты, тем-
пературной/газовой защиты силовых трансформаторов, других источников дис-
кретных сигналов, таких как положение органов ручного управления и пр.;

- прием аналоговой информации о параметрах электрической сети (ток, напря-
жение, частота) как на вводе, так и на присоединениях путем считывания данных с 
электронных расцепителей автоматических выключателей, либо с отдельных изме-
рительных приборов;

- чтение величины уставок защиты, дистанционное изменение величины этих 
уставок (при соответствующем уровне доступа);

- дистанционное управление частью или всеми аппаратами КТП при наличии у 
этих аппаратов соответствующего привода;

- реализация функций автоматического ввода резерва (АВР) в автономном ре-
жиме или под управлением АСУ;

- организация оперативных блокировок, исключающих ошибочные действия пер-
сонала;

- обмен данными с верхним уровнем управления по проводным, оптоволокон-
ным линиям связи или по радиоканалу в соответствии с протоколами Modbus RTU/
TCP, Profibus, МЭК 61850-8-1 и др.

Модуль с односкатной крышей Одиночный модуль  
с двухскатной крышей  

(конек по длинной стороне)

Модуль с двухскатной крышей 
(конек по короткой стороне)

Массо – габаритные характеристики блок-модулей

ОСНОВНЫЕ ТИПЫ И РАЗМЕРЫ МОДУЛЬНЫХ ЗДАНИЙ

L (длина), мм B (ширина), мм H (высота), мм
Масса блока  

(без оборудования), кг

3000

2400…3200 2800…3400

2000

4500 2500

6000 4500

7500 5500

9000 7000

10000 8000

12500 9500

Модуль-контейнер Составной модуль с  
двухскатной крышей
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Фундаменты для КТП

ФУНДАМЕНТЫ ДЛЯ КТП

Примечания.

1. Размеры блок-модулей могут быть другими по всем трем измерениям в соот-
ветствии с техническим заданием Заказчика, однако ни один из линейных размеров 
не должен превышать максимальной величины, приведенной в таблице.

2. Размеры модуля по ширине и высоте, превышающие минимальные значения, 
должны быть согласованы между заказчиком и изготовителем с учетом способа 
транспортировки до места монтажа. 

Место установки КТП в блочно-модульном здании должно быть подготовлено в 
соответствии с архитектурно-строительной частью проекта, соответствовать дей-
ствующим правилам и нормам устройства электроустановок и правилам пожарной 
безопасности.

Фундаменты разрабатывает проектная организация в зависимости от данных ин-
женерно-геологических изысканий по требованиям СНиП 2.02.01-83 «Основания 
зданий и сооружений», Москва 1983 г. и СНип 2.02.03-85 «Свайные фундаменты», 
Москва 1985 г.

КТП может быть установлена на ровную площадку, ленточный или свайный фун-
дамент. Во всех случаях план нагрузок на фундамент выдает изготовитель в лице 
ООО «Росэнергосистемы».

Установка КТП на площадку (рис. 3).

Площадка под КТП должна быть ровной. Разность высот в продольном и по-
перечном направлении должна быть не более 2мм/м. У ворот и выходов должны 
быть устроены площадки для выката трансформатора. Габариты площадок за-
висят от мощности установленного трансформатора и обычно имеют размер от  
4000*1700 мм до 4000*2000 мм. Нагрузка на площадку выката составляет от 1500 
до 1700 кг/м погонный.

При установке КТП на площадку в отсеке распределительных устройств может 
быть выполнено кабельное подполье, однако его высота определяется максималь-
но возможной высотой модуля и высотой встроенного оборудования. Обычно вы-
сота кабельного подполья ограничена величиной 400 мм. Доступ в подполье из по-
мещений РУ, через съемный люк.

Установка КТП на ленточный фундамент.

Ширина тела ленточного фундамента должна быть не менее 300 мм. Глубина за-
ложения определяется расчетом, но не менее глубины промерзания грунта. Геоме-
трия фундамента определяется техническим заданием, которое согласовывается 
проектной организацией и ООО «Росэнергосистемы».

Установка КТП на свайный фундамент (рис. 4).

Установка блоков КТП должна выполняться на ровный фундамент. Стыковка от-

дельных блоков модульного здания производится при помощи их сдвига, поэтому 
сам ростверк, или верх ростверка, должны быть металлическими, а его поверхность 
отнивелирована с отклонением от горизонтали не более +/-5 мм по всей длине и 
ширине КТП.

Ширина тела ростверка должна быть не менее 200 мм, длина и ширина согласо-
вана с размерами блочно-модульного здания. Высота фундамента определяется 
местными климатическими условиями и способом ввода/вывода кабелей. В про-
цессе согласования технического задания определяется количество площадок об-
служивания и выката трансформаторов, их высота, способ их опирания на грунт, 
план свайного поля и пр. В качестве исходных данных изготовитель выдает проект-
ной организации план блок-модуля, расчетные нагрузки от массы самого модуля и 
встроенного в него оборудования. 

В процессе проектирования должна быть произведена проверка положения ка-
бельных проходок и опорных поверхностей модуля относительно опор фундамента 
и кабельных конструкций.

При установке КТП на свайный фундамент выход кабелей производится, как 
правило, вниз. Входящие кабели могут входить как сверху (воздушная линия), так 
и снизу, через кабельные проходки. Количество и размер проходок определяется 
проектом. В готовом модуле имеется достаточное количество резервных проходок, 
которые закрыты заглушками.

Щебеночное основаниеПодготовка бетоннаяБетон

Асфальтовая отмостка

Щебеночное основание

Определяется проектом

Сваи

Ростверк

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Арматура
(в шахматном порядке)

Рис. 3
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Распределительное устройство высокого напряжения

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ

Для ввода и распределения высокого напряжения 6/10 кВ в КТП применяются:

 � Камеры сборные одностороннего обслуживания КСО-203  с выключателями 
нагрузки или КСО-213 с вакуумными выключателями. Эти камеры выпускаются 
ООО «Росэнергосистемы» по ТУ341470-003-83838918-2013 (рис. 5);

 � Распределительные устройства с элегазовой изоляцией различных типов (рис. 6). 

 � Другие типы распределительных устройств в соответствии с проектом.

Наименование параметра
Значение параметра

КСО-203 КСО-213

1. Номинальное линейное напряжение, кВ 6, 10

2. Наибольшее рабочее напряжение (линей-
ное), кВ

7,2; 12

3. Номинальный ток главных цепей, А 400, 630 400, 630, 1000, 1250, 1600

4. Номинальный ток сборных шин, А 400, 630 400, 630, 1000, 1250, 1600

5. Номинальный ток отключения встроенного 
выключателя нагрузки, А

630 -

6. Номинальный ток отключения встроенного 
вакуумного выключателя, кА

- 20

7. Ток термической стойкости, кА 20

8. Номинальный ток электродинамической стойко-
сти главных цепей, кА

51

9. Номинальная мощность трансформаторов соб-
ственных нужд, встраиваемых в шкаф КСО, кВА

нет 25, 40

10 Номинальное напряжение вспомогательных це-
пей, В 

110, 220 В 50 Гц, 100, 127, 220В п.т.

11.  Уровень изоляции по ГОСТ 1516.3 Нормальная изоляция

12. Вид изоляции Воздушная

13. Наличие изоляции токоведущих частей С неизолированными шинами

14 Габаритные размеры ВхГхШ (мм): 2200х1000х800 2200х1000(800)х800

15 Масса одной камеры, не более, кг 220 360

Шкаф ввода высокого напря-
жения на базе КСО-203

Устройство ввода.  
Камера КСО-213

Блок камер КСО-213.  
Распределительная подстанция

РУ-10 кВ, камеры КСО-213

Рис. 5

Рис. 6
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Распределительное устройство высокого напряжения

Комплектные распределительные устройства с элегазовой изоляцией или 
комбинированной воздушно-твердотельной изоляцией.

Данные КРУ обладают высокой электрической прочностью, дугогасящей и тепло-
отводящей способностью, не требуют обслуживания во все время эксплуатации, 
т.к. коммутационные аппараты, а в некоторых конструкциях и сборные шины рас-
положены в герметичном корпусе.

Моноблок КРУ – это компактные устройства, специально разработанные для 
реализации типовых схемных решений, таких как: функция присоединения, защита 
одного или двух силовых трансформаторов, установка в радиальных, магистраль-
ных и петлевых распределительных сетях напряжением 6/10 кВ. В моноблоках все 
аппараты и магистральные шины находятся в одном герметичном объеме (баке). 
Моноблок не требует обслуживания во все время эксплуатации, а это 30 лет и бо-
лее. 

Моноблоки выпускаются различными фирмами, однако схемы их главных цепей 
и технические параметры во многом схожи. Обычно моноблок содержит до четырех 
присоединений, выключатель нагрузки рассчитан на номинальный ток 200…630А, 
управление ручное, но имеется возможность установки моторизованного привода. 
В моноблоках применяется сравнительно несложная релейная защита.

Для реализации нетиповых схемных решений применяется набор из одиночных 
ячеек КРУ. Такие устройства имеют в своем составе ячейки с различными элемен-
тами схем главных цепей. Все ячейки конструктивно совместимы и простой их ком-
бинацией можно создать распределительное устройство любой сложности. В мо-
дульные КРУ можно установить достаточно мощные устройства релейной защиты. 
Номинальный ток КРУ обычно ограничивается величиной 1250 А.

В блочно-модульных КТП производства ООО «Росэнергосистемы» могут быть 
применены как компактные моноблоки, так и КРУ из одиночных ячеек, таких ведущих 
фирм, как АВВ, Schneider Electric, Eaton, Siemens и др. Тип применяемого оборудо-
вания определяется на стадии подготовки технического задания.

Ниже приведены основные параметры моноблоков КРУ. Следует отметить, что 
указанные значения являются средними и могут быть несколько другими для кон-
кретных марок оборудования. 

Наименование параметра

Номинальное линейное напряжение главных цепей, кВ 6, 10

Наибольшее раб. напряжение для главных цепей,  
линейное, кВ
- при номинальном напряжении 6 кВ
- при номинальном напряжении 10 кВ

7,2;
12

Номинальный рабочий ток, А
- с выключателем нагрузки
- с силовым выключателем
- с предохранителем

630
200, 250, 630

до 200

Номинальный ток сборных шин, А 630

Номинальный ток термической стойкости, кА, 1 сек
- выключатель нагрузки
- заземлитель

12,5…25
5…25

Номинальный ток включения на КЗ (1 или 3 сек), кА
-выключатель нагрузки/силовой выключатель до 63

Номинальный ток отключения, А
- линия
- трансформатор без нагрузки

до 25
до 16

Номинальный ток электродинамической стойкости, кА 50…63

Номин. напряжение привода коммутационного ап-та 24... 240В п.т., 110, 230В 50 Гц

Способ обслуживания Односторонний

Температура окр. среды, макс. возможное значение, оС (*) от -50о до +40оС

Габаритные размеры моноблока КРУ, одна функция  
(выключатель нагрузки/силовой выключатель), мм:
- ширина 
- высота (для моноблока без релейного отсека и цоколя)
- глубина

300…500
1200…1600

600…800

Типы применяемых выключателей
Выключатель нагрузки
Силовой выключатель

Устройства защиты
Предохранитель, VIP30 

(VIP300), WIC1, SIPROTEC и пр.

Степень защиты
- для частей первичной цепи под высоким напряжением
- для корпуса КРУ
- для низковольтного отсека

IP65
IP2x/IP3x
IP3x/IP4x
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В КТП применяются масляные или сухие трансформаторы. 

В блочно-модульных КТП используются масляные трансформаторы герметично-
го исполнения  марки ТМГ на номинальную мощность до 2500 кВА (рис 8). Могут 
быть установлены трансформаторы других марок, если это предусмотрено проек-
том.

Масляные трансформаторы без фланца на выводах устанавливаются в отдель-
ные помещения (в камерах трансформаторов) и соединяются с распределитель-
ным устройством низкого напряжения (РУНН) кабельной перемычкой или шинным 
мостом.

Масляные трансформаторы с фланцевым вводом/выводом могут быть установ-
лены в одном помещении с РУВН и РУНН. В этом случае выводы и токоведущие 
части закрываются кожухами со степенью защиты не менее IP31. Доступ к узлам 
соединения при этом возможен через съемные люки.

Под масляными трансформаторами в обязательном порядке устанавливаются 
маслоприемные устройства и маслосборники, которые рассчитаны в соответствии 
с нормами ПУЭ.

При мощности трансформаторов 100 кВА и более, они могут быть укомплекто-
ваны электроконтактным термометром, который включается в схему защиты транс-
форматора от перегрева.

Масляные герметичные трансформаторы практически не требуют обслуживания 
во все время эксплуатации, устойчивы к резким перепадам температур при транс-
портировке и хранении, цена их ниже по сравнению с сухими. Однако, в том случае, 
когда определяющим фактором является пожаробезопасность, используют сухие 
трансформаторы.

В КТП могут быть использованы сухие трансформаторы (рис. 9) марок ТСЛ или 
ТСГЛ в исполнении без кожуха, ТСЗЛ (ТСЗГЛ) в кожухе и другие в соответствии с 
проектом. Номинальная мощность трансформатора может достигать значения 
3150 кВА. 

Сухие трансформаторы имеют неоспоримые преимущества в части пожаробе-
зопасности по сравнению с масляными. При установке их в блок-модуль отпадает 
необходимость устанавливать маслоприемные устройства.

Сухие трансформаторы без кожуха устанавливаются в камеры трансформато-
ров. Может быть предусмотрена установка нескольких трансформаторов в одно по-
мещение, при этом в целях обеспечения безопасности при проведении ремонтных 
и профилактических работ, трансформаторы отделяются друг от друга перегород-
ками из сетки.

Сухие трансформаторы в кожухе могут быть установлены в одно помещение с 

Распределительное устройство высокого напряжения

СИЛОВЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ

КРУЭ RM 6,

Schneider Electric

КРУЭ 8DJH,

Siemens

КРУ Xiria,

Eaton

КРУЭ Safe Ring,

ABB

Моноблоки КРУ импортного производства

Рис. 7
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Распределительное устройство низкого напряжения

РУНН, а в особо компактных конструкциях РУВН, трансформатор и РУНН устанав-
ливаются в один ряд.

Соединение РУВН с силовым трансформатором производится, как правило, ка-
бельной перемычкой из поперечно сшитого полиэтилена, на низкой стороне со-
единение производится шинопроводом.

Совместно с сухими трансформаторами некоторых марок на низкой стороне мо-
гут быть использованы шинопроводы заводского изготовления.

Современные сухие трансформаторы в обязательном порядке снабжаются 
устройством защиты от перегрева. При этом в обмотки трансформатора, в процес-
се его изготовления,  устанавливаются датчики температуры, которые, совместно с 
электронным блоком, могут быть использованы для предупредительной сигнализа-
ции, аварийной защиты от перегрева и, наконец, для прямого измерения темпера-
туры обмоток.

В блочно-модульные КТП могут быть установлены низковольтные комплектные 
устройства (НКУ), которые используются не только для распределения электриче-
ской энергии, но и для управления технологическими агрегатами и системами, в 
том числе с частотным управлением. Здесь же могут находиться  установки компен-
сации реактивной мощности, источники бесперебойного питания малой, средней 
и большой мощности и др.

Многообразие таких устройств по назначению, применяемым комплектующим, 
конструкциям столь велико, что не представляется осветить эту тему в рамках дан-
ной технической информации. 

Далее приведены данные по некоторым НКУ, которые используются в блочно-
модульных КТП. Каждое из них представляет собой систему, которая ориентирова-
на либо на продукцию определенной фирмы, либо универсальна в части примене-
ния марок комплектующих.

Все приведенные системы прошли типовые испытания на соответствие стан-
дарту МЭК 60439-1:2004 (аутентичен ГОСТ Р 51321.1-2007) в части устойчивости 
к токам коротких замыканий, температуре нагрева токоведущих частей, защите от 
действия окружающей среды, устойчивости к вибрациям. Приведенные системы 
используются ООО «Росэнергосистемы» на основании лицензионных соглашений

Выбор той или иной системы в блочно-модульной КТП определяется многими 
факторами, в том числе применением на объекте заказчика комплектующих опре-
деленной фирмы, требованиями по удобству и безопасности обслуживания, вре-
мени восстановления при отказе какого-либо элемента и т.п.  

Например, при использовании КТП в непрерывных технологических процессах, 
таких как нефтехимия или металлургия, где даже кратковременные перебои в элек-
троснабжении чреваты крупными экономическими потерями, применяются НКУ с 
выкатными и съемными блоками. При этом, при отказе какого-либо элемента, за-
меняется целиком отказавший блок, что можно сделать за несколько минут.  

В блочно-модульной КТП может быть установлено распределительное устрой-
ство низкого напряжения типа «РУНН для КТП» на номинальный ток до 5000А по 
ТУ3412-002-83838918-2012. Такое распределительное устройство разработано и 
выпускается ООО «Росэнергосистемы» серийно, специально предназначено для 
работы в комплектных трансформаторных подстанциях. Шкафы двухстороннего об-
служивания, подключение отходящих кабелей производится сзади. Форма внутрен-
него разделения (форма секционирования)  - 3а по ГОСТ Р 51321.1. 

Указанное устройство предназначено для распределения энергии. Его отличает 
простота конструкции, возможность применения аппаратуры как отечественного, 
так и импортного производства, причем в любой комбинации, высокая безопас-
ность и простота обслуживания, невысокая стоимость. Большой объем отсека по-

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО НИЗКОГО НАПРЯЖЕНИЯ

Силовой трансформатор  
с литой изоляцией

Рис. 8

Силовой трансформатор 
с масляной изоляцией

Рис. 9
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зволяет присоединять входящие и отходящие кабели большого сечения, причем 
нагрузка может быть подключена кабелем в несколько «ниток». Может быть орга-
низован учет электроэнергии на нескольких, или даже на всех присоединениях. Вы-
сокая локализационная способность и устойчивость данной конструкции к возник-
новению дугового замыкания была доказана экспериментально как при запуске в 
производство, так и в процессе эксплуатации на объектах заказчика.

Подробная информация в части проектирования подстанций по ТУ3412-002-
83838918-2012 приведена в брошюре «Комплектная трансформаторная под-
станция КТПнт 250-2500кВА», 2012 г.

Кроме указанных в таблице систем, в КТП могут быть применены низковольтные 
системы фирм DKS, Legrand, Eaton, Skema и др.

За более подробной информацией, в части выпускаемой ООО «Росэнергоси-
стемы» продукции для распределения и управления, можно обратиться к сайту  
www.etm-res.ru.

Распределительное устройство низкого напряжения

РУНН КТП 
Распределительное устройство низкого напряжения

Щит станций управления SEN Plus (GE) 
Распределительное устройство низкого напряжения

РУНН Prisma Plus P (Schneider Electric) 
Распределительное устройство низкого напряжения
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ОСНОВНЫЕ СИСТЕМЫ КОНСТРУКЦИЙ

РУНН КТП
«Росэнергосистемы»

Prisma Plus P,
Prisma PR (SE)

SIVACON S8 (Siemens)
System pro E Power 

(ABB)
SEN Plus (GE)

Ri4Power Form 1-4 
(Rittal)

Номинальный ток сборных 
шин, А

До 5000А до 7300А
верхние сборные шины: 

до 6300А; сборные 
шины сзади: до 7010А

до 6300А
до 7600А (ток устройств 

ввода - до 6300А)
до 5500А

Номинальный ток ответвле-
ний от сборных шин, А

до 3200А до 4000А
верхние сборные шины 

до 5000А; сборные 
шины сзади - до 6300А

до 6300А до 4000А до 5500А

Способ установки ап-
паратов защиты и управле-
ния

Стационарно, в отдель-
ных отсеках, на платах

стационарно, на монтаж-
ных рамах и платах, верти-

кально и горизонтально

стационарно, на монтаж-
ных платах и рамах, верти-

кально и горизонтально

стационарно, на монтаж-
ных платах и рамах, верти-

кально и горизонтально

стационарно, на монтаж-
ных платах и рамах, верти-
кально или горизонтально

стационарно, на монтаж-
ных рамах и платах, верти-

кально и горизонтально

на втычных блоках с контакт-
ным узлом ввода питания и 
выхода главных и вторичных 

цепей; до 630А

на втычных блоках с контакт-
ным узлом ввода питания 

и выхода главных цепей; до 
630А

на втычных блоках с контакт-
ным узлом ввода питания 

и выхода главных цепей; до 
800А

на выкатных блоках, до 630А на выкатных блоках; до 630А

Минимальная высота втычного/
выдвижного блока, мм

125 100 125

Кол-во блоков в одном ряду 1, 2 1, 2, 4  1, 2, 3  

Исполнение устанавливае-
мых аппаратов

Выкатные/ втычные, с 
ручным дистанционным 
или электроприводом

стационарные, выкат-
ные/втычные, с ручным 
или электроприводом

стационарные, выкат-
ные/втычные, с ручным 
или электроприводом

стационарные, втычные/
выкатные

стационарные, выкат-
ные, втычные, с ручным 
или электроприводом

стационарные, выкат-
ные, втычные, с ручным 
или электроприводом

Возможность применения 
комплектующих

любые изготовители Schneider Electric Siemens преимущественно АВВ
GE, Schneider Electric, 

АВВ
любые изготовители

Возможность комбинации 
со штатным шинопроводом

да,
Canalis

Да,
SIVACON 8PS

Выделенный отсек в преде-
лах одного каркаса для шин/
кабелей

нет есть есть есть есть есть

Возможная форма секцио-
нирования

3а 3a, 3b, 4a, 4b 2b, 3a, 4b 2a, 2b, 3a, 3b, 4b 1, 2a, 3a, 3b, 4a 1, 2a, 2b, 3a, 3b, 4a, 4b

Возможная степень защиты IP31 IP30, IP31, IP40, IP41, IP54 IP40, IP41, IP54 IP30, IP31, IP40, IP41, IP65 IP30, IP40, IP41, IP42, IP54 IP20, IP43, IP54

Панель конденсаторной 
установки

есть, до 600 кВАр на 
панель

есть, до 600 кВАр на 
панель

есть, до 600 кВАр на 
панель

Обслуживание двухстороннее
одностороннее,  
двухстороннее

одностороннее,  
двухстороннее

одностороннее,  
двухстороннее

одностороннее
одностороннее,  
двухстороннее

Установка щита Отдельно стоящий
Отдельно стоящий,  

прислонный
Отдельно стоящий, при-
слонный, "спина к спине"

 Отдельно стоящий,  
прислонный

Отдельно стоящий, при-
слонный, "спина к спине"

Отдельно стоящий,  
прислонный

Обзор распределительных устройств низкого напряжения
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Варианты исполнения блок-модулей

  

 

 

 

     
      

 

 

 

 

 

   

    

 

  

 

 

 

    
    
        

 

 

 

 

     

Исполнение 1

Исполнение 2

Исполнение 3

Исполнение 4

Примечание. 

Здесь и далее линейные размеры модуля по ширине и длине приведены в ка-
честве примера. Эти размеры определяются проектом и могут лежать в пределах 
указанных в разделе «Основные типы и размеры модульных зданий».
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Варианты исполнения блок-модулей

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Исполнение 5

Исполнение 6

Исполнение 7

Исполнение 8
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Исполнение 9

Распределительная подстанция напряжением 6/ 10кВ.

Подстанция служит для распределения электроэнергии 6 или 10 кВ по потребителям. Может быть укомплектована камерами секционными одностороннего обслужи-
вания марки КСО-213 производства ООО «Росэнергосистемы» с силовыми (вакуумными) выключателями на номинальный ток до 1600А, устройствами релейной защиты 
различных типов (см. раздел «Распределительное устройство высокого напряжения»). В комплект могут входить шинные мосты, шкаф оперативного тока, устройства 
связи с АСУ и др.

Варианты исполнения блок-модулей

20



Блочно-модульная КТП с установкой принудительной вентиляции.

КТП предназначена для эксплуатации в опасных зонах, где, по условиям производства, возможно внезапное скопление взрывоопасных газов на уровне земли (метан, 
пропан и т.п.). Используется на предприятиях газо- и нефтепереработки. Возможно применение на производствах, где воздух содержит большое количество пыли, агрес-
сивной по отношению к металлам и изоляции оборудования КТП.

Встроенный в КТП вентиляционный модуль обеспечивает непрерывную подачу в электропомещения КТП чистого воздуха с отметки 15…20м относительно земли. В со-
ответствии с ВСН 21-77 кратность воздухообмена в помещении трансформатора и РУНН составляет не менее 5, в помещении вентмодуля – не менее 3. Такая установка 
обеспечивает как подогрев входящего воздуха, так и его охлаждение до требуемой величины в соответствии с заданным температурным режимом внутри КТП. Вентиля-
ционная установка для опасных объектов выполняется, как правило, полностью дублированной, как в части технологического оборудования (вентиляторы, нагреватели, 
кондиционеры), так и в части системы управления. При отказе какого-либо элемента основной системы, практически мгновенно включается резервная.

Подобные вентиляционные установки могут быть интегрированы в систему диспетчерского управления предприятия. Информация о состоянии оборудования пере-
дается в виде сигналов «сухой контакт» или по интерфейсу RS-485.

 

Исполнение 10 Строповка блок-модуля за верхний узел подъема

Варианты исполнения блок-модулей
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Референс лист поставок

Отсек силового трансформатора в транспортном положении 
Объект ООО «Велл Энерджи»

РУВН-10кВ на КСО-213РС ООО «Росэнергосистемы» 
Объект ЗАО «ИНСИСТРОЙ»

РУВН-6кВ на КРУЭ RM6 «Schneider Electric» 
Объект ОАО «Акрон», ЗАО «СЗФК»

РУВН-6кВ на КРУЭ 8DJH «Siemens» 
Объект ООО «Кузбассэлектромонтаж»
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Референс лист поставок

?

Отсек оборудования низкого напряжения 
Объект ООО «Экорусметалл»

Шинный переход от РУНН в отсек силового  
трансформатора 

Объект ОАО «Акрон»

Отсек оборудования низкого напряжения с принудительной 
вентиляцией и кондиционированием 

Объект ОАО «Лукойл»

Венткамера. Система подпора воздуха ООО «Веза» 
Объект ЗАО «Антипинский НПЗ

Венткамера. Система подпора воздуха ООО «Веза» 
Объект ЗАО «Антипинский НПЗ

Система ОПС «Болид»
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Референс лист поставок

КТП с фальш-полом и вводом кабеля сбоку 
МХК «ЕвроХим» ООО ПГ «Фосфорит»

КТП в проектном положении 
ООО «Экорусметалл»

Монтаж КТП в проектное положение 
ООО «Экорусметалл»

Ростверк для установки КТП 
ООО «Экорусметалл»

Погрузка КТП на автотранспорт 
ОАО АНК «Башнефть»

Упаковка КТП в термоусадочную пленку 
ОАО «Лукойл»
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Референс лист поставок

2КТП(С)-1250-10/0,4 кВ 
ОАО «Монди Сыктывкарский ЛПК»

2КТП-630-10/0,4 кВ 
ОАО «ТНК-ВР»

2КТП(М)-630-10/0,4 кВ 
ОАО «Лукойл»

2КТП(М)-1600-10/0,4 кВ 
ООО «Экорусметалл»
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Референс лист поставок

2КТП(С)-1600-10/0,4 кВ в процессе монтажа 
ЗАО «Антипинский НПЗ»

2КТП(С)-1600-10/0,4 кВ в проектном положении 
ЗАО «Антипинский НПЗ»

КТП(С)-160-10/0,4 кВ, подготовка к отгрузке 
ОАО АНК «Башнефть»

Здание ПСУ-4 для установки низковольтного оборудования в процессе монтажа 
ОАО «Ковдорский ГОК»
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