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1. ВВЕДЕНИЕ

1.1 Настоящее

техническое описание содержит основные сведения по
подстанциям трансформаторным комплектным серии КТП т и п а « к и о с к »
напряжением 6(10)/0,4кВ (в дальнейшем именуемые «КТП-К»).
1.2 Комплектная трансформаторная подстанция (КТП-К) представляет собой
комплект оборудования, который позволяет снизить рабочее напряжение с 6-10кВ до
напряжения 0,4/0,23кВ.
КТП-К имеет все элементы, которые обеспечивают защиту оборудования от
коротких замыканий (КЗ), коммутацию токов нагрузки и учет
электроэнергии.
В КТП-К
для
повышения
надежности
применяются
современные
коммутационные и защитные аппараты от перенапряжений и от коротких замыканий.
Установка КТП-К требует небольших затрат для присоединения на входе
высокого напряжения (6-10кВ) и выходных цепей — кабелей или воздушных линий
низкого напряжения.
КТП-К применяются как для постоянного электроснабжения потребителей:
небольших промышленных объектов и отдельных населенных пунктов, так и для
временного электроснабжения строительных площадок и других объектов.
КТП-К изготовляются в соответствии с требованиями ГОСТ 14695-80 и
ГОСТ 12.2.007.4-75.
Нормальная работа КТП-К обеспечивается при:
- высоте установки над уровнем моря не более 1000 м;
- температуре окружающего воздуха от минус 40 до 45°С, а также при
эпизодическом снижении температуры до минус 45°С;
- отсутствии в окружающей среде токопроводящей пыли, химически активных
газов и испарений;
- атмосфере типа II- промышленная, относительная влажность воздуха - 80%
при температуре 20°С.
По заказу КТП-К могут изготовляться с обогревом или с принудительной
вентиляцией.
Изменения, связанные с совершенствованием конструкции КТП-К и не влияющие на
основные технические данные, в том числе изменения комплектующего оборудования,
материалов, могут быть внесены в поставляемые изделия без дополнительного
уведомления.
1.3 Структура условного обозначения КТП-К:
Х – КТП-К – Х / Х / Х – ХХ
1

2

3

4

5

6

1 – число применяемых трансформаторов (при одном трансформаторе число
не указывают);
2 – буквенное обозначение изделия;
3 - мощность силового трансформатора в кВА;
4 – класс напряжения трансформатора на стороне ВВ в кВ;
5 – номинальное напряжение на стороне НН в кВ;
6 – климатическое исполнение и категория размещения УХЛ1.
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2. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

2.1 КТП-К предназначен для приема, преобразования и распределения
электрической энергии трехфазного переменного тока промышленной частоты
50 Гц и применяется для энергоснабжения сельскохозяйственных объектов,
нефтегазовых
месторождений,
отдельных
населенных
пунктов
и
промышленных объектов.
2.2 КТП-К рассчитан для работы в условиях:
- высота установки над уровнем моря не более 1000 м;
- температура окружающего воздуха от минус 45 °С до плюс 40 °С для
климатического исполнения и категории размещения У1; от минус 60 °C
до плюс 40 °С для климатического исполнения и категории размещения
УХЛ1 по ГОСТ 15150-69 и ГОСТ 15543.1-89;
- окружающая среда - промышленная атмосфера типа II по ГОСТ 1515069 (не взрывоопасная, не содержащая химически активных газов и паров в
концентрациях, снижающих параметры КТП в недопустимых пределах);
- скорость ветра до 36 м/с (скоростной напор ветра до 800 Па) при
отсутствии гололеда;
- скорость ветра до 15 м/c (скоростной напор ветра до 146 Па) при гололеде
с толщиной льда до 20 мм.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
3.1 Основные параметры КТП-К:
Таблица 1.
Наименование параметра
Номинальное напряжение (линейное), кВ
- на стороне ВН
- на стороне НН
Количество силовых трансформаторов
Мощность силового трансформатора, кВА
Устройство высокого напряжения УВН-6(10)
кВ: оборудование

Схема и группа соединений обмоток силового
трансформатора
Способ выполнения нейтрали
Ток термической стойкости в течении 1 сек, кА
Ток электродинамической стойкости, кА
Уровень изоляции по ГОСТ 1516.1-76
Уровень внешней изоляции
Выполнение высоковольтного ввода
Выполнение выводов в РУНН

Значения параметра
10; 6
0,4/0,23
1; 2
25; 40; 63; 100;160; 250;400;630;
1000; 1600
коммутационные аппараты
(разъединители, выключатели
нагрузки). Согласно схем
заказа: - УВН с
коммутационными аппаратами
Согласно опросного листа
Изолированная нейтраль
Глухозаземленная нейтраль
20
51,0
Нормальная изоляция
Нормальная категория «А»
Воздушный, кабельный
Воздушный, кабельный
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4.УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ КТП-К.

Общий вид КТП-К представлен в приложении А, схема электрическая
принципиальная приведена в приложении Б.
КТП-К состоит из трех, заключенных в металлический корпус, отсеков:
отсека силового трансформатора с двухсторонним обслуживанием, отсека
устройства высшего напряжения (отсек УВН и трансформаторный отсек
разделён перегородкой из металлической сетки), отсека распредустройства низкого
напряжения (РУНН) с односторонним обслуживанием, высоковольтного ввода и
узла установки разъединителя на отдельной опоре, см. рисунок А.8.
В трансформаторном отсеке с двух сторон предусмотрены двухстворчатые
ворота, предназначенные для удобства обслуживания и демонтажа силового
трансформатора.
В УВН размещен автогазовый выключатель нагрузки с заземляющими
ножами и предохранителями. Так же имеется концевой выключатель для подачи
сигнала на отключение вводного выключателя РУНН.
УВН имеет две двери: наружная - для защиты оборудования и
внутренняя сетчатая - для осмотра оборудования без снятия нагрузки. Для
обслуживания выключателя нагрузки и замены предохранителей имеется люк
непосредственно напротив аппарата. Для кабельного ввода в основании УВН
предусмотрено отверстие.
В КТП-К предусмотрено освещение отсеков двумя светильниками.
Отсек РУНН представляет собой шкаф с однорядным расположением
выключателей отходящих линий.
Шкаф имеет отсеки вводного выключателя, отходящих линий, релейный
отсек.
С наружной стороны КТП-К предусмотрен штепсельный разъем (внешняя
розетка) для присоединения токоприемника на трехфазное напряжение 380 В с
током нагрузки 60 А для питания ремонтного фидера.
В отсеке РУНН расположены низковольтные коммутационные аппараты,
аппаратура защиты, управления, автоматики и учёта.
На вводе РУНН предусмотрена установка автоматического выключателя
стационарного исполнения (или разъединителя согласно опросного листа) . Ток
уставки вводного аппарата в зависимости от мощности КТП от 400 до 1600А.
Конструкцией подстанции предусмотрено не более 10 линий 0,4кВ (до 630А)
в РУНН.
Пример расположения линейных выключателей в РУНН приведен
в
приложении А, на рисунке А.9. Там же в таблице указаны возможные
варианты сочетаний выключателей на разные номинальные токи.
Сборные шины в отсеке РУНН маркированы в отличительные цвета
согласно требованиям ПУЭ: желтый – фаза A, зелёный – фаза B, красный – фаза
С, голубой – шина N, желто-зеленый – шина РЕ.
Схема и конструктив РУНН предполагают наличия уличного освещения
согласно опросного листа.
Присоединение подстанций к ВЛ 6(10)кВ (при воздушном вводе ВВ)
осуществляется через трёхполюсный разъединитель
РЛНД-10 с одним
заземляющим ножом и приводом или РЛК и устанавливается на опоре ВЛ. Узел
установки разъединителя с приводом на опоре ВЛ приведен в приложении, на
рисунке А.8.
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Высоковольтный ввод представляет собой шинопровод, в котором крепятся
на изоляторах шины. В верхней части ввода предусмотрено отверстие для
воздушного вывода изолированного провода 0,4 кВ и вентиляции. На крыше
ввода крепится кронштейн, который состоит из приёмного портала со штыревыми
изоляторами 6(10)кВ, кронштейна - траверсы для установки штыревых
(линейных) изоляторов 0,4кВ, кронштейна для крепления разрядников 6(10)кВ.
При сочетании вводов ВВ и воздушный вывод возможен не более чем для
четырёх линий (с учётом линии уличного освещения).
При кабельном вводе 6(10)кВ отсек УВН состоит из силового
трансформатора, панели с оборудованием, кабельного отсека. На панели
размещены главные разъединяющие контакты для создания видимого разрыва
на стороне 6(10)кВ со шторкой, заземляющий нож, предохранитель с шинами,
светильник.
Отсек РУНН отделён от отсека трансформатора и УВН стальными листами и
образует шкаф, в котором смонтирована панель РУНН. С наружной стороны
шкафа может быть предусмотрен штепсельный разъем (внешняя розетка) для
присоединения токоприемника на трехфазное напряжение 380В с током
нагрузки 60 А для питания ремонтного фидера. Устанавливается по заказу и
ее наличие указывается в опросном листе.
Основание КТП-К представляет собой цельносварную конструкцию, верхняя
часть которой имеет сплошной настил с жалюзи для охлаждения
трансформатора и отверстиями для ввода и вывода кабелей. По желанию
заказчика в основании КТП-К под силовым трансформатором возможно
выполнить поддон для аварийного слива масла, с патрубком для его отвода в
специализированные ёмкости.
В типовом исполнении наружные поверхности подстанции окрашиваются в
белый цвет RAL 9003 (листы стальной оболочки корпуса толщиной 0,8 мм
оцинкованные с окраской, стенки проемов дверей и ворот - 2 мм из
неоцинкованного металла с защитным лакокрасочным покрытием).
Возможно окрашивание подстанций в корпоративные цвета заказчика. При
этом со стороны заказчика должна быть предоставлена информация по
цветовой раскраске корпуса, а при наличии символики, буквенных и цифровых
обозначений на корпусе чертеж или эскиз с размерами и цветовой гаммой по
таблице RAL.
КТП-К имеет следующие виды защиты:
- от атмосферных и коммутационных перенапряжений;
- от междуфазных коротких замыканий;
- от перегрузки и междуфазных коротких замыканий на линиях 0,4 кВ;
- от коротких замыканий линий уличного и внутреннего освещения КТП-К.
В подстанциях типа КТП-К выполнены следующие блокировки:
а) блокировка между автоматическим выключателем ввода 0,4 кВ РУНН и
главными ножами разъединителя РЛНД-10кВ, не допускающая включение:
- главных ножей разъединителя 6(10)кВ при включенном автоматическом
выключателе;
- автоматического выключателя при отключенных главных ножах
разъединителя 6(10)кВ.
Блокировка состоит из двух одноключевых блок-замков секрета А1,
установленных на приводе главных ножей разъединителя 6(10)кВ и на
кронштейне перед автоматическим выключателем.
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б) блокировка между сетчатой дверью УВН и заземляющими ножами
разъединителя 6(10)кВ, не допускающая доступ в отсек УВН при
отключенных заземляющих ножах разъединителя 6(10)кВ и предотвращающая
их выключение при открытой сетчатой двери отсека.
Блокировка состоит из двух механических одноключевых блок-замков
секрета А2, установленных на приводе заземляющих ножей разъединителя
6(10)кВ и на раме сетчатой двери отсека УВН.
Блокировка выполнена на приводе разъединителя 6(10)кВ и состоит из
двух дисков, конструкция
которых
не
допускает
одновременное
манипулирование (вращение) валами привода.
в) электрическая блокировка обеспечивает в КТП-К отключение вводного
автоматического выключателя РУНН при отключении выключателя нагрузки в
УВН. Отключение осуществляется воздействием привода ВНА на конечный
выключатель и срабатывание от него независимого расцепителя автоматического
выключателя 0,4кВ.

5.КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ
В комплект поставки входят:
- КТП-К, включая УВН и РУНН;
- силовой трансформатор (по требованию заказчика может не поставляться);
- запасные части и принадлежности согласно ведомости ЗИП. В комплект
поставки входят набор наконечников для обжима проводов. Количество и тип
исполнения зависит от конкретного заказа (поставка комплекта по требованию
заказчика);
- узел установки РЛНД-10 (РЛК) (по требованию заказчика может не
поставляться для исполнений ВВ, ВК или поставляться для исполнения КК);
По требованию заказчика осуществляется поставка комплектов
дополнительного оборудования для обслуживающего персонала.
К комплекту КТП-К прилагается следующая документация:
1) паспорт – 1 экз.;
2) руководство по эксплуатации – 1 экз.;
3)
комплект паспортов и руководств по эксплуатации (инструкций по
эксплуатации) на комплектующее оборудование, встроенное в КТП-К согласно
ведомости эксплуатационных документов – 1 экз.;
–
схемы электрические принципиальные и схемы электрических
соединений - 1 экз.;
4) ведомость ЗИП (по требованию заказчика) – 1 экз.;
5) ведомость комплектации – 1 экз.
В комплект поставки не входят:
- элементы контура заземления;
- железобетонные стойки.
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6. ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКАЗА
6.1. Для заказа КТП-К требуется опросный лист, в котором должны быть:
подробная однолинейная схема электрических соединений, габаритные размеры и
вид вводного присоединения (кабельное или воздушное).
Бланк опросного листа приведен в Приложении Б.
6.2 По вопросам заказа, изготовления и другой информации о КТП-К и
другой продукции обращаться к изготовителю – см. титульный лист (стр. 1
настоящего документа).
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
Основные электрические схемы и габаритные размеры КТП-К.

Рис А.1 – КТП-К-63 (100, 160, 250) кВА
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Рис А.2 – КТП-К-400 кВА
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Рис А.3 – КТП-К-630 кВА
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Рис А.4 – КТП-К-1000 кВА
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Рис А.5а – КТП-К-1600 кВА – схема однолинейная
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Рис А.5б – КТП-К-1600 кВА – разрез и габаритные размеры
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Рис.А.6 - КТП-К в габарите 630кВА
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1– Устройство с разъединителем РЛНД 6(10)кВ на отдельно стоящей опоре;
2– опора, в комплект поставки не входит;
3- тяга дистанционного привода разъединителя РЛНД 6(10)кВ;
4- привод РЛНД главных и заземляющих ножей;
5- изолятор 6(10)кВ;
6- изолятор ШФ-20Г 6(10)кВ;
7- разрядник 6(10)кВ;
8- предохранитель типа ПКТ;
9- автогазовый выключатель нагрузки ВНА-6(10)/630;
10- двери транспортного отсека;
11- силовой трансформатор;
12- барьер;
13- высоковольтный ввод;
14- распределительное устройство низкого напряжения(РУНН);
15- разъем ШК;
16- устройство высокого напряжения;
17- дверь;
18- светильник;
19- отсек управления приводами выключателя ВНА-6(10)/630;
20- люк для обслуживания ВНА;
21- перегородка между отсеками УВН и трансформаторным.

Рис.А.7 - Транспортное положение
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Рис.А.8 - Устройство для подключения КТП-К к воздушной линии 6(10)кВ.

17

Рис.А.9 - Вариант расположения выключателей на панели РУНН.
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Рис.А.10 - Основание КТП-К в габарите с поддоном для аварийного слива
трансформаторного масла без коридора обслуживания РУНН.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ (бланк)
Для заказа комплектной трансформаторной подстанции наружной установки (КТП-К)



Обязательное приложение к опросному листу – Схема электрическая
однолинейная главных цепей ВН и НН.
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