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1. наЗнаЧение и ОБЛаСТЬ ПриМенениЯ
Комплектные трансформаторные подстанции столбового типа (далее КТПС) предназначены для приема электрической энергии трех- и однофазного переменного тока частотой 50 Гц, напряжением 6 или 10 кВ и преобразования в электрическую энергию напряжением 0,4 кВ или 0,23 кВ.
КТПС применяются для электроснабжения фермерских хозяйств, садово-огородных участков, нефтяных скважин,
железнодорожных объектов, освещения автодорог и других потребителей. КТПС с сухими трансформаторами могут использоваться в местах постоянного пребывания людей, а также вблизи ответственных объектов инфраструктуры, так
как не содержат трансформаторного масла.

1.1. УСЛОВиЯ ЭКСПЛУаТаЦии
• высота установки над уровнем моря до 1000 м;
• рабочие значения температуры окружающего воздуха при эксплуатации:
нижнее – от минус 40⁰С, верхнее – до плюс 40⁰С для категории У1;
нижнее – от минус 60⁰С, верхнее – до плюс 40⁰С для категории УХЛ1;
• относительная влажность воздуха 80% при температуре плюс 15⁰С;
• окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая токопроводящей пыли и агрессивных газов или паров в концентрациях, разрушающих металлы и изоляцию;
• скорость ветра до 36 м/с;
• скорость ветра при толщине льда до 20 мм до 15 м/с.

1.2. раЗраБОТЧиК и иЗГОТОВиТеЛЬ
ОаО «Свердловский завод трансформаторов тока», российская Федерация, 620043, г. екатеринбург, ул. Черкасская, 25.
Тел. (343) 234-31-04, тел./факс (343) 212-52-55, 232-64-00, cztt@cztt.ru.

1.3. дОСТОинСТВа ПОдСТанЦии
использование двух типов трансформаторов: сухие или масляные.
Подстанции поставляются с высокой степенью заводской готовности, вследствие чего сокращается время монтажа
на месте эксплуатации.
Возможность вывода стороны нн как воздушной, так и кабельной линией.

1.4. СТрУКТУра УСЛОВнОГО ОБОЗнаЧениЯ
КТПС-В Х-ХХХ/ХХ/ХХ ХХХ1
Климатическое исполнение, по ГОСТ 15150
Класс напряжения стороны нн, кВ
Класс напряжения стороны Вн, кВ
Мощность подстанции, кВа
исполнение выводов стороны нн:
В – воздушный;
К – кабельный;
исполнение выводов стороны Вн:
В – воздушный;
Комплектная трансформаторная
подстанция, столбового типа
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Пример записи обозначения КТПС, мощностью 100 кВа класса напряжения 10 кВ, на номинальное напряжение на
стороне нн 0,4 кВ, с воздушным вводом высокого напряжения (Вн) и воздушным выводом низкого напряжения (нн),
климатического исполнения У1: КТПС-ВВ-100/10/0,4 У1.

2. КЛаССиФиКаЦиЯ и ОСнОВнЫе ПараМеТрЫ
Классификация подстанций приведена в таблице 1, основные технические параметры – в таблице 2.
Таблица 1 - Классификация исполнений
Признак классификации
1. По виду выполнения корпуса

исполнение
из листовой стали без утепления
С масляным трансформатором
С герметичным масляным трансформатором
2. По типу силового трансформатора
С сухим трансформатором
С однофазным сухим трансформатором
3. По способу выполнения нейтрали трансформатора на стороне нн С глухозаземленной нейтралью
4. Схема и группа соединений обмоток трансформатора
У/Ун-0; д/Ун-11 или другие по запросу
5. По выполнению высоковольтного ввода
Воздушный
6. По способу выполнения распределительного устройства высшего
Тупиковая
напряжения
7. По выполнению выводов рУнн
Воздушный; кабельный
8. По способу установки коммутационных аппаратов
Стационарные
9. Степень защиты шкафа рУнн
IP 31
10. Степень защиты трансформатора: - сухой;
IP 23
- масляный;
IP 00

Таблица 2 – Основные технические параметры подстанций
наименование параметра
1. Мощность силового трансформатора, кВа: - трехфазного
- однофазного
2. номинальное напряжение на стороне Вн, кВ
3. наибольшее рабочее напряжение на стороне Вн, кВ
4. номинальное напряжение на стороне нн, кВ
5. Ток термической стойкости: - в течение 1 с на стороне Вн, ка
- в течение 0,5 с на стороне нн, ка
6. Ток электродинамической стойкости: - на стороне Вн, ка
- на стороне нн, ка
7. Уровень изоляции по ГОСТ 1516.3 на стороне Вн

Значение
10; 16; 25; 40; 63; 100
1,25; 2,5; 4; 6,3; 10
6; 10
7,2; 12
0,4; 0,23
20
25
51
50
нормальная изоляция, тип «Б»
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3. КОнСТрУКТиВнОе иСПОЛнение
Комплектные трансформаторные подстанции столбового типа представляют собой набор оборудования, монтируемого на опоре типа СВ-105 (СВ-110) или аналогичной. на оголовок опоры устанавливается траверса с опорными изоляторами и ограничителями перенапряжений (схема крепления траверсы приведена в приложении а). Под ней размещается
площадка для установки высоковольтных предохранителей (схема крепления площадки приведена в приложении Б).
на отдельной раме устанавливается силовой трансформатор. Сухой трансформатор устанавливается в специальный
модуль, защищающий его от атмосферных осадков. Обязательным условием размещения трансформатора является расстояние от земли до токоведущих выводов высшего напряжения, которое должно быть не менее 4,5 м (схема крепления
рамы приведена в приложении В).
Модули для сухих силовых трансформаторов имеют 2 габаритных размера: для мощностей 25-100 кВа и 10-16 кВа.
Внешний вид и габаритные размеры модулей приведены в приложении Г.
Подключение трансформатора осуществляется кабелем или проводом СиП на месте монтажа (провод в комплект
поставки не входит).
Оборудование низшего напряжения размещается в шкафу рУнн (внешний вид и габаритные размеры шкафа рУнн
представлены в приложении д), закрепленном на рекомендуемом расстоянии 800 мм от земли, на удобной для обслуживания высоте (схема крепления шкафа рУнн приведена в приложении е). В шкафу монтируются аппараты низкого
напряжения (коммутационные аппараты, трансформаторы тока, счетчики электрической энергии и т.п.). Сборные шины
в шкафу рУнн выполнены из меди.
Вывод отходящих линий возможен кабельный или воздушный. для кабельного вывода предусмотрены сальниковые
уплотнения в основании шкафа рУнн. При воздушном выводе предусматривается траверса с крюками для крепления
проводов СиП (схема крепления траверсы приведена в приложении ж).

4. ЭЛеКТриЧеСКаЯ СХеМа ПОдСТанЦии
Ввод высшего напряжения осуществляется через высоковольтный разъединитель, установленный на отдельно стоящей опоре (разъединитель может входить в комплект поставки по желанию заказчика) и высоковольтные предохранители.
Состав распределительного устройства низшего напряжения (рУнн) зависит от заказа.
В качестве вводного аппарата могут использоваться:
• выключатели-предохранители типа RBK-00 (или аналогичные);
• выключатели автоматические типа Ва 04-36, Ва 57-35 (или аналогичные).
Возможна установка трансформаторов тока на вводе для подключения счетчиков электрической энергии. Типы применяемых счетчиков определяются требованиями заказчика и указываются в опросном листе. Могут применяться такие
счетчики, как: СЭТ, ПСЧ, Меркурий, CE и др. Также существует возможность установки концентраторов и GSM-модулей
для включения счетчиков в систему аСКУЭ, это также должно указываться в опросном листе.
Максимальное количество автоматических выключателей отходящих линий типа Ва 04-36 или Ва 57-35 равно трем.
дополнительно, при указании в опросном листе, возможна установка фидера уличного освещения, управляемого фотореле типа Фр-М01. Фидер уличного освещения имеет 2 режима работы: ручное и автоматическое (по сигналу фотореле).
Пример выполнения принципиальной схемы РУНН подстанции приведен в приложении И.
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5. раЗМеЩение и МОнТаж
Подстанция монтируется на опоре типа СВ-105 (СВ-110). В приложении К представлена рекомендуемая схема монтажа подстанции.
Место установки подстанции должно соответствовать действующим правилам и нормам устройства электроустановок и правилам пожарной безопасности.

6. БеЗОПаСнОСТЬ и ОХрана ОКрУжаЮЩеЙ СредЫ
6.1. ОБеСПеЧение БеЗОПаСнОСТи
Заземляющее устройство подстанции является общим для напряжений 6(10) кВ и 0,4 кВ. Заземлению подлежат нейтраль и корпус силового трансформатора, а также все металлические части, могущие оказаться под напряжением в
процессе эксплуатации. Присоединение всех элементов к заземляющему конур подстанции осуществляется на месте
монтажа(места заземления указаны в приложениях а, Б, В, Г, д, ж). В качестве заземляющего проводника рекомендуется
использование металлической полосы сечением 5х50 мм.
Внешнее заземляющее устройство выполняется на основании расчета, с учетом свойств грунта, в соответствии с требованиями ПУЭ, и его сопротивление должно быть не более 4,0 Ом.
Защита электрооборудования от атмосферных перенапряжений осуществляется установкой нелинейных ограничителей перенапряжения.
Внутренняя и наружная двери рУнн запираются замками с разными секретами. Также предусмотрена возможность
установки навесного замка на наружной двери.

6.2. ТреБОВаниЯ ОХранЫ ОКрУжаЮЩеЙ СредЫ
Подстанции не создают радиопомех, а также вредных для персонала излучений, электрических и магнитных полей,
шумов и вибраций.
При эксплуатации подстанции не выделяют в окружающую среду загрязняющих и ядовитых веществ, опасных в экологическом отношении, поэтому работа с устройствами не требует особых мер предосторожности.

7. КОМПЛеКТнОСТЬ ПОСТаВКи
В комплект поставки подстанции входят:
• установка ОПн (приложение а);
• установка предохранителей (приложение Б);
• траверса с крюками (только при воздушном выводе нн) (приложение ж);
• шкаф рУнн (приложение д);
• силовой трансформатор (модуль трансформатора) (приложение Г);
• рама силового трансформатора (приложение В);
• монтажный комплект;
• ведомость документов;
• паспорт на подстанцию;
• руководство по эксплуатации;
• схемы электрические принципиальные;
• документация на комплектующую аппаратуру.
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8. ГаранТии иЗГОТОВиТеЛЯ
изготовитель гарантирует соответствие КТПС требованиям технических условий ОГГ.674811.001ТУ, при соблюдении
правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.
Гарантийный срок эксплуатации составляет пять лет со дня ввода в эксплуатацию, но не более семи лет со дня отгрузки с предприятия-изготовителя. Гарантийный срок на отдельные комплектующие, установленные в соответствии с
опросным листом заказчика, может быть более семи лет.

9. ФОрМУЛирОВание ЗаКаЗа
Пример обозначения КТПС, мощностью 40 кВа, класса напряжения 10 кВ, на номинальное напряжение стороны нн
0,4 кВ с кабельным выводом стороны нн: КТПС-ВК-40/10/0,4 У1.
Пример обозначения КТПС, мощностью 100 кВа, класса напряжения 6 кВ, на номинальное напряжение стороны нн
0,4 кВ с воздушным выводом стороны нн: КТПС-ВВ-100/6/0,4 У1.
для заказа подстанции необходимо заполнить опросный лист.
Пример заполнения опросного листа приведен в приложении Л.

ПРИлОжеНИе А
Схема установки траверсы с опорными изоляторами и ограничителями перенапряжения
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ПРИлОжеНИе Б
Схема установки площадки с
высоковольтными
предохранителями

ПРИлОжеНИе В
Схема крепления
рамы трансформатора
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ПРИлОжеНИе Г
Внешний вид и габаритные размеры модуля трансформатора
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ПРИлОжеНИе Д
Внешний вид и габаритные размеры шкафа РУНН

ПРИлОжеНИе е
Схема крепления шкафа РУНН
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ПРИлОжеНИе ж
Схема крепления траверсы СИП

ПРИлОжеНИе И
Схема
электрическая
принципиальная

A B C
FV1-FV3

FU1-FU3

T1

PIK1
Q1

TA1-TA3

a
b
c
PEN
SF1
BL1

QF1

QF2

QF3

FV4-FV6

KM1
Линия 1

Линия 2

Линия 3

Линия
улично о
ос ещения
KS1
SN
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Примечания
1 Линии № 3 – только для КТПС мощностью (63 – 100) кВ·а.
2 Фидер уличного освещения устанавливается по заказу.

Таблица 3 – Рекомендуемое количество и номинальный ток отходящих линий в зависимости от мощности
подстанции
наименование параметра
исполнение по количеству фаз
М щ
ь и
а ф
а
а, В • А
номинальные токи линий, а:
линия №1
линия №2
линия №3
линия уличного освещения

Значение
однофазная
1,25
2,5
4
5
-

10
-

10
8
-

10

16

трёхфазная
25
40

63

100

16
10

25
10

31,5
16

40
63
16

40
100
80
16

31,5
63
16
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ПРИлОжеНИе К1
Схема монтажа трехфазной подстанции с сухим силовым трансформатором принципиальная

Примечания
Опора в комплект поставки не входит.
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ПРИлОжеНИе К2
Схема монтажа трехфазной подстанции с масляным силовым трансформатором

Примечания
Опора в комплект поставки не входит.
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ПРИлОжеНИе К3
Схема монтажа однофазной подстанции
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Примечания
Опора в комплект поставки не входит.

ПРИлОжеНИе л
Пример заполнения опросного листа
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ПРИлОжеНИе л
Пример заполнения опросного листа (окончание)
Пример заполнения опросного листа приведен для подстанции мощностью 100 кВа с номинальным напряжением
10 кВ, на напряжение 0,4 кВ, с применением сухого силового трансформатора, с группой соединения обмоток «звездазигзаг с нулем». Тип вывода отходящих линий низшего напряжения – кабельный. В комплект поставки включен разъединитель наружной установки типа рЛдн на номинальный ток 400 а. Предохранители типа ПКТ на ток 16 а, класса напряжения 10 кВ, отключающая способность предохранителей 12,5 ка. В качестве защиты от атмосферных перенапряжений
устанавливаются ОПн.
на вводе рУнн устанавливается рубильник-предохранитель RBK с плавкими вставками на номинальный ток 160 а,
трансформаторы тока с классом точности 0,5S для коммерческого учета с коэффициентом трансформации 150/5 а. Установка приборов контроля величины тока и напряжения не требуется. Сборные шины подключаются к ОПн-0,22.
Отходящих линий три: одна на номинальный ток 80 а; две на номинальный ток 100 а. автоматический выключатель
отходящих линий типа Ва 57-35. Установка фидера уличного освещения не требуется.
Тип применяемого счетчика электроэнергии CE303 S31 745-JAVZ.
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620043, Россия, г. Екатеринбург, ул. Черкасская, 25

ТЕЛ.:
(343) 232-58-31
ФАКС: (343) 212-52-55
E-mail: kru@cztt.ru,
cnn@cztt.ru
cztt@cztt.ru

www.cztt.ru
сзтт.рф

