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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О КТП

Комплектная трансформаторная подстанция КТП наружной установки с одним или 

двумя трансформаторами (2КТПН-25…630/6(10)/0,4) предназначена для приема, 

преобразования и распределения электрической энергии трехфазного переменного 

тока частотой 50 Гц номинальным напряжением 6(10)/0,4 кВ.

Подстанции КТП производятся в тупиковом (КТПН-Т), мачтовом (КТПН-М), проход-

ном (КТПН-П) исполнении и применяются в системах электроснабжения промышлен-

ных, нефтегазодобывающих, коммунальных объектов, имеют высокую степень завод-

ской готовности, могут быть выполнены с коридорами обслуживания, что обеспечивает 

удобное и безопасное обслуживание оборудования в любое время года. Подстанции 

эксплуатируются во взрывобезопасной среде, не содержащей токопроводящую пыль, 

едкие пары и газы, разрушающие металл и изоляцию, а также в местах, не подвержен-

ных сильной тряске, вибрации и ударам. КТПН представляют собой удобную мобильную 

конструкцию, не требующую значительных капитальных затрат при вводе в эксплуата-

цию и на монтажные работы.

За время производства электротехнической продукции производственной компани-

ей Энергопром наработан мощный интеллектуальный и технический потенциал по 

разработке и изготовлению трансформаторных подстанций, распределительных 

устройств высокого и низкого напряжения. Применение в технологическом процессе 

высококачественного оборудования в сочетании с порошковой окраской и системой 

менеджмента качества по СТО Газпром 9001-2012 обеспечивает высокую точность и 

достойные эксплуатационные характеристики ктп.

Вся продукция сертифицирована по российским стандартам и имеет соответствую-

щие сертификаты.
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КОМПЛЕКТНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ 6(10) кВ

ОБШИЕ СВЕДЕНИЯ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

КОМПЛЕКТНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ — однотрансформаторные и 

двухтрансформаторные подстанции наружной установки, служащие для приема элек-

трической энергии трехфазного переменного тока частотой 50 Гц напряжением 10 (6) 

кВ, преобразования в электрическую энергию напряжением 0,4 кВ, распределения и 

учета электроэнергии.

      Подстанции предназначены для применения:

 в промышленном и гражданском строительстве;

 на объектах, требующих оперативного энергоснабжения без строительства

  капитальных зданий;

 в мобильных системах электроснабжения служб нефтяной 

 и газовой промышленности.

Конструкция КТП соответствует климатическому исполнению УХЛ, категории разме-

щения 1. КТП в модуле электротехнических блоков напряжением до 10 кВ представляет 

собой один или несколько электротехнических блоков модулей, установленных на 

фундаменты с полностью смонтированными в пределах блока(ов) электрическими 

соединениями.

Модуль электротехнических блоков служит защитной оболочкой для установленных 

внутри него составных элементов, внутри которого поддерживаются условия соотве-

тствующие условиям эксплуатации КТП.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

Комплектная трансформаторная подстанция имеет полную заводскую готовность, что 

снижает затраты на проведение монтажных и пусконаладочных работ на объекте.

Длина, ширина высота блоков и их количество может изменяться в зависимости от 

набора электрооборудования, определяемого схемой электрических соединений, 

мощностью КТП и условиями эксплуатации УВН и РУ НН.

Подвал, крыша и основой блок изготавливаются отдельно. Блоки легко объединяют-

ся в двухблочную или многоблочную конструкцию. При этом они могут быть установле-

ны как последовательно, так и параллельно.

Транспортные габариты и вес модулей позволяет транспортировать их на объект 

автомобильным или железнодорожным транспортом.

В подстанциях соблюдены требования по влагостойкости сейсмостойкости морозос-

тойкости и пожаробезопасности оборудования. Срок службы подстанции составляет не 

менее 30 лет.

БЛОЧНАЯ ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ
НАПРЯЖЕНИЕМ 6(10) КВ
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КОМПЛЕКТНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ 6(10) кВ
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КОМПЛЕКТНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ 6(10) кВ

КОМПЛЕКТНАЯ ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ
КИОСКОВОГО ТИПА НАПРЯЖЕНИЕМ 6(10) КВ

КТП представляет собой однотрансформаторные (двухтрансформаторные) подстанции 

тупикового (проходного) типа наружной установки и служат для приема электрической 

энергии трехфазного переменного тока частотой 50 Гц напряжением 6 или 10 кВ, преоб-

разования в электроэнергию напряжением 0,4 кВ и снабжению ею потребителей.

      Условия эксплуатации:

 температура окружающего воздуха - от минус 40 до плюс 40 град. 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.

Корпус КТП является сборно-сварной конструкцией, изготовленный нашими масте-

рами из особенного фасонного проката. Каркас КТП получается несущими и выдержи-

вает довольно жесткие динамические воздействия. Шкаф воздушного ввода выполнен 

из листа 2 мм, имеет фланцевой соединение с КТП, что практически исключает попада-

ние влаги внутрь КТП. На вводе ВН устанавливается кронштейн для размещения раз-

рядников 6-10 кВ типа РВО или ОПН (комплектуются по заказу). Все узлы и детали, в 

том числе корпус КТП, покрыты порошково-полимерной краской. КТП поставляется 

законченным комплексом и готовностью к работе.

В КТП имеются все виды блокировок согласно ПУЭ РУ 0,4 кВ комплектуется автомати-

ческими выключателями серии ВА 5х, номинальный ток зависит от мощности силового 

трансформатора.

Разводка на стороне НН КТП выполнена твердой алюминиевой шиной (материал 

АД31т, рекомендованный ГОСТ для разъемных соединений). Все контакты соединения 

луженые. Сечение шин соответствует мощности силового трансформатора.

На отходящие линии устанавливаются автоматические выключатели серии ВА. РУ НН 

может быть размещено в одну линию до 13 автоматических выключателей ВА 57-35 

(ВА57ф35, ВА51-32) или до 6 крупногабаритных выключателей ВА 57-35, ВА 51-39. 

Возможны сочетания автоматических выключателей по габаритам.
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КОМПЛЕКТНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ 6(10) кВ
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КОМПЛЕКТНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ 6(10) кВ
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МАЧТОВАЯ ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ
НАПРЯЖЕНИЕМ 6(10) КВ

 Подстанции трансформаторные столбовые однофазные СТП представляют собой 

однотрансформаторные подстанции наружной установки и служат для приема электри-

ческой энергии напряжением 10 кВ или 6 кВ, её преобразования в трехфазное напряже-

ние 0,4 кВ (380В) для трехфазных и однофазных потребителей электрической энергии в 

районах с умеренным климатом.

КОНСТРУКЦИЯ СТП

СТП состоит из низковольтного шкафа (РУНН), силового трансформатора, высоково-

льтных предохранителей, разрядников. Составные части СТП размещаются на опоре 

линии электропередачи (ЛЭП). Провода, выходящие из шкафа РУНН и служащие для 

присоединения к воздушным линиям НН и к силовому трансформатору со стороны НН, 

прокладываются в трубах, закрепленных на опоре.

На задней стенке шкафа РУНН и на баке трансформатора приварены пластины, 

предназначенные для присоединения к заземляющему устройству.

      В РУНН устанавливаются:

 вводной рубильник;

 счетчик учета электрической энергии;

 стационарные автоматические выключатели отходящих линий;

 сборные шины из алюминиевого сплава; лампа внутреннего освещения.
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КОМПЛЕКТНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ 6(10) кВ
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КОМПЛЕКТНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ 6(10) кВ
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ПУНКТ КОММЕРЧЕСКОГО УЧЕТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 
НАПРЯЖЕНИЕМ 6(10) КВ

ПУНКТ КОММЕРЧЕСКОГО УЧЕТА 6-10 КВ ПКУ-10

Пункт коммерческого учета ПКУ 6-10 кВ предназначен для учета активной и реактивной 

энергии прямого и обратного направления в цепях переменного тока напряжениемб и 

10 кВ, номинальным током до 630 А и частотой 50 Гц. ПКУ может быть использован в 

составе автоматизированных систем контроля и учета электроэнергии (АСКУЭ) в качес-

тве передатчика данных на диспетчерский пункт контроля, распределения и учета 

электроэнергии.

      Составные компоненты:

 шкаф высоковольтный измерительный;

 шкаф учета и передачи данных (ШУ);

 кабель соединительный;

 ограничители перенапряжений (ОПН);

 монтажный комплект.

Высоковольтный шкаф (ШВ) представляет собой цельнометаллический, герметич-

ный шкаф с открывающейся передней дверцей . На боковых стенках корпуса пред-

усмотрены две дверки для доступа и обслуживания . Проходные изоляторы вмонтирова-

ны в крышу шкафа, к ним подключаются главные цепи.

Высоковольтный шкаф преобразует ток и напряжение в измерительные сигналы. 

Передача данных осуществляется по радиоканалам при помощи GSM-модемов или же 

по волокно-оптическим линиям связи (ВОЛС) при помощи волокно-оптических моде-

мов. Используются измерительные трансформаторы напряжения (ТН) и трансформато-

ры тока (ТТ), количество трансформаторов зависит от схемы измерения ; 2ТТ и 2ТН, 2ТТ 

и ЗТН, ЗТТ и ЗТН.
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КОМПЛЕКТНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ 6(10) кВ
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КОМПЛЕКТНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ 6(10) кВ
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КОМПЛЕКТНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ 6(10) кВ
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