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Комплектные трансформаторные подстанции

бетонные БКТП

Комплектные трансформаторные подстанции бетонные типа БКТП мощностью от

160 кВА до 1600 кВА предназначены для приема, преобразования и распределения

электрической энергии трехфазного переменного тока частотой 50 Гц на напряжение

6(10)кВ.

БКТП предназначены для электроснабжения промышленных предприятий,

жилищно-коммунальных объектов, а также коттеджных поселков и зон индивидуальной

застройки в сетях с изолированной нейтралью на стороне 6(10) кВ и глухозаземленной

нейтралью на стороне 0,4 кВ.

Изделие БКТП сертифицировано, имеет сертификаты соответствия и безопасности.

Применение БКТП позволяет сократить сроки монтажа и ввода в эксплуатацию, снизить

эксплуатационные расходы, улучшить условия техники безопасности.

Срок службы БКТП составляет не менее 25 лет.

Скачать опросный лист на БКТП

Скачать опросный лист на РУНН

Скачать опросный лист на РУВН

Скачать варианты компоновки БКТП

Скачать схемы главных цепей на БКТП

Скачать подробное описание на БКТП

Условия эксплуатации БКТП

БКТП в части воздействия климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15150 и ГОСТ

15543.1 относятся к климатическому исполнению УХЛ категории размещения 1 и

эксплуатируются в следующих условиях:

температура окружающего воздуха от минус 40°С до плюс 40°С;

относительная влажность до 100% (без выпадения инея и росы);

высота установки над уровнем моря не более 1000 м,;

окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая токопроводящей пыли,

агрессивных газов и паров в концентрациях, разрушающих материалы и изоляцию;

атмосфера типов I, II.

БКТП соответствуют требованиям:

ГОСТ 14695-80;
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«Правил устройства электроустановок» (ПУЭ)

Корпус БКТП соответствует:

исполнению по ГОСТ 26663;

классу точности по ГОСТ 21779;

II степени ответственности по ГОСТ 27751-88;

II степени огнестойкости по СНиП 21-01-97;

Структура условного обозначения БКТП

Б – Х – КТП  - X X – X / Х / X – УХЛ1

Б    1      2      4  5   6    7    8      9 

Б – Бетонная (обозначается только при использовании бетонной оболочки)

1 - число силовых трансформаторов, при одном трансформаторе число не указывают;

2 - комплектная трансформаторная подстанция;

3 - в исполнениях БКТП данная аббревиатура не используется;

4 - исполнение ввода ВН: К - кабельный; В - воздушный;

5 - исполнение ввода НН: К - кабельный; В - воздушный;

6 - мощность силового трансформатора, кВА;

7 - класс напряжения на стороне высшего напряжения (ВН), 6 или 10, кВ;

8 - класс напряжения на стороне низшего напряжения (НН), 0,4 кВ;

9 - климатическое исполнение и категория размещения;

Пример записи условного обозначения БКТП

Пример записи условного обозначения двухтрансформаторной БКТП

мощностью 1600 кВА, номинальным высшим напряжением 10 кВ,

номинальным низшим напряжением 0,4 кВ, с кабельным вводом

ВН и кабельным выводом НН, климатического исполнения УХЛ1

при заказе и в других документах: Б-2-КТП-КК-1600/10/0,4 - УХЛ1.

Оборудование БКТП

БКТП комплектуется электротехническим оборудованием в соответствии с опросным

листом заказчика.

Основные технические характеристики БКТП

Наименование параметра Значение

Мощность силового трансформатора, кВА 160, 250, 400; 630; 1000; 1250; 1600

Номинальное напряжение на стороне ВЦ, кВ 6; 10

Номинальное напряжение на стороне НН, кВ 0,4

Номинальный ток сборных шин на. стороне

ВН, А

400; 630

Номинальный ток сборных шин на стороне 400; 630; 800; 1600; 2000
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Наименование параметра Значение

НН, А

Ток термической стойкости сборных шин на

стороне ВН для РУ

с воздушной изоляцией, кА/2 с

с элегазовой изоляцией, кА/1 с

12,5; 20

21; 25

Ток электродинамической стойкости сборных

шин на стороне ВН, для РУ

с воздушной изоляцией, кА

с элегазовой изоляцией, кА

31,5

51

Ток термической стойкости сборных шин на

стороне НН, кА/1с

20, 50; 100

Ток электродинамической стойкости сборных

шин на стороне НН, кА

40, 110; 220

Номинальное напряжение вторичных цепей,

переменное, В

220

Номинальное напряжение освещения, В 12

Уровень изоляции по ГОСТ 1516.

с маслонаполненным трансформатором

с трансформатором с сухой изоляцией

обмоток

Нормальная

Облегченная

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 УХЛ1

Степень защиты по ГОСТ 14254 IP23

Габариты БКТП, мм:

высота надземного объемного блока

высота подвального объемного блок

ширина

длина

2405

910

2480

5240

Масса БКТП, кг

надземный объемный блок с

оборудованием без трансформатора

подвальный объемный блок

маслосборник

17500

8000

Уточняется при заказе

Срок службы, лет 25

Конструкция БКТП

БКТП поставляются в виде блоков полной заводской готовности как

однотрансформаторные подстанции (БКТП) или двухтрансформаторные подстанции

(Б-2-КТП).
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Однотрансформаторная БКТП производится двух типов:

1. левосторонняя – вход в отсек РУ находится на левой стороне относительно ворот

трансформаторного отсека;

2. правосторонняя – вход в отсек РУ находится на правой стороне относительно ворот

трансформаторного отсека;

Двухтрансформаторная БКТП представляет собой трансформаторную подстанцию,

состоящую из двух корпусов левостороннего и правостороннего типов, соединенных между

собой.

БКТП представляет собой бетонный корпус с установленным в нем электрооборудованием.

Корпус БКТП состоит из:

1. надземного объемного бетонного блока;

2. подвального объемного бетонного блока.

В БКТП предусмотрена естественная приточно-вытяжная вентиляция, которая

осуществляется через вентиляционные проемы, оснащенные защитными жалюзями

по ГОСТ Р 51110. Двери и створки БКТП открываются на угол не менее 1500 и имеют

фиксацию в крайних положениях. Двери, жалюзи и замки имеют противовандальное

исполнение.

Безопасность обслуживания БКТП

Безопасность обслуживания БКТП обеспечивается:

1. применением в РУВН современных ячеек с воздушной изоляцией. Контроль работы и

управление ячейками осуществляются без открывания дверей. Контроль состояния

оборудования ячеек осуществляется через специальные смотровые окна без снятия

напряжения и открывания дверей;

2. системой механических и электромагнитных оперативных блокировок в РУВН и

РУНН, не допускающих ошибок при оперативных переключениях.

Применением в РУНН панелей одностороннего обслуживания с разделением на

отдельные отсеки коммутационных устройств и шин.

3. доступной для контроля системой. Присоединение к внутреннему контуру заземления

выполнены болтовыми соединениями или сваркой. Места присоединений обозначены

знаком «Заземление». Предусмотрены узлы для присоединения переносных

заземляющих устройств при проведении испытаний и измерений;

4. наличием мнемосхем со световой сигнализацией и механических указателей

положения аппаратов, расположенных с лицевой стороны РУВН;

5. световой индикацией наличия напряжения на шинах и присоединениях РУВН;

6. наличием электрозащитных средств, входящих в комплект поставки БКТП.

Транспортирование и хранение БКТП

БКТП поставляется блоками полной заводской готовности. Каждый блок БКТП

оснащён узлами строповки для монтажа. Конструкция составных частей БКТП

обеспечивает их совместимость. Силовой трансформатор входит в комплект поставки, но
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транспортируется отдельно.

Температура окружающего воздуха при хранении БКТП от - 40°С до + 40°С.

Комплект поставки БКТП

В комплект поставки БКТП входят:

РУВН (комплектация в соответствии с заказом);

РУНН (комплектация в соответствии с заказом);

кабельные соединения, предусмотренные конструкцией БКТП (поставляются

комплектно и устанавливаются на месте);

шкаф собственных нужд (ШСН);

силовой трансформатор (комплектация в соответствии с заказом и устанавливается на

месте);

комплект ЗИП.
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