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Подстанции трансформаторные комплектные

наружной установки киоскового типа на напряжение

6(10) кВ мощностью до 1000 кВА типов КТПП, КТПК,

КТПТ

Общие данные КТПП, КТПК, КТПТ

Подстанции трансформаторные комплектные (КТП) киоскового типа

мощностью от 63 до 1000 кВА предназначены для приема электрической энергии

трехфазного переменного тока частотой 50 Гц напряжением 6(10) кВ, преобразования ее в

электрическую энергию переменного тока частотой 50 Гц напряжением 0,4 кВ и

распределения электрической энергии на тупиковых и проходных линиях. Используются

для электроснабжения сельскохозяйственных объектов, нефтегазовых месторождений,

отдельных населенных пунктов и промышленных объектов.

Изделие КТПП, КТПК, КТПТ сертифицировано, имеет сертификаты соответствия и

безопасности.

КТП киоскового типа изготавливаются следующих типов:

однотрансформаторные:

- тупиковые, мощностью от 63 до 250 кВА (без выключателя нагрузки на стороне ВН);

- тупиковые или проходные, мощностью от 100 до 1000 кВА (с выключателем нагрузки на

стороне ВН);

двухтрансформаторные типа «Кедр», мощностью от 160 до 1000 кВА.

КТП соответствуют требованиям ГОСТ 14695 и ТУ 3412-005-24366272-2000.

Климатическое исполнение и категория размещения – У1 и УХЛ1 по ГОСТ 15150 и ГОСТ

15543.1.

Скачать опросный лист на КТПК, КТПТ, КТПП

Скачать подробное описание на КТПК, КТПТ, КТПП

Условия эксплуатации КТПК, КТПТ, КТПП

КТП киоскового типа предназначены для работы в следующих условиях:

высота над уровнем моря не более 1000 м;

температура воздуха при эксплуатации:

от минус 45˚С до плюс 40˚С для У1,

от минус 60˚С до плюс 40˚С для УХЛ1;

скорость ветра – не более 36 м/с;
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окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая токопроводящей пыли,

агрессивных газов и паров.

КТП киоскового типа не предназначены для:

работы в условиях тряски, вибрации и ударов;

ввода питания со стороны низкого напряжения;

установки во взрывоопасных и пожароопасных зонах по ПУЭ и специальных средах по

ГОСТ 24682.

Степень защиты оболочки IP34 по ГОСТ 14254.

Требования безопасности по ГОСТ 12.2.007.0 и ГОСТ 12.2.007.4.

Основные технические данные КТПК, КТПТ, КТПП

Наим

енова

ние

парам

етра

Значение параметра

Тип

силов

ого

транс

форм

атора

ТМГ, ТМ

Схема

соеди

нений

транс

форм

атора

Y/Yн–0, Д/Yн–11 Y/Yн–11

Мощн

ость

силов

ого

транс

форм

атора,

кВА

63 100 160 250 400 630 1000

Номи

нальн

ое

напря

жени

е на

сторо

не

6 10 6 10 6 10 6 10 6 10 6 10 6 10
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Наим

енова

ние

парам

етра

Значение параметра

ВН,

кВ

Номи

нальн

ый

ток

плавк

ой

встав

ки

предо

храни

теля

на

сторо

не

ВН, А

16 10 20 16 31,5 20 50 31,5 80 50 100 80 160 100

Номи

нальн

ое

напря

жени

е на

сторо

не

НН,

кВ

0,4

Номи

нальн

ый

ток

отход

ящих

линий

, А

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

25

25

63

40

40

63

-

-

-

-

16

40

40

100

80

40

63

-

-

-

-

16

80

80

160

100

40

63

-

-

-

-

16

100

100

200

160

40

63

-

-

-

-

16

400

200

160

100

100

-

-

-

-

-

16

100

100

-

160

160

200

250

400

400

-

16

100

100

100

160

160

250

250

320

400

630

25
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Наим

енова

ние

парам

етра

Значение параметра

Лини

я

освещ

ения

Структура условного обозначение КТПК, КТПТ, КТПП

Х К Т П Х - Х / Х / Х - 2000 Х Х Х  ТУ3412-005-24366272-2000

1    2    3   4   5   6      7    8 9 10                 11

1 – число силовых трансформаторов (при одном трансформаторе число не указывается).

2 – комплектная трансформаторная подстанция.

3 – конструктивное исполнение:

К – тупиковая, без выключателя нагрузки на стороне ВН;

П – проходная, с выключателем нагрузки на стороне ВН;

Т – тупиковая, с выключателем нагрузки на стороне ВН.

4 – мощность силового трансформатора:

для КТПК – 63, 100, 160, 250 кВА;

для КТПП, КТПТ – 100, 160, 250, 400, 630, 1000 кВА;

для 2КТПП, 2КТПТ – 160, 250, 400, 630, 1000 кВА.

5 – номинальное напряжение на стороне ВН – 6, 10 кВ.

6 – номинальное напряжение на стороне НН – 0,4 кВ.

7 – год разработки.

8 – исполнение ввода ВН: В – воздушный; К – кабельный.

9 – исполнение вывода НН: В – воздушный; К – кабельный.

10 – климатическое исполнение и категория размещения – У1, УХЛ1.

11 – обозначение технических условий.

Пример записи условного обозначения двухтрансформаторной КТП киоскового типа
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проходного исполнения мощностью 250 кВА, номинальным напряжением на стороне ВН 6

кВ, номинальным напряжением на стороне НН 0,4 кВ, с воздушным вводом ВН и кабельным

выводом НН, климатического исполнения УХЛ1 при заказе и в других документах:

2КТПП-250/6/0,4-2000 ВК УХЛ1 ТУ3412-005-24366272-2000

Конструкция КТПК, КТПТ, КТПП

КТП киоскового типа состоит из следующих основных частей:

1. Металлического корпуса – модуля, который состоит из следующих отсеков:

устройств высокого напряжения (УВН);

силовых трансформаторов;

распределительных устройств низкого напряжения (РУНН).

2. Башен воздушных вводов и воздушных выводов:

башня высоковольтного воздушного ввода (для КТП с воздушным вводом);

башня высоковольтного воздушного вывода (для КТП проходного типа с

высоковольтным воздушным выводом);

башня низковольтного воздушного вывода (для КТП с низковольтным воздушным

выводом).

Все отсеки изолированы друг от друга. В двухтрансформаторной КТП отсек РУНН 

имеет коридор обслуживания, отсек УВН выполнен без коридора обслуживания и

напротив каждой камеры КСО в стене модуля имеется дверь.

УВН КТП проходного типа состоит из трех камер КСО-399: камеры ввода высокого

напряжения, камеры вывода высокого напряжения и камеры с высоковольтными

предохранителями. В камерах устанавливаются высоковольтные аппараты коммутации и

защиты.

УВН КТП тупикового типа состоит из камеры ввода высокого напряжения КСО-399 и

шкафа шинного ввода ШШВ.

УВН (высоковольтные предохранители) подстанции КТПК находятся в отсеке силового

трансформатора.

Если КТП с кабельным высоковольтным вводом/выводом, то в основании отсека УВН

предусмотрены отверстия.

Конструкция отсека силового трансформатора предусматривает возможность замены

силового трансформатора. Отсек силового трансформатора имеет естественную вентиляцию

– жалюзи на дверях отсека. При необходимости жалюзи можно закрыть с помощью шторок,

расположенных на дверях отсека.

Двухтрансформаторная КТП имеет два отсека силовых трансформаторов.
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На крыше башни высоковольтного воздушного ввода/вывода устанавливаются проходные

изоляторы, высоковольтные разрядники (по заказу) и траверса для штыревых

высоковольтных изоляторов.

При воздушном вводе КТП подключается к ЛЭП через разъединитель, который

устанавливается на ближайшей от КТП опоре ЛЭП.

Двухтрансформаторная КТП может быть с АВР или без АВР.

РУНН КТП состоит из:

вводного разъединителя или автоматического выключателя;

отсека учета электрической энергии;

отсека уличного освещения и обогрева РУНН;

стационарных автоматических выключателей линий 0,4 кВ;

линии уличного освещения с автоматическим управлением.

РУНН КТП также может состоять из панелей ЩО70:

вводной панели ЩО70, в которой устанавливается вводной автомат;

линейных панелей ЩО70, в которых устанавливаются стационарные автоматические

выключатели отходящих линий 0,4 кВ;

щитка учета ЩО70 для учета электрической энергии;

ящика собственных нужд с линией уличного освещения с автоматическим

управлением.

Если КТП с кабельным низковольтным выводом, то в основании отсека РУНН

предусмотрены отверстия для кабельного вывода отходящих линий.

В целях обеспечения безопасной работы обслуживающего персонала и исключения

ошибочных переключений на КТП на стороне ВН установлены защитные и блокировочные

устройства.

КТП с кабельным вводом/выводом транспортируются в полностью собранном виде. КТП с

воздушным вводом/выводом транспортируются без башен воздушного ввода/вывода. Башни

воздушного ввода/вывода и траверса башни высоковольтного воздушного ввода

транспортируются отдельно.

Конструкции типовых КТП киоскового типа приведены на рисунках 1…7.

Рисунок 1 – Конструкция типовой комплектной трансформаторной подстанции

киоскового типа КТПК с воздушным высоковольтным вводом и воздушными

низковольтными выводами

Рисунок 2 – Конструкция типовой комплектной трансформаторной подстанции

киоскового типа КТПТ с воздушным высоковольтным вводом и воздушными

низковольтными выводами
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Рисунок 3 – Конструкция типовой комплектной трансформаторной подстанции

киоскового типа КТПТ с РУНН из панелей ЩО70 с воздушным высоковольтным вводом и

кабельными низковольтными выводами

Рисунок 4 – Конструкция типовой комплектной трансформаторной подстанции

киоскового типа КТПП с воздушным высоковольтным вводом/выводом и воздушными

низковольтными выводами

Рисунок 5 – Конструкция типовой комплектной трансформаторной подстанции

киоскового типа КТПП с кабельным высоковольтным вводом/выводом и воздушными

низковольтными выводами

Рисунок 6 – Конструкция типовой комплектной трансформаторной подстанции

киоскового типа КТПТ с РУНН из распределительных панелей типа ЩО70 с воздушным

высоковольтным вводом/выводом и кабельными низковольтными выводами

Рисунок 7 – Конструкция типовой комплектной двухтансформаторной подстанции

киоскового типа 2КТПТ «Кедр» с воздушными высоковольтными вводами и кабельными

низковольтными выводами

Схемы электрические принципиальные главных цепей типовых КТП киоскового типа

приведены на рисунках 8…12.

Рисунок 8 – Схема электрическая принципиальная главнх цепей типовой

комплектной трансформаторной подстанции типа КТПК

Рисунок 9 – Схема электрическая принципиальная главных цепей типовой

комплектной трансформаторной подстанции типа КТПТ

Рисунок 10 – Схема электрическая принципиальная главных цепей

типовой комплектной трансформаторной подстанции типа КТПП

Рисунок 11 – Схема электрическая принципиальная главных цепей типовой

комплектной трансформаторной подстанции типа КТПТ с РУНН из

распределительных панелей типа ЩО70

Рисунок 12 – Схема электрическая принципиальная главных цепей типовой

комплектной двухтрансформаторной подстанции типа 2КТПТ «Кедр»
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