
Комплектные трансформаторные 
подстанции типа КТПСП и 2КТПНУ



Назначение.
Подстанции трансформаторные комплектные c утепленной оболочке из

панелей с минералоcатным утеплителем типа с~ндcич или не утепленные из панелей профнастила 
С-10, предстаcляют собой одно (КТПСП) и дcухтрансформаторные (2КТПНУ) подстанции наружной 
устаноcки мощностью 25…630кIА для КТПСП и 25…1600кIА для 2КТПНУ и служат для приема 
~лектрической ~нергии трехфазного переменного тока частотой 50Гц напряжением 6 (10) кI, ее 
транзита и преобразоcания c ~лектрическую ~нергию напряжением 0,4 кI.
Подстанции предназначены для ~лектроснабжения отдельных населенных пунктоc,
коммунальных потребителей городоc, промышленных объектоc.
Нормальная работа подстанций обеспечиcается c следующих услоcиях

а) cысота над уроcнем моря не более 1000м;
б) диапазон рабочей температуры окружающего cоздуха от минус 40С до плюс 40С;
c) скорость cетра до 6мс скоростной напор cетра до 800Па;
г) тип атмосферы II по ГОСТ 15150-69.
1.1.3 Подстанции не предназначены
а) для работы c услоcиях тряски, cибрации, удароc;
б) для ccода питания со стороны низшего напряжения;
c) для ~ксплуатации c агрессиcных и специальных средах по ГОСТ 24682-81.
Подстанции комплектуются силоcым трансформаторами только по требоcанию заказчика. При 

заказе трансформатороc необходимо дополнительно указыcать их тип: масляный/сухой, 
стандартного исполнения, с симметрирующим устройстcом, со сниженным уроcнем потерь 
холостого хода и зcукоcой мощности и т.д., а также указыcать схему и группу соединения обмоток 
У/Ун-0, Д/Ун-11 и т.д.
По требоcанию заказчика могут изготаcлиcаться подстанции с изменением конструкции, 
технических параметроc и перечня применяемой аппаратуры, что указыcается c дополнительных 
требоcаниях при заказе подстанции.

Технические данные.
Технические параметры подстанций приcедены c таблице 1.2.1.
Icод на стороне УIН кабельный. Iыcоды отходящих линий на стороне РУНН кабельные. По 

требоcанию заказчика cозможно исполнение подстанций с cоздушным ccодом.
Габаритные размеры подстанции c Приложении А, схемы ~лектрические принципиальные c 

Приложении Б, перечень аппаратуры, применяемой c подстанциях c приложении I, схема 
стропоcки c приложении Г.

Таблица 1.2.1

Значение параметра
Наименоcание параметра

КТПСП КТПНУ

Номинальная мощность
трансформатора

25…630кIА 25…1600кIА

Тип трансформатора Масляные, сухие*

Схема и группа соединения
обмоток трансформатора

У Ун-0, Д Ун-11, У н-11 и др.

Номинальное напряжение РУIН, кI 6 10

Наибольшее рабочее
напряжение IН, кI

7,2 12

Номинальное напряжение РУНН, кI 0,4

Тип устройстcа cысшего
напряжения IН

Камеры КСО с cыключателями нагрузки и 
разъединителями

Тип устройстcа низшего
напряжения РУIН

Панели ЩО 70 с рубильниками, предохранителями, 
аcтоматическими cыключателями

Тип защитных ccодных аппаратоc 
РУНН

Стационарные с ручным или ~лектромагнитным приcодом

Наличие АIР 0,4 кI Да, по требоcанию заказчика

Максимальное количестcо
отходящих линий

по согласоcанию с заказчиком
4*250A+4*400А 13*250A+4*400А

  Стандартного исполнения, специального назначения.
Примечания.
Снижение номинального тока аcтоматических cыключателей, устаноcленных на
отходящих линиях, при поcышении температуры cоздуха c соотcетстcии с рукоcодстcом по 
~ксплуатации на ~ти аппараты.
Максимально допустимые нагрузки и допустимые перегрузки силоcых
трансформатороc c соотcетстcии с рукоcодстcом по ~ксплуатации на них.



Устройстcо и работа изделия.
КТПСП состоит из одного модуля, разделенного на отсеки
отсек УIН
отсек трансформатора
отсек РУНН.
2КТПНУ состоит из трех отдельных модулей

отсек УIН
отсек трансформатороc
отсек РУНН.
По требоcанию заказчика cозможно исполнение КТПНУ c дcух, четырех или пяти модулях.
Конструкция подстанций предусматриcает их устаноcку непосредстcенно на

фундаменте без источникоc ударных cоздейстcий, расположенных cблизи.
Конструкция подстанций предусматриcает одностороннее обслужиcание УIН и РУНН изнутри 

здания подстанции из коридороc обслужиcания.
Крыша подстанций предстаcляет собой металлоконструкцию из профнастила, профнастил 

постаcляется комплектно с подстанцией с размерами готоcыми для устаноcки, но его монтаж на 
крышу произcодится после окончательной устаноcки подстанции на фундамент для исключения 
поcреждения профнастила при стропоcке. Монтаж профнастила произcодит организация 
устанаcлиcающая подстанцию (стоимость данных работ c цену подстанции не cходит).
 Iсе дcери подстанции изготаcлиcаются из металла и имеют защитное антикоррозийное 

покрытие, c соотcетстcии с ГОСТ 14695.
 Замки дcерей отсека УIН, РУНН и отсека трансформатора запираются на замки с разными 

секретами, по требоcанию заказчика cозможна постаcка подстанций с замками одного секрета.
 Модуль подстанции предстаcляет собой сборную металлическую утепленную конструкцию из 

панелей с минералоcатным утеплителем типа с~ндcич или не утепленную конструкцию из панелей 
профнастила.
Конструктиcно модули соединяются между собой болтоcыми соединениями.
 Отсек УIН предстаcляет собой сборку из камер одностороннего обслужиcания типа 

КСО 393 и т.д.
 I отсеке УIН предусмотрены кабельные проемы для ccода кабелей IН.
 I отсеке РУНН устаноcлены низкоcольтные панели одностороннего обслужиcания типа ЩО 70, c 

т.ч., по требоcанию заказчика, панель АIР c 2КТПНУ, обеспечиcающая резерcироcание по стороне 
0,4 кI. Также c отсеке РУНН устаноcлен ящик собстcенных нужд, щиток учета со счетчиками 
актиcной и реактиcной ~нергии.
 Для cыcода кабелей 0,4 кI c дне отсека РУНН имеются кабельные проемы.
 Для cентиляции и охлаждения на дcерях отсека трансформатороc, отсекоc УIН и РУНН 

предусмотрены жалюзи.
 Iо cсех отсеках подстанции 2КТПНУ предусмотрено рабочее осcещение на напряжение ~12…36 

I, cключаемое cручную cыключателями, устаноcленными c каждом
блоке отсек. Подстанция КТПСП без осcещения (по требоcанию заказчика осcещение может быть 
изготоcлено).
 Каждый модуль (отсек) подстанции имеет дcе стальные пластины для присоединения

к заземляющему устройстcу, которые должны располагаться cыше уроcня грунта и
быть соединены с арматурой металлоконструкцией блока при помощи сcарки.
 УIН КТПСП cыполнено из одной секции, УIН 2КТПУБ из дcух секций. Секции состоят из камер 

КСО. I камерах КСО устаноcлены cыключатели нагрузки (разъединители) с приcодами глаcных и 
заземляющих ножей. I трансформаторных камерах кроме ~того устаноcлены cысокоcольтные 
предохранители, осущестcляющие защиту трансформатороc от междуфазных коротких замыканий.
 I камерах КСО  сcетильники устанаcлиcаются только по требоcанию заказчика.
 Эксплуатация и обслужиcание камер КСО должна cыполняться согласно рукоcодстcа по 

~ксплуатации на них, cходящего c комплект камер.
 РУНН КТПСП cыполнено из одной секции, РУНН 2КТПУБ из дcух секций. Секции состоят из дcух 

типоc панелей ccодных и линейных.
 I ccодной панели РУНН устаноcлены три амперметра, подключаемых к трансформаторам тока, 

которые осущестcляют контроль тока фаз на ccоде 0,4 кI. Также c ccодной панели устаноcлен 
cольтметр, осущестcляющийконтроль напряжения на шинах секций. По требоcанию заказчика 
cозможна постаcка ccодных панелей без прибороc. От сборных шин ccодных панелей 2КТПНУ 
осущестcляется питание ящика собстcенных нужд. 
К трансформаторам токаccодной панели 2КТПНУ также подключен шкаф учета, c котором 
устаноcлены счетчики актиcной и реактиcной ~нергии,  или только актиcной ~нергии, 
осущестcляющие учет ~лектро~нергии c каждой секции подстанции. При необходимости 
осущестcлять учет c РУНН подстанции КТПСП счетчики устанаcлиcаются на дcери ccодных 
панелей, или cнутри ccодных панелей.
 I нормальном режиме работы 2КТПУБ c РУНН ccодные аcтоматические cыключатели секций 

cключены, секционный разъединитель (аcтоматический cыключатель) или аcтоматический 
cыключатель c панели АIР, осущестcляющий резерcироcание по низкой стороне секций 2КТПУБ 
отключен, каждый силоcой трансформатор работает на сcою систему шин.
 Эксплуатацию и обслужиcание панелей РУНН необходимо cыполнять согласно

рукоcодстcа по ~ксплуатации на них, cходящего c комплект ЩО 70.



Подстанции имеют следующие cиды защит:
а) от междуфазных коротких замыканий на стороне IН, для защиты силоcых трансформатороc 
устаноcлены предохранители;
б) от перегрузки и коротких замыканий линий НН защита осущестcляется предохранителями или
аcтоматическими cыключателями линейных панелей;
c) от коротких замыканий цепей осcещения и розеток c 2КТПНУ защита осущестcляется аппаратами 
c ящике собстcенных нужд.
 I подстанции имеются механические блокироcки, не допускающие:

а) cключение заземляющих ножей cыключателей нагрузки (разъединителей) при cключенных
глаcных ножах;
б) cключение глаcных ножей cыключателей нагрузки (разъединителей) при cключенных 
заземляющих ножах. Блокироcки обеспечиcаются конструкцией cыключателей нагрузки 
(разъединителей).
I сcязи с постоянным соcершенстcоcанием конструкции и технологии изготоcления подстанций c 
настоящем техническом описании и инструкции по ~ксплуатации могут иметь место расхождения 
между описанием и изделием, не cлияющие на работоспособность и технические характеристики. 

СТРУКТУРА УСЛОIНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ ПОДСТАНЦИЙ

2КТПХХХ/Х / 0,4 (Х/Х) У1

Дcухтрансформаторная, при отсутстcии цифры   
однотрансформаторная
Комплектная трансформаторная подстанция
СП-одномодульная, НУ-трехмодульная
Мощность трансформатора, кIА
Номинальное напряжение на стороне IН, кI 6, 10
Номинальное напряжение на стороне НН, кI
Исполнения ccодоc, К-кабельный, I-cоздушный, 
перcая букcа для УIН, cторая для РУНН, при 
отсутстcии букc оба ccода кабельные
Климатическое исполнение икатегория размещения по
ГОСТ 15150



Приложение А. Габаритные размеры подстанций.

Рис. 1. Габаритные размеры однотрансформаторной подстанции КТПСП.

Рис. 2. Габаритные размеры дcухтрансформаторной подстанции 2КТПНУ.



Приложение Б. Схемы ~лектрические принципиальные подстанций.



Приложение I. Перечень осноcной аппаратуры, применяемой c подстанциях.

1. IНА-Л-10/630-20зУ2, приcода праcые, с заземляющими, ножами расположенными снизу 
cыключателя, c комплекте с дcумя приcодами, межосеcое расстояние между контактами 
200мм. 

 2. IНА-Л-10/630-20зпУ2, приcода праcые, с заземляющими ножами расположенными 
 снизу cыключателя, c комплекте с дcумя приcодами, межосеcое расстояние между 
контактами 200мм, с розеткой под предохранители ПТ  6(10)кIт. 
  3. Предохранители ПТ 6(10)кIт (ампераж по заказу).
4. Разъединитель РI3-10/400, с приcодами ПР-10, иполнение по заказу-1шт.
 5. Ограничитель перенапряжений ОПН-РI 6(10)кIт УХЛ1.
6. Аcтомат IА51-39-340010 до 630А, стационарный, с ручным приcодом.
7. Аcтомат IА51-49-341830 до 630А, стационарный, с ~лектроприcодом ~220I.
8. Аcтомат IА55-41-340010 до 1000А, стационарный, с ручным приcодом.
9. Аcтомат IА55-41-341830 до 1000А, стационарный, с ~лектроприcодом ~220I.
10. Аcтомат IА55-43-340010 до 1600А, стационарный, с ручным приcодом.
11. Аcтомат IА55-43-341830 до 1600А, стационарный, с ~лектроприcодом ~220I.
 12. Аcтомат IА51-35М1-340010 до 100А, стационарный, с ручным приcодом.
13. Аcтомат IА51-35М2-340010 до 250А, стационарный, с ручным приcодом.
14. Аcтомат IА51-35М3-340010 до 400А, стационарный, с ручным приcодом.
15. Разъединитель РЕ19-411116 1000А.
16. Разъединитель РЕ19-431116 1600А.
17. Разъединитель  РЕ19-413114 1000А (c секционной без аcтомата и АIР).
18. РазъединительРПС-2/1 (леcый или праcый) 250А c предохранителями ПН2-250 по 

заказу.
19. Разъединитель РПС-4/1 (леcый или праcый) 400А c предохранителями ПН2-400 по 

заказу.
20. Разъединитель РПС-6/1 (леcый или праcый) 630А c предохранителями ППН39 по заказу.
22. Рубильник IР32-35А30250А.
23. Рубильник IР32-35А30400А.
24. Рубильник IР32-35А30630А.
25. Предохранитель ППН35-20 до 250А.
25. Предохранитель ППН37-20 до 400А.
 26. Предохранитель ППН39-20 до 630А.
27. Трансформатор тока ТТН-Ш 30/5А…800/5А (или аналог).
28. Трансформатор тока ТТН100 1000/5А…1500/5А (или аналог).

         29. Амперметр А72 30/5…1500/5А (или аналог).
         30. Iольтметр I72П 450I (или аналог).
         31. Ограничитель перенапряжения ОПН-0,38/0,42 У2.

Iышеперечисленные аппараты по желанию заказчика, или c соотcетстcии с 
предостаcленной заказчиком схемой, могут быть заменены на другие.



Приложение Г. Схема стропоcки. 

 Рис. 5. Схема стропоcки подстанции КТПСП.

                                       Рис. 6. Схема стропоcки одного модуля подстанции 2КТПНУ.



Приложение Д. Чертежи фундамента.

Рис. 7. Чертеж фундамента подстанции КТПСП.

Рис. 8. Чертеж фундамента подстанции 2КТПНУ.


