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ЗАО «ЭЗОИС-ЭлектроЩит»

ВАШ ПЕРСОНАЛЬНЫЙ МЕНЕДЖЕР

Блочные трансформаторные и распределительные
подстанции в металлических оболочках, в т.ч.
утепленного исполнения в контейнерах типа "СЕВЕР"
или сэндвич-панелях.
Трансформаторные подстанции типа КТП, КТПН
(киоскового типа).
Блочно-модульные здания полной заводской
готовности различного назначения.
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Трансформаторные подстанции типа
КТП, КТПН (киоскового типа)
Комплектные трансформаторные подстанции в
металлической оболочке, мощностью 250-1000 кВА
предназначены для приема электрической энергии
трехфазного переменного тока частоты 50 Гц напряжением 6 или 10 кВ, преобразования в электрическую энергию 0,4 кВ и снабжения ею потребителей.

Основные технические характеристики КТПН
Структура условного обозначения типа КТП.
Типы QQW КТП - ЭЭ - YG/Z – XX/0,4 – Y,

КТПН имеет все элементы, которые обеспечивают
защиту оборудования от коротких замыканий (КЗ),
коммутацию токов нагрузки и учет электроэнергии.
В КТПН для повышения надежности применяются
современные коммутационные и защитные аппараты от перенапряжений и от коротких замыканий.

Нашей компанией налажен
выпуск комплектных
трансформаторных
подстанций наружной
установки, нескольких
типов, удовлетворяющих
любым требованиям
заказчика.
КТПН киоскового типа.
КТПН киоскового типа
модульной конструкции.
КТПН контейнерного
типа с коридорами
обслуживания.
В комплектацию
любой КТП входит
внутреннее освещение,
комплект шин АД31Т
на ошиновку силового
трансформатора,
приборы контроля
и учета
+7 (812) 748-29-66

Установка КТПН требует небольших затрат для присоединения на входе высокого напряжения (6-10 кВ)
и выходных цепей — кабелей или воздушных линий
низкого напряжения.
КТПН изготовляются в соответствии с требованиями. ГОСТ 12.2.007.0, ГОСТ 14695, ГОСТ 1516.3, ГОСТ Р
52719, ПУЭ, ПТЭЭП , ТУ 3412-006-58302622-2014
Нормальная работа КТПН обеспечивается при:высоте установки над уровнем моря не более 1000 м;
температуре окружающего воздуха от минус 40 до
45°С, а также при эпизодическом снижении температуры до минус 45°С;
отсутствии в окружающей среде токопроводящей
пыли, химически активных газов и испарений;
атмосфере типа II- промышленная, относительная
влажность воздуха - 80% при температуре 20°С.
По заказу КТПН могут изготовляться с обогревом
или с принудительной вентиляцией.

ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ ТИПА
КТП, КТПН (КИОСКОВОГО ТИПА)

QQ

количество трансформаторов

W

блочное исполнение (если есть)

Y-T

тупиковая, П – проходная

G-K

кабельный ввод, В – воздушный ввод

Z-K

кабельный вывод, В – воздушный вывод

ХХ

напряжение 6, 10 кВ

Y

климатическое исполнение

№

Параметры

Значение параметров

1

Исполнение подстанции

Тупиковя, проходная, наружная, внутреняя
Однонотрансформаторная, двухтарансформаторная

2

Мощьность КТП, аВА

25, 40, 63, 100, 160, 250, 400, 630, 1000, 1600, 2500

3

Класс напряжение по ВН

6 кВ

10 кВ

4

Тип трансформатора

ТМГ, ТМ, ТМЗ

ТСЗ, ТСЗГЛ

5

Схема и группа соединения силового трансформатора

У-У-0

У-Z-11

6

Ввод на стороне ВН

Воздух

Кабель

7

Вывод на сторне ВН

Воздух

Кабель

8

Тип вводного аппарата ВН

РВЗ

ВНА, ВНР

9

Защита от атмосферных напряжений по Вн

РВО

ОПНп

10

Тип водного аппарата НН

ВА

РЕ

11

Вывод на стороне НН

Воздух

Кабель

12

Тип аппаратов на отходящих линиях

ВА

РСП+ПН

13

Номинальные токи отходящих линий, А

14

Учёт электроэнергии

Активный

Активно-реактивный

15

Тип счетчика

Согласно (схеме заказчика)

Согласно (схеме заказчика)

16

Учёт электроэнергии на отходящих линиях

Да/Нет

Да/Нет

17

Уличное освещение

Да/Нет

Да/Нет

18

Учет электроэнергии на ульчное освещение

Да/Нет

Да/Нет

19

Защита от однофазных к.з. по 0,4 кВ

РВН

ОПН

20

Коридор обслуживания по РУНН

Да/Нет

Да/Нет

21

Коридор обслуживания по РУВН

Да/Нет

Да/Нет

22

Климатическое исполнение

Металл (простая)

Сэндвич (утепленная)

Д-У-11

1-

3-

5-

7-

2-

4-

6-

8-

ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ ТИПА
КТП, КТПН (КИОСКОВОГО ТИПА)
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КТПН киоскового типа

КТПН 630кВА EZOIS (фото-примеры)

Конструктивно КТПН представляет собой стальной сварной
каркас, выполненный из специальных гнутых профилей, на
котором установлены и закреплены все составные части. В
нижней раме и стойках каркаса предусмотрены угловые фитинги
для подъема и транспортировки грузоподъёмным краном.
Внутри КТПН разделена
металлическими
перегородками на 3 отсека.
1. Отсек силового трансформатора
2. Отсек высокого напряжения
3. Отсек низкого напряжения

Для герметизации ввода и вывода кабелей внешнего подключения в полу под РУВН и РУНН могут
быть установлены (по заказу) кабельные уплотнения или сальники.
Отсек силового трансформатора предназначен
для установки в нем трансформаторов типа ТМГ,
ТМ, ТМЗ. Для установки и обслуживания силового трансформатора с наружной стороны КТПН
установлены двухстворчатые двери. В дверях
снизу и сверху выполнены вентиляционные
отверстия.
Отсек высокого напряжения предназначен для
для ввода и распределения напряжения 10(6)кВ.
Для ввода и распределения высокого напряжения в отсек устанавливаются РУВН выполненная
на ячейках КСО 300 серии.
Отсек низкого напряжения предназначен для
установки электрооборудования обеспечивающего прием и распределение и учет напряжения
0,4кВ. В отсеке предусмотрена установка распределительного устройства низкого напряжения
(РУНН), щита собственных нужд (ЩСН), щита
учета (ЩУ). На вводе РУНН устанавливается
автоматический выключатель и стационарный
разъединитель. На отходящих линиях может быть
установлено не менее 6 присоединений с защитой отходящих линий предохранителями или
автоматическими выключателями.

+7 (812) 748-29-66

КТПН КИОСКОВОГО ТИПА

КТПН КИОСКОВОГО ТИПА

WWW.EZOIS-ES.RU

8

+7 (812) 748-29-66

9

КТПН КИОСКОВОГО ТИПА

WWW.EZOIS-ES.RU

10

11

КТПН киоскового типа
модульной конструкции

ВИДЫ КТПН EZOIS (фото-примеры)

Конструктивно КТПН состоит из
3х модулей, соединенных между
собой болтовыми соединениями.

1. Модуль силового трансформатора
2. Модуль ВН
3. Модуль НН
Модуль силового трансформатора предназначен для
установки в нем трансформаторов типа ТМГ, ТМ, ТМЗ.
С двух сторон модуля установлены распашные двери
для установки и обслуживания трансформатора.
В торцевых стенках модуля выполнены отверстия для
прокладки ошиновки от модулей ВВ и НН. В дверях
модуля снизу и сверху выполнены вентиляционные
отверстия.
Модуль высокого напряжения предназначен для для
ввода и распределения напряжения 10(6)кВ. Модуль
состоит из 2х отсеков отделенных стальной перегородкой каждый со своей дверью. В каждом отсеке
предусмотрена возможность установки высоковольтного оборудования для приема и распределения
электроэнергии, доступ к которому закрыт дополнительной дверью с блокировкой на открытие при не
заземленных ножах высоковольтного выключателя.
Также в каждый отсек можно установить ячейки КСО
300 серии. При необходимости увеличения высоковольтных ячеек добавляется еще один модуль ВН.
Модуль низкого напряжения предназначен для установки электрооборудования обеспечивающего прием
и распределение напряжения 0,4кВ. В модуле предусмотрена установка распределительного устройства
низкого напряжения (РУНН), щита собственных нужд
(ЩСН), щита учета (ЩУ). На вводе РУНН устанавливается автоматический выключатель и стационарный
разъединитель. На отходящих линиях может быть
установлено не менее 6 присоединений с защитой
отходящих линий предохранителями или автоматическими выключателями. С торца модуля расположены распашные двери для доступа к электрооборудованию. Для снятия показаний счетчиков без
открытия распашных дверей с боку модуля сделано
смотровое окно с дверцей.

+7 (812) 748-29-66

Для обеспечения
возможности воздушного
ввода/вывода как по высокой
так и по низкой стороне в
конструкции модулей ВН и НН
предусмотрена возможность
установки шкафа воздушного
ввода. Перед отправкой все
модули собираются,
прокладываются все
межмодульные связи,
производится маркировка и
комплексное тестирование
электрооборудования.

КТПН КИОСКОВОГО ТИПА МОДУЛЬНОЙ КОНСТРУКЦИИ
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КТПН КИОСКОВОГО ТИПА МОДУЛЬНОЙ КОНСТРУКЦИИ
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КТПН контейнерного типа с
коридорами обслуживания
Подстанции контейнерного типа с коридорами
обслуживания предназначены для:
• Энергоснабжения промышленных объектов,
• Жилых комплексов;
• Общественных зданий;
• Населенных пунктов,
• Сельскохозяйственных предприятий;
• Стройплощадок;
• Кустов скважин газовых и нефтяных
месторождений.
Оборудование КТПН контейнерного типа с
коридорами обслуживания в зависимости от
мощности и количества силовых трансформаторов размещается в одном, двух или трех
транспортных блоках.
Конструктивно, блок представляет из себя
сварной каркас из стального профиля, обшитый сэндвич панелями.
Однотрасформаторная КТПН как правило
состоит из одного транспортного блока в котором размещается силовой трансформатор,
распределительное
устройство
высокого
напряжения (РУВН) и распределительное
устройство низкого напряжения (РУНН).
Двухтрансформаторная КТПН может состоять
как из одного, двух и трех транспортных блоков, в зависимости от мощности трансформаторов и распределительных устройств по
высокому и низкому напряжению.
В одноблочной двухтрансорматорной КТПН
силовые трансформаторы, РУВН и РУНН расположены в одну линию.
КТПН выполненная из двух транспортных блоков может быть скомпонована из блока силовых
трансформаторов и блока распределительных
устройств высокого и низкого напряжения, или
в каждом блоке устанавливается силовой
трансформатор ,РУВН и РУНН по каждому
вводу отдельно.
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КТПН КОНТЕЙНЕРНОГО ТИПА С КОРИДОРАМИ ОБСЛУЖИВАНИЯ

Трехблочная КТПН состоит из блока силовых
трансформаторов, блока распределительных
устройств высокого напряжения (РУВН) и блока
распределительных устройств низкого напряжения.
Подстанция КТПН контейнерного типа с коридорами обслуживания имеет двери с каждой
обслуживаемой стороны. Все двери подстанции снабжены внутренними реечными замками
и петлями под навесной замок. Конструкция
блоков РУВН, БТ и РУНН обеспечивает свободный доступ для обслуживания и ремонта электрооборудования высокого и низкого напряжения, а так же трансформаторов. Для вентиляции
и охлаждения блоков трансформаторов в дверях имеются жалюзи, исключающие попадание
осадков в корпус подстанции.
Ввод со стороны ВН - кабельный, вывод со стороны НН – кабельный. По индивидуальному
заказу могут быть изготовлены с воздушным
вводом.
Режим работы нейтрали трансформатора со
стороны НН – глухозаземленная.
Трансформаторная подстанция оборудована
освещением, имеет розеточную сеть 220 и 12В,
внутренний контур заземления с установленными снаружи “бобышками” для присоединения к наружному контуру заземления. Подстанция может оборудоваться электроотоплением,
управление которым осуществляется как в
автоматическом, так и в ручном режимах.
Габаритно-установочные размеры определяются при конкретном заказе.

КТПН КОНТЕЙНЕРНОГО ТИПА С КОРИДОРАМИ ОБСЛУЖИВАНИЯ
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Фото-примеры
Распределительное устройство высокого
напряжения РУВН
Блоки РУВН комплектуются панелями КСО
(КРУ)-214 «Возрождение» с силовыми выключателями ВВ/TEL или выключателями нагрузки,
разъединителями, панелями КСО-393 с выключателями нагрузки и разъединителями.
Блок силовых трансформаторов БТ комплектуется силовыми трансформаторами ТМГ, ТМ,
ТМЗ, ТСЗ, ТСЗГЛ
Распределительное устройство низкого напряжения РУНН выполнено на базе панелей
ЩО-70,
Для защиты вводов и линий используются
автоматические выключатели или предохранители.
Диспетчерское управление уличным освещением (по заказу).
Преимущества комплектных трансформаторных подстанций КТПН
• Полная заводская готовность;
• Применение современного, надежного и
безопасного в эксплуатации оборудования;
• Малые габариты, быстрый монтаж и ввод в
эксплуатацию;
• Возможность разработки индивидуального
решения для каждого объекта;

+7 (812) 748-29-66
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Фирменные ворота и двери
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КТПН КОНТЕЙНЕРНОГО ТИПА С КОРИДОРАМИ ОБСЛУЖИВАНИЯ
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Для заметок
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ПОДЗЕМНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ
ДЛЯ ЗАМЕТОК
И
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ПОДСТАНЦИИ ДО 2500КВА

ПОДЗЕМНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ
ДЛЯ ЗАМЕТОК
И
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ПОДСТАНЦИИ ДО 2500КВА

WWW.EZOIS-ES.RU

ЗАО «ЭЗОИС-ЭлектроЩит»
196191, Санкт-Петербург,
Ленинский пр., д. 168, корп. 1
Санкт-Петербург +7 (812) 7-482-966
Москва +7 (495) 7-878-966
Бесплатный номер для РФ: 8 (800) 7-700-966
ezois@ezois-es.ru
www.ezois-es.ru

КОНТАКТЫ

ЭЛЕКТРОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

