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КТП НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ МОЩНОСТЬЮ
ДО 2500 кВА В МОБИЛЬНОМ БЛОК-КОНТЕЙНЕРНОМ ЗДАНИИ
Настоящий каталог распространяется на комплектные трансформаторные подстанции мощностью от 250
до 2500 кВ-А, напряжением 10/0,4 и 6/0,4 кВ установленные в модульные здания блок-контейнерного исполнения утепленного типа.
В тексте применены следующие сокращенные обозначения:
КТПНУ - комплектные трансформаторные подстанции наружной установки;
БК - блок-контейнер;
БТ - блок трансформаторов;
БВВН - башня ввода высокого напряжения;
ВН - высокое напряжение;
НН - низкое напряжение;
РУНН - распределительное устройство со стороны низшего напряжения;
УВН - устройство со стороны высшего напряжения;
СУНН - соединительное устройство со стороны низшего напряжения;
СУВН - соединительное устройство со стороны высшего напряжения;
ШВНН - шкаф ввода низшего напряжения;
ШЛНН - шкаф линейный низшего напряжения;
ШСНН - шкаф секционный низшего напряжения;
ШМ - шинный мост;
ШВВ - шкаф ввода высшего напряжения;
ТАВР - тиристорное автоматическое включение резерва.
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1. НАЗНАЧЕНИЕ
КТНПУ предназначены для приема, преобразования и распределения электрической энергии трехфазного
переменного тока частоты 50Гц напряжением до 10 кВ. Применяются в системах электроснабжения служб нефтяной и газовой промышленности и других промышленных объектов.
Нормальная работа подстанции обеспечивается в следующих условиях:
- высота установки над уровнем моря не более 1000 м;
- температура окружающего воздуха от минус 55° С до плюс 50°С, а также эпизодическое снижение температуры до минус 60°С;
- среднесуточная относительная влажность воздуха до 80 % при плюс 15°С;
- отсутствие в окружающей среде токопроводящей пыли, химически активных газов и испарений.
КТПНУ не предназначены для работы в условиях тряски и вибрации, а также во взрывоопасных местах.
2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
2.1. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
КТПНУ изготавливаются в соответствии с ГОСТ14695-80Е, ТУ 3412-006-24366272-2001, ТУ 3434-00102917889-2002 (в части РУНН), ТУ 3414-002-24366272-99 (в части УВН) и ТУ 5363-010-24366272-2002 на здания
мобильные блок-контейнерные.
Основные параметры КТПНУ до 2500 кВА приведены в таблице 1, КТПНУ до 1000 кВА приведены в
таблице 2.
Таблица 1
НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА
ЗНАЧЕНИЕ
М ощносгь силового трансформатора, кВ –А
250 | 400 | 630 | 10001 16001 2500
Номинальное напряжение на стороне ВН, кВ
6; 10
Наибольшее рабочее напряжение на стороне ВН, кВ 7,2; 12
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Таблица 2

ЗНАЧЕНИЕ
0,4
0,4 | 0,58 | 0,91 | 1,45 | 2,31 | 3,61
20
51
10

25

30

40

Нормальная
IP23, IP34
II
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НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА
Номинальное напряжение на стороне НН, кВ
Ток сборных шин (на стороне НН), кА
Ток термической стойкости ВН, кА (в течение 1 с)
Ток электродинамической стойкости на стороне ВН,
кА
Ток термической стойкости на стороне НН, кА (в
течение 1 с)
Уровень изоляции по ГОСТ 1516.1
- с масляным трансформатором;
- с сухим трансформатором
Степень защиты по ГОСТ 14254
Степень огнестойкости поСниП 2.01.02-85

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА
М ощность силового трансформатора, кВ-А
Номинальное напряжение на стороне ВН, кВ
Наибольшее рабочее напряжение на стороне ВН, кВ
Номинальное напряжение на стороне НН, кВ
Номинальный ток сборных шин на стороне НН, А
Ток электродинамической стойкости: - на стороне ВН, кА - на стороне
НН, кА
Ток термической стойкости: - в течение 1 с на стороне ВН, кА - в течение
0,5 с на стороне НН, кА
Уровень изоляции по ГОСТ 1516.1 ВН
Степень защиты по ГОСТ 14254
Степень огнестойкости по СниП 2.01.02-85

ЗНАЧЕНИЕ
250 | 400 | 630 | 1000
6; 10
7,2; 12
0,4
630; 1000; 1600
51; 50
20; 25

Нормальная
IP23
II
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2. 2 КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ КТПНУ
2.2.1.
Конструкция КТПНУ определяется исходя из схемы КТПНУ и требований заказчика, согласно
Таблица 3
МОЩНОСТЬ, кВА
250 – 2500
250 -1000
Тип РУНН
ШВНН, ШСНН, ШЛНН, ШСНН+ТАВР Панели ЩО70
Тип УВН
ШВВ, КСО-299М
Камеры КСО-399
Автоматические выключатели
Выдвижные
Стационарные
Условия обслуживания цепей на сто- Двустороннее
Одностороннее
роне ВН и НН
Тип силового трансформатора
Сухой, масляный
М асляный, сухой
Габаритные размеры одного Б К, мм (д 12000 х 2250 х 3250
6500 х 2400 х 3000
х ш х в)
Форма опросного листа
Рисунок 16
Рисунки 17 - 20
Типовая двухтрансформаторная КТПНУ до 2500 кВА устанавливается в три БК, которые после монтажа
образуют единое здание размером 12000 х 6750 х 3250.
Типовые габаритные размеры, масса и компоновка однорядных и двухрядных подстанций с трансформаторами сухого исполнения приведены на рисунках 1 - 3, на рисунке 4 - масляного типа.
УВН (рисунки 1-3) состоит из шкафа ШВВ с выключателем нагрузки типа ВНП и устройства СУВН, УВН
рисунка 4 состоит из двух камер КСО-299М.
РУНН КТПНУ состоит из шкафов ШВНН; ШЛНН, ШСНН или ШСНН + ТАВР, с автоматическими выключателями выдвижного исполнения. Информация на УВН и РУНН приведена в каталоге на «Комплектные
трансформаторные подстанции внутренней установки» ЗАО «Завод Высоковольтного Оборудования «ЗВО».
Двухтрансформаторные КТПНУ до 1000 кВА устанавливаются в три самостоятельные, типовые БК, после монтажа образующие здание размером 6500x7200x3000 с тремя блоками, разделенными между собой. Два БК
имеют утепление. Габаритные размеры, масса и компоновка подстанций до 1000 кВА приведены на рисунках 610.
В блок-контейнерах размещаются:
- блок
УВН
(РУ-б
или
10
кВ)
с
камерами
КСО-398М
или КСО-399 (согласно опросному листу), более полная информация на камеры приведена в каталоге «Комплектные распределительные устройства на напряжение до 10 кВ» ЗАО «Завод Высоковольтного Оборудования
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- блок РУНН (РУ-0,4 кВ) с панелями ЩО70 (номера схем согласно заказу), панели в зависимости от заказа могут поставляться, как с ручным переключением (разъединители, рубильники), так и с автоматическими
выключателями. Схемы главных цепей ЩО70 и их габаритные размеры приведены в каталоге на НКУ ЗАО «Завод Высоковольтного Оборудования «ЗВО»;
- блок силовых трансформаторов, разделенный на два отсека сплошной перегородкой, каждый отсек
имеет специальные ворота для закатки и смены трансформаторов. Блок не имеет утепления.
Однотрансформаторные КТПНУ до 1000 кВА устанавливаются в один БК - рисунки 13 - 15.
2.2.2.
В основании блок-контейнеров под шкафами УВН и РУНН предусмотрены окна, которые после прокладки кабеля заполняются цементным раствором с песком в соотношении 1:10. При вводе ВН по воздуху, устанавливается БВВН (рисунки 4, б, 8), а на окно под УВН устанавливается заглушка.
2.2.3.
Конструкция блок-контейнеров состоит из сварного металлического каркаса с обшивкой стен и потолка с
наружных и внутренних сторон оцинкованными окрашенными профилированными листами Сем 10-1100. БК
имеют утепление из материала типа URSA толщиной 80 - 100 мм, обложенного с двух сторон пленкой. Крыша
двускатная, выполнена из оцинкованных окрашенных профилированных листов Н60, цвет крыши и отделочных
элементов оговаривается заказчиком. Основания блок-контейнеров изготавливаются из швеллеров №18 или №20
и закрыты снизу стальными листами толщиной 1,5
- 2 мм. Пол выполнен рифленой сталью и утеплен матами толщиной 180 - 200 мм. Маты с двух сторон
закрыты пленкой.
2.2.4.
Блоки КТПНУ поставляются заводом в собранном виде с установленным в них оборудованием. Блоки поставляются с закрытыми и опломбированными дверями. Стороны блоков, не имеющие утепления (открытые стороны), закрываются щитами из досок.
2.2.5.
В КТПНУ предусмотрено отопление, питание внутреннего освещения напряжением 220 В, 50 Гц и переносного освещения - 36 В, 50 Гц. Для вентиляции и охлаждения силовых трансформаторов в КТПНУ до 2500
кВА устанавливаются вентиляторы. По заказу в КТПНУ устанавливается система противопожарной сигнализации, охранная сигнализация и кондиционер.
Для вентиляции и охлаждения силовых трансформаторов КТПНУ до 1000 кВА на воротах трансформаторных отсеков имеются жалюзи, исключающие попадание дождя и снега в блок подстанции, в холодное время
года жалюзи закрываются.
2.2.6.
Размещение УВН, РУНН и другого электрооборудования, а также расположение дверей, производится в
соответствии с опросным листом.
КТПНУ могут комплектоваться дополнительными ящиками, щитами, панелями по схемам заказчиков.
Размеры и типы дополнительной комплектации по каталогу ЗАО «Завод Высоковольтного Оборудования «ЗВО»
«Низковольтные комплектные устройства», изготавливаемые по ТУ3434-001-02917889-2002.
2.2.7.
Конструкция блоков КТПНУ обеспечивает свободный доступ для обслуживания и ремонта электрооборудования высокого и низкого напряжений.
2.2.8.
Все наружные двери КТПНУ имеют замки и приспособлены для пломбирования.
2.2. 9.
Здания КТПНУ могут выполняться и в не утепленном варианте.
2. 2. 10.
Здания КТПНУ могут выполняться по габаритным чертежам заказчика и иными размерами и иной расстановкой электрооборудования.

3. СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ

1 - число силовых трансформаторов;
2 - комплектная трансформаторная подстанция наружной установки утепленная;
3 - мощность силового трансформатора, кВА;
4 - номинальное напряжение на стороне высокого напряжения (ВН) трансформатора, кВ;
5 - номинальное напряжение на стороне низкого напряжения (НН), кВ;
6 - год разработки документации;
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7 - вид исполнения: П - проходная, Т - тупиковая;
8 - исполнение ввода ВН и вывода НН: К - кабельный, В - воздушный;
9 - климатическое исполнение и категория размещения.
Пример записи условного обозначения двухтрансформаторной КТПНУ, мощностью 1000 кВ-А, напряжением на стороне ВН 6кВ, номинальным напряжением на стороне НН 0,4 кВ, проходного исполнения, с кабельным вводом ВН и кабельным выводом НН, климатического исполнения У1 при заказе и в других документах:
2КТПНУ-1000/6/0,4-2001 П-КК У1
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4. ПРИНЦИП РАБОТЫ И СИСТЕМА ЗАЩИТЫ И БЛОКИРОВОК
4.1.
Ввод КТПНУ до 2500 кВА со стороны ВН осуществляется непосредственным подключением снизу через
кабельное окно (при кабельном вводе со стороны ВН) или через башню высоковольтного ввода (при воздушном
вводе со стороны ВН) на УВН. В УВН напряжение 6(10)кВ подается на ножи выключателей нагрузки шкафов
ввода ШВВ. Типовая однолинейная электрическая схема главных цепей приведена на рисунке 5.
В шкафу ввода высокое напряжение через ножи выключателя нагрузки подается на предохранители ПКТ
(ПКЭ), при этом предохранители ПКТ (ПКЭ) обеспечивают токовую защиту на стороне ВН. Далее напряжение
6(10)кВ подается через устройство СУВН на силовой трансформатор. Устройство СУВН осуществляет механическую и электрическую связь между ШВВ и силовым трансформатором.
Вывод от трансформатора со стороны низкого напряжения выполнен шинами через СУНН (или по ШМ)
на ШВНН РУНН. Устройство СУНН осуществляет механическую и электрическую связь между ШВНН и силовым трансформатором при однорядном расположении, а ШМ при двухрядном расположении. ШМ представляет
собой разъемную металлическую конструкцию, внутри которой на изоляторах расположены шины
В РУНН напряжение 0,4 кВ через автоматический выключатель, трансформаторы тока шкафов ввода подается на сборные шины НН. От сборных шин через линейные автоматические выключатели ШЛНН обеспечивает подключение линий к потребителям электроэнергии.
4.2.
В КТПНУ до 1000 кВА напряжение 6(10)кВ в УВН подается на ножи выключателей нагрузки камер вводов КСО.
В камере ввода ВН через ножи выключателя нагрузки подается на сборные шины секции, к которым подключен выключатель нагрузки и предохранители ПКТ (ПКЭ), при этом предохранители ПКТ (ПКЭ) обеспечивают токовую защиту на стороне ВН. Затем напряжение 6(10)кВ подается на силовой трансформатор.
Вывод от трансформатора со стороны низкого напряжения выполнен неизолированными шинами вверх к
шинам вводной панели РУНН.
В РУНН напряжение 0,4 кВ через автоматический выключатель, трансформаторы тока и разъединитель
панелей ввода ЩО70 подается на сборные шины НН. От сборных шин через рубильники и линейные автоматические выключатели линейных панелей обеспечивается подключение линий к потребителям электроэнергии.
Выводы НН отходящих линий предусмотрены кабелем вниз через кабельные отверстия в основании БК
под панелями ЩО70.
Схемы электрические однолинейные приведены на рисунках 7, 10, 12, 14, 15.
4.3
В РУНН КТПНУ установлены панели учета активной (реактивной по заказу) электроэнергии, шкаф освещения и контроля, в котором размещена аппаратура защиты потребителей на стороне НН от неполнофазных
режимов (по заказу) и наружного освещения.
4.4
В КТПНУ с воздушным выводом НН автоматические выключатели изолированными проводами или кабелями подключаются к установленным на траверсах изоляторам воздушных линий.
4.5.
Устройство и работа силовых трансформаторов приведены в техническом описании и инструкции по эксплуатации на конкретный тип трансформатора и настоящей информацией не оговаривается.
4.6.Система защиты и блокировок
В целях обеспечения безопасной работы обслуживающего персонала и исключения ошибочных переключений на подстанции установлены защитные и блокировочные устройства на стороне ВН:
- блокировка, не допускающая включение ножей заземлителя при включенных ножах выключателя нагрузки;
- блокировка, не допускающая включение ножей выключателя нагрузки при включенных ножах заземлителя;
- блокировка, исключающая возможность открывания двери камеры КСО (шкафа УВН) при включенных ножах выключателя нагрузки и не допускающая их включение при открытой двери КСО (шкафа УВН);
- блокировка, исключающая возможность подачи напряжения от РУНН через силовой трансформатор на
включенные ножи выключателя УВН;
- блокировка, исключающая возможность открывания дверей УВН при включенном линейном разъединителе 10 (6) кВ на концевой опоре;
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- блокировка, исключающая возможность заземления находящихся под напряжением сборных шин;
- блокировка, не допускающая возможность соединения заземленной секции с секцией находящейся под
напряжением;
- блокировка, исключающая возможность открывания дверей БТ при включенном линейном разъединителе на концевой опоре;
- блокировка, исключающая возможность отключения и включения секционным разъединителем тока
нагрузки;
- шины ВН и НН защищены от случайных прикосновений к токоведущим частям защитными коробами.
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5. УСТАНОВКА И СБОРКА
5.1.
Блок-контейнеры с КТПНУ поставляются заводом в собранном виде с установленным в них оборудованием, силовые трансформаторы поставляются отдельно.
Все шкафы УВН и РУНН монтируется на швеллера, установленные в основании БК и закрепляются к ним
и между собой болтовыми соединениями.
5.2.
Блоки монтируются на подготовленные выверенные специальные площадки, фундаменты или сваи. Поверхность площадки должна быть горизонтальной и выполнена по нивелиру. Геометрические размеры фундаментов должны соответствовать плану фундаментов:
- допуск на отклонение продольных и поперечных размеров не более ± 5 мм;
- допуск на разность диагоналей не более ± 8 мм;
- допуск на разность высот по узловым точкам опор не более ± 2 мм.
5.3.
Перед монтажом необходимо распаковать БК (снять временные щиты и растяжки).
Монтаж здания КТПНУ до 2500 кВА приведен на рисунке 22, КТПНУ до 1000 кВА на рисунке 23.
5.4.
Для установки трансформаторов в КТПНУ необходимо предусмотреть установку платформы, которая
должна располагаться на одном уровне с основанием КТПНУ и иметь размеры, соответствующие размерам и
массе устанавливаемых трансформаторов.
5.5.
Установка блок-контейнеров КТПНУ на фундамент незаглубленного типа (состоящий из лежней) и заглубленный вариант (стойки или сваи) приведены на рисунках 24 - 27.
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6.ПРАВИЛА УПАКОВКИ, ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ
6.1.
На открытые проемы БК устанавливаются растяжки, обеспечивающие прочность БК на время транспортирования, затем проемы закрываются щитами.
6.2
Транспортирование КТПНУ должно производиться железнодорожным транспортом или автомобильным
транспортом соответствующей грузоподъемности, согласно действующим правилам перевозки на данном виде
транспорта.
При транспортировке ж/д транспортом в соответствии с габаритами БК для КТПНУ до 2500 кВА необходима платформа на каждый БК, для КТПНУ до 1000 кВА необходима одна платформа на два БК.
6.3
Хранение КТПНУ должно осуществляться в упаковке поставщика (с незакрытых сторон БК).
При хранении, КТПНУ должны быть поставлены на подкладки, исключающие их перекос и должен быть
обеспечен отвод дождевых и талых вод.
7. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
7.1
Комплект поставки КТПНУ по заказу.
В данном каталоге приведены наиболее применяемые нашими заказчиками электрические схемы и компоновка КТПНУ и 2 КТПНУ.
Для получения более полной информации, просим обращаться в отдел главного конструктора ЗАО «Завод
Высоковольтного Оборудования «ЗВО».
Почтовый адрес:
428017, Чувашская республика,
г. Чебоксары, пр. И. Яковлева, д. 3
тел./факс. (8352) 41-72-22, 41-73-33, 41-68-88.
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КТП НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ МОЩНОСТЬЮ ДО 2500 кВА
С ТИРИСТОРНЫМ АВТОМАТИЧЕСКИМ ВВОДОМ РЕЗЕРВА В
МОБИЛЬНОМ БЛОК-КОНТЕЙНЕРНОМ ЗДАНИИ
Описание распространяется на комплектные трансформаторные подстанции с тиристорным автоматическим вводом резерва (ТАВР) мощностью до 2500 кВА, напряжением 10/0,4 и 6/0,4 кВ, установленные в модульные здания блок-контейнерного исполнения утепленного типа, а также в электрпомещениях капитальных зданий.
В тексте применены следующие обозначения:
БВВН - башня ввода высокого напряжения;
БТ - блок трансформаторов;
БК - блок-контейнер;
ВН - высокое напряжение;
КТПНУ - комплектные трансформаторные подстанции наружной установки;
НН - низкое напряжение;
РУНН - распределительное устройство со стороны низкого напряжения;
ТАВР - тиристорный автоматический ввод резерва;
УВН - устройство со стороны высокого напряжения;
ШВВ - шкаф ввода высокого напряжения;
ШВНН - шкаф ввода низкого напряжения; ШЛНН - шкаф линейный низкого напряжения; ШМ- шинный
мост; ШСНН - шкаф секционный низкого напряжения.
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1. НАЗНАЧЕНИЕ
КТНПУ предназначены для приема, преобразования и распределения электрической энергии трехфазного
переменного тока частоты 50 Гц напряжением до 10 кВ. Применяются в системах электроснабжения объектов
нефтяной и газовой промышленности и других промышленных объектов.
Нормальная работа подстанции обеспечивается в следующих условиях:
- высота установки над уровнем моря не более 1000 м;
- температура окружающего воздуха от минус 55°С до плюс 50°С, а также эпизодическое снижение температуры до минус 60°С;
- среднесуточная относительная влажность воздуха до 80 % при плюс 15°С;
- отсутствие в окружающей среде токопроводящей пыли, химически активных газов и испарений.
КТПНУ не предназначены для работы в условиях тряски и вибрации, а также во взрывоопасных местах.

www.znvo.ru zvo@cbx.ru
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2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
2.1.
КТПНУ изготавливаются в соответствии с ГОСТ14695-80Е, ТУ3412-006-24366272-2001, ТУ3434-0013434-001-02917889-2002-96 (в части РУНН), ТУ 3414-002-24366272-99 (в части УВН) и ТУ5363-010-243662722002 на здания мобильные блок-контейнерные.
Основные параметры КТПНУ приведены в
Таблица 1
НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА
ЗНАЧЕНИЕ
М ощность силового трансформатора, не более, кВА
2500
Номинальное напряжение на стороне ВН, кВ
6,10
Наибольшее рабочее напряжение на стороне ВН, кВ
7,2; 12
Номинальное напряжение на стороне НН, кВ
0,4
Номинальный ток сборных шин (на стороне НН), кА
3,61
Ток термической стойкости ВН, кА (в течение 1 с)
20
Ток электродинамической стойкости на стороне ВН, кА
51
Ток термической стойкости на стороне НН, кА (в течение 1 с)
40
Уровень изоляции по ГОСТ 1516.1
Нормальная
Степень защиты по ГОСТ 14254
IP23, IP34
Степень огнестойкости по СниП 2.01.02-85
II
2.2.
Конструктивное исполнение КТПНУ.
2.2.1.
Конструкция определяется исходя из схемы КТПНУ и требований заказчика согласно
Таблице 2.
Мощность, кВА
250^2500
Тип шкафов РУН Н
ШВНН, ШСНН,ШЛНН,ТАВР
Тип шкафов УВН
ШВВ, КСО-299М, КСО-398, КСО-399
Автоматические выключатели
выдвижные/ стационарные
Условия обслуживания цепей на стороне одностороннее/двустороннее
ВН/НН
Тип силового трансформатора
сухой, масляный
Габаритные размеры одного Б К, дхшхв, 12000x2250x3250
не более, мм
Форма опросного листа
чертежи 1-4
Вариант заполнения опросного листа на 2КТПНУ-2500/6/0,4 Т-ВК У1 приведен на чертеже 5, на чертежах
6...8 – 2КТПНУ-400/6/0,4 Т-ВК У1. Типовая двухтрансформаторная КТПНУ мощностью 2500 кВА устанавливается в три БК, которые после монтажа образуют единое здание размерами 12000х6750х3250 мм.
Габаритные размеры, масса и компоновка двухрядных подстанций с масляными трансформаторами приведены на чертеже 9.
УВН состоит из двух камер КСО-299М, РУНН- из шкафов ШВНН, ШЛНН, ШСНН с автоматическими
выключателями типа «Электрон» выдвижного исполнения и ТАВР. Информация об УВН и РУНН приведена в
каталоге «Комплектные трансформаторные подстанции внутренней установки» ЗАО «Завод Высоковольтного
Оборудования «ЗВО».
В блок-контейнерах размещаются:
- блок УВН (РУ-6 или 10 кВ) с камерами КСО-299М или типа КСО-398, КСО-399 (согласно опросному
листу). Информация о камерах приведена в каталоге «Комплектные распределительные устройства на напряжение до 10 кВ» ЗАО «Завод Высоковольтного Оборудования «ЗВО»;
- блок РУНН (РУ-0,4 кВ). Шкафы (номера схем согласно заказу) в зависимости от заказа могут поставляться как с ручным переключением (разъединители, рубильники), так и с автоматическими выключателями.
Схемы главных шкафов и их габаритные размеры приведены в каталоге на НКУ ЗАО «Завод Высоковольтного
Оборудования «ЗВО»;
- блок силовых трансформаторов, разделенный на два отсека сплошной перегородкой. Каждый отсек
имеет специальные ворота для закатки и замены трансформаторов. Блок не имеет утепления.
2.2.2.
В основании блок-контейнеров под шкафами УВН и РУНН предусмотрены окна, которые после прокладки кабелей заполняются цементным раствором с песком в соотношении 1:10. При вводе ВН по воздуху устанавливается БВВН, а на окно под УВН устанавливается заглушка.
2.2.3.
Конструктивно блок-контейнеры представляют собой сварной металлический каркас с обшивкой стен и
потолка с наружных и внутренних сторон оцинкованными окрашенными профилированными листами Схем 101100. БК имеют утепление из материала типа URSA толщиной 80-100 мм, обложенного с двух сторон пленкой.

www.znvo.ru zvo@cbx.ru

"З
ВО
"

Крыша двускатная, выполнена из оцинкованных окрашенных профилированных листов Н60, цвет крыши и отделочных элементов оговаривается заказчиком. Основания блок-контейнеров изготавливаются из швеллеров №18
или №20 и закрываются снизу стальными листами толщиной 1,5-2 мм. Пол выполняется из рифленой стали, и
утепляется матами толщиной 180-200 мм. Маты с двух сторон закрыты пленкой.
2.2.4.
Блоки поставляются заводом в собранном виде с установленным в них оборудованием с закрытыми и опломбированными дверями. Стороны блоков, не имеющие утепления (открытые стороны), закрываются щитами
из досок.
2.2.5.
В КТПНУ предусмотрено отопление, питание внутреннего освещения напряжением 220 В, 50 Гц и переносного освещения - 36 В, 50 Гц. Для вентиляции и охлаждения силовых трансформаторов устанавливаются вентиляторы. По отдельному заказу могут устанавливаться система противопожарной сигнализации, охранная сигнализация и кондиционер.
2.2.6.
Размещение УВН, РУНН и другого электрооборудования, а также расположение дверей выполняются в
соответствии с опросным листом.
КТПНУ могут комплектоваться дополнительными ящиками, щитами, панелями по схемам заказчика.
Размеры и типы устройств дополнительной комплектации приведены в каталоге «Низковольтные комплектные
устройства» ЗАО «Завод Высоковольтного Оборудования «ЗВО».
2.2.7.
Конструкция блоков обеспечивает свободный доступ для обслуживания и ремонта электрооборудования
высокого и низкого напряжений.
2.2.8.
Наружные двери имеют замки и приспособлены для пломбирования.
2.2.9.
Здания могут выполняться в неутепленном варианте, а также по габаритным чертежам заказчика с другими размерами и другими электрическими схемами и комплектацией электрооборудования.
3. СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ
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1 - 2 - число силовых трансформаторов;
2 - КТПНУ - комплектная трансформаторная подстанция
наружной установки утепленная;
3-Х - мощность силового трансформатора, кВА: от 250 до 2500; 4-Х - номинальное напряжение на стороне высокого напряжения
(ВН) трансформатора, кВ: 10(6);
5 - 0,4 - номинальное напряжение на стороне низкого напряжения (НН), кВ;
6 - 2002 - год разработки документации;
7 - X - вид исполнения: П-ТАВР - проходная с ТАВР; Т-ТАВР - тупиковая с ТАВР;
8 - X - исполнение ввода ВН и вывода НН: К - кабельный, В - воздушный;
9 - X - климатическое исполнение и категория размещения.
Пример записи условного обозначения двухтрансформаторной КТПНУ мощностью 2500 кВА, напряжением на стороне ВН 6 кВ, номинальным напряжением на стороне НН 0,4 кВ, тупикового исполнения, с воздушным вводом ВН и кабельным выводом НН, климатического исполнения У1, при заказе и в других документах:
2КТПНУ-2500/6/0,4-2002 Т-ТАВР-ВК У1
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4. ПРИНЦИП РАБОТЫ КТПНУ И СИСТЕМЫ ЗАШИТ И БЛОКИРОВОК
4.1.
Типовая однолинейная электрическая схема главных цепей приведена на чертеже 10. В УВН напряжение
6(10) кВ подается на вакуумные выключатели шкафов ввода ШВВ, далее через ШМ- на силовой трансформатор.
ШМ обеспечивает механическую и электрическую связи между ШВВ и силовым трансформатором.
Связь трансформатора с ШВНН РУНН обеспечивается ШМ, представляющим собой разъемную металлическую конструкцию, внутри которой на изоляторах расположены шины.
Типовая схема главных цепей РУ-0,4 кВ приведена на чертеже 11.
В РУНН напряжение 0,4 кВ через автоматический выключатель, трансформаторы тока шкафов ввода подается на сборные шины НН. ШЛНН обеспечивают подключение через автоматические выключатели потребителей электроэнергии к сборным шинам. Шкаф ТАВР через ШМ соединен со сборными шинами первого и второго
вводов (параллельно с секционным выключателем).
Выводы НН отходящих линий выполняются кабелем вниз через кабельные отверстия в основании БК под
шкафами РУ-0,4 кВ.
4.2.
В РУНН установлены панели учета активной (реактивной - по заказу) электроэнергии, шкаф освещения и
контроля, в котором может размещаться аппаратура защиты потребителей на стороне НН от неполнофазных режимов (по заказу).
4.3.
В КТПНУ с воздушным выводом НН автоматические выключатели изолированными проводами или кабелями подключаются к установленным на траверсах изоляторам воздушных линий.
4.4.
Устройство и работа силовых трансформаторов приведены в техническом описании и инструкции по эксплуатации на трансформаторы.
4.5.
Схема и принцип действия ТАВР.
4.5.1.
Функциональная схема.
Функциональная схема РУ-0,4 кВ с гибридным (тиристорно-контактным) автоматическим вводом резерва
(ТАВР) приведена на чертеже 12. ТАВР включает в свой состав трехфазный тиристорный секционный выключатель (ТСВ), блок управления (БУ) ТАВР и сигнальные трансформаторы тока ТТ1...ТТ3, напряжения TV1, TV2.
4.5.2.
Принцип работы.
Установившийся нормальный режим работы. Выключатели Ql, Q2 вводов 1, 2 (ВВ1, ВВ2) включены, секционный выключатель (СВ) Q3 и ТСВ отключены. Сигналы о величинах напряжений на ВВ1 и ВВ2 с трансформаторов TV1, TV2 и токов отходящих линий с трансформаторов ТТ1, ТТ2 поступают в БУ ТАВР.
Токовая перегрузка в отходящих линиях. При возникновении аварийного режима в одной из отходящих
линий, например, на линии нагрузки 1, сигналом с трансформатора тока ТТ1 запускается соответствующий вид
защиты. БУ формирует сигнал на отключение Q1 и блокирует включение Q3 и ТСВ.
Пропадание (или уменьшение до критического) напряжения на вводах ВВ1 или ВВ2. Например, напряжение на вводе 1 уменьшилось до 0,6Uhom. без режима К.З. в линии нагрузки 1. БУ за время, меньше чем 10 мс,
формирует сигнал на включение ТСВ и сигналы на отключение Q1 и включение секционного выключателя Q3.
После включения Q3 тиристоры ТСВ запираются. В дальнейшем, если напряжение на вводе 1 возрастает до
0,7Uhom. и более, и отсутствует аварийный режим в линии нагрузки 1, формируется сигнал на включение Q1 и
отключение Q3 (отключение Q3 производится после включения Q1).
Режим К.З. на входящих линиях до Ql (Q2). Процессы в системе в этом случае отличаются от рассмотренных выше. Если, например, произошло К.З. в линии до Q1 напряжение с сигнального трансформатора TV1
становится равным нулю. Включение Q3 и ТСВ необходимо задержать на время отключения Q1. Такой режим
ввода резерва возможен, если нагрузка 1 допускает пропадание питающего напряжения на время отключения Q1
(например, порядка 50-100 мс для выключателей типа «Электрон»). После отключения Q1 процессы в системе
протекают аналогично выше рассмотренным.
Четвертый из возможных режимов в РУ-0,4 кВ является наиболее сложным в смысле обеспечения бесперебойного питания нагрузок. В случае возникновения этого режима необходимы другие дополнительные меры.
Трансформаторы тока ТТЗ в цепях тиристоров ТСВ являются датчиками тока для узла токовой защиты
тиристоров.
4.5.3.
Вариант схемы ТАВР.
На чертеже 13 приведена типовая принципиальная схема шкафа ТАВР. Тиристоры VS1...VS6 включены
встречно-параллельно в каждой фазе и через разъединители QS1, QS2 подключены к сборным шинам 1 и 2. В фазах А и С включены трансформаторы тока ТАА и ТАС, обеспечивающие защиту тиристоров от токовой перегрузки. В БУ ТАВР кроме сигналов с трансформаторов ТАА, ТАС подаются сигналы с блок-реле 1-БР1 и 2-БР1,
которые выполняют функции реле максимального тока вводов 1, 2 и реле минимального напряжения на вводах 1,
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2 и на сборных шинах 1 и 2. Использование сигналов напряжения на сборных шинах позволяет увеличить функциональные возможности ТАВР (например, диагностика исправности вводных и секционного автоматов).
4.6.
Системы защит и блокировок в целях обеспечения безопасной работы обслуживающего персонала и исключения ошибочных переключений на подстанции установлены защитные и блокировочные устройства на стороне ВН:
- блокировка, не допускающая включение ножей заземлителя при включенных ножах разъединителя;
- блокировка, не допускающая включение ножей разъединителя при включенных ножах заземлителя;
- блокировка, исключающая возможность открывания дверей камеры КСО при включенных ножах разъединителя и не допускающая их включение при открытой двери КСО;
- блокировка, исключающая возможность подачи напряжения от РУНН через силовой трансформатор на
включенные ножи заземления разъединителя УВН;
- блокировка, исключающая возможность открывания дверей УВН при включенном линейном разъединителе 10 (6) кВ на концевой опоре;
- блокировка, исключающая возможность заземления находящихся под напряжением сборных шин;
- блокировка, не допускающая возможность соединения заземленной секции с секцией, находящейся
под напряжением;
- блокировка, исключающая возможность открывания дверей БТ при включенном линейном разъединителе на концевой опоре.
Шины ВН и НН защищены от случайных прикосновений к ним защитными коробами.
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5. УСТАНОВКА И СБОРКА
5.1.
Блок-контейнеры поставляются заводом в собранном виде с установленным в них оборудованием, силовые трансформаторы поставляются отдельно.
Шкафы УВН и РУНН монтируются на швеллеры, установленные в основании БК, и закрепляются к ним и
между собой болтовыми соединениями.
5.2.
Блоки монтируются на подготовленные выверенные специальные площадки, фундаменты или сваи. Поверхность площадки должна быть горизонтальной. Геометрические размеры фундаментов должны соответствовать плану фундаментов:
- допуск на отклонение продольных и поперечных размеров не более ± 5 мм;
- допуск на разность диагоналей не более ± 8 мм;
- допуск на разность высот по узловым точкам опор не более ± 2 мм.
5.3.
Перед монтажом необходимо распаковать БК (снять временные щиты и транспортные растяжки). Схема и
элементы монтажа здания приведены на чертеже 14.
5.4.
Для установки трансформаторов необходимо предусмотреть установку платформы, которая должна располагаться на одном уровне с основанием КТПНУ и иметь размеры и грузоподъемность, соответствующие размерам и весу устанавливаемых трансформаторов.
5.5.
Типовая схема установки блок-контейнеров КТПНУ на фундамент заглубленного типа (стойки или сваи)
приведена на чертеже 15.
6. ПРАВИЛА УПАКОВКИ, ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ
6.1.
На открытые проемы БК устанавливаются растяжки, обеспечивающие прочность во время транспортирования, затем проемы закрываются щитами.
6.2.
Транспортирование КТПНУ должно производиться железнодорожным или автомобильным транспортом
соответствующей грузоподъемности, согласно действующим правилам перевозок на данном виде транспорта.
При транспортировке ж/д транспортом в соответствии с габаритами БК необходима платформа на каждый БК.
6.3.
Хранение КТПНУ должно осуществляться в упаковке поставщика (с незакрытых сторон БК), при этом
она должна устанавливаться на подкладки, исключающие ее перекос, а также должен быть обеспечен отвод дождевых и талых вод.
7. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
7.1.
Комплект поставки определяется заказом.
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Для получения более полной информации, просим обращаться в отдел главного конструктора ЗАО «Завод
Высоковольтного Оборудования «ЗВО».
Почтовый адрес:
428017, Чувашская республика,
г. Чебоксары, пр. И. Яковлева, д. 3
тел./факс. (8352) 41-72-22, 41-73-33, 41-68-88.
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