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КОМПЛЕКТНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ КИОСКОВОГО ТИПА

Основным направлением деятельности компании РОСИНТЕХ, является изготовление  трансформаторных и распределительных 
подстанций напряжением до 10 кВ мощностью до 2500 кВа, низковольтного электро-щитового оборудования для электроснабжения 
объектов промышленного и гражданского строительства, сельского хозяйства, нефтегазовой отрасли.

Современный станочной парк, внедренные технологии, а также система контроля качества позволяют выпускать продукцию не 
уступающую в качестве и надежности ведущим производителям.

Высококвалифицированный инженерный и производственный персонал подразделения способен спроектировать и изготовить 
оборудование по техническому заданию заказчика, а также предложить готовые типовые решения.

В условиях современного рынка, выпускаемая продукция постоянно совершенствуется, вносятся новые инновационные решения, в 
том числе собственной разработки. Инженеры электротехники всегда готовы предложить варианты импортозамещения по проектам 
заказчика, не ухудшающие заложенных характеристик по надежности оборудования, изменив при этом сроки выпуска готовой продукции 
и конечную стоимость в сторону уменьшения.

О КОМПАНИИ

02

Что Мы делаем?
Что Мы не делаем?
Что Мы уже сделали?
Что Мы никогда не делали?
Что Мы сможем сделать ещё?
Что Мы не будем делать?

 - Мы делаем жизнь лучше, по крайней мере, делаем для этого всё от нас зависящее… 

 - Мы никогда не делаем шаг назад, столкнувшись с новыми реалиями нашего мира. . . 

 - Мы собрали отличную команду, наладили собственное производство и пообещали друг другу не останавливаться на достигнутом… 

 - Не давали пустых обещаний, не срывали сроки и не сомневались, что сможем достичь успеха… 

 - Мы отмечаем тенденции развития и новые направления, чтобы понять, как мы можем их улучшить и сделать доступными для всех. . . 

 - Мы не останемся равнодушными к новым вызовам, с которыми сталкиваются многие люди. . .
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КОМПЛЕКТНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ КИОСКОВОГО ТИПА

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Комплектные трансформаторные подстанции киоскового типа , мощностью от 16 до 1000 кВА предназначены 

для приема электрической энергии трехфазного переменного тока частотой 50 Гц номинальным напряжением 6 (10) кВ, преобразования его 
в напряжение 0,4 кВ и распределения по потребителям.

Область применения трансформаторных подстанций данного типа: системы электроснабжения жилищно-коммунальных объектов, 
промышленных предприятий, коттеджных поселков и зон индивидуальной застройки в сетях с изолированной нейтралью на стороне 6(10) 
кВ и с глухозаземленной нейтралью на стороне 0,4 кВ. 

наружной установки

Бесперебойная работа подстанции в соответствии с СНиП 23-01-99* и ПУЭ 
обеспечивается при следующих условиях эксплуатации:

- интервал температур окружающего воздуха от - 40 C до + 40 C ;
- район по ветру и гололеду - I-IV;
- максимально допустимая снеговая нагрузка  - 300 кгс/м.кв. ;
- окружающая среда - взрыво-и пожаробезопасная, не содержащая 

токопроводящей пыли,  химически активных газов и испарений (тип II по ГОСТ 15150-
69);

- относительная влажность воздуха до 80% при +15 град. C;
- высота установки над уровнем моря не более  1000 м;
- сейсмичность района  - до 6 баллов (включительно) по шкале MSK-64;
- группа механического исполнения - М40 по ГОСТ 17516.1.

Эксплуатация подстанций допускается в невзрывоопасной среде, не 
содержащей токопроводящей пыли, агрессивных газов и паров.

Подстанция не предназначена для работы в условиях тряски, вибрации и ударов.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
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ИСПОЛНЕНИЯ
Конструктивные решения трансформаторных подстанций 

наружной установки киоскового типа предполагают их 
комплектацию, как одним так и двумя трансформаторами в 
зависимости от назначения, требований к качеству выходного 
напряжения и пр. 

Исполнение ввода/вывода в подстанции может быть 
организовано, как воздушное, так и кабельное. Подстанция с 
воздушным вводом/выводом комплектуется дополнительно 
блоками высоковольтного воздушного ввода и низковольтного 
воздушного вывода. Монтаж блоков производится на месте 
установки подстанции.

ПРИМЕР   ИСПОЛНЕНИЯ:
2 КТП К-П-В/К-630-6-0,4

Киосковая комплектная двухтрансформаторная подстанция мощностью 630 кВа, проходного исполнения, с воздушным вводом 
напряжением 6 кВ и кабельным выводом напряжением 0,4 кВ.

Х1 КТП Х2-Х3-Х4/Х5-Х6-Х7-Х8

Х1 - число силовых трансформаторов (при одном трансформаторе не указывают)
КТП - буквенное обозначение серии: Комплектная Трансформаторная Подстанция
Х2 -  конструктивное исполнение (К - киосковая)
Х3 - вид исполнения (П - проходная, Т - тупиковая)
Х4 - исполнение ввода РУВН (В - воздушное, К - кабельное)
Х5 - исполнение ввода РУНН (В - воздушное, К - кабельное)
Х6 - мощность силового трансформатора, кВА
Х7 - номинальное напряжение РУВН, кВ
Х8 - номинальное напряжение РУНН, кВ

МАРКИРОВКА (ОБОЗНАЧЕНИЕ) ИСПОЛНЕНИЯ ПОДСТАНЦИЯ

Габаритные исполнения подстанций предоставляют 
возможность их транспортировки как автомобильным 
транспортом, так и железнодорожными контейнерами, что 
существенно снижает затраты на транспортировку в восточные 
регионы России.



КОМПЛЕКТНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ КИОСКОВОГО ТИПА

КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ КОРПУСА
Корпус КТП цельносварной, с несущим пространственным каркасом обеспечивающим жесткость конструкции здания в процессе 

эксплуатации, а также при погрузочно-разгрузочных работах в том числе с установленным комплектным оборудованием.
Несущий каркас состоит из основания, стоек и верхнего пояса обвязки. Основание, цельносварное, не утепленное, изготовлено из 

горячекатаного швеллера с внутренней обрешёткой, покрытие пола гладкий сплошной стальной лист, толщиной 2 мм.  Конструкция 
основания обеспечивает возможность транспортировки подстанции до места эксплуатации комплектно с трансформатором мощностью 
до 630 кВА.

В качестве внешней облицовки применяются стальные стеновые панели толщиной 2 мм. Конструкция панелей и технология их 
установки позволяет скрыть несущий каркас внутри помещения, а форма стыковочных ребер исключают наличие сквозных щелей. 

Наружная поверхность стены гладкая, без впадин и уступов.
Кровля двухскатная, с горизонтальным участком в центральной части, 

предназначенным для установки в исполнении КТП с воздушным вводом/выводом - 
блока высоковольтного воздушного ввода (БВВВ) и блока низковольтного воздушного 
вывода (БНВВ). 

Для подъема и перемещения корпус КТП имеет несъемные строповочные узлы.
Створки дверей технологических отсеков оборудованы замками с поворотно- 

выдвижными ригелями обеспечивающими надежное трёхстороннее запирание створок 
дверей. Для исключения несанкционированного проникновения имеется возможность 
установки контрольного замка. Также створки дверей оборудованы фиксаторами 
открытого положения, исключающими самопроизвольное их закрытие под действием 
внешних факторов при проведении работ. Створки дверей доступа в трансформаторный 
отсек имеют вентиляционные решетки для осуществления естественной вентиляции с 
целью удаления теплоизбытков при работе трансформатора.

В соответствии с требованиями СНиП 2.03.11-85 “Защита строительных 
конструкций от коррозии”, корпус подстанции с внешней и внутренней стороны 
покрывается антикоррозионной эмалью, обеспечивающей защиту конструкционных 
элементов на весь срок эксплуатации. Цвет каркаса и стеновых панелей - серый 
(RAL7047), панели дверей и ворот - синий (RAL5005).
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ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ДЕЛЕНИЕ ПОДСТАНЦИИ
Функционально корпус подстанции разделен на три отсека:

- распределительное устройство высокого напряжения (РУВН);
- распределительное устройство низкого напряжения (РУНН);
- трансформаторный отсек.

Распределительное устройство высокого напряжения 
(РУВН) выполнено на базе камер одностороннего обслуживания 
типа КСО-366 с установленными выключателями нагрузки или 
разъединителями. Для защиты трансформатора от перегрузок 
применяются высоковольтные предохранители серии ПТ.

При исполнении воздушного ввода в РУВН на крыше 
корпуса КТП устанавливается блок высоковольтного воздушного 
ввода (БВВВ), выполненный в виде отдельной съемной 
конструкции Ввод в блок высоковольтного воздушного ввода 
выполняется через проходные изоляторы типа ИПУ-10-630.  

При исполнении кабельного ввода в РУВН в основании 
корпуса КТП предусматриваются технологические отверстия с 
уплотнением (кабельные проходы) для подвода силового кабеля.

Распределительное устройство низкого напряжения 
(РУНН) выполнено на базе распределительных панелей типа ЩО-
70. 

Комплектация ввода выбирается исходя из номинала 
силового трансформатора и может быть в трех исполнениях:

- автоматический выключатель + разъединитель;
- автоматический выключатель;
- разъединитель.
РУНН комплектуется контрольно-измерительными 

приборами тока и напряжения, учетом активной или активно-
реактивной энергии с подключением счетчика электроэнергии 

через трансформаторы тока. При необходимости удаленного 
контроля устанавливается система АСКУЭ. На отходящих линиях 
могут быть установлены до шести автоматических выключателей 
серии ВА57-35 производства "КЕАЗ" или автоматические 
выключатели другого производителя с сохранением общих 
габаритов автомата. Дополнительно  устанавливается фидер 
уличного освещения с фотореле.

При исполнении подстанции с воздушным кабельным 
выводом, на крыше  устанавливается короб низковольтного 
воздушного вывода (КВВВ), имеющий технологические отверстия 
с установленными в них герметичными сальниками для 
безопасного вывода кабелей и траверсой низковольтного вывода .

В трансформаторном отсеке при установке силовых 
маслонаполненных трансформаторов   предусмотрен 
маслоприемник рассчитанный на прием не менее 20% масла.  В 
целях безопасности обслуживающего персонала на высоте 1,2 
метра от уровня пола в отсеке устанавливается барьер 
безопасности или по требованию заказчика сплошные сетчатые 
двери.

По согласованию с заказчиком КТП может быть 
укомплектована распределенной информационной системой.

Система обеспечивает следующие функции:
- удаленный контроль за  состоянием и управление 
исполнительными механизмами объекта; 
- система сбора и передачи данных с счетчиков электроэнергии;

Прием и передача информации может осуществляться 
повыделенному радиоканалу,  GSM/GPRS каналу или 
последовательному каналу обмена RS-232 или RS- 485.

МОНИТОРИНГ И УПРАВЛЕНИЕ
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КОМПЛЕКТНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ КИОСКОВОГО ТИПА

ВЕНТИЛЯЦИЯ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЗАЩИТЫ

БЛОКИРОВКИ ДОСТУПА (МЕХАНИЧЕСКИЕ ЗАЩИТЫ)

Для обеспечения естественной вентиляции на воротах 
трансформаторных отсеков устанавливаются жалюзийные 
решетки, обеспечивающие охлаждение оборудования при 
эксплуатации и исключающие попадание внутрь дождя и снега. С 
внутренней стороны имеется возможность закрытия жалюзийных 
решеток на холодное время года.

аспределительных устройствах низкого 
напряжения,

КТП по стороне высокого напряжения имеет защиту от 
атмосферных перенапряжений (при воздушном вводе) 
реализованную на ограничителях перенапряжения и защиту от 
токов короткого замыкания на высоковольтных предохранителях 
типа ПТ. 

По стороне низкого напряжения устанавливается защита от 
атмосферных перенапряжений (при воздушном выводе) 
реализованная на ограничителях перенапряжения и защита от 
однофазных и многофазных коротких замыкании отходящих 
фидеров осуществляемая автоматическими выключателями со 
встроенными расцепителями.

Конструкции применяемых выключателей нагрузок 
установленные в р

 обеспечивают блокировки, не позволяющие 
осуществить включение ножей заземления при включенном 
выключателе, а также включение выключателя при включенных 
заземляющих ножах.

По требованию заказчика возможна установка 
механической блокировки дверей, предотвращая доступ в ячейки 

с аппаратурой напряжением свыше 1000В, при включенном 
выключателе нагрузки или разъединителе и на допускающая их 
включение при открытых дверях отсека.

По требованиям заказчика, определяемые опросным 
листом, набор блокировок может быть расширен.

ЗАЗЕМЛЕНИЕ
Устройство заземления КТП должно соответствовать главе 

1.7 "Правил устройства электроустановок" седьмого издания, 
СНиП 3.05.06-96 "Электротехнические устройства", ГОСТ 
12.2.007.0-75, ГОСТ 12.1.030-81, ГОСТ 25861-83, Техническому 
циркуляру № 11/2006 от 16.10.2006 г. "О заземляющих электродах и 
заземляющих проводниках" Ассоциации "Росэлектромонтаж".

В соответствии с ПУЭ п. 1.7.109 для заземления 
электроустановок в первую очередь должны быть использованы 
естественные заземлители.

Заземляющее устройство КТП выполняется общим для 
напряжения 10(6) кВ и напряжения 0,4кВ. Сопротивление 
заземляющего устройства должно быть не более 4 Ом в любое 
время года. Все соединения заземляющего контура должны быть 
выполнены электросваркой внахлест.

Заземление внутри подстанции обеспечивается 
привариванием корпусов оборудования к металлическому 
основанию КТП.

Внутренний контур каждого блока соединяется с внешним 
контуром через два вывода стальной полосой 40х4. На корпусе 
КТП предусмотрены места для присоединения внешних 
заземляющих проводников, обозначенные знаками "заземление" в 
соответствии с ГОСТ 21130-75. 08



РАЗМЕЩЕНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПОДСТАНЦИИ
Место установки трансформаторной подстанции, 

расстояние до соседних сооружении должны соответствовать 
правилам пожарной безопасности и правилам устройства 
электроустановок.

К трансформаторной подстанции должен быть обеспечен 
пожарный подъезд, выкатка и транспортировка силового 
трансформатора, свободный приток и отвод воздуха через жалюзи 
трансформаторного отсека.

Подстанция устанавливается на подготовленный 
фундамент, разрабатываемый проектной организацией в 
зависимости от данных инженерно-геологических изыскании по 
требованиям ГОСТ и СНиП.

Строповка блоков КТП осуществляется подъемным краном 
за четыре строповочные петли, установленные в габаритах 
подстанции. Строповочные петли цепляются крюками. Длина 

строп должна быть не менее расстояния между строповочными 
петлями по длинной стороне блока. Грузоподъемность строп - не 
менее массы, указанной в табличке на корпусе подстанции. 

Для заказа комплектной трансформаторной подстанции 
необходимо:

1. Предоставить принципиальную электрическую схему 
подстанции.

2. Заполнить Опросный лист для заказа подстанции.
3. При необходимости заполнить Опросный лист для заказа 

сигнализации.
4. Расчетный отдел компании гарантирует в течение 1-3 дней 

отправку в адрес Заказчика коммерческого предложения с 
указанием стоимости заказываемой подстанции, а также сроков ее 
изготовления.

Предприятие - изготовитель гарантирует соответствие 
комплектных трансформаторных подстанций требованиям 
технических условий при соблюдении потребителем условий 
монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения.

Срок гарантии - три года со дня начала работы подстанции 
при условии соблюдения владельцем правил хранения и 
эксплуатации.

Срок службы подстанции 25 лет.
Сроки гарантии комплектующего оборудования 

определяются по документации заводов-изготовителей.

ПОРЯДОК ЗАКАЗА

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
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КОМПЛЕКТНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ КИОСКОВОГО ТИПА

10



ДЛЯ ЗАМЕТОК  
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ООО "Росинтех"

Россия,
Пермский край,
Пермь,
614025, Героев Хасана, 105, корп.70

+7 (342) 201-99-00
+7 (342) 201-99-01
+7 (342) 201-99-10
+7 (342) 201-99-11

Электронная почта: corp@rit.tel
Сайт: www.rusintech.com


	1: Тит. лист
	2: 2
	3: 3
	4: 4
	5: 5
	6: 6
	7: 7
	8: 8
	9: 9
	10: 12
	11: Заметки
	12: Посл страница

