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КОМПЛЕКТНАЯ ТРАНСФОРМАТОРНАЯ
БЛОЧНО-МОДУЛЬНАЯ ПОДСТАНЦИЯ 35, 110, 220 кВ

ПРБМ «ИСЕТЬ»

1

Энергетический

Нефтяная отрас

Более 450 объектов
от Калининграда до Дальнего Востока

Энергетический сектор

Газовая отрасль

Нефтяная отрасль

Промышленный
сектор

Российские Железные
Дороги

Министерство
обороны

ЖКХ

2

Российские Же
Дороги
ЖКХ

й сектор

Газовая отрасль

сль

Промышленный
сектор

елезные

Министерство
обороны

3

Содержание

Общие сведения......................................................................................................................4
Технические параметры..................................................................................................... 7
Состав подстанции...............................................................................................................8
Качество и гарантии изготовителя...............................................................................9
Аттестация и сертификация............................................................................................10
Порядок взаимодействия с проектными институтами.......................................11
Опросный лист и пояснения для заполнения...........................................................12
Комплектные модульные здания для ОПУ, ЗРУ и других помещений........ 14
Закрытое распределительное устройство (ЗРУ)...............................................14
Общеподстанционный пункт управления (ОПУ).....................................................15
Модульные здания.......................................................................................................................16
Разъединители........................................................................................................................ 17
Токопроводы............................................................................................................................18
Жесткая ошиновка...............................................................................................................19
Опорные металлоконструкции.................................................................................... 20

2

Подстанция распределительная
блочно-модульная (ПРБМ) «Исеть»
Предназначена для приема, преобразования и распределения электрической энергии.

Применение ПРБМ «Исеть» позволяет
Экномить время

Сокращать затраты

1

2

3

ЭТАП ПРОЕКТИРОВАНИЯ

ЭТАП СТРОИТЕЛЬСТВА

ЭТАП ЭКСПЛУАТАЦИИ

Экономия времени

Экономия времени

Экономия времени

За счет применения типовых компоновочных решений

За счет сокращения объема строительных работ по возведению фундаментов.

Гарантийные обязательства за работоспособность всей подстанции несет
один производитель.

За счет высокой заводской готовности
ОПУ и ЗРУ, поставляемых на объект в
составе подстанции. Все необходимые
испытания ОПУ и ЗРУ проходят на заводе-изготовителе.

Сокращение затрат

ОРУ 35, 110, 220 кВ ЗРУ 35, 6(10) кВ

ОПУ.

За счет применения компоновочных
решений ранее выполненных объектов.
Выполняем часть проектных работ (см.
раздел «Взаимодействие с проектными
институтами»).

За счет комплексной поставки исключаются ошибки в заказе оборудования.
За счет простоты сборки и монтажа
(применение жесткой ошиновки с литыми шинодержателями, использование
болтовых соединений вместо сварных
и т.д.).

Минимальный объем необходимого обслуживания на протяжении всего срока
эксплуатации объекта, в том числе за
счет применения надежного оборудования.
Сервисное обслуживание в течение
гарантийного и постгарантийного
срока службы подстанции оперативно
осуществляется высококвалифицированными специалистами сервисной
службы предприятия-изготовителя.
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Общие сведения
Подстанция распределительная блочно-модульная
(ПРБМ) «Исеть» предназначена для приема, преобразования и распределения электрической энергии
трехфазного переменного тока промышленной частоты 50 Гц в сетях с номинальным напряжением 35,
110 и 220 кВ.
ПРБМ представляет собой трансформаторную подстанцию, состоящую из:
• открытых или закрытых распределительных
устройств, выполненных в блочном исполнении или в
виде блочно-модульных конструкций (БМК) «Исеть», с
применением жесткой и гибкой ошиновки,
• силовых трансформаторов,
• общеподстанционного пункта управления, укомплектованного панелями релейной защиты, автоматики,
телемеханики, связи, панелями собственных нужд пере-
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менного и постоянного тока и другим оборудованием,
необходимыми для функционирования подстанции;
• закрытого комплектного распределительного
устройства (6, 10 кВ),
• дополнительного оборудования и сооружений (ТСН,
порталы, мачты, подвесные и наземные лотки, элементы заземления, освещение подстанции и др.)
Техническое решение распределительного устройства 110, 220 кВ с применением БМК «Исеть» защищено
патентом № 2267843. ПРБМ «Исеть» применяется как
в повышающих, так и в понижающих подстанциях.
Подстанции реализуются как по типовым схемам
(согласно работе ОАО «Энергосетьпроект» «Схемы
электрические принципиальные распределительных
устройств на класс напряжения 35-750 кВ. Типовые
решения»), так и по нетиповым схемам, спроектированным под конкретные требования заказчика.

Распределительные устройства 35, 110, 220 кВ
Распределительные
35, 110,как
220
кВ
в
составе ПРБМ «Исеть»устройства
могут выполняться
отв
составетак
ПРБМ
«Исеть» могут выполняться как открытыми,
и закрытыми.
крытыми, так и закрытыми.

Основное компоновочное решение
для РУ 110, 220 кВ блочно-модульная
конструкция (БМК) «Исеть» (см. стр 20)

Достоинством первого варианта является меньшая стоимость, преимущества второго – компактность, безопасность, удобство обслуживания.
Оба варианта характеризуются высокой заводской готовностью, оборудование по большей части устанавливается в пределах завода, что значительно сокращает затраты времени и средств на монтаж распределительного
устройства на месте строительства.

Открытое
распределительное
устройство 110 кВ
с применением
БМК «Исеть»

Закрытое распределительное
устройство 110 кВ с применением БМК «Исеть»
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Оборудование РУ 35 кВ устанавливается на компактных
блоках производства завода «КТП-Урал», уже при их производстве прокладываются силовые и контрольные кабели (в
пределах блока). Блоки комплектуются контактно-натяжной
арматурой, шкафами вторичной коммутации, жесткой ошиновкой, кабельными лотками и т.п.

Закрытое РУ-35 кВ

В случае выбора варианта закрытого распределительного устройства
заказчику поставляется полностью укомплектованное ЗРУ 35 кВ в блочномодульном здании (едином или разделенном на несколько транспортабельных блоков). Внутри здания устанавливаются шкафы КРУ-35 кВ, монтируются межшкафные связи и прочее оборудование.

Применение компактных модулей DTS фирмы SIEMENS

В случае если заказчик желает использовать открытое
распределительное устройство, но при этом значительно сэкономить на площади подстанции, наша компания
может выполнить нестандартные технические решения.
Одним из таких примеров может служить ОРУ с использованием ячеек на базе компактных элегазовых модулей.
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Модуль представляет собой комбинированную конструкцию, которая включает в себя сразу несколько устройств.
Технически это реализуется в высоковольтных устройствах
серии DTC от компании Siemens и серии PASS M0 от компании ABB. Совместно с жесткой ошиновкой производства
«КТП-Урал» такие устройства не только позволяют значительно сократить площадь подстанции, но и экономят
затраты на этапах проектирования, транспортировки и
эксплуатации.

Технические параметры
Наименование
параметра

ОРУ
220 кВ

ОРУ
110 кВ

ОРУ
35 кВ

РУ
6(10) кВ

Номинальное напряжение, кВ
• высшее

220

110

35

•

• среднее

35, 110

6(10), 35

•

•

• низшее

6(10), 35

6(10)

•

•

450

630

500

•

до 1000

до 630

до 630

•

1000 - 3150

630 - 2500

630 - 2000

•

• сборных шин, щитов ввода
КРУ 6(10) кВ

•

•

•

1600 - 4000

• ячеек 6(10) кВ

•

•

•

630 - 3150

до 125000

до 125000

до 25000

•

Сквозной ток короткого замыкания
(амплитуда), кА

80 - 125

80 - 125

26

51; 80

Ток термической стойкости
в течении 3 с, кА

31, 5 - 50

31, 5 - 50
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•

1, 3Н, 4Н, 5Н,
5АН, 9

1, 2, 3

Номинальный ток, А
• цепей силовых трансформаторов
• цепей линий
• сборных шин, ячеек ОРУ и перемычек

Мощность силового трансформатора, кВА

Климатическое исполнение и категория размещения (ГОСТ 15150)

У1, УХЛ1 (ХЛ1)

Ветровое давление, Па

до 1000

Толщина сетки гололеда, мм

до 40

Степень загрязнения атмосферы
(ГОСТ 9920-89)

I –IV

Сейсмичность в баллах по шкале MSK 64

до 9

Типовые решения согласно работе
«Схемы принципиальные электричес-кие распределительных устройств
подстанций 35-750 кВ»

1, 3Н, 4Н, 5Н,
5АН, 6, 6Н, 7, 8, 9,
9Н, 9АН, 12, 12Н,
13, 13Н, 14, 16, 17

1, 3Н, 4Н, 5Н,
5АН, 6, 6Н, 7, 8, 9,
9Н, 9АН, 12, 12Н,
13, 13Н, 14
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Состав подстанции
При производстве ПРБМ «Исеть» подстанции комплектуются как изделиями
собственного производства (преимущественно), так и оборудованием
других производителей:
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ПРБМ «ИСЕТЬ»
Наименование

Производители

1. Открытые распределительные
устройства 35, 110, 220 кВ
• высоковольтное оборудование
- разъединители
- другое оборудование

«КТП-Урал», «АББ», «УЭТМ», «Сименс»,
«ЗЭТО» и другие

• жесткая ошиновка

«КТП-Урал»

• опорные металлоконструкции

«КТП-Урал»

• порталы, площадки обслуживания

«КТП-Урал»

• шкафы вторичной коммутации

«Уралэлектрощит» и др.

• комплект ВЧ-связи

НПП "ЭИС" и др.

2. Комплектное ОПУ

«КТП-Урал»

3. Комплектное ЗРУ

«КТП-Урал»

4. Токопровод

«КТП-Урал»

5. Ограждающие конструкции,
мачты, элементы заземления и
молниезащиты

«КТП-Урал»

Полная информация на сайте:

www.ktp-ural.ru
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Порядок взаимодействия с проектными институтами
В зависимости от стадии выполнения проектных работ мы предлагаем следующие возможности взаимодействия специалистов ПФ «КТП-Урал» с представителями проектных организаций:
Стадия выполнения
проектных работ

Необходимая входная
информация

Выдаваемая в адрес проектных
организаций документация

Главная электрическая схема
Выбор схемы и
подстанции, климатические ускомпоновки ОРУ
ловия, техническое задание на
(класс напряжения
проектирование, техническая ин– 35, 110, 220 кВ)
формация

- Варианты компоновочных решений
ОРУ с различным составом оборудования (план, разрезы);
- Бюджетная оценка стоимости вариантов ОРУ

Выбран окончательный вариант
ОРУ, согласованы
производители
оборудования

Перечень оборудования ОРУ

- Компоновочное решение ОРУ (план,
разрезы) с применением конкретного
оборудования;
- Сетка фундаментов;
- Нагрузки на фундаменты

Расчет жесткой
ошиновки 35, 110,
220 кВ

Номинальные токи, токи электродинамической и термической
стойкости, климатические условия,
чертежи жесткой ошиновки

Расчет жесткой ошиновки 35, 110, 220 кВ

Проектирование
ОПУ

Перечень оборудования ОПУ
с разбивкой по помещениям.
Опросный лист на здание (если
имеется)

- Компоновка ОПУ с разрезами, информация об электрических нагрузках
(отопление, освещение, вентиляция и др.
системы);
- Нагрузка на фундаменты;
- Весовые характеристики здания ОПУ;
- Бюджетная оценка стоимости комплектного ОПУ

Проектирование
ЗРУ 6, 10, 35 кВ

Однолинейная схема ЗРУ, включая:
• тип шкафов КРУ,
• номинальные токи шкафов,
• способ подключения вводов и отходящих линий.
Перечень оборудования ЗРУ,
опросный лист на здание (если
имеется)

- Компоновка ЗРУ с разрезами, информация об электрических нагрузках (отопление, освещение, вентиляция и др.
системы);
- Нагрузка на фундаменты;
- Весовые характеристики здания;
- Бюджетная оценка стоимости комплектного ЗРУ

Проектирование
связей 6(10) кВ, в
т.ч. с применением
токопровода

Трасса прохождения токопровода
Чертежи планов с разрезами связи си(шинопровода) 6(10) кВ от транслового трансформатора и ЗРУ 6(10) кВ в
форматора до ЗРУ. Токовые характ.ч. с применением токопровода
теристики

Формирование
Перечень оборудования, опросные
сводного сметного листы на оборудование, на подСтоимость подстанции
расчета
станции
Имея значительный опыт работы с проектными институтами, мы всегда идем навстречу нашим партнерам и
готовы предоставить любую информацию о продукции, производимой «КТП-Урал». Для облегчения применения
наших подстанций в проектах выполнен альбом компоновочных решений по различным сеткам схем с оборудованием различных производителей, который можно брать за основу, выполняя компоновки ОРУ. Но, зная значительное разнообразие решений распределительных устройств, мы всегда готовы выполнить привязку типовых
чертежей к конкретным условиям проекта.

Будем рады сотрудничеству!
+7 (343) 345-09-16

info@ktp-ural.ru

www.ktp-ural.ru

9

Опросный лист и пояснения для заполнения
Влияние климатических факторов
на конструкцию ПРБМ:

Порталы

1

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150
и температура наиболее холодной пятидневки влияют на выбор марки стали. Для
умеренного района используется Ст.3. Для
холодных районов – 09Г2С

1

Если в объем поставки включаются порталы,
в зависимости от фундамента портала заказчику необходимо выбрать комплект ростверков (переходные элементы между порталом и фундаментом)

2

На основе данных о сейсмичности района
установки (до 6 баллов или до 9 баллов) осуществляется выбор применяемых профилей
и металлоемкость элементов ПРБМ, а также
рассчитываются параметры жесткой ошиновки

2

Для установки стойки портала на одну
сваю требуется один ростверк, состоящий
из узлов ТД-1 (1 шт) и ТД-2 (4 шт)

3

Для установки одной стойки портала на 2
сваи требуется один ростверк марки ТС23.

3

Степень загрязнения атмосферы влияет на
выбор применяемых опорных и подвесных
изоляторов

Кабельные лотки:
1

Силовые и контрольные кабели могут быть
размещены в разных лотках (в этом случае
лотки монтируются в два яруса), либо в одном лотке (с разделением силовых и контрольных кабелей специальным профилем).
При указании количества уровней кабельных лотков рекомендуется дополнительно
указать ширину лотков (от 200 до 500 мм).

Жесткая ошиновка
1
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Для изготовления жесткой ошиновки в
опросном листе необходимо указать район
по ветру и гололеду, сейсмичность района
строительства, ток термической, электродинамической стойкости и длительный ток
сборных шин. Эта информация влияет на выбор профиля жесткой ошиновки.

Несущие конструкции для приборов
наружного освещения.
1

Включаются в объем поставки по выбору
заказчика. Конструкции закрепляются на
высоких блоках опорных изоляторов. Конструкция позволяет проводить обслуживание светильников без отключения высокого
напряжения, без применения лестниц, непосредственно с земли. На осветительной
установке могут быть смонтированы один
или два прожектора мощностью 500 Вт или
1000 Вт каждый.

В графе «Дополнительные требования» указать
длительный то к ячейки, а также, при необходимости, специальные требования к ПРБМ «Исеть»
К опросному листу необходимо приложить план
и разрез подстанции, план фундаментов и опор
под оборудование, однолинейную схему подстанции.

Опросный лист № _____ на комплектные трансформаторные
подстанции КТПБ типа ПРБМ «Исеть» 35, 110, 220 кВ
Изготовитель: ООО ПФ «КТП-Урал»
Почтовый адрес: 620137, Россия, г . Екатеринбург ул. Блюхера, д.50, оф.344
Тел./факс: (343) 345-09-16 / (343) 345-09-19
Место установки

Наименование объекта

Контактное лицо (ФИО/телефон)

Основные параметры ПРБМ «Исеть»
- высота над уровнем моря – не более 1000 м;
- диапазон рабочих температур от +40 до -60 0С;
- скорость ветра не более 36 м/с при отсутствии гололеда и не более 16 м/с при гололеде толщиной до 25 мм;
- сейсмичность района, в баллах по шкале МSК-64 – 6 и более;
- антикоррозионное покрытие несущих металлоконструкций - горячее цинкование. По запросу допускается иное.
- антикоррозионное покрытие метизов – гальваническое цинкование. По запросу допускается иное.
Таблица основных характеристик
Класс напряжения

10 кВ

35 кВ

110 кВ

220 кВ

Номинальный ток, А
Ток электродинамической стойкости*, кА
Ток термической стойкости*, кА
Тип и количество провода в фазе

* При отсутствии информации указать ток трехфазного короткого замыкания.

Наименование

Количество / значение параметра

Лист проекта
(должен быть приложен к данному опросному листу)

Главная принципиальная схема черт.
1.

ПРБМ в составе:

2.

Блочно-модульная конструкция «Исеть» Комплектный токопровод КТЕА

3.

Ошиновка жесткая комплектная ОЖК

4.

Общеподстанционный пункт управления ОПУ

5.

Комплектное распределительное устройство модульного типа КРУМ

6.

Комплект порталов, мачт и молниеотводов:
Портал
Портал
Портал
Прожекторная мачта
Молниеотвод

7.

Комплект контактно-натяжной арматуры:
Границы поставки

8.

От ____________________ до ________________,
включая _______________________________

Комплект кабельных конструкций:
Количество уровней навесных кабельных лотков:

[ ] 1 уровень

[ ] 2 уровня

Ширина лотка, мм: [ ] 200; [ ] 300; [ ] 400; иное (указать)
9.

Комплект шкафов наружной установки:

Принципиальные схемы

Тип шкафа (ящика)
Тип шкафа (ящика)
Тип шкафа (ящика)
Крепления для шкафов наружной установки
[ ] включая БУ разъединителями
10.

Комплект освещения:
Осветительная установка (на блоках):
Количество прожекторов:

[ ] 1 шт. [ ] 2 шт. [ ] 4 шт.

Мощность прожектора:

[ ] 500 Вт

[ ] 1000 Вт

Мощность прожектора:

[ ] 500 Вт

[ ] 1000 Вт

Осветительная установка (нетиповая):
Количество прожекторов:

[ ] 1 шт. [ ] 2 шт. [ ] 4 шт.

Прочее оборудование комплекта освещения
11.

Комплект элементов заземления:
[ ] в объеме поставляемой продукции: Полоса ____х____ ( [ ] оцинкованная,
[ ] в объеме всей подстанции

12.

[ ] неоцинкованная)

Высоковольтное оборудование:

13.
14.

Дополнительные требования

Заполняется заказчиком:
1.

Услуги шеф-монтажа

[ ] Да

[ ] Нет

2.

Контрольная сборка на заводе-изготовителе

[ ] Да

[ ] Нет

3.

Качество и гарантии изготовителя
Каждая подстанция перед отгрузкой заказчику проходит
полный цикл приемо-сдаточных испытаний, включающий в
себя в общей сложности более 200 испытаний и проверок,
что гарантирует полную комплектность и работоспособность энергетического объекта в целом.
Гарантийный срок эксплуатации подстанции 5 лет.
Срок службы более 30 лет.
Качество выпускаемой продукции гарантируется системной комплексной организацией работы в области качества
и обусловлено четкой регламентацией ведения всех производственных процессов, описанных технологическими
инструкциями.
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Приложение
Продукция производства компаний «КТП-Урал»,
входящая в состав поставки ПРБМ «Исеть»

13

Комплектные модульные здания для ОПУ, ЗРУ
и других помещений
Закрытые распределительные устройства (ЗРУ) и общеподстанционные пункты управления (ОПУ)
производства ООО ПФ «КТП-Урал», обладают высокой степенью заводской готовности. Это особенно важно в условиях современного строительства подстанций, когда заказчик требует в максимально короткие сроки запустить объект в эксплуатацию.
ОПУ и ЗРУ применяется как в составе подстанций распределительных блочно-модульных ПРБМ «Исеть» производства «КТПУрал», так и в качестве самостоятельного продукта при строительстве и реконструкции подстанций. При этом поставка ОПУ
и ЗРУ возможна как в комплекте с оборудованием (шкафы КРУ, панели управления, связи, телемеханики и учета), так и отдельно от него, в виде комплектного модульного здания с системами жизнеобеспечения.
Также по требованию заказчика на основании опросного листа возможно изготовление совмещенного ОПУ и ЗРУ.

Закрытое распределительное устройство
ЗРУ представляет собой комплектное модульное здание с
основным комплектом электротехнического оборудования
и системами жизнеобеспечения, предназначено для приема и распределения электрической энергии трехфазного
переменного тока и передачи ее потребителям.
Габаритные размеры ЗРУ и блоков здания определяются
размерами ячеек КРУ, особенностью обслуживания шкафов
(одностороннее, двухстороннее), рядностью расположения
(одно, двухрядное), а также транспортными габаритами, необходимыми для размещения блоков на автомобильном или
железнодорожном транспорте.
Удобная конструкция ЗРУ дает возможность устанавливать
оборудование компактно, а надежная изоляция ячеек друг
от друга исключает возникновение аварийной ситуации во
всем устройстве.
В комплект поставки ЗРУ входят:
1

Комплектное модульное здание для
размещения оборудования, комплект
внешних металлоконструкций (площадки обслуживания, лестницы, козырьки над дверями)

2

Шкафы КРУ

3

Трансформаторы собственных нужд

4

5

системы жизнеобеспечения (освещение, отопление, вентиляция, кондиционирование)

6

токопроводы (шинные мосты,
шинные вводы)

7

кабельные конструкции

8

элементы воздушных вводов,
проходные изоляторы

9

основные части и детали,
запасные части шкафов КРУ

10

система охранно-пожарной
сигнализации

дополнительное оборудование
и изделия по требованию
заказчика.

Технические параметры ЗРУ
Название параметра
Номинальное напряжения, кВ
Номинальный ток сборных шин, А
Номинальный ток короткого замыкания, кА
Тип ввода
Схема размещения шкафов КРУ
Способы обслуживания шкафов КРУ
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Значение
6(10)

35

1600; 2500; 3150

1250; 1600

20; 31,5

20; 25
Шинный Кабельный

Однорядное / Двухрядное

Однорядное

Одностороннее / Двустороннее

Общеподстанционный пункт управления
ОПУ предназначено для управления технологическими процессами подстанции. Состоит из отдельных функциональных блоков, которые стыкуются между собой и собираются в отдельные помещения. В пункте предусмотрено все самое необходимое для работы обслуживающего персонала
и размещенного в нем оборудования: электрическое отопление, освещение, вентиляция, а также
осуществлен подвод кабелей и проводов внутренних связей.
Количество блоков в модуле ОПУ, компоновка вспомогательных помещений и вид панелей управления определяется проектной организацией индивидуально для конкретного объекта в соответствии с рекомендуемыми компоновками.

При проектировании в здании ОПУ в соответствии с проектом или
требованием заказчика расположены следующие помещения:
1

Помещение для размещения оборудования
и аппаратуры (шкафы, панелии щиты)

3

Комната связи

5

Помещение аккумуляторной батареи

2

Диспетчерская

4

Комната для оперативно-выездной
бригады

6

И др. помещения согласно опросному листу.

3

Системы жизнеобеспечения (освещени, отопление, вентиляция, кондициоонирование)

6

Панели АИИСКУЭ

4

Система охранно-пожарной сигнализации

7

Щит постоянного и переменного тока

5

Панели управления технологическим
оборудованием

8

Дополнительное оборудование и изделия по
требованию заказчика

В комплект поставки ОПУ входят:
1

2

Комплектное модульное здание для размещения оборудования, комплект внешних металлоконструкций (площадки обслуживания,
лестницы, козырьки над дверями)
Панели управления оборудованием ОРУ

Технические параметры ОПУ
Название параметра

Значение

Напряжение собственных нужд здания ОПУ, В

≈ 380

Напряжение собственных нужд здания подстанции, В

≈ 380

Напряжение оперативного постоянного тока, В

= 220

Напряжение осветительной сети, системы сигнализации, В

≈ 220

Розеточная сеть, В

≈ 12 ÷ 42 В

Габаритные размеры, м: Ширина
Высота
Длина

2,5 ÷ 13,5
не более 8
5,4 ÷ 100
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Модульные здания
«КТП-Урал» предлагает большой спектр услуг по проектированию, производству, поставке и монтажу комплектных модульных зданий различной степени сложности и функционального назначения с различным набором инженерных систем. Для реализации широкого спектра конструктивных решений, комплектные модульные
здания можно разделить на несколько классов.

1. Модульные здания (класс А) представляют собой единое готовое здание с полностью установленным и смонтированным оборудованием, требуют лишь подключения внешних цепей.
Габаритные размеры модуля здания

Класс здания

А

Ширина

2,5 - 3,5

Высота

Не более 3,3

Длина

5,4 - 11,4

2. Блочные здания (класс Б) состоят из комплекта блоков (модулей). Каждый модуль представляет собой готовый блок с установленным оборудованием. Оборудование систем жизнеобеспечения смонтировано в блоке, на объекте требуется подключение межблочных и внешних цепей.
Габаритные размеры модуля здания
Класс здания

Б

Ширина

4,5 - 6,75

Высота

Не более 3,2

Длина

Неограниченная,
кратная 2,25

3. Каркасные быстровозводимые здания (класс В), монтируемые на месте. Состоят из комплектов отдельных сборочных единиц основания, каркаса, ферм, ограждающих конструкций, элементов внутренней и внешней отделки.
Габаритные размеры модуля здания
Класс здания

В

Ширина

9 - 13,5

Высота

Не более 8

Длина

10 - 100

Технические параметры комплектного модульного здания

Название параметра
Климатическое исполнение

Значение
У1, УХЛ1 (ХЛ1)

Температура внутри помещения, °С:
• присутствие оперативного персонала
• без обслуживающего персонала

+ 18
+5

Степень защиты здания

IP 44

Степень огнестойкости

II, III

Температура окружающей среды, °С
Скорость ветра, м/с

от - 60 до + 40
28

Допустимая снеговая нагрузка, Н/м2

3200

Сейсмостойкость в баллах по шкале MSK 64

до 9
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Разъединители
Воздушные разъединители горизонтально-поворотного
типа, предназначены для работы в открытых и закрытых
распределительных устройствах высокого напряжения.
Служат для видимого разрыва электрической цепи, отделяющего выведенное из работы оборудование от токопроводящих частей, находящихся под напряжением.

Разъединитель РГП «Исеть»
Разъединители производятся по технологии ООО «ZWAE»

Основные
преимущества

1

Высокая прочность и
надежность

2

Быстрый монтаж и
легкое регулирование

3

Совершенная антикоррозийная защита

4

Возможность присоединения как жесткой так и
гибкой ошиновки

5

Защита от случайных
отключений

6

Возможность установки разъединителя параллельным,
последовательным и килевым
способами

7

Возможность подключения привода к любому полюсу

8

Блокирование
(фиксация главных и заземляющих
ножей в замкнутом и разомкнутом
состояниях с помощью перехода
операционного механизма через
«мертвую точку»)

Технические характеристики
Значение

Параметр
Номинальное напряжение, кВ

110

220

Номинальный длительный ток, А

1600
2500

Ток динамической стойкости, кА

до 125

Ток термической стойкости, кА

до 50

Время протекания тока термической стойкости для главной
цепи, с

3

Время протекания тока термической стойкости для цепи заземления, с

1

Длина пути утечки внешней изоляции в зависимости
от степени загрязнения, см, не менее
II – средняя
III – сильная

280
315

Напряжение радиопомех, мкВ, не более

570
630
2500

Механический ресурс, цикл

до 10000

Приводы:
• моторный;
• ручной

NSO80
NR-5

Масса полюса разъединителя, кг:
• без заземлителя;
• с заземлителем;
• с двумя заземлителями
Длина пути утечки изоляции по ГОСТ 9920, мм/кВ

233
261
289

653
714
775
20
25

Полимерный
Фарфоровый

Тип изоляторов
Толщина стенки гололеда, мм
Сейсмостойкость в баллах по шкале МSК 64

Полная информация на сайте:

www.ktp-ural.ru
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до 9

17

Токопроводы
Токопроводы КТЕА предназначены для электрического соединения силовых трансформаторов с секциями
КРУ и секций КРУ между собой. Токопровод собирают
на месте эксплуатации из отдельных секций (блоков),
изготавливаемых на заводе. Токопроводы КТЕА применяются:

• в открытых и закрытых распределительных
устройствах подстанций для связи между трансформатором и вводами в здание ЗРУ 6(10) кВ;
• в системах электроснабжения предприятий
различного назначения;
• в системах собственных нужд электростанций.

Соединения силовых трансформаторов
с закрытым распредустройством

Монтаж секций токопровода

Преимущества и особенности

Высокая надежность при передаче мощности

Надежная работа в течение всего срока службы обеспечивается рациональной конструкцией, оптимальным сечением
и качеством сварки токоведущих шин.

Безопасность при эксплуатации

Токопроводы имеют степень защиты IP54.

Компенсация внешнего магнитного поля токопроводов

В конструкции используются общие экранирующие кожухи,
а также минимальное количество стальных элементов.

Экономичность

Особенности конструкции позволяют снизить расход цветного металла, а
также трудоемкость изготовления и монтажа токопроводов КТЕА по сравнению с другими конструкциями.

Высокая эксплуатационная надежность

Токопроводы КТЕА прошли необходимые сертификационные
испытания.

Удобство обслуживания

Съемные кожухи позволяют легко проводить осмотр внутренних частей
токопроводов. Конструктивное исполнение обеспечивает возможность замены неисправных опорных изоляторов без
демонтажа секций.

Удобство присоединения внешних устройств

Токоведущие шины токопроводов КТЕА расположены в одной плоскости,
что упрощает монтаж при соединениях с внешними устройствами.

Полная информация на сайте:

www.ktp-ural.ru
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Жесткая ошиновка
Жесткая ошиновка производства завода «КТПУрал» предназначена для выполнения электрических соединений между высоковольтными
аппаратами открытых (ОРУ) и закрытых (ЗРУ) распределительных устройств 35, 110 и 220 кВ. Жесткая
ошиновка на класс напряжения 330 и 500 кВ применяется только в открытых распределительных
устройствах. Применение жесткой ошиновки вместе
с гибкой может осуществляться в виде сочетания
жестких сборных шин с гибкими внутриячейковыми
связями.
При строительстве ПРБМ «Исеть» распределительные устройства 35, 110, 220 кВ комплектуются
жесткой ошиновкой, выполненной с учетом особенностей ее применения вместе с блочно-модульными
конструкциями (БМК) «Исеть». Жесткая ошиновка
может также поставляться для подстанций других
производителей.
Комплекты жесткой ошиновки на номинальные токи
от 1000 А до 4000 А изготавливаются как для типо-

вых, так и для нетиповых схем распределительных
устройств. В составе жесткой ошиновки производства завода «КТП-Урал» используются уникальные
с точки зрения надежности соединительные элементы – литые шинодержатели с гибкими связями.
Шинодержатели служат для восприятия механических усилий, возникающих в узлах соединений,
гибкие связи используются для создания надежных
электрических контактов между токоведущими частями. Литые шинодержатели с гибкими связями используются для соединения шин между собой и для
присоединения к оборудованию. Для лучшей адаптации к условиям взаимного расположения соединяемых шин, конкретным особенностям конструкции
высоковольтных аппаратов и др. разработано несколько модификаций шинодержателей.
Жесткая ошиновка производства завода «КТП-Урал» на
напряжение 35, 110, 220, 330, 500 кВ прошла аттестацию
и рекомендована для применения на объектах ОАО
«ФСК ЕЭС».

Жесткая ошиновка на подстанции 110 кВ

Полная информация на сайте:

www.ktp-ural.ru
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Опорные металлоконструкции
Основным решением, используемым при строительстве подстанции ПРБМ «Исеть» на напряжение 35, 110, 220 кВ является
блочно-модульная конструкция (БМК) «Исеть».
БМК «Исеть» – принципиально новое компоновочное решение,
широко используемое проектными и строительными организациями для возведения открытых и закрытых распределительных
устройств класса напряжения 35, 110, 220 кВ.
БМК «Исеть» разработана ПФ «КТП-Урал». Основной особенностью БМК «Исеть», защищенной патентом, является
оригинальное конструктивное исполнение, позволяющее
существенно сократить сроки и затраты на строительство,
а также уменьшить площадь, занимаемую подстанцией.
При этом соблюдаются все требования, предусмотренные
Правилами устройства электроустановок (ПУЭ).
Среди преимуществ БМК «Исеть» – снижение эксплуатационных
расходов на антикоррозионную защиту, повышенная механическая прочность и устойчивость несущих конструкций под
оборудование и др.

Модель БМК «Исеть»,

БМК «Исеть»
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Так же для строительства или реконструкции РУ 10, 35, 110, 220 кВ по проектам,
в которых предусмотрена установка оборудования на отдельных опорах,
ПФ «КТП-Урал» разрабатывает и производит отдельно устанавливаемые типовые
блоки для монтажа оборудования российских и зарубежных производителей.
Конструктивно блок состоит из опорной рамы и стоек. В некоторых случаях отдельно стоящий блок
объединен с площадкой обслуживания. Оборудование на блоках размещено таким образом, чтобы
соблюдались все требования Правил устройства электроустановок (ПУЭ).
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МОДЕЛЬ ПРБМ «ИСЕТЬ» 110-4Н-УХЛ1
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620137, Россия, г . Екатеринбург
ул. Блюхера, д.50, оф.344
623700, Россия, Свердловская обл.,
г. Березовский, п. Ленинский, 30

+7 (343) 345-09-16
info@ktp-ural.ru
www.ktp-ural.ru
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