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Токопроводы КТЕА (М) предназначены для элек-
трического соединения силовых трансформа-
торов с секциями КРУ и секций КРУ между собой 
в составе подстанций распределительных блоч-
но-модульных (ПРБМ) «Исеть» производства ПФ 
«КТП-Урал».
Токопровод собирают на месте эксплуатации из 
отдельных секций (блоков), изготавливаемых на 
заводе.

Рис. 1. Соединения силовых трансформаторов с закрытыми

распределительными устройствами (ЗРУ) токопроводами КТЕА(М)

В комплект поставки токопровода КТЕА 
входят трехфазные секции, состоящие из:

В комплект поставки могут быть 
дополнительно включены:

Токоведущих шин; Опорные металлоконструкции (опоры, 
кронштейны, подвесы для установки то-
копровода);

Опорных изоляторов;

Съемного алюминиевого кожуха;

Несущей алюминиевой рамы; Оборудование: трансформаторы тока и 
напряжения, заземлители, разрядники и 
пр. (Места установки и способ электри-
ческого соединения согласовываются с 
изготовителем).

Комплекта присоединения (гибких связей);

Комплекта заземления;

Элементов крепления (метизов).

Основные элементы
конструкции токопровода

Общие сведения и назначение

Токоведущая
шина

Опорный 
изолятор

Несущая 
алюминиевая 
рама

Съемный 
алюминиевый 
кожух

В открытых и закры-
тых распределительных 
устройствах в составе 
подстанций других произ-
водителей,

В системах электроснаб-
жения предприятий раз-
личного назначения,

В системах собственных 
нужд электростанций.

Токопровод КТЕА 
также может 
применяться:

1

2

3
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Преимущества токопровода КТЕА (М)

Высокая надежность при 
передачи мощности  

Надежная работа токопровода в течение всего срока служ-
бы обеспечивается рациональной конструкцией, оптималь-
ным сечением и высоким качеством сварных соединений 
токоведущих шин.

Безопасность 
при эксплуатации

Кожух токопровода имеет степень защиты IP54.  

Компенсация магнитного поля 
токопровода за его пределами

В конструкции используется общий экранирующий кожух и 
минимальное количество стальных элементов.

Экономичность

Особенности конструкции позволяют снизить расход цвет-
ного металла, а также трудоемкость изготовления и монтажа 
токопровода. Для доставки токопровода на объект не тре-
буются специальные транспортные средства.  

Высокая эксплуатационная 
надежность

Токопровод КТЕА (М) прошел необходимые сертификацион-
ные испытания.

Удобство обслуживания

Съемный кожух позволяет легко проводить осмотр внутрен-
них частей токопровода. Конструктивное исполнение обе-
спечивает возможность замены неисправных опорных изо-
ляторов без демонтажа секций.

Удобство присоединения 
внешних устройств

Фазы токопровода КТЕА (М) расположены в одной плоскости. 
Применяются стандартные проходные изоляторы. 

Основное 
преимущество 

токопровода КТЕА

Надежная работа токопровода КТЕА (М) в течение всего сро-
ка службы обеспечивается рациональной конструкцией, опти-
мальным сечением токоведущих частей, эффективной системой 
контроля качества работ при изготовлении и монтаже секций.

ВЫСОКАЯ НАДЕЖНОСТЬ 
ПРИ ПЕРЕДАЧЕ МОЩНОСТИ
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Конструкция токопроводов КТЕА (М)

Основные элементы конструкций токопроводов

Токопровод КТЕА представляет собой трехфаз-
ную систему токоведущих шин с опорными изо-
ляторами, установленными на общей несущей 
раме. Токопровод монтируется на месте уста-
новки из набора трехфазных секций полной за-
водской готовности. Необходимая конфигурация 
токопровода обеспечивается соответствующим 
подбором состава стандартных и специальных 
секций.
Основными элементами секций токопровода яв-
ляются три токоведущие шины, расположенные 
на полимерных опорных изоляторах и закре-
пленные на них при помощи болтов из стали об-
щего назначения (Ст20), а также опорная рама 
и съемный кожух. Секции токопровода имеют 
уплотнения разъема «кожух-рама» и мест сое-

динений секций между собой. Токоведущие шины 
выполнены из специального алюминиевого про-
филя электротехнического назначения; кожух — 
из алюминиевого листа; рама — из алюминие-
вого проката. На внешние поверхности кожуха 
и рамы при изготовлении секции наносится ан-
тикоррозионное покрытие. Охлаждение токо-
провода — естественное воздушное, с отводом 
тепловой энергии через алюминиевую оболочку.
Соединения токоведущих шин соседних секций 
выполняются при помощи сварки; на участках 
присоединения секций к силовому оборудова-
нию, а также на участках температурной ком-
пенсации используются разъемные соединения 
токоведущих частей.

Основное конструктивное различие вариантов исполнений то-
копроводов заключается в форме сечения токоведущих шин: в 
токопроводах на токи 630-2500 А токоведущие шины имеют ко-
рытообразное сечение, а в токопроводах на токи 3150-5000 А – 
трубчатое (см. рис. 2 и 3).

Токопроводы КТЕА (М) имеют два варианта исполнения:

На номинальные токи 3150, 4000, 5000 А.На номинальные токи 630, 1000, 1600, 2000, 
2500 А;

1 2

Рис. 2. Конструкция токопровода на номинальные токи 
от 630 по 2500 А

Токоведущая
шина

Съемный 
алюминиевый кожух

Опорный
изолятор Несущая 

алюминиевая рама

Рис. 3. Конструкция токопровода на номинальные токи 
3150, 4000 и 5000 А

Токоведущая
шина

Съемный 
алюминиевый кожух

Несущая 
алюминиевая
рама

Опорный изолятор
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Рис. 4. Прямолинейные секции

Рис. 5. Секции поворота на 900 в вертикаль-
ной плоскости вверх

Рис. 6. Секции поворота на 900 в вертикаль-
ной плоскости вниз

Рис. 7. Секции поворота на 900 в горизон-
тальной плоскости

Рис. 8. Узлы присоединения к оборудованию

Рис. 9. Секции транспозиции фаз

Выпускаемые модификации 
токопровода КТЕА (М)
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Рис. 10. Токоведущие шины на опорной раме без защитного кожуха, исполнения 630-2500 А

Рис. 11. Токопровод КТЕА(М) исполнения 3150-5000 А с секцией поворота в горизонтальной плоскости 
с частично снятым защитным кожухом

Рис. 12. Токопровод КТЕА(М) исполнения 3150-5000 А с секцией поворота вверх в 
вертикальной плоскости с частично снятым защитным кожухом

На участках подключения токопровода к силовому оборудова-
нию, а также соединений секций наружной установки с секциями 
внутренней установки используются проходные изоляторы.
Шины токопровода маркируются в соответствии с цветовым обо-
значением по правилам устройстваэлектроустановок (ПУЭ).
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Условное обозначение 
и технические характеристики

Пример расшифровки условного обозначения:

В условном обозначении токопровода содер-
жится информация о виде охлаждения, матери-
але шин, номинальных напряжении и токе, токах 
термической и электродинамической стойкости, 

климатическом исполнении и категории разме-
щения (согласно ГОСТ 15150). Ряд номинальных 
токов и технические характеристики токопрово-
да приведены в таблице 1.  

Таблица 1. Технические характеристики токопровода КТЕА (М)

Наименование параметра

Значение 

Исполнение
на токи

630-2500 А

Исполнение
на токи

3150-5000 А
Номинальное напряжение, кВ 6, 10

Номинальный ток, А 630, 1000, 1600, 
2000, 2500

3150, 4000,
5000

Ток термической стойкости (3 сек.), кА 40 90

Ток электродинамической стойкости, кА 102 230

Номинальная частота, Гц 50

Превышение температуры шинного модуля над эффективной 
температурой (+40 0C) окружающего воздуха не превышает, 0C 80

Длительно допустимая температура для частей токопровода, 
доступных для прикосновения персонала, 0С 50

Высота установки над уровнем моря, м До 1000

Климатическое исполнение У, УХЛ, ХЛ

Категория размещения 1-4

Допустимая снеговая нагрузка согласно СНиП 2.01.07-85*, 
кг/м2 , (снеговой район) 400, (VI) 

Сейсмичность площадки строительства 7 баллов*

Вид охлаждения Естественное 

Степень защиты кожуха токопровода IP 54

* в специальном исполнении до 9 баллов
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Таблица 2. Массогабаритные параметры трехфазных секций

Наименование параметра
Значение1

Исполнение 2500 А Исполнение 5000 А

Прямолинейная секция

Длина, мм до 3000

Ширина, мм 955 1275

Высота, мм 435 595

Масса 1 метра секции, кг не более 47,7 не более 103,3

Секция поворота на 90° в вертикальной плоскости вниз

Длина стороны «а»2, мм 800 925

Длина стороны «б»2, мм 800 925

Ширина, мм 955 1275

Высота, мм 405 575

Масса секции, кг Не более 85 Не более 158

Секция поворота на 90° в вертикальной плоскости вверх

Длина стороны «а»3, мм 700 840

Длина стороны «б»3, мм 700 840

Ширина, мм 955 1275

Высота, мм 405 575

Масса секции, кг Не более 69 Не более 135

Секция поворота на 90° в горизонтальной плоскости

Длина стороны «а»4, мм 1170 1495

Длина стороны «б»4, мм 1170 1495

Ширина, мм 955 1275

Высота, мм 405 575

Масса секции, кг Не более 71 Не более 135

Узел присоединения к оборудованию

Ширина, мм 955 1275

Высота, мм 405 575

Масса плиты проходной с изоляторами5, кг Не более 23 Не более 25

Узел транспозиции фаз

Длина, мм 1545 1330

Ширина, мм 955 1275

Высота, мм 735 1180

Масса секции, кг Не более 94 Не более 236

1 Все размеры справочные

2 см. чертеж «секция поворота вниз на 900»

3 см. чертеж «секция поворота вверх на 900»

4 см. чертеж «секция поворота на 900 в горизонтальной плоскости»

5 см. чертеж «узел присоединения к оборудованию»
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Таблица 3. Таблица выбора номинального тока токопровода КТЕА (М) 
на присоединениях секций шин 6 (10) кВ к силовым трансформаторам 
в зависимости от мощности и напряжения обмотки НН 
силового трансформатора

Напряжение обмотки НН силового трансформатора - 6 кВ 

Номинальная мощность 
обмотки силового 
трансформатора, МВА

4 6,3 10 12,5 16 20 25 31,5

Номинальный ток токопровода, А 630 1000 1600 2000 2500 3150 4000 5000

Напряжение обмотки НН силового трансформатора - 10 кВ

Номинальная мощность 
обмотки силового 
трансформатора, МВА

6,3 10 16 20 25 31,5 40 50

Номинальный ток 
токопровода, А 630 1000 1600 2000 2500 3150 4000 5000

Номинальный ток токопроводов КТЕА на присоединениях сек-
ций шин 6 (10) кВ к силовым трансформаторам выбран из усло-
вия обеспечения допустимого нагрева этих токопроводов при 
кратковременных 1,8 — кратных аварийных перегрузках транс-
форматоров по ГОСТ 14209–97 «Руководство по нагрузке силовых 
масляных трансформаторов».

Примечание:



11

Габаритные чертежи секций 
токопровода КТЕА (М)
для вариантов исполнения 630-2500 А (все размеры в миллиметрах)

Прямолинейная секция

Секция горизонтального поворота на 90°

Номинальное напряжение - 10 кВ

Номинальный ток - 2500 А

Климатическое исполнение У, УХЛ, ХЛ

Категория размещения 1-4

Масса секции - 143,1 кг

Номинальное напряжение - 10 кВ

Номинальный ток - 2500 А

Климатическое исполнение У, УХЛ, ХЛ

Категория размещения 1-4

Масса секции - 71 кг
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Секция поворота вверх на 90°

Секция поворота вниз на 90°

Номинальное напряжение - 10 кВ

Номинальный ток - 2500 А

Климатическое исполнение У, УХЛ, ХЛ

Категория размещения 1-4

Масса секции - 69 кг

Номинальное напряжение - 10 кВ

Номинальный ток - 2500 А

Климатическое исполнение У, УХЛ, ХЛ

Категория размещения 1-4

Масса секции - 85 кг
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Узел присоединения к оборудованию

Номинальное напряжение - 10 кВ

Номинальный ток - 2500 А

Климатическое исполнение У, УХЛ, ХЛ

Категория размещения 1-4

Масса элемента 
с проходными изоляторами - 23 кг

Для проходных изоляторов при необходимости предусматривается 
защитный козырек или кожух (на чертеже условно не показаны).
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Габаритные чертежи секций 
токопровода КТЕА (М)
для вариантов исполнения 3150-5000 А (все размеры в миллиметрах)

Прямолинейная секция

Номинальное напряжение - 10 кВ

Номинальный ток - 5000 А

Климатическое исполнение

У, УХЛ, ХЛ

Категория размещения 1-4

Масса секции - 130 кг

Секция поворота вверх 
на 90°
Номинальное напряжение - 10 кВ

Номинальный ток - 5000 А

Климатическое исполнение

У, УХЛ, ХЛ

Категория размещения 1-4

Масса секции - 135 кг
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Секция поворота вниз на 90°

Секция горизонтального 
поворота на 90°

Номинальное напряжение - 10 кВ

Номинальный ток - 5000 А

Климатическое исполнение

У, УХЛ, ХЛ

Категория размещения 1-4

Масса секции - 158 кг

Номинальное напряжение - 10 кВ

Номинальный ток - 5000 А

Климатическое исполнение

У, УХЛ, ХЛ

Категория размещения 1-4

Масса секции - 194 кг
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Монтаж токопроводов КТЕА (М)
Токопроводы КТЕА(М) поставляются на объект в транспортном по-
ложении, упакованные по несколько секций одной модификации. 
Максимальая длина токопроводов КТЕА(М) в транспортном поло-
жении – до 3,2 м.

Прямолинейные секции токопровода в транспортном положении

Монтаж токопроводов должен выполняться в со-
ответствии с требованиями Правил устройства 
электроустановок, 7-е издание (ПУЭ-07), а также 
согласно проектной и заводской документации 
на токопровод.
Сварка токоведущих шин соседних секций осу-
ществляется на месте монтажа в соответствии 

с Техническими условиями на токопровод КТЕА 
и инструкцией по монтажу, поставляемой в ком-
плекте эксплуатационной документации на то-
копровод.
Заземление нетоковедущих частей токопровода 
и его опорных конструкций должно соответство-
вать требованиям ПУЭ — 07, глава 1.7.

Рис. 22. Прямолинейные секции токопровода в транспортном положении
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Рис. 23. Соединение элементов токопровода исполнений 630-2500 А

Рис. 24. Соединения элементов токопровода исполнений 3150-5000 А
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Варианты крепления
Оптимальный шаг расстановки опор и подве-
сов на горизонтальных участках — 3 метра. Рас-
становка опор и подвесов с пролетом более 3 

метров должна быть согласована с заводом из-
готовителем. Варианты и условия крепежа токо-
проводов КТЕА (М) согласуются с заказчиком.

* Минимальное расстояние необходимое для демонтажа кожуха токопровода

Крепление токопроводов КТЕА (М)
для вариантов исполнений на токи 630-2500 А

Рис. 26. Крепление к потолочному перекрытию

Рис. 25. Крепление на стойку
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*Минимальное расстояние необходимое для демонтажа кожуха токопровода 

Рис. 27. Крепление к стене (вариант 1)

Рис. 28. Крепление к стене (вариант 2)

* Минимальное расстояние, необходимое для демонтажа кожуха токопровода
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Крепление токопроводов КТЕА (М)
для вариантов исполнений на токи 3150/5000 А

Рис. 29. Крепление к стене

*Минимальное расстояние необходимое для демонтажа кожуха токопровода 

Рис. 30. Крепление к потолочному перекрытию

*Минимальное расстояние необходимое для демонтажа кожуха токопровода 
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Качество и гарантии изготовителя
Качество токопровода КТЕА (М) подтверждено 
соответствующими испытаниями:

Виды контроля 
и испытаний

Категория испытаний
Нормативный

документ (требования)

Комплектность ПС* Ведомость отгрузки

Собираемость ПС* Комплект КД

Сопротивление пути тока 
короткого замыкания ПС** ПУЭ

Стойкость токопровода 
к термическому действию 
токов короткого замыкания

К, Т
ГОСТ 14694-76

РД 153-34.0-20.527

Стойкость токопровода 
к электродинамическому 
действию токов короткого 
замыкания

К, Т
ГОСТ 14694-76

РД 153-34.0-20.527

Нагрев токопровода 
номинальным током К, Т ГОСТ 8024-90

Испытание изоляции 
токопровода К, Т, ПС* ГОСТ 1516.1, ГОСТ 1516.2, 

ГОСТ 1516.3

Испытание сварных швов 
токоведущих шин П** ГОСТ 7512-82

Измерение сопротивления 
постоянному току токоведущих 
частей шинного модуля

ПС*, П РД 34.45-51.300-97

Испытания на климатические 
воздействия К ГОСТ 15150-69

Испытание степени защиты 
оболочки токопровода К, Т ГОСТ 14254-96(2002)

Перечень принятых сокращений: 
ПС – приемо-сдаточные; К – квалификационные (сертификационные); Т – типовые; П – периодические.

*  - испытание проводится на заводе-изготовителе;       ** - испытание проводится на объекте.

Условия транспортировки и хранения токопро-
вода КТЕА в части воздействия механических 
факторов — по группе условий хранения 3 (ЖЗ) по 
ГОСТ 15150, в части воздействия климатических 
факторов — С по ГОСТ 23216. При этих услови-
ях срок транспортирования и промежуточного 
хранения при перевозках не должен превышать 
6 месяцев. Допустимый срок хранения до ввода 
в эксплуатацию в упаковке предприятия-изго-
товителя — 1 год с момента отгрузки с предпри-
ятия-изготовителя.

Гарантийный срок эксплуатации 5 лет со дня 
ввода в эксплуатацию, но не более 6 лет со дня 
отгрузки с предприятия-изготовителя. Гаран-
тийный срок на лакокрасочное покрытие уста-
навливается 12 месяцев со дня отгрузки с пред-
приятия — изготовителя. Общий срок службы 
токопровода 30 лет.
Опытный образец токопровода КТЕА успешно 
прошел сертификационные испытания на на-
грев номинальным током и стойкость при токах 
короткого замыкания с последующей проверкой 
изоляции повышенным напряжением 42 кВ в ОАО 
«НТЦ электроэнергетики — НИЦ ВВА», Москва.
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