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1. ВВЕДЕНИЕ

Комплектные трансформаторные подстанции на-
ружной установки (КТПН) мощностью от 25 до 2500 
кВА с одним или двумя трансформаторами предна-
значенные для приема, преобразования и распре-
деления электроэнергии трехфазного переменного 
тока частотой 50 Гц и номинальным напряжением 
6/10 кВ до напряжения 380 – 400 В, электроснабже-
ния трехфазным током электроприёмников различ-
ных отраслей промышленности, а также обеспече-
ния защиты от токов утечки и токовой защиты линий 
низшего напряжения.

КТПН произ водятся в тупиковом (КТПН-Т), мач-
товом (КТПН-М), проходном (КТПН-П) исполнении 
и применяются для нужд нефтегазового комплек-
са и предприятий добывающей промышленности, 
электроснабжения промышленных объектов, нужд 
железных дорог, электроснабжения потребителей 
жилищно-коммунальных и небольших сельскохо-
зяйственных объектов, объектов инфраструктуры, 
автозаправочных комплексов, а также коттеджных 
посёлков и зон индивидуальной застройки и др.

КТПН могут быть выполнены с коридором обслу-
живания, что обеспечивает удобное и безопасное 
обслуживание оборудования в любое время года.

Подстанция рассчитана для работы при темпе-
ратуре окружающего воздуха не более + 400С и не 
более – 450С, относительной влажности воздуха не 
более 80% при 150С, высотой над уровнем моря не 
более 1000 м и степенью защиты IP 23.

Подстанция не предназначена к эксплуатации 
в сильно загрязненной среде, а также в среде, со-
держащей газы, пары и химические отложения, раз-
рушающие изоляцию; во взрывоопасной среде, в 
местах, подверженных сильной тряске, вибрации и 
ударам; на передвижных установках.

КТПН предназначены для работы в сетях с изоли-
рованной, заземленной через дугогасящий реактор 
или резистор нейтралью на стороне 6(10) кВ, и глу-
хо-заземлённой нейтралью на стороне 0,4 кВ. 

КТПН подключаются к кабельным (КЛ) или воз-
душным (ВЛ) линиям. Вводы/выводы в КТПН выпол-
няются кабелем снизу через пол или через мачту.

Вся продукция сертифицирована по россий-
ским стандартам и имеет соответствующие сер-
тификаты.

Предприятие – изготовитель постоянно работает 
над совершенствованием продукции с целью повы-
шения ее надежности и улучшения условий эксплу-
атации, поэтому возможны некоторые расхождения 
в каталоге и фактическом исполнении, не влияющие 
на качество, условия монтажа и эксплуатации.
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2. СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ

3. КЛАССИФИКАЦИЯ КТПН

Х  КТП – Х \ Х \ Х \ ХХХ \ Х \ ХХ \ ТУ 3412-001-50772334-2008\ У1
     1    2       3    4   5      6      7     8                           9                               10

1 - Число применяемых трансформаторов (при од-
ном трансформаторе число не указывается);
2 - Комплектная трансформаторная подстанция на-
ружной установки;
3 - Вид исполнения: Т - тупиковая; П - проходная; М 
- мачтовая;
4 - Исполнение ввода высокого напряжения: К – ка-
бельный; В – воздушный;
5 - Исполнение вывода низкого напряжения: К – ка-
бельный; В - воздушный;
6 - Мощность силового трансформатора (25,40,63,10
0,160,250,400,630,1000, 1600, 2500) кВа;
7 - Класс напряжения трансформатора номинальное 
высшее – 6 или 10 кВ;
8 – Класс напряжения трансформатора номиналь-

ное низкое – 0,4 кВ;
9 – Год разработки – 2008 год. Условное обозначение 
технических условий;
10 – Климатическое исполнение и категория разме-
щения по ГОСТ 15150-69.

Признаки классификации

1. По типу силового трансформатора 

2. По способу выполнения нейтрали 
трансформатора на стороне низкого на-
пряжения (стороне НН)

3. По взаимному расположению изделий 

4. По числу применяемых трансформато-
ров

5. По выполнению высоковольтного ввода

6. По выполнению выводов (шинами и 
кабелями) в РУНН

С масляным трансформатором;                     с 
герметичным масляным трансфор-
матором; с сухим трансформатором;                             
с трансформатором с литой изоляцией

С глухой нейтралью; с изолированной 
нейтралью

Кабельный; воздушный

Вывод вверх; вывод вниз; выход вверх и 
выход вниз

С одним трансформатором; с двумя транс-
форматорами

Однорядное; двухрядное

Исполнение
Таблица №1
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4. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

4.1. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ КТПН.

4.2. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО УСТРОЙСТВА 
СО СТОРОНЫ ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ (УВН) И РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ-
НОГО УСТРОЙСТВА СО СТОРОНЫ НИЗКОГО НАПРЯЖЕНИЯ (РУНН).

Наименование параметра
1. Мощность силового трансформатора, 
кВА КТПН
2. Номинальное напряжение на стороне 
высокого напряжения (ВН), кВ
3. Наибольшее рабочее напряжение на 
стороне ВН, кВ
4. Номинальное напряжение на стороне 
низкого напряжения (НН), кВ
5. Ток термической стойкости на стороне 
ВН, кА
6. Ток электродинамической стойкости на 
стороне ВН, кА
7. Уровень изоляции по ГОСТ 1516.1-76

Значение параметра

25; 40; 63; 100; 160; 250; 400; 630; 1000

6; 10

7,2; 12

0,4

6,3; 8; 10; 12,5; 16; 20; 25; 31,5

12,5; 16; 21; 26; 32; 41; 51; 64

Нормальная

Тип КТП

КТПН-М-25/6/0,4
КТПН-Т(П) 25/6/0,4

1х25 6 50/52,4 368 100

1х25 10 50/51,4 365 100

1х40 6 75/53,8 5810 100

1х40 10 75/52,3 588 100

1х63 6 100/56 9116 160

1х100 6 150/59,6 144,320 200

1х63 10 100/53,6 9110 160

1х100 10 150/55,7 144,310 200

КТПН-М-40/10/0,4
КТПН-Т(П) 40/10/0,4

КТПН-М-100/6/0,4
КТПН-Т(П) 100/6/0,4

КТПН-М-25/10/0,4
КТПН-Т(П) 25/10/0,4

КТПН-М-63/6/0,4
КТПН-Т(П) 63/6/0,4

КТПН-М-100/10/0,4
КТПН-Т(П) 100/10/0,4

КТПН-М-40/6/0,4
КТПН-Т(П) 40/6/0,4

КТПН-М-63/10/0,4
КТПН-Т(П) 63/10/0,4

УВН

1 2 4 73 65 8
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КТПН-М-160/6/0,4
КТПН-Т(П) 160/6/0,4

1х160 6 300/515,4 230,931,5 250

1х160 10 300/59,2 230,920 250

1х250 6 400/524,1 360,850 400

1х250 10 400/514,4 360,840 400

1х400

1х630

2х250

1х400

2х100

2х400

1х630

2х160

2х630

6

10

10(6)

10

10(6)

10(6)

6

10(6)

10(6)

600/5

1000/5

600/5

600/5

200/5

1000/5

1000/5

300/5

1500/5

38,5

36,4

14,4(24,1)

23,1

5,7 (9,6)

23,1(38,5)

60,6

9,2 (15,4)

36,4(60,6)

578

909,3

360,8

578

144,3

578

909,3

230,9

909,3

80

80

40(50)

50

10(20)

50(80)

100

20(31,5)

80(100)

630

1000

2х630

630

2х250

2х1000

1000

2х400

2х1600                                     

КТПН-М-250/10/0,4
КТПН-Т(П) 250/10/0,4

КТПН-М-160/10/0,4
КТПН-Т(П) 160/10/0,4

КТПН-Т(П) 400/6/0,4

2КТПН-Т(П) 100/10(6)/0,4

КТПН-Т(П) 630/6/0,4

2КТПН-Т(П) 250/10(6)/0,4

КТПН-Т(П) 400/10/0,4

2КТПН-Т(П) 160/10(6)/0,4

КТПН-Т(П) 630/10/0,4

2КТПН-Т(П) 400/10(6)/0,4
2КТПН-Т(П) 630/10(6)/0,4

КТПН-М-250/6/0,4
КТПН-Т(П) 250/6/0,4

4.3. ТИПЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ АППАРАТОВ ГЛАВНЫХ СИЛОВЫХ ЦЕПЕЙ 

КТПН.

Тип подстан-
ции местора-
сположение 

аппарата

Ввод на сто-
роне УВН QS1; 

QW

Защита транс-
форматора 
(FU1-FU3)

Предохра-ни-
тели ПКТ-101

Рубильник 
типа ВР

Предохра-ни-
тели ПКТ-101, 

102, 103

Предохра-ни-
тели ПКТ-101, 

102

Рубильник 
типа ВР

Предохра-ни-
тели ПКТ-101, 

102

Рубильник типа 
РЕ-19, РС, РПС 

или рубильник  + 
автомат типа ВА

Рубильник типа 
РЕ-19, РС, РПС 

или рубильник  + 
автомат типа ВА

Предохра-ни-
тели ПКТ-101, 

102

Предохра-Ру-
бильник типа 
РЕ-19, РС, РПС 

или рубильник  + 
автомат типа ВА

Предохра-Ру-
бильник типа 
РЕ-19, РС, РПС 

или рубильник  + 
автомат типа ВА

Предохра-ни-
тели ПКТ-101, 

102

Ввод транс-
фор-матора  

QW

НЕТ Выключатель на-
грузки ВНА-10/630 

до 630 кВА или 
разъединитель 

РВЗ 10/630 до 400 
кВА включительно 

(ВВ, ВК, КК, КВ)

НЕТ Выключатель 
нагрузки ВНА-
10/630 (ВВ, ВК, 

КК, КВ)

НЕТ Выключатель 
нагрузки ВНА-

10/630

Отходящая 
линия высоко-
го напряжения 

QW

Ввод на сторо-
не РУНН QS; QF

Тип аппаратов 
отходящих 

линий РУНН 
(QF1…QFn)

Автоматиче-
ский вы-

ключатель ВА 
5735

Автоматичес-
кий выключа-
тель ВА 5735

ВА 5139

Автоматиче-
ский вы-

ключатель ВА 
5735

Автоматичес-
кий выключа-
тель ВА 5735 

ВА 5139

Автоматиче-
ский выклю 

чатель ВА 5735
ВА 5139

Автоматиче-
ский выклюю 

чатель ВА 5735
ВА 5139

НЕТ НЕТ Выключатель 
нагрузки ВНА-
10/630 (ВВ, ВК, 

КК, КВ)

НЕТ Выключатель 
нагрузки ВНА-
10/630 (ВВ, ВК, 

КК, КВ)

КТПН-Т 25-630 
кВА без ком-

мутирующего 
аппарата

Разъединитель 
РЛНД (ВВ и ВК)

Разъединитель 
РЛНД (ВВ и ВК)

КТПН-Т 25-630 
кВА с комму-

тирующим 
аппаратом

КТПН-М 25-63 
кВА

Разъедини- 
тель РЛНД

КТПН-М 100-
250 кВА

Разъедини- 
тель РЛНД

КТПН-П 25-
630 кВА

Разъединитель 
РЛНД (ВВ и ВК) 
и выключатель 
нагрузки ВНА 
10/630 (ВВ, ВК, 

КК, КВ)

Разъединитель 
РЛНД (ВВ и ВК) 
и выключатель 
нагрузки ВНА 
10/630 (ВВ, ВК, 

КК, КВ)

2КТПН 100-
630 кВА
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5. КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

5.1. КОРПУС КТПН.

5.2. УСТРОЙСТВО ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ (УВН).

Корпус состоит из основания, изготовленного 
из стального профильного металлопроката, стен, 
дверей с ребрами жесткости из листового металла, 
а также двухскатной металлической крыши и пред-
ставляет собой сварную конструкцию с достаточной 
жесткостью для погрузки, транспортировки монта-
жа с полностью укомплектованным оборудованием, 
включая силовые трансформаторы, и смонтирован-
ными схемами электрических соединений.

Внутреннее пространство разделено на три от-
сека:

- трансформаторный отсек;
- устройство со стороны высокого напряжения 

(УВН);
- распределительное устройство со стороны низ-

кого напряжения (РУНН).
В местах установки силовых масляных трансфор-

маторов размещаются маслоприемники в габаритах 
подстанции, рассчитанные на прием не менее 20 
% масла трансформатора в случае нарушении гер-
метичности. Преимуществом данной компоновки 
является отсутствие приямка для установки масло-
приемника ниже уровня фундамента. Обслуживание 
трансформатора осуществляется через распашные 
ворота. В целях безопасности обслуживающегося 
персонала на высоте 1,2 м от уровня пола в отсеке 
трансформатора устанавливается барьер, обозна-
ченный знаком «Опасность поражения током» по 
ГОСТ Р 12.4.026-2001. Подключение силового транс-
форматора выполняется шинами или гибкими связя-

ми по усмотрению производителя.
Для обеспечения естественной вентиляции на 

дверях установлены жалюзийные решетки, обеспе-
чивающие охлаждение оборудования при эксплуа-
тации. Для удобства замены или ремонта трансфор-
матора.

Для защиты корпуса КТПН от атмосферных осад-
ков применяется трехслойное лакокрасочное по-
крытие с предварительной обработкой поверхности 
составами, которые останавливают процесс корро-
зии и образуют на поверхности фосфатную пленку 
с хорошей адгезией к лакокрасочному покрытию 
и металлу. Двери трансформаторного отсека, от-
секов УВН и РУНН оборудованы системой запоров 
с внутренним замком для защиты от несанкциони-
рованного доступа к оборудованию. Имеется воз-
можность установки контрольного навесного замка. 
Для транспортировки в зависимости от мощности и 
количества оборудования корпус КТПН изготавли-
вается в составе одного или двух блоков, которые 
доставляются раздельно и монтируются в единое 
целое на месте установки и эксплуатации.

УВН в зависимости от типа подстанции укомплек-

товано выключателями нагрузки ВНА 10/630, разъ-

единителями РВЗ-10/630, высоковольтными предо-

хранителями ПКТ-101, 102, 103.

Камера «ввода» предназначена для включения 

ввода высокого напряжения и отключения, для про-

изводства ремонтных работ с наложением заземляю-

щих ножей.

Камера «силового трансформатора» предназначе-

на для включения/отключения силового трансфор-

матора.

Камера «отходящих линий» предназначена для 

подключения и отключения отходящих линий высо-

кого напряжения и заземления при проведении ре-

монтных работ.

Камера «секционирования» выполняет функцию 

переключения силовых трансформаторов на дубли-

рующий ввод высокого напряжения.
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Высоковольтная линия 6 (10) кВ к УВН присоеди-

няется через высоковольтный портал, установлен-

ный на крыше (воздушный ввод), или кабелем через 

технологический проем в основании подстанции 

(кабельный ввод).

Высоковольтный воздушный портал выполнен в 

виде отдельной съемной конструкции и имеет флан-

цевое соединение с КТПН. На портале устанавлива-

ются:

- линейные штыревые изоляторы ШФ-10Г

- разрядники 6 (10) кВ типа РВО или ОПН

- проходные изоляторы ИПУ-10-630 через уплот-

нение из пористой резины

- рамка с изоляторами ТФ-20 для воздушного вы-

вода со стороны низкого напряжения.

РУНН состоит из низковольтной сборки. В сбор-

ке располагаются вводной рубильник или вводной 

рубильник с вводным автоматическим выключате-

лем, трансформаторы тока (3 шт.), амперметры (3 

шт.), вольтметр, отходящие линии на стационарно 

установленных автоматических выключателях типа 

ВА или рубильниках с предохранителями, фидер 

уличного освещения на фотореле, счетчик электро-

энергии. Кабельный ввод отходящих линий низкого 

напряжения герметизирован резиновыми уплотни-

телями.

При комплектации отходящих линий автоматиче-

скими выключателями типа ВА 51-39 следует учесть, 

что автомат ВА 51-39 занимает два монтажных места.

Для однотрансформаторной подстанции имеют-

ся следующие конструктивные особенности: при 

разводке отходящих воздушных линий кабелем типа 

СИП (самонесущий изолированный провод) на пор-

тале размещаются до 10 отходящих линий, в случае 

применения неизолированного провода – не более 

3.

Дополнительно по заказу потребителя монтиру-

ются внутреннее освещение, трансформаторы тока 

(3 шт.) для разделения цепей учета и измерения, 

разъем на 0,4 кВ с автоматическим выключателем 

для подключения внешних устройств. С целью уве-

личения количества линий фидера уличного осве-

щения возможна комплектация отдельно стоящим, 

либо закрепленным на внешней стороне подстан-

ции шкафом диспетчерского управления освещени-

ем, в котором размещается вводной автомат, предо-

хранители на отходящие линии, схема управления 

и счетчик учета электроэнергии (принципиальная 

схема, п. 5.4.)

При воздушном исполнении отходящих линий 

низкого напряжения по заказу потребителя произ-

водится комплектация съемным воздушным порта-

лом. Для исключения повреждения кабеля техно-

логические проемы во фланце портала защищены 

сальниками. В базовой комплектации изоляторы от-

ходящих линий низкого напряжения располагаются 

на портале высоковольтного ввода.

Подстанции с двумя трансформаторами комплек-

туются секционными выключателями или по заказу 

потребителя устройством автоматического ввода 

резерва питания (АВР). Принципиальная электриче-

ская схема АВР-0,4 кВ представлена в п. 5.5, 5.6.

Алгоритм работы АВР по низкой стороне следу-

ющий:

- в исходном положении обе секции находятся 

под напряжением, секционный автомат отключен, 

введен режим АВР (ключ AS в положении «АВТ»).

- контроль наличия напряжения на вводах осу-

ществляется до вводных автоматов каждой секции 

реле КТ1.

- цепи управления секционного автомата и схемы 

АВР в нормальном режиме запитаны через контакты 

реле KV от первого ввода.

- при отключении напряжения на первом вводе 

реле KV переключается и через свои нормально 

5.3 РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО 

НИЗКОГО НАПРЯЖЕНИЯ (РУНН).
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замкнутые контакты производит АВР питания цепей 

управления секционным автоматом и схемы АВР от 

цепей второго ввода.

При отключении напряжения на любом вводе 

соответственно переключаются реле КТ1 и KV2. Че-

рез замкнувшийся контакт реле ввода KV2 и блок-

контакт секционного автомата срабатывает реле 

секционного автомата KV1 и подготавливает цепь 

для включения дублирующей секции. Через зам-

кнувшейся с выдержкой времени контакт реле КТ1 

независимым расцепителем отключается автомат 

обесточенного ввода. Замыкается блок-контакт ав-

томата обесточенного ввода и включается секцион-

ный автомат, обеспечивая питанием шины дублиру-

ющего ввода.

При отключении вводного автомата от макси-

мального расцепителя (при коротком замыкании 

на шинах секции) включение секционного автомата 

не происходит, так как реле KV2 ввода этой секции 

остается включенным и реле секционного автомата 

KV1 не включается.

При появлении напряжения на обесточенном 

вводе срабатывает реле КТ1 и KV2 данного ввода. 

Реле КТ1 размыкает контакт на отключение вво-

дного автомата независимым расцепителем. Через 

замкнувший контакт KV2 независимым расцепите-

лем отключается секционный автомат, и через его 

замкнувшийся блок-контакт срабатывает реле КТ2, 

которое с выдержкой времени включает вводной 

автомат.
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5.4. СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ, ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ ПАНЕЛИ ДИС-

ПЕТЧЕРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ УЛИЧНЫМ ОСВЕЩЕНИЕМ.

Обозн.

K1…K2

SK

TA1…TA3

SF

РП3

F1…F3

X

РП1…РП2

SA

HLT

SB1…SB3

Wh

F4…F15

Кол-во

2

1

3

1

1/1

3

2

2

1

1

3

1

12

Наименование

Пускатель ПМЛ 3100 220 В

Выключатель наружной установки

Трансформатор тока Т-0,66 100/5

Выключатель автоматический ВА

Пускатель ПМЛ 1100 220 В с ПКЛ 2204

Предохранитель ПН-2 250 А

Блок зажимов комбинированный

Пускатель ПМЛ 1100 220 В

Переключатель коммутационный

Патрон Е-27

Выключатель кнопочный ВК 50-21

Счетчик активной энергии

Предохранитель НПН-2 60 А
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5.5. СХЕМА, ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ, ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ 

ВВОДА С АВР.
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5.6. СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ, ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ 

СЕКЦИОННОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ С АВР.
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5.7. СПЕЦИФИКАЦИЯ СХЕМЫ, ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ, 

ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ АВР.

Обозн.

QF1

T3

KV

SN

IKT2

PA3

IIKV1

QS1

KT

PA1

IKV1

T1

IIKT2

TN

SA

HLR

QS

KA

XT

KV1

PV

IIKT1

Wh

IIKV2

HLW

QS2

IKT1

PA2

IKV2

T2

KL1

QF

SA1

HLG

Кол-во

4

2

1

2

1

2

2

1

1

2

1

2

1

2

2

3

2

2

2

1

2

1

2

1

2

1

1

2

1

2

2

3

3

3

Наименование

Выключатель автоматический ДЭК ВА47-29 6А

Трансформатор тока

Пускатель ПМЛ 1100 220В

Переключатель коммутационный 4G-10-609AM-U

Реле времени РВ 03 220В переменного тока

Амперметр

Пускатель ПМЛ 1100 220В

Рубильник

Реле времени РВ 248 220В переменного тока

Амперметр

Пускатель ПМЛ 1100 220В

Трансформатор тока

Реле времени РВ 01 220В переменного тока

Трансформатор тока

Переключатель коммутационный 4G-10-588AM-U

Лампа полупроводниковая комутаторная СКЛ-11-2-220

Рубильник

Реле тока РТ 40/10 УХЛ4

Колодка переходная

Пускатель ПМЛ 1100 220В

Вольтметр

Реле времени РВ 01 220В переменного тока

Счетчик

Пускатель ПМЛ 1100 220В

Лампа полупроводниковая комутаторная СКЛ-11-2-220

Рубильник

Реле времени РВ 03 220В переменного тока

Амперметр

Пускатель ПМЛ 1100 220В

Трансформатор тока

Реле промежуточное РП 256 220В переменного тока

Выключатель автоматический с приводом

Переключатель коммутационный 4G-10-520AM-U

Лампа полупроводниковая комутаторная СКЛ-11-2-220
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6. КОМПЛЕКТНЫЕ ОДНОТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ

6.1. КТПН-ТВВ (ВК)-25…630/6(10)/0,4 кВ (БЕЗ КОММУТАЦИОННОГО 

АППАРАТА)



16

6.2. КТПН-ТВВ (ВК)-25…630/6(10)/0,4 кВ
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6.3. КТПН-ТКК-25…630/6(10)/0,4 кВ
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6.4. ОДНОЛИНЕЙНАЯ СХЕМА ГЛАВНЫХ ЦЕПЕЙ КТПН-Т 25…630 кВА
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6.5. СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ, ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ 

КТПН-Т 25…630 кВА
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6.5.1. СПЕЦИФИКАЦИЯ СХЕМЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ, ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ 

КТПН-Т 25…630 кВА
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6.6. КТПН-МВВ (ВК) 25…250/6(10)/0,4 кВ
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6.7. Схема электрическая, принципиальная КТПН-М 25…250 кВА
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6.8. КТПН-ПВВ 25…630/6(10)/0,4 кВ
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6.9. КТПН-ПКК 25…630/6(10)/0,4 кВ
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6.10. ОДНОЛИНЕЙНАЯ СХЕМА ГЛАВНЫХ ЦЕПЕЙ 

КТПН-П 25…630 кВА



26

6.11. СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ, ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ 

КТПН-П 25…630 кВА
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6.11.1. СПЕЦИФИКАЦИЯ СХЕМЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ, ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ 

КТПН-П 25…630 кВА
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7. КОМПЛЕКТНЫЕ ДВУХТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ

7.1. 2КТПН-ПВВ 25…630/6(10)/0,4 кВ
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7.2. ОДНОЛИНЕЙНАЯ СХЕМА ГЛАВНЫХ ЦЕПЕЙ 2КТПН-П 25…630 кВА

С отходящими линиями на автоматических выключателях типа ВА
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С отходящими линиями на рубильниках с предохранителями типа ARS.

7.3. ОДНОЛИНЕЙНАЯ СХЕМА ГЛАВНЫХ ЦЕПЕЙ 2КТПН-П 25…630 кВА
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7.4. СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ, ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ 

2КТПН-П 25…630 кВА
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7.4.1. СПЕЦИФИКАЦИЯ СХЕМЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ, ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ 

2КТПН-П 25…630 кВА 
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8. ЗАЩИТЫ И БЛОКИРОВКИ КТПН

9. РАЗМЕЩЕНИЕ И МОНТАЖ

КТПН имеет следующие защиты: 

На стороне высокого напряжения:
1) от атмосферных перенапряжений (при воздуш-
ном вводе);
2) от многофазных коротких замыканий.
На стороне низкого напряжения:
1) однофазных и многофазных коротких замыканий 
силовых фидеров;
2) от коротких замыканий фидера уличного освеще-
ния;
3) от атмосферных перенапряжений (при воздуш-
ном вводе).

Защита оборудования от атмосферных перена-
пряжений осуществляется высоковольтными (FV1…
FV3) и низковольтными (FV4…FV6) разрядниками. 
Защита силового трансформатора от многофазных 
коротких замыканий обеспечивается предохрани-
телями (FU1…FU3), защита отходящих фидеров от 
коротких замыканий осуществляется автоматиче-
скими выключателями (QF1…QFn) со встроенными 
комбинированными расцепителями или предохра-
нителями.

Защита фидера уличного освещения от перегру-
зок и коротких замыканий осуществляется автома-
тическими выключателями типа ВА 57-35, ВА 88.

Во избежание ошибочных операций при обслу-

живании и ремонте в подстанциях выполнены сле-
дующие механические блокировки, не допускаю-
щие:
- включение заземляющих ножей выключателя на-
грузки при включенных главных ножах разъедини-
телей;
- включение заземляющих ножей при включенных 
главных ножах выключателя нагрузки или разъеди-
нителя;
- на двери воздушного ввода установлен ключ-
замок, предотвращающий открытие двери при 
включенном разъединителе РЛНД. Двери имеют 
возможность запирания на навесной замок.

9.1. Место установки подстанции и расстояние до 
соседних сооружений должны соответствовать пра-
вилам пожарной безопасности и правилам устрой-
ства электроустановок (ПУЭ). В тоже время в любом 
случае должны быть обеспечены: пожарный подъ-
езд, выкатка и транспортировка силового трансфор-
матора, свободный приток и отвод воздуха через 
жалюзи. КТПН устанавливается на приготовленный 
фундамент и заземляется. Фундамент разрабатывает 
проектная организация в зависимости от данных ин-
женерно-геологических изысканий по требованию 
СНиП 2.02.01-83. Отметка верха фундамента прини-
мается +0,2…+1,5 м над уровнем земли. Количество 
и порядок размещения закладных труб для прохода 
кабелей определяется заказчиком с учетом 50% за-
паса. Высота опорной конструкции выбирается в за-
висимости от следующих факторов:
- высота снегового покрова в зоне установки для 
предотвращения заметания приточных жалюзий-
ных решеток;

- исполнение кабельных вводов и необходимость их 
обслуживания.

9.2. Заземляющее устройство выполняется в со-
ответствии с ПУЭ и проектом установки подстанции. 
Рекомендации по устройству внешнего контура за-
земления приведены в пункте 9.3., стр. 32. Заземля-
ющее устройство КТПН принято общим для напря-
жения 6 (10) и 0,4 кВ. Сопротивление заземляющего 
устройства должно быть больше 4 Ом в любое время 
года. Расчет заземляющего устройства производит-
ся при привязки объекта к конкретным условиям. 
Вокруг площади, занимаемой подстанцией, на глу-
бине не менее 0,5 м и на расстоянии не более 1 м от 
края фундамента подстанции проложить замкнутый 
внешний контур заземления. Заземление камеры и 
низковольтной сборки РУНН осуществляется их при-
варкой к металлоконструкции основания. Металл 
основания соединяется с внешним контуром зазем-
ления сваркой в двух местах.
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9.1. УСТРОЙСТВО ВНЕШНЕГО КОНТУРА ЗАЗЕМЛЕНИЯ
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10. КОМПЛЕКТНОСТЬ

12. УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

В комплект поставки входит:

- КТПН согласно опросному листу;
- паспорт КТПН – 1 экз.;
- техническая документация с руководством по экс-

плуатации – 1 экз.;
- документация на комплектующую аппаратуру;
- запасные части и принадлежности по ведомости 
ЗИП.

КТПН поставляются автомобильным или желез-
нодорожным транспортом согласно действующим 
правилам перевозки на данном виде транспорта. 
Силовые трансформаторы монтируются и постав-
ляются вместе с КТПН. КТПН транспортируется без 
упаковки.

При необходимости КТПН поставляются в упа-

ковке, предотвращающей случайные механические 
повреждения при погрузке и транспортировке. Хра-
нить КТПН до монтажа следует под навесом или в 
помещениях, где колебание температуры и влажно-
сти воздуха несущественно отличается от колебания 
на открытом воздухе.

11. ЭКСПЛУАТАЦИЯ И УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

Эксплуатация и монтаж КТПН производится в со-
ответствии с требованиями «Межотраслевых пра-
вил по охране труда (Правила безопасности) при 
эксплуатации электроустановок» ПОТ РМ-016-201, 
РД-153.34.0-03.150-00.

Требования безопасности должны соответство-
вать ГОСТ 12.2007.4-75 при этом по способу защиты 
от поражения электрическим током – 1 класса по 
ГОСТ Р МЭК 60536-2-2001

КТПН относится к электроустановкам напряже-
ния до и выше 1000 В. При их обслуживании необ-
ходимо соблюдать действующие правила техники 
безопасности, предусмотренные для установок на-
пряжением до и выше 1000 В.

Прежде чем приступить к самостоятельной рабо-

те, обслуживающий персонал должен пройти теоре-
тическое и практическое обучение с выдачей удо-
стоверения соответствующего образца.

При работе подстанции все токоведущие части 
должны быть надежно защищены от случайного 
прикосновения к ним.

Периодически при обслуживании или техниче-
ских осмотрах, а также после ремонта или длитель-
ных перерывах в работе следует измерять сопротив-
ление изоляции. Величина сопротивления изоляции 
аппаратов, цепей и защиты, а также проводов НН 
(каждой фазы относительно других заземленных 
фаз), измеренная мегаомметром 500-1000 В, должны 
быть не менее 1 Мом.
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13. ПУНКТ КОММЕРЧЕСКОГО УЧЕТА (ПКУЭ)

Пункт коммерческого учёта (ПКУЭ) ведёт учёт активной 
и ре-активной энергии прямого и обратного направления 
в цепяхпеременного тока на напряжение в 6(10) кВ, номи-
нальным током до 1000 А и частотой 50 Гц. 

ПКУ может быть использован в составе автоматизиро-
ванных систем контроля и учёта электроэнергии (АСКУЭ) 
в качестве передатчика данных на диспетчерский пункт 
контроля, распределения и учёта электроэнергии. 

Главной проблемой учета электроэнергии является её 
хищение через незаконные подключения, наиболее удоб-
ным для этого является вторичная цепь с напряжением 0,4 
кВ, так как людей с опытом работы с такими сетями доволь-
но много. Это приводит к тому, что от 10 до 20 % (зависит 
от региона) отпущенной электроэнергии разворовывает-
ся, это в свою очередь, вынуждает энергетиков принимать 
более жесткие меры, к примеру, повышать тарифы.

С другой стороны, желающих незаконно подключиться 
к сетям первичного напряжения, практически нет. Благо-
даря этому идея учета в линиях напряжением 6 и 10 кВ на-
ходит широкое применение. Измерительные приборы в 
таких сетях значительно дороже, и установка таких групп 
учета требует квалифицированного персонала и специ-
альных мероприятий. Однако такой учет позволяет отсле-
живать потребление электроэнергии на стороне низкого 
напряжения отпайки в полном объеме. 

Установка ПКУЭ осуществляется на опорах воздушных 
линий электропередач(ЛЭП) до 10 кВ, следовательно, не 
требует землеотвода. Располагают ПКУЭ на границе ба-
лансовой принадлежности электросетей и предприятия, к 
которому подведена ЛЭП. Устанавливать ПКУЭ можно не 
только на границе предприятия, но и на вводе в дачные 
или жилые массивы, на любых отпайках ВЛ 10 кВ. 

Помимо учета, ПКУЭ может передавать данные об из-
мерениях на диспетчерский пульт по GSM каналу, либо 
по радиосвязи, а так же может использоваться в составе 
систем АСКУЭ.

Структура условного обозначения

ПКУЭ-Х/Х У1

Номинальный ток, А

Условия обслуживания шкафа высоковольтного (ШВ)

Номинальное напряжение, кВ

Параметры

Номинальный ток вторичных цепей, А

Класс точности трансформаторов тока

Степень защиты по ГОСТ 14254-80 для шкафа высоковольтного (ШВ) и шкафа учета (ШУ)

Класс точности счетчика

Масса шкафа учета (ШУ), не более, кг

Наибольшее рабочее напряжение, кВ

Частота сети, Гц

Класс точности трансформаторов напряжения

Масса шкафа высоковольтного (ШВ) с монтажной рамой, не более, кг

Пункт коммерческого
учета производства 

OOO «УралЭнергоСнаб»

5; 10; 15; 20; 30; 40; 50; 75; 100; 150; 200; 300;
400; 630; 800; 1000

обеспечен доступ с 3-х сторон
посредством дверей

6; 10

Значение

1; 5

0,2; 0,5; 0,2S; 0,5S

IP 54

0,2; 0,5; 0,2S; 0,5S

15

7,2; 12

50

0,2; 0,5

250

ПКУЭ-Х/Х У1 Номинальное напряжение – 6(10), кВ.

ПКУЭ-Х/Х У1
Номинальный ток трансформаторов

тока, А.

ПКУЭ-Х/Х У1
Климатическое исполнение и категория 

размещения по ГОСТ15150-69.
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ПКУ может быть использован в качестве:
• Пункта коммерческого учета электроэнергии на грани-

це балансовой принадлежности сети, в случае, если грани-
ца проходит по стороне 10(6) кВ;

• Пункта коммерческого учета электроэнергии на гра-
нице балансовой принадлежности сети при подключении 
новых потребителей;

• Пункта контроля несанкционированного потребления 
электрической энергии потребителем;

• Пункта коммерческого учета электроэнергии на грани-
це балансовой принадлежности сети, между сетями раз-
личных собственников.

Конструктивно ПКУЭ представляет из себя два шкафа, 
начиненных оборудованием и соединительного кабеля.

ШВ – шкаф высоковольтный, подключается к линии 6(10) 
кВ, внутри шкафа устанавливается группа учета, включаю-
щая трансформаторы тока(ТТ) и напряжения(ТН). Количе-
ство аппаратов зависит от необходимой схемы измерения:

— 2ТТ - 2ТН
— 2ТТ - 3ТН
— 3ТТ - 3ТН
ШН – шкаф низковольтный, служит для приема измери-

тельного сигнала, сбора информации, и её передачи на 
диспетчерский пункт. В этом шкафу устанавливаются счет-
чики электроэнергии и GSM модемы.

Соединительный кабель служит для передачи измери-
тельного сигнала от ШВ к ШН.

Установка ПКУЭ производится на железобетонных ан-
керных опорах со стойками или в соответствии с типовым 
проектом институтов. Высоковольтный модуль устанавли-
вается на высоте до 7 м .

Установка высоковольтного модуля производится на 
специальную платформу, входящую в монтажный ком-
плект. Платформа крепится к опоре при помощи двух 
уголков и шпилек

Комплектность поставки:
• Высоковольтный модуль;
• Низковольтный модуль;
• Соединительный кабель;
Дополнительно могут поставляться:
• Монтажный комплект.
• Ограничители перенапряжения;
• устройство передачи данных и преобразователь на-

пряжения.

УСТРОЙСТВО

УСТАНОВКА
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14. КАМЕРЫ СБОРНЫЕ ОДНОСТОРОННЕГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

НА НАПРЯЖЕНИЕ 6(10) кВ

Камеры сборные одностороннего обслуживания напря-
жением 6(10) кВ серии КСО-366, КСО-386, КСО-393 пред-
назначены для приема и распределения электрической 
энергии переменного трехфазного тока промышленной 
частоты 50 Гц напряжением 6(10) кВ. С изолированной или 
заземленной через дугогасительный реактор нейтралью. 
КСО-366, КСО-386, КСО-393 применяются для установки в 
распределительных устройствах 6(10) кВ, промышленных 
объектов, городских электрических сетей, систем элек-
трификации железнодорожного транспорта, нефтегазо-
вой отрасли.

Камеры КСО-366, КСО-386, КСО-393 предназначены для 
эксплуатации в помещениях (климатическое исполнение 
У категория размещения 3 по ГОСТ 15150 и ГОСТ 15543. 1) 
при следующих условиях:

• Высота над уровнем моря не более 1000 м;
• Верхнее рабочее значение температуры окружающей 

среды не более 40 °С;
• Нижнее значение температуры окружающей среды ми-

нус 40 °С;
• Окружающая среда должна быть не взрывоопасной и 

не содержать токопроводящую пыль, агрессивные пары и 
газы в концентрациях, разрушающих металлы и изоляцию;

Камеры КСО-Збб, КСО-386, КСО-393 имеют изоляцию на 
номинальное напряжение 10 кВ. Трансформаторы напря-
жения, силовые трансформаторы, ограничители перена-
пряжения, силовые предохранители устанавливаются на 
напряжение 6 или 10 кВ.

Структура условного обозначения

КСОХХХ.ХХХХ-ХХХ-ХХ

КСОХХХ.ХХХХ-ХХХ-ХХ

Система сборных шин

Уровень изоляции по ГОСТ 1516. 3

Наименования показателя классификации

Способ разделения фаз

Род установки

Изоляция ошиновки

Конструкция высоковольтных вводов

Камера сборная одностороннего
обслуживания.

Климатическое исполнение
и категория размещения по

ГОСТ15150-69.

Камеры КСО с одной системой сборных шин.
Сборные шины камер КСО на номинальные токи от 400 до 1000А

выполняются шинами из алюминиевых сплавов АДЗ1Т

Камеры КСО с нормальной изоляцией

Исполнение камер КСО

Камеры КСО с неразделенными фазами

Камеры КСО для внутренней установки в помещениях

Камеры КСО с неизолированными шинами

Камеры КСО с кабельным присоедин ением; Камеры КСО с шинным 
присоединением

КСОХХХ.ХХХХ-ХХХ-ХХ Серия камеры КСО: 366; 386; 393.

КСОХХХ.ХХХХ-ХХХ-ХХ
Обозначение исполнения схемы

главных цепей.

КСОХХХ.ХХХХ-ХХХ-ХХ Номинальный ток сборных шин.
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14.1.  ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Условия обслуживания

Номинальное напряжение (линейное), кВ

Номинальный ток сборных шин, А

Номинальный ток отключения высоковольтного выключателя, кА

Номинальный ток главных цепей камер КСО, А

Номинальный ток шинных мостов, А

Степень защиты

Наибольшее рабочее напряжение, кВ

Номинальный ток трансформаторов тока, А

Уровень изоляции

Номинальный ток главных цепей камер КСО с выключателями нагрузки, А

Номинальный ток плавкой вставки силового предохранителя, А

Номинальный ток отключения выключателей нагрузки , А

Ток термической стойкости, кА

Номинальный ток электродинамической стойкости главных цепей камер КСО
амплитуда), кА

Время протекания тока термической стойкости с:
- для камер с выключателями нагрузки
- для заземляющих ножей
- для камер с вакуумными выключателями 

Номинальное напряжение вспомогательных цепей, В:
- цепи защиты, управления и сигнализации постоянного и переменного тока
- цепи трансформаторов напряжения 
цепи освещения: - внутри камеры КСО
- снаружи камеры КСО 
цепи трансформаторов собственных нужд

Габаритные размеры, в*ш*г:
- для КСО 386
- для КСО 366
- для КСО 393
(высота со сборными шинами)

Условия обслуживания шкафа высоковольтного (ШВ)

Степень защиты по ГОСТ 14254-80 для шкафа

высоковольтного (ШВ) и шкафа учета (ШУ)

Масса шкафа учета (ШУ), не более, кг

Масса шкафа высоковольтного (ШВ) с монтажной
рамой, не более, кг

Вид камер КСО в зависимости от установленной 
в них аппаратуры

Наименования показателя классификации

Наименование параметра

Камеры КСО одностороннего обслуживания       

6; 10

400; 630; 1000; 1250

12, 5; 20; 25; 31, 5; 40

400; 630; 1000

400; 630; 1000

IP 20 для фасада, и IP 00 для остальных частей

7,2; 12

50; 75; 100; 150; 200; 300; 400; 600

Согласно ГОСТ 1516. 3

400; 630

2; 3; 5; 8; 10; 16; 20; 31, 5-100; 160

400; 630

20

51

 
1
1
3 

220
100

36(12)
220

220; 380

2000*800*800
2200*1000*1000

2650*750(1000)*1100

обеспечен доступ с 3-х

сторон посредством дверей

IP 54

15

250

- камеры с выключателями нагрузки ВНА-10
- камеры с выключателями нагрузки ВНР-10
- камеры с выключателями нагрузки ВНВР
- камеры КСО с силовыми предохранителями
- камеры КСО с трансформаторами напряжения
- камеры КСО с разрядниками или ограничителями перенапряжения (ОПН)
- камеры КСО с трансформаторами собственных нужд мощностью 25 и 40 кВА
- камеры КСО с кабельными сборками
- камеры КСО с разъединителями
- камеры КСО с аппаратурой собственных нужд и аппаратурой
выпрямленного оперативного тока

Исполнение камер КСО

Значение параметра
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Камеры КСО выполняются по схемам главных цепей и 
принципиальным схемам вспомогательных цепей, указан-
ным в спецификации на заказ (опросном листе). Из камер 
КСО собираются распределительные устройства (РУ), слу-
жащие для приема и распределения электроэнергии. Техни-
ческие параметры и режимы работы определяется совокуп-
ностью схем главных и вспомогательных цепей камер КСО.

Конструктивно камеры КСО-366, КСО-386, КСО-393 пред-
ставляют собой металлоконструкцию, сваренную из гнутых 
профилей. Внутри размещена аппаратура главных цепей, 
на фасаде приводы выключателей нагрузки и разъедините-
лей, а также аппаратура вспомогательных цепей. Доступ в 
камеру обеспечивают одна дверь. Рукоятки приводов и ап-
паратов управления, реле защиты, управления, сигнализа-
ции, приборы учета и измерения расположены с фасадной 
стороны камер КСО. В камерах КСО имеется устройство для 
установки лампы освещения внутри камеры, выполненное 
таким образом, чтобы обеспечить возможность безопас-
ной замены перегоревшей лампы без снятия напряжения 
со сборных шин. Все аппараты и приборы, установленные в 
камере КСО, и подлежащие зазем-лению, заземлены. Дверь 
заземлена гибким проводом. На фасаде камеры в нижней 
части имеется зажим заземления, предназначенный для 
присоединения к заземленному корпусу элементов, вре-
менно подлежащих заземлению. Каркас камеры непосред-
ственно приваривается к закладным металлическим за-
земленным конструкциям распределительного устройства. 
Заземление сборных шин РУ может осуществляться в каме-
ре с трансформатором напряжения или в отдельных каме-
рах (ЗНШ). На камерах КСО по заказу может быть выполнено 
освещение фасада камер напряжением 220 В(36 В). Каналом 
для магистральных шинок оперативных цепей питания, це-
пей управления, сигнализации служит короб, расположен-
ный в верхней части камер КСО. Кроме того, в коробе уста-
новлен выходной клеммник для выполнения межкамерных 
соединений вспомогательных цепей. При двухрядном рас-
положении камер в РУ соединение сборных шин двух рядов 
осуществляется с помощью шинных мостов. Шинные мосты 
представляют собой металлоконструкцию, собранную из 
двух рам с установленными на них разъединителями, изо-
ляторами, шинами. Шинные мосты выполняются без разъ-
единителей или с разъединителями для секционирования 
сборных шин. Приводы этих разъединителей размещаются 
на панелях шириной 200 мм, которые монтируются крайни-
ми в ряду РУ справа или слева.

В зависимости от схемы главных цепей (табл. 1.3.1, 1.3.2, 
1.3.3) в камерах КСО-366, КСО-386, КСО-393 устанавливается 
следующее оборудование:

1. Высоковольтный выключатель нагрузки типа ВНР-
10/400, ВНР-10/630 (камеры КСО-366)

2. Высоковольтный выключатель нагрузки типа ВНА-
10/400, ВНА-10/630 (камеры КСО-386)

3. Высоковольтный выключатель нагрузки типа ВНА-
10/630 (камеры КСО-393)

4. Разъединители РВЗ – 10/630, с заземляющими ножами, с 
приводами типа ПР-10.

5. Трансформаторы тока типа ТПОЛ-10, ТОЛ-10, ТЛК-10.

14.2.  УСТРОЙСТВО КАМЕР КСО -366, КСО -3 86, КСО -393

Состав изделия
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14.3. СХЕМЫ ГЛАВНЫХ ЦЕПЕЙ КСО 366
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14.4. СХЕМЫ ГЛАВНЫХ ЦЕПЕЙ КСО 386
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14.5. СХЕМЫ ГЛАВНЫХ ЦЕПЕЙ КСО 393
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14.6. РАЗМЕЩЕНИЕ И МОНТАЖ
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14.7. ЭКСПЛУАТАЦИЯ КАМЕР КСО
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14.8.  ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

14.9.  ОФОРМЛЕНИ ЗАКАЗА

Для оформления заказа необходимо обратится в отдел продаж ООО «УралЭнергоСнаб» и предоставить проектную докумен 
тацию в части касающейся заказываемого оборудования. Если проектная документация отсутствует, Вам будет предоставлен 
опросный лист для заполнения.
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15. ПАНЕЛИ ЩИТОВ СЕРИИ ЩО 70
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15.1. СХЕМЫ ГЛАВНЫХ ЦЕПЕЙ ЩО
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16. ЩИТКИ ЭТАЖНЫЕ СЕРИИ ЩЭ
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17. ТРАВЕРСЫ
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18. БОКСЫ КСО
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19. КОРПУС ЩИТА ЭТАЖНОГО ЩЭ
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20. БОКСЫ НАПОЛЬНЫЕ СЕРИИ Ш
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21. ПАНЕЛИ СЕРИИ ЩО-70
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22. КОРПУСА СЕРИИ ГРЩ
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23. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие изготовитель гарантирует соответ-
ствие Подстанции трансформаторные комплектные 
напряжением 10(6)/0,4 кВ мощностью 25 - 2500 кВА 
тупикового и проходного типа требованиям ГОСТ 
14695-80, ГОСТ 1516.3-96, ТУ 3412-001-50772334-
2008 при соблюдении потребителем условий транс-
портирования, хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – три года со дня 
ввода в эксплуатацию.

Срок службы подстанции – 25 лет.
Сроки гарантии комплектного оборудования 

определяется по документации заводов-изготовите-
лей.

Предприятие изготовитель гарантирует соот-
ветствие ПКУЭ требованиям ГОСТ 14693-90, ГОСТ 
1516.3-96, ТУ 3414-002-50772334-2013 при соблю-
дении потребителем условий транспортирования, 
хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – три года со дня 
ввода в эксплуатацию.

Срок службы подстанции – 25 лет.
Сроки гарантии комплектного оборудования 

определяется по документации заводов-изготовите-
лей.

Предприятие изготовитель гарантирует соот-

ветствие КСО требованиям ГОСТ 12.2.007.4-75, ГОСТ 
1516.3-96, ТУ 3414-004-50772334-2013 при соблю-
дении потребителем условий транспортирования, 
хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – три года со дня 
ввода в эксплуатацию.

Срок службы подстанции – 25 лет.
Сроки гарантии комплектного оборудования 

определяется по документации заводов-изготовите-
лей.

Предприятие изготовитель гарантирует соот-
ветствие Устройства комплектные низковольтные 
(НКУ), панели распределительных щитов ЩО - 70, 
ЩО - 91, ЩО -94, ЩО - 96 ШУ 1, ШУ 2, ШР 11 (ШРС 1), 
ВРУ 1, ВРУ 8, ПР - 11, АВР, АВР - Я 8300, ПР - 8000 тре-
бованиям ГОСТ Р 51321.1-2007, ГОСТ 51732-2001, ТУ 
3412-003-50772334-2008 при соблюдении потреби-
телем условий транспортирования, хранения и экс-
плуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – три года со дня 
ввода в эксплуатацию.

Срок службы подстанции – 25 лет.
Сроки гарантии комплектного оборудования 

определяется по документации заводов-изготовите-
лей.

Р/с: 40702810406240100286 
в Нефтекамском отделении Сбербанка № 4624
К/с: 30101810300000000601
БИК: 048073601 
ИНН/КПП: 0264017737/026401001
ОКПО: 50772334
ОКАТО: 80427000000
ОКВЭД: 51.65.5
ОГРН: 1020201880390

24. БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ
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ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

на изготовление металлокорпуса по чертежам заказчика

ООО «УралЭнергоСнаб», тел.: (34783) 2-10-62, 2-20-63, e-mail: info@ues-rb.ru
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ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

на изготовление металлокорпуса по чертежам заказчика

ООО «УралЭнергоСнаб», тел.: (34783) 2-10-62, 2-20-63, e-mail: info@ues-rb.ru
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25. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ООО «УРАЛЭНЕРГОСНАБ»

Юридический адрес: 452680 Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Индустриальная,10
Почтовый адрес: 452680 Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Ленина, 13, а/я 42
ТЕЛЕФОН ОТДЕЛА СБЫТА: (34783) 2-10-62, 2-20-63
E-mail: info@ues-rb.ru
Web: www.ues-rb.ru

Станция: Нефтекамск Горьковской железной дороги
Код станции: 257602
Код получателя по РФ: 7260187
Код получателя международный с НДС: 7260190
Код получателя международный со ставкой НДС 0%: 7260216
ОКПО: 50772334

26. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ
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27. СХЕМА ПРОЕЗДА
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