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Комплектная трансформаторная подстанция 2КТП-1000-6/0,4 
в общепромышленном исполнении

Комплектная трансформаторная силовая подстанция предназначена для:

1 преобразования силового переменного трехфазного напряжения 6 кВ в 0,4 кВ;

2 питания токоприемников трехфазным переменным током частотой 50 Гц;

3 защиты и управления линиями низшего напряжения;

4 выполнения функций автоматики (в том числе АВР).

 
Общие сведения

 
1



Энергия холдинг июль 2012Комплектная трансформаторная подстанция 2КТП-1000-6/0,4 
в общепромышленном исполнении

3



Энергия холдинг июль 2012

2. Состав трансформаторной 
подстанции

Комплектная трансформаторная подстанция 2КТП-1000-6/0,4 
в общепромышленном исполнении

Распределительное устройство высшего напряжения предназначено для распределения напряжения 6 кВ, частотой 50 Гц 

и обеспечения бесперебойного энергоснабжения группы потребителей. РУ-6 реализуется на базе шкафов КРУ6 защиты 

отходящих линий, выполнения АВР, технического учета электроэнергии, компенсации реактивной мощности. 

Распределительное устройство высшего 
напряжения 6 кВ;

 2.1

шкаф КРУ6-ОТ        

шкаф КРУ6-В            

шкаф КРУ6-С            

шкаф КРУ6-СР          

шкаф КРУ6-ТН          

шкаф КРУ6-ТСН         

шинный мост    

система гарантированного 
питания СГП-2700                 

установка компенсации реактивной 
мощности КРМ-6,6-900 У1                        

Распределительное устройство 6 кВ (далее – РУ-6) включает в себя:

14 шт.

2 шт.

1 шт.

1 шт.

2 шт.

2 шт.

1 шт.

1 шт.

2 шт.
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Функции работы РУ-6

Комплектная трансформаторная подстанция 2КТП-1000-6/0,4 
в общепромышленном исполнении

1 работу схемы автоматического повторного включения (АПВ);

2 работу схемы автоматического включения резерва (АВР) для секционного КРУ;

3 работу схемы резервирования отключения выключателя (УРОВ);

4 защиту от междуфазных коротких замыканий МТЗ-1 (I>>>);

5 защиту от пусковых токов недопустимой продолжительности МТЗ-2 (I>>);

6 защиту от перегрузки МТЗ-3 (I >);

7 защиту от исчезновения или снижения напряжения питающей сети (защита минимального напряжения ЗМН);

8 закорачивание и заземление отходящих присоединений при отключении КРУ от силовых цепей (в шкафу КРУ отходящих присоединений);

9 подключение дополнительных защитных устройств;

10 защиту от неполнофазных и несимметричных режимов питания (защита от недопустимой асимметрии фазных токов ЗНФ);

11 электрическую блокировку включения выключателя после отключения его защитой МТЗ-1,МТЗ-2, «отказ выключателя» и запрет 

     на включение (до снятия возмущения) при срабатывании остальных защит,

12 запрет установки на электрическую блокировку МТЗ-1 во вводном шкафу КРУ при срабатывании МТЗ-1, МТЗ-2,МТЗ-3 в шкафах 

     отходящих присоединений при работе в составе РП;

13 телемеханическое включение и отключение через интерфейс RS485;

РУ-6 обеспечивает:
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14  местную (механическую и световую) сигнализацию о включенном и отключенном положениях выключателя;

15 сигнализацию аварийного отключения выключателя, МТЗ, ЗЗ;

16 сигнализацию неисправности - выключателя, цепей управления, МКЗП, блока питания (БП);включение и отключение через интерфейс Rs485;

17 запись и хранение информации о режимах аварийного отключения выключателя и не исправности МКЗП (256 событий);

18 измерение линейного напряжения питающей сети, фазных токов, тока нулевой последовательности;

19 контроль и индикацию измеряемых параметров, текущего состояния защит, параметров уставок защит и состояния входов и выходов МКЗП;

20 самодиагностику МКЗП;

21 блокировку повторного включения выключателя, когда команда на включение продолжает оставаться поданной после автоматического 

     отключения вакуумного выключателя;

22 отключение вакуумного выключателя при отсутствии оперативного напряжения питания; блокировку включения, если выходное напряжение 

     блока питания БП находится вне рабочего диапазона;

23 передачу контролируемых параметров и логических сигналов по последовательному каналу связи (интерфейс RS485);

24 возможность введения запрета АПВ при срабатывании защиты от короткого замыкания;

25 подключение двух питающих и двух отходящих кабелей к каждому шкафу КРУ;

26 учет электрической энергии - технический на вводных КРУ.
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Основные технические данные РУ-6

Номинальное напряжение, кВ

Допустимые отклонения напряжения питания, %

Номинальный ток шкафов, А:

     отходящих присоединений 

     вводных и секционного шкафов

Номинальный ток отключения каждого шкафа, кА

Ток включения и электродинамической стойкости (амплитудное значение) каждого шкафа, кА

Предельный ток термической стойкости (односекундный) каждого шкафа, кА

Сопротивление изоляции, МОм, не менее:

      cиловых цепей 6 кВ

      цепей низкого напряжения

Количество шкафов:

      вводных

      секционных

      секционного разъединителя

      отходящих присоединений

      трансформаторов собственных нужд

      трансформаторов напряжения

Предлагаемое расположение в модульном здании

Габаритные размеры  КРУ6, ширина х глубина х высота, мм

      КРУ6-В 

      КРУ6-С (секционный выключатель) 

      КРУ6-СР (секционный разъединитель) 

      КРУ6-ОТ 

      КРУ6-ТСН

      КРУ6-ТН

Параметр Значение

6 

± 15

1000

1600

20

52

20

150

2

2

1

1

14

2

2

Согласно схеме расположения

1100х850х1670

575х850х1670

575х850х1670

950х850х1670

850х850х1670

510х850х1670

*

*Расположение шкафов в здании и, соответственно, габариты модульного здания могут быть скорректированы при согласовании с заказчиком 9
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Однолинейная схема РУ-6
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Шкаф КРУ
КРУ-УХЛ5-ВВ представляет собой комплектное распределительное устройство с вакуумным выключателем, блоками питания 

и управления выключателя, ограничителями перенапряжения нелинейными (ОПН), микроконтроллерной защитой присоединений МКЗП,  

датчиками тока.

 КРУ предназначено для распределения электрической энергии напряжением 6/10кВ частотой 50 Гц  в сетях с изолированной или 

заземленной через дугогасительный реактор нейтралью.

Условное обозначение КРУ

КРУ 6-ХХ-УХЛ5-ВВ 
Комплектное 
Распределительное 
Устройство

Номинальное 
напряжение, кВ 

Шифр исполнения шкафа 
согласно табл. 1

Климатическое 
исполнение

Ваккумный выключательКатегория 
размещения

Шкафы КРУ:

 вводной;

 секционный;

 секционный разъединитель

 отходящих присоединений.

 трансформаторов напряжения

 трансформаторов собственных нужд

Наименование изделий Шифр изделий

В

С

СР

ОТ

ТН

ТСН

Каждый шкаф КРУ имеет интеллектуальную основу - микроконтроллерный блок МКЗП (микроконтроллерная защита присоединений), 

реализующий функции защит, управления (в том числе полного дистанционного), автоматики и сигнализации. 11
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Микропроцессорное устройство 
защиты  - Блок МКЗП
Микропроцессорное устройство защиты предназначено для выполнения функций релейной защиты, автоматики, управления 

и сигнализации присоединений напряжением 6-35 кВ на подстанциях с переменным, выпрямленным переменным и постоянным 

оперативным током.

МКЗП-03 обеспечивает функции защиты, автоматики и управления воздушных и кабельных линий электропередачи, секционных 

и вводных выключателей распределительных устройств, трансформаторов мощностью до 6,3 МВА и электродвигателей 

мощностью до 4 МВТ.

Устройство МКЗП-03 реализует следующие функции:

1 функции защит:

- трехступенчатая ненаправленная МТЗ (вторая ступень может выполняться с пуском по напряжению, третья ступень – 

  с независимой выдержкой или интегрально-зависимой характеристикой срабатывания для защит электродвигателей);

- ускорение второй ступени МТЗ при включении выключателя (УМТЗ);

- токовая ненаправленная защита от замыканий на землю (ТЗЗ);

- чувствительная направленная защита от замыкания на землю (НЗЗ);

- защита от несимметричного режима работы и обрыва фаз (ЗНФ);

- защита минимального напряжения (ЗМН);

- защита от повышения напряжения (ЗПН);

- защита минимального тока (ЗМТ);

- защита от снижения частоты.

- два набора уставок с переключением по дискретному входу;

14
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2 функции автоматики:

- однократное АПВ;

- АВР секционного выключателя;

- отключение от внешних защит; 

- логическая защита шин;

- УРОВ с отдельным пусковым органом;

- свободно программируемая логика.

3 функции управления:

- местное управление выключателем;

- дистанционное управление выключателем (через АСУ ТП);

- контроль цепей управления (РПО, РПВ);

- блокировка от многократных включений выключателя.

4 функции диагностики:

- определение времени пуска и пускового тока электродвигателя;

- выявление повышенной пульсирующей нагрузки электродвигателя, нехарактерной для нормального режима работы;

- контроль условий пуска, выдача сигнала при отклонении этих условий от нормальных;

- предупреждение повторных пусков электродвигателя, при которых неизбежно срабатывание защиты от перегрузок;

- отображение времени до отключения по интегральной характеристике;

- отображение времени до снятия блокировки включения электродвигателя после его отключения защитой от перегрузки;

- измерение времени пуска электродвигателя;

- счетчик количества коммутации выключателя;

- счетчик аварийных отключений;

- время наработки присоединения.
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5 функции измерения, осциллографирования, регистрации:

- индикация токов, напряжений (в первичных/вторичных величинах) и других вычисляемых параметров;

- встроенный аварийный осциллограф (мгновенные значения токов, напряжений и дискретных сигналов 

  с программируемым шагом дискретизации по времени);

- регистрация аварийных параметров (фиксация, хранение и отображение аварийных электрических параметров 

  защищаемого объекта 128 последних аварийных событий);

- календарь и часы реального времени.

6 связь с АСУ ТП:

- функции телеуправления, телеизмерений и телесигнализации;

- передача контролируемых параметров и логических сигналов, 

  а также прием команд управления с ПК по последовательному 

  каналу (интерфейс RS-485);

- программное обеспечение для работы с устройством.

7 дополнительные возможности:

- высокоскоростной последовательный интерфейс CAN 

  (для подключения дополнительных устройств);

- счетчики срабатывания по каждой защите;

- несколько уровней доступа к настройке конфигурации и просмотра данных;

- пользовательский интерфейс, содержащий вакуумно-флюорисцентный 

  дисплей (VFD) и клавиатуру управления;

- возможность задания внутренней конфигурации (ввод/вывод защит, 

  выбор типа характеристики срабатывания, установку действия защит на 

  отключение или сигнал);

- хранение и отображение уставок защит.
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Установка компенсации реактивной 
мощности КРМ-6,6-900-50 У1

Номинальная мощность

Рабочее напряжение

Частота

Количество конденсаторов

Нерегулируемые ступени

Регулируемые ступени

Коммутационные аппараты

Конденсаторы

Вводной аппарат

Регулятор активной мощности

Блок управления и сигнализации

Токоограничивающие реакторы

Измерительные приборы

Тип ввода

Вид ввода

Защита от перегрузки гармониками

Защита

Охлаждение

Климатическое исполнение

Степень защиты

Относительная влажность

Температура эксплуатации

Габаритные размеры (д*в*г)

Конденсаторная установка

*

КРМ-6,6-900-50 ХЛ1 (50р+100р+150р+2х300р)

900 квар

6,6 кВ

50 Гц

1х50+1х100+1х150+2х300 квар

нет

1х50+1х100+1х150+2х300 квар

ВВ контакторы

трехфазные (Samwha, Корея)

Разъединитель РВ3-10/630

DCRJ-8 (LOVATO Electric,Италия) регулировка по напряжению

встроенный (на 220В)

7,2 кВ 0,05мГн

Цифровой амперметр

Кабельный снизу

Слева / справа

Микропроцессорная защита

1. Предохранители типа ПТ

2. Превышение напряжения

3. Перегрузка по току

4. Блокировка двери выключателем нагрузки

принудительная вентиляция

ХЛ1 (северный контейнер)

I P 54

до 100%, без конденсата 

-50… + 50 С

6900х2400х2200 мм
17
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Система гарантированного питания СГП-2700

Комплектная трансформаторная подстанция 2КТП-1000-6/0,4 
в общепромышленном исполнении

Оборудование системы гарантированного питания СГП-2700 предназначено для применения в схемах релейной защиты, автоматики 

и технологической сигнализации электроустановок различного класса напряжения промышленных предприятий и предприятий энергетики.

Конструктивно СГП-2700 состоит из двух шкафов: ШАГП – шкаф агрегатный бесперебойного питания ШАКБ – шкаф аккумуляторной батареи.

Шкафы комплекта СГП-2700 устанавливаются совместно и соединяются штатными заво- дскими кабелями по цепям аккумуляторной батареи. 

При этом шкаф ШАКБ размещается справа от агрегатного шкафа.

Напряжение питающей сети

Рабочая частота

Номинальное выходное напряжение

Номинальный ток нагрузки

Номинальный ток отходящих автоматов:

   QF1..QF6

   QF7..QF12

Диапазон регулирования выходного напряжения

Дискретность регулировки выходного напряжения

Контроль изоляции сети потребителя

Коэффициент пульсации выходного напряжения, не более

Ёмкость аккумуляторной батареи, не менее

КПД, не менее

Степень защиты оборудования

Преобразователь напряжения типа ПН-23.004

В

Гц

В

А

A

А

В

В

кОм

%

А/ч

шт.

220; -30%; +20%

50

220 постоянного тока

7,5

10

6

150-250

1

От 5 до 50

0,5

33

0,95

Ip21

1
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Система гарантированного 
питания СГП-2700
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2. Состав трансформаторной 
подстанции

Комплектная трансформаторная подстанция 2КТП-1000-6/0,4 
в общепромышленном исполнении

Сухие силовые трансформаторы ТС(RG) (производитель ООО «КЗТЭМ», «ЕХС») предназначены для преобразования 

напряжения 6 кВ в 0,4 кВ.

1 промышленности (горнодобывающая отрасль, металлургия, машиностроение, газовая, нефтехимическая, фармакологическая и др.);

2 электроэнергетики (все типы электростанций и подстанций, а именно: атомные электростанции, гидроэлектростанции, теплоэлектростанции, 

   сетевые предприятия);

3 гражданского строительства (аэропорты, банки, высотные здания, жилые микрорайоны, торговые центры, больницы и др.);

4 транспортной сферы (метро, троллейбус, трамвай).

Отделение силовых трансформаторов 2.2

К сухим трансформаторам ТС(RG) предъявляются очень высокие требования, связанные с надежностью работы оборудования, с защитой 

окружающей среды, безаварийностью и пожаробезопасностью. Эти качества, а также быстрый и легкий монтаж позволяют им работать 

в нестандартных условиях. Материалы, используемые в сухих трансформаторах, обеспечивают не только большой срок  безотказной работы, 

но и повышенную перегрузочную способность и пожаробезопасность

Предназначены для эксплуатации в различных областях:
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Силовые трансформаторы ТСЛ(RG) производятся на современном автоматизированном 

оборудовании по технологии RESIN GLASS FIBER (данная технология применяется в 

России только на Калининградском трансформаторном заводе) и основана на применении 

электроизоляционной системы в сочетании с наполнителем – армирующим материалом 

на основе электротехнического стекла. Высоковольтная изоляция состоит из композитного 

материала, с коэффициентом линейного расширения приближенно равным коэффициенту 

линейного расширения меди. Это свойство, позволяет использовать трансформатор 

в экстремальных условиях, например, включение трансформатора на номинальную 

нагрузку при низкой температуре окружающей среды.  Трансформаторы, изготовленные 

по технологии RGF, допускают «холодные пуски», что учитывает особенности работы 

оборудования при низких температурах. Благодаря высокой электрической прочности 

композитного материала данные трансформаторы выдерживают как коммутационные, 

так и атмосферные перенапряжения, что позволяет использовать быстродействующую 

вакуумную технику, а следовательно снижает разрушающие последствия при возможных 

коротких замыканиях в сети. Благодаря высокой механической прочности (механическая 

прочность композита сопоставима с механической прочностью стали марки Ст3) 

трансформаторы устойчивы к динамическим усилиям, возникающим при коротких 

замыканиях.  Магнитопровод трансформаторов изготовлен из холоднокатаной анизотропной 

стали с пониженными удельными потерями, что приводит, в общем, к снижению 

среднегодовых издержек предприятия на протяжении всего срока эксплуатации изделия.

 

 Обмотки низкого напряжения изготовлены из медной ленты, в качестве витковой 

изоляции в обмотках используется препрег на основе каландированной бумаги 

Nomex фирмы DuPont, которая является мировым лидером в химической отрасли. 

После термоотверждения витки обмотки склеиваются и образуют монолитную 

систему. Данный материал допускает длительно рабочую температуру до 220°С, 

что обеспечивает высокий тепловой запас устройства, а значит повышенные 

аварийные перегрузки, также благодаря использованию в обмотках ленты улучшается 

теплопередача устройства и отсутствие точек перегрева, что приводит к повышению 

надежности. Трансформаторы комплектуются датчиками температуры обмоток.  

Таким образом, трансформаторы ТСЛ(RG) отвечают всем мировым стандартам 

качества, позволяют снизить среднегодовые издержки предприятия, связанные 

с эксплуатационным обслуживанием устройства, издержки предприятия связанные 

с эксплуатационными потерями электроэнергии устройства, при этом сочетают в себе 

высокое качество и повышенную надежность. На сегодняшний день силовые 

трансформаторы ТСЛ(RG) различной мощности успешно применяются в составе 

трансформаторных подстанций, эксплуатируемых в подземных условиях шахт и 

рудников, а также в поверхностных  подстанциях.  

Номинальное первичное напряжение, кВ

Номинальное вторичное напряжение, кВ

Номинальная мощность, кВА

Номинальный ток первичной обмотки, А

Номинальный ток вторичной обмотки, А

Потери короткого замыкания, Вт

Потери холостого хота, Вт

Напряжение короткого замыкания, %

Масса, не более, кг

Параметр Значение

6

0,4

1000

96

1445

5100

2500

4,5

3500
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2. Состав трансформаторной 
подстанции

Комплектная трансформаторная подстанция 2КТП-1000-6/0,4 
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Распределительное устройство низшего напряжения предназначено для распределения напряжения 0,4 кВ, защиты отходящих линий, 

выполнения АВР, технического учета электроэнергии Распределительное устройство низшего напряжения – щит  из семи шкафов, 

габаритные размеры щита 2200х5950х1000мм, шкафы двухстороннего обслуживания, шинные мосты из медного профиля в соответствии 

с расчетными данными предоставленного проекта, все автоматы производства «ИЭК» выкатного  и втычного исполнения, блоки управления 

АВР и секционирования выполнены по типовой схеме управления на контроллерах Zelio Logic, производитель «Schneider Electric».

Распределительное устройство низшего 
напряжения 0,4 кВ

 2.3
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Однолинейная схема РУ-0,4
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2. Состав трансформаторной 
подстанции

Комплектная трансформаторная подстанция 2КТП-1000-6/0,4 
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Общеподстанционный пункт управления 2.4

ОПУ предназначен для:

1 контроля и управления открытого распределительного 

   устройства 6 кВ;

2 защиты силовых трансформаторов;

3 автоматического регулирования напряжения сети 

   низшего напряжения;

4 сбора информации, контроля и управления РП, РУКРМ;

5 выполнения функций сигнализации.

Конструктивно ОПУ выполнен в виде комплекта шкафов, смонтированных внутри модульного здания. По 

заказу ОПУ может быть оборудован рабочим местом оператора. Информация с ОПУ может быть 

передана по любым линиям связи в центральную информационную систему.

В стандартный состав ОПУ входят:

1 шкафы аккумуляторных батарей;

2 шкафы автоматического управления оперативным током;

3 шкафы собственных нужд;

4 шкафы защиты трансформатора;

5 шкафы автоматического регулирования напряжения;

6 шкафы центральной сигнализации.

28



Энергия холдинг июль 2012Комплектная трансформаторная подстанция 2КТП-1000-6/0,4 
в общепромышленном исполнении

Комплектная подстанция размещается в модульном здании. Модули здания устанавливаются на бетонные подставки 

либо сварную металлоконструкцию. Силовые кабели подводятся к модулям по наземным бетонным лоткам, 

вводятся через патрубки в полу и разводятся по кабельным лоткам модулей, распложенным под шкафами. 

Разводка цепей внутренней коммутации выполняется внутри здания. Во всех модулях на высоте 0,7м от пола 

выполняется внутренний контур заземления.  Кроме того, модульное здание имеет собственные системы отопления 

и освещения.

2. Состав трансформаторной 
подстанции

Модульное здание 2.5
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 2.6

Схема 
расположения 
оборудования 
в модульном 
здании
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3. Монтажные и пусконаладочные работы. 
Гарантийное и сервисное обслуживание
ОАО «ЭНЕРГИЯ ХОЛДИНГ» предлагает комплексный подход к строительству объектов электроснабжения. Многолетний опыт 

производства электрооборудования для горнорудной и угольной отраслей промышленности, проведение электромонтажных и 

пусконаладочных работ на крупных промышленных предприятиях, позволяют в сочетании с использованием новейших технологий 

максимально полно решать поставленные заказчиками задачи

 

Компания ОАО «ЭНЕРГИЯ ХОЛДИНГ» включает в свой состав несколько отраслевых предприятий, каждое из которых 

осуществляет различную функцию: проектирование, строительство, производство, поставку оборудования и его установку, 

монтажные работы, ведение проекта, технического надзора, инженерное сопровождение инвестиционных проектов, последующие 

работы (ремонт, сервис, обслуживание и т. д.). 

В горнодобывающей отрасли, отличающейся технической сложностью производства, особенно важен качественный уровень персонала. 

Применение инновационных технологий и новых конструкторских решений на предприятиях компании ОАО «ЭНЕРГИЯ ХОЛДИНГ» повышают 

требования к квалификации обслуживающего персонала.

 

ОАО «ЭНЕРГИЯ ХОЛДИНГ» оказывает услуги также и по сервисному обслуживанию поставляемого оборудования.

После отправки заказчику сервисные службы проводят мониторинг рабочего состояния электротехники и механизмов транспортных 

систем, при необходимости выполняют отладку и гарантийный ремонт.

Сервисное подразделение состоит исключительно из высококвалифицированных опытных специалистов. Сервисные службы компании 

работают круглосуточно. Оперативно, в кратчайшие сроки  специалисты – инженеры наладчики и монтажники выезжают на объект, 

где проводят необходимые работы.
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eh_office@mail.ru 
www.oaoex.ru

Тел./факс: 
приемная (3843) 975-433, 
юр. отдел (3843) 748-696,

Юридический адрес: 
115035 г. Москва, 
ул. Садовническая 58, стр. 1, оф. 18;

Почтовый адрес: 
654103, Кемеровская обл., 
г. Новокузнецк, ш. Притомское 24-А, корпус 1.
 

ОГРН 1024201820334, 
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