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Уважаемые клиенты!

Вся продукция «ЭТК «БирЗСТ» имеет декларации о соответствии требованиям ГОСТ. Отдель-
ные виды продукции имеют сертификаты соответствия требованиям ГОСТ по сейсмоустойчи-
вости и пожарной безопасности. 

Компания «БирЗСТ» располагает испытательным центром, аккредитованным Федеральным 
агентством по техническому регулированию и метрологии, что позволяет проводить в полном 
объеме испытания всей выпускаемой продукции.

На предприятии действует система менеджмента качества в соответствии с ГОСТ ISO 
9001:2011 (ISO 9001:2008).

Благодарим за интерес, проявленный к нашей продукции! «Электротехническая компания  
«Биробиджанский завод силовых трансформаторов» на сегодняшний  день является единствен-
ным заводом на Дальнем Востоке, выпускающим трансформаторы I–III габарита мощности и 
крупнейшим в регионе производителем комплектных трансформаторных подстанций на на-
пряжение до 35 кВ.

Наша компания осуществляет комплектные поставки электрооборудования и электротехни-
ческой продукции во все города России и ближнего зарубежья. В качестве потребителей вы-
ступают крупнейшие предприятия электроэнергетики, нефтегазового и агропромышленного 
комплексов, строительной отрасли, ОАО «РЖД», ВПК, ЖКХ.
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
«ЭТК «БирЗСТ» выпускает комплектные трансформаторные подстанции общего назначения, а 

также подстанции специального назначения (для электроснабжения железнодорожных объек-
тов, для термообработки грунта и бетона в условиях строительных площадок).

СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ КТП И ИХ ФУНКЦИИ
КТП, как правило, состоят из трех отсеков, заключенных в металллический корпус, который 

представляет собой закрытое помещение, выполненное из листовой стали (для размещения в 
умеренном климате) или сэндвич-панелей (для размещения в умеренно-холодном климате). КТП 
выполняются с кабельными и воздушными вводами и выводами в различных сочетаниях.

Отсек УВН – отсек устройства ввода со стороны высшего напряжения, как правило, является 
частью закрытого металлического помещения, отделенного от трансформаторного отсека пере-
городкой. Для типоисполнения с воздушным вводом/выводом на крыше КТП устанавливается 
шкаф (портал) для подключения линий.

Трансформаторный отсек– отсек для установки силового трансформатора.
Отсек РУНН – отсек распределительного устройства со стороны низшего напряжения. В отсеке 

РУНН расположены: вводной рубильник (автоматические выключатели), трансформаторы тока, 
сборные шины, к которым присоединены автоматические выключатели (предохранители) отхо-
дящих линий, аппаратура защиты, учета и управления наружным освещением.

Комплектные трансформаторные подстанции

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ СТП
     СТП – Х/Х/Х - ХХ

                           Климатическое исполнение и категория размещения 

                           Год разработки документации 

                           Номинальное низшее напряжение (НН), кВ

                           Номинальное высшее напряжение (ВН), кВ

                           Мощность силового трансформатора, кВА

                           Столбовая трансформаторная подстанция

Пример записи условного обозначения СТП мощностью 10 кВА, класса напряжения 10 кВ, на 
номинальное напряжение на стороне НН 0,23 кВ, год разработки 2002, климатическое исполне-
ние У, категория размещения 1, при заказе и в документации изделия:

СТП–10/10/0,23–2002У1 ВЕЦИ.674811.003 ТУ
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Комплектные трансформаторные подстанции

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ КТП
     Х  КТПХ – Х/Х/Х – Х – Х/X

Исполнение вывода НН

Исполнение ввода ВН

Климатическое исполнение и категория размещения 

Номинальное низшее напряжение (НН), кВ

Номинальное высшее напряжение (ВН), кВ 

Мощность силового трансформатора, кВА

Дополнительное буквенное обозначение,

предусматриваемое техническими условиями

и характеризующее область применения

или тип исполнения КТП

Комлектная трансформаторная подстанция

Число применяемых трансформаторов

(при одном трансформаторе число не указывают)

Пример записи условного обозначения КТП тупикового типа мощностью 250 кВА, класса на-
пряжения 10 кВ, на номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, климатическое исполнение 
У, категория размещения 1, ввод ВН – кабельный, вывод НН – кабельный, при заказе и в доку-
ментации изделия:

КТПТ–250/10/0,4–У1–К/К  ВЕЦИ. 670230.000 ТУ

Пример записи условного обозначения КТП столбового типа мощностью 100 кВА, класса на-
пряжения10 кВ, на номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ,  климатическое исполнение 
У, категория размещения 1, при заказе и в документации изделия:

КТПС–100/10/0,4–У1 ВЕЦИ. 670230.000 ТУ

СРОК СЛУЖБЫ И ЗАВОДСКАЯ ГАРАНТИЯ 
Все комплектные трансформаторные подстанции производства «БирЗСТ» имеют установлен-

ный срок службы не менее 25 лет. Гарантийный срок эксплуатации составляет 3 года со дня ввода 
в эксплуатацию, но не более 3,5 лет со дня отгрузки с завода-изготовителя. 
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НАЗНАЧЕНИЕ
Столбовые трансформаторные подстанции (однофазные СТП) мощностью до 10 кВА изготав-

ливаются в общепромышленном исполнении и комплектуются трансформаторами типа ОМ(П), 
ОЛ, ОСГ.

Предназначены для приема электрической энергии переменного тока частотой 50 Гц напря-
жением 6 (10) кВ, преобразования ее на напряжение 0,23 кВ и электроснабжения потребителей 
в районах с умеренным и холодным климатом.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Нормальная работа СТП обеспечивается  при температуре окружающего воздуха от +40º С 

до –45º С (климатическое исполнение У, категория размещения 1), от +40º С до –60º С (климати-
ческое исполнение УХЛ, категория размещения 1).

Высота установки над уровнем моря не более 1000 м.
СТП не предназначены для работы в условиях тряски, вибрации, ударов.
Окружающая среда не должна содержать токопроводящую пыль, взрывоопасные и агрессив-

ные газы, а также пары в концентрациях, снижающих параметры СТП в недопустимых пределах.

Однофазные СТП  0,63-10 кВА

Основные технические параметры

Составные части СТП устанавливаются на металлоконструкциях, закрепленных на железобе-
тонной опоре ВЛ 6 (10) кВ.

СТП подключается к воздушной линии через разъединитель, который поставляется комплек-
тно с СТП. На отходящих линиях установлены стационарные выключатели, максимальное коли-
чество линий – 3.

Не допускается осуществлять подвод питания СТП со стороны 0,23 кВ.

Наименование параметра Значение параметра

Тип трансформатора ОМ,  ОЛ,  ОСГ ОМП,  ОЛ,  ОСГ

Мощность силового трансформатора, кВА 0,63;  1,25;  2,5 4;  6;  10

Схема и группа соединения обмоток трансформатора I/I-0

Номинальное напряжение на стороне 
высшего напряжения (ВН), кВ 6; 10

Номинальное напряжение на стороне 
низшего напряжения (НН), кВ 0,23

Уровень изоляции по ГОСТ 1516.1 
с масляным трансформатором нормальная изоляция

6(10) кВ
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6(10) кВ

1 кВ

27,5 кВ

35 кВ

«ЭТК «Биробиджанский завод силовых трансформаторов»

Габаритный чертеж СТП–0,63...2,5/6(10)/0,23

1

2

3

4

5

6

7

Н
Н1

15
00

Н2

12
00

Однофазные СТП  0,63-10 кВА

1 - разъединитель РЛНД;  2 - труба;  3 - привод ПРНЗ;  4 - разрядник РВО;  5 - предохранитель ПКТ; 
6 - силовой трансформатор;  7 - шкаф РУ-0,23 кВ.

Типоисполнение Н, мм Н1, мм Н2, мм Масса без 
трансформатора, кг

СТП-0,63...1,25/6(10)/0,23 У(УХЛ)1 3 900 4 500 6 025 176,3

СТП-2,5/6(10)/0,23 У(УХЛ)1 3 850 4 760 6 475 191,6

СТП-4...10/6(10)/0,23 У(УХЛ)1 3 850 4 505 6 475 191,6
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Однофазные СТП  0,63-10 кВА

Схема электрическая принципиальная СТП–0,63...10/6(10)/0,23

QS

• тип силового трансформатора — масляный; сухой;
• число применяемых силовых трансформаторов — один;
• наличие изоляции токоведущих проводников в распределительном устройстве
    со стороны низшего напряжения (РУНН) — изолированный провод;
• исполнение высоковольтного ввода — воздушный ввод;
• исполнение низковольтного вывода — вывод вниз в трубе изолированным проводом;
• степень защиты шкафа РУНН по ГОСТ 14254 — IP23, IP34.

Подстанции СТП обеспечивают:
• учет электрической энергии;
• обогрев для низковольтной аппаратуры;
• защиту от перенапряжения на стороне ВН.

Признаки классификации:

FV1, FV2 Разрядник РВО или ОПН-П PI Счетчик

QS Разъединитель РЛНД R1-R2 Резистор ПЭВ

FU1, FU2 Предохранитель ПКТ EL Патрон Е27

T Трансформатор силовой SF1, SF2 Выключатель автоматический

S Разъединитель QF1, QF2 Выключатель автоматический

6(10) кВ
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6(10) кВ

1 кВ

27,5 кВ

35 кВ
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СТП  25-250 кВА

НАЗНАЧЕНИЕ
Столбовые трансформаторные подстанции мощностью до 

250 кВА предназначены для приема электрической энер-
гии трехфазного переменного тока частотой 50 Гц напряже-
нием 6(10) кВ и преобразования её в электрическую энер-
гию переменного тока частотой 50 Гц напряжением 0,4 кВ.

СТП используются для организации электроснабжения сель-
скохозяйственных объектов, нефтегазовых месторождений, 
отдельных населенных пунктов и промышленных объектов.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Нормальная работа СТП обеспечивается  при температу-

ре окружающего воздуха от +40 ºС до –45 ºС. (климатическое 
исполнение У, категория размещения1) и при температуре 
окружающего воздуха от +40 ºС до –60 ºС. (климатическое исполнение УХЛ, категория разме-
щения 1).

Высота установки над уровнем моря не более 1000 м.
СТП не предназначены для работы в условиях тряски, вибрации, ударов.
Окружающая среда не должна содержать токопроводящую пыль, взрывоопасные и агрессив-

ные газы, а также пары в концентрациях, снижающих параметры СТП в недопустимых пределах.

Основные технические параметры 

Наименование параметра Значение параметра

Тип трансформатора ТМГ

Мощность силового трансформатора, кВА 25;  40;  63;  100 160;  250

Схема и группа соединения обмоток трансформатора У/Ун-0 У/Ун-0; Д/Ун-11

Номинальное напряжение на стороне 
высшего напряжения (ВН), кВ 6; 10

Номинальное напряжение на стороне 
низшего напряжения (НН), кВ 0,4

Ток термической стойкости на стороне ВН, кА в течение 1 с 6,3

Ток электродинамической стойкости на стороне ВН, кА 16

Ток термической стойкости на стороне НН, кА в течение 1 с 10

Ток электродинамической стойкости на стороне НН, кА 25
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6(10) кВ

СТП  25-250 кВА

Габаритный чертеж СТП–25...250/6(10)/0,4 (с РЛНД)

1 - разъединитель РЛНД;  2 - изолятор;  3 - ограничитель перенапряжений ОПН 6(10) кВ;  
4 - стойка СВ (в комплект поставки не входит);  5 - предохранитель ПКТ;  6 - силовой трансформатор ТМГ;  

7 - привод ПР;  8 - шкаф учета (при наличии учета на отходящих фидерах);  9 - шкаф РУНН-0,4 кВ.

Типоисполнение Масса подстанции 
без трансформатора, кг

СТП-25...63/6(10)/0,4 У(УХЛ)1 350

СТП-100...250/6(10)/0,4 У(УХЛ)1 400
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6(10) кВ

1 кВ

27,5 кВ

35 кВ

«ЭТК «Биробиджанский завод силовых трансформаторов»

Габаритный чертеж СТП–25...250/6(10)/0,4 (с ПВРТ)

45
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±5

22
40
±5

33
65
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78
20
±1
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85
±2

45
85
±5 51
35
±5
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4

5

6

7

8

Типоисполнение Масса подстанции 
без трансформатора, кг

СТП-25...63/6(10)/0,4 У(УХЛ)1 350

СТП-100...250/6(10)/0,4 У(УХЛ)1 400

1 - изолятор;   2 - провод АС (в комплект поставки не входит);  
3 - стойка СВ (в комплект поставки не входит);  4 - ограничитель перенапряжений ОПН 6(10) кВ;  

5 - предохранитель-разъединитель ПВРТ;   6 - силовой трансформатор ТМГ;   
7 - шкаф учета (при наличии учета на отходящих фидерах);  8 - шкаф РУНН-0,4 кВ.

СТП  25-250 кВА
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6(10) кВ

СТП  25-250 кВА

Схема электрическая принципиальная СТП–25...250/6(10)/0,4 (с РЛНД)

QS Разъединитель РЛНД TA, TA1-TA4 Трансформатор тока

FV1-FV3 
Ограничитель перенапряжений
ОПН -6(10)кВ

FV4-FV6
Ограничитель перенапряжений
ОПН-0,4 кВ

FU1-FU3 Предохранитель ПКТ KM Пускатель электромагнитный

T Трансформатор силовой SF Выключатель автоматический

S Выключатель-разъединитель QF1-QF4 Выключатель автоматический

PIK, PIK1-PIK4 Счетчик электроэнергии
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6(10) кВ

1 кВ

27,5 кВ

35 кВ

«ЭТК «Биробиджанский завод силовых трансформаторов»

Схема электрическая принципиальная СТП–25...250/6(10)/0,4 (с ПВРТ)

СТП  25-250 кВА

QS Предохранитель-разъединитель ПВРТ TA, TA1-TA4 Трансформатор тока

FV1-FV3 
Ограничитель перенапряжений
ОПН -6(10)кВ

FV4-FV6
Ограничитель перенапряжений
ОПН-0,4 кВ

FU1-FU3 Предохранитель ПКТ KM Пускатель электромагнитный

T Трансформатор силовой SF Выключатель автоматический

S Выключатель-разъединитель QF1-QF4 Выключатель автоматический

PIK, PIK1-PIK4 Счетчик электроэнергии
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6(10) кВ

КТП столбовые  25-400 кВА

Основные технические параметры

НАЗНАЧЕНИЕ
Комплектные трансформаторные подстанции столбового 

типа  мощностью до 400 кВА предназначены для приема электри-
ческой энергии трехфазного переменного тока частотой 50 Гц 
напряжением 6(10) кВ и преобразования её в электрическую 
энергию переменного тока частотой 50 Гц напряжением 0,4 кВ.

Используются для организации электроснабжения сель-
скохозяйственных объектов, отдельных населенных пунктов 
и промышленных объектов 

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Нормальная работа КТПС обеспечивается при температу-

ре окружающего воздуха от +40 ºС до  – 45 ºС (климатическое 
исполнение У, категория размещения 1), от +40 ºС до –60ºС 
(климатическое исполнение УХЛ, категория размещения 1). 

Высота установки над уровнем моря не более 1000 м. КТПС не предназначена для работы в 
условиях тряски, вибрации, ударов. Окружающая среда не должна содержать токопроводящую 
пыль, взрывоопасные и агрессивные газы, а также пары в концентрациях, снижающих параме-
тры КТПС в недопустимых пределах.

Наименование параметра Значение параметра

Тип трансформатора ТМ, ТМГ

Мощность силового трансформатора, кВА 25;  40;  63;  100 160;  250;  400

Схема и группа соединения обмоток трансформатора У/Ун-0 У/Ун-0; Д/Ун-11

Номинальное напряжение на стороне 
высшего напряжения (ВН), кВ 6; 10

Номинальное напряжение на стороне 
низшего напряжения (НН), кВ 0,4

Ток термической стойкости на стороне ВН, кА в течение 1 с 6,3

Ток электродинамической стойкости на стороне ВН, кА 16

Ток термической стойкости на стороне НН, кА в течение 1 с 10;  12,5

Ток электродинамической стойкости на стороне НН, кА 26;  32

Уровень изоляции по ГОСТ 1516.3-96 нормальная изоляция А

КТПС с автоматическими выключателями изготавливаются в общепромышленном исполне-
нии.

КТПС подключаются к воздушной линии через разъединитель, поставляемый по заказу. 
На отходящих линиях установлены стационарные выключатели, максимальное количество 

линий – 4.
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КТП столбовые  25-400 кВА

Габаритный чертеж КТПС–25…400/6(10)/0,4

1 - шкаф ВН;  2 - шкаф НН;  3 - проходной изолятор ИПУ;  4 - разрядник 6(10) кВ или ОПН;  5 - кронштейн;

6 - кожух;  7 - силовой трансформатор;  8 - рама.

• тип силового трансформатора — масляный;
• число применяемых силовых трансформаторов — один;
• исполнение нейтрали на стороне низшего напряжения (НН) — глухозаземленная нейтраль;
• наличие изоляции шин в распределительном устройстве со стороны НН — 
    изолированный провод;
• исполнение высоковольтного ввода — воздушный ввод;
• исполнение низковольтного вывода — воздушный вывод; кабельный вывод;
• степень защиты по ГОСТ 14254 — IP23; IP34.

Признаки классификации:

Типоисполнение Н, мм B, мм L, мм Масса без 
трансформатора, кг

КТПС-25...250/6(10)/0,4 У(УХЛ)1 2 700 1 000 1 240 415

КТПС-400/6(10)/0,4 У(УХЛ)1 2 950 1 000 1 240 415
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Схема электрическая принципиальная КТПС–25...400/6(10)/0,4

Подстанции КТПС дополнительно могут комплектоваться:
• фидером уличного освещения с ручным или автоматическим управлением;
• переносным освещением на 36 В;
• защитой от однофазных коротких замыканий.

QS Разъединитель РЛНД SB Клавишный выключатель

FV1-FV6 Ограничитель перенапряжений EL Светильник

FU1-FU3 Предохранитель ПКТ BT Термостат

T Трансформатор силовой R Резистор

QS1 Разъединитель BL Фотореле

TA Трансформатор тока SF1, SF2 Выключатель автоматический

XG Коробка испытательная QF, QF1-QF4 Выключатель автоматический

PIK Счетчик электроэнергии

КТП столбовые  25-400 кВА

6(10) кВ
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НАЗНАЧЕНИЕ
Комплектные трансформаторные подстанции тупикового 

типа (КТП-Т) предназначены для приема электрической энер-
гии трехфазного переменного тока частотой 50 Гц напряже-
нием 6(10) кВ и преобразования её в электрическую энер-
гию переменного тока частотой 50 Гц напряжением 0,4 кВ.

Применяются для организации электроснабжения раз-
личных потребителей нефтегазовой отрасли, промышлен-
ных предприятий, сельскохозяйственных объектов, а также 
коттеджных поселков и зон индивидуальной застройки. 

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Нормальная работа КТП-Т обеспечивается при температу-

ре окружающего воздуха от +40 ºС до –45 ºС (климатическое 
исполнение У, категория размещения 1) и от +40 ºС до –60 ºС (климатическое исполнение УХЛ, 
категория размещения 1).

Высота установки над уровнем моря не более 1000 м. КТП-Т не предназначены для работы в 
условиях тряски, вибрации, ударов. Окружающая среда не должна содержать токопроводящую 
пыль, агрессивные и взрывоопасные газы, а также пары в концентрациях, снижающих параме-
тры КТП-Т в недопустимых пределах.

Основные технические параметры

КТП тупиковые  25-1000 кВА

Наименование параметра Значение параметра

Тип трансформатора ТМГ

Мощность силового трансформатора, кВА 25...100 160...400 630; 1000

Схема и группа соединения обмоток трансформатора У/Ун-0 У/Ун-0; Д/Ун-11 У/Ун-0; Д/Ун-11

Номинальное напряжение на стороне 
высшего напряжения (ВН), кВ 6; 10

Наибольшее рабочее напряжение на стороне ВН, кВ 7,2; 12

Номинальное напряжение на стороне 
низшего напряжения (НН), кВ 0,4

Ток термической стойкости на стороне ВН, кА в течение 1 с 6,3 6,3 6,3

Ток электродинамической стойкости на стороне ВН, кА 16 16 16

Ток термической стойкости на стороне НН, кА в течение 1 с 10 10 12,5;  16

Ток электродинамической стойкости на стороне НН, кА 26 26 32;  41

Уровень изоляции по ГОСТ 1516.3-96 нормальная изоляция А

КТП-Т выполняются как с воздушным, так и с кабельным вводом-выводом. 
Максимальное количество отходящих линий – 7.
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6(10) кВ
Габаритный чертеж КТП-Т - 25...1000/6(10)/0,4 - В (К)/ В (К)

КТП тупиковые  25-1000 кВА

Типоисполнение L, мм B, мм H, мм Масса без 
трансформатора, кг

КТП-Т - 25...250/6(10)/0,4 - К/К с РВЗ (с ВНА) 2 770 1 820 2 342 1 146 (1 179)

КТП-Т - 400...630/6(10)/0,4 - К/К с РВЗ (с ВНА) 3 070 1 820 2 342 1 216 (1 249)

КТП-Т - 1000/6(10)/0,4 - К/К с РВЗ (с ВНА) 4 070 2 740 2 730 2 685 (2 715)

КТП-Т - 25...250/6(10)/0,4 - В/К с РВЗ (с ВНА) 2 770 1 820 2 342 1 356 (1 396)

КТП-Т - 400...630/6(10)/0,4 - В/К с РВЗ (с ВНА) 3 070 1 820 2 342 1 431 (1 471)

КТП-Т - 1000/6(10)/0,4 - В/К с РВЗ (с ВНА) 4 070 2 740 2 730 2 900 (2 930)

КТП-Т - 25...250/6(10)/0,4 - В/В с РВЗ (с ВНА) 2 770 1 820 2 342 1 431 (1 471)

КТП-Т - 400...630/6(10)/0,4 - В/В с РВЗ (с ВНА) 3 070 1 820 2 342 1 506 (1 546)

КТП-Т - 1000/6(10)/0,4 - В/В с РВЗ (с ВНА) 4 070 2 740 2 730 2 960 (2 990)

1 - воздушный ввод ВН;  2 - шкаф ВН;  3 - воздушный ввод НН;  4 - шкаф НН; 5 - трансформаторный отсек.

Подстанции обеспечивают:
• учет электрической энергии;
• защиту от перенапряжений на стороне ВН и стороне НН;
• защиту от однофазных и многофазных коротких замыканий.
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КТП тупиковые  25-1000 кВА

Габаритный чертеж КТП-Т - 25...1000/6(10)/0,4 - В/К(В)  с глухим вводом

1 - воздушный ввод ВН;  2 - воздушный ввод НН;  3 - шкаф НН; 4 - трансформаторный отсек.

B±5

45
85
±5

L±5

• тип силового трансформатора — масляный;
• число применяемых силовых трансформаторов — один;
• способ исполнения нейтрали на стороне низшего напряжения (НН) — глухозаземленная 

    нейтраль; изолированная нейтраль;
• изоляция шин в распределительном устройстве со стороны НН — неизолированные шины;

• исполнение высоковольтного ввода — воздушный/кабельный ввод (для КТП с глухим вво-

    дом – только воздушный ввод);
• исполнение низковольтного вывода — воздушный/кабельный вывод;
• степень защиты по ГОСТ 14254 — IP34

Признаки классификации:

Типоисполнение L, мм B, мм H, мм Масса без 
трансформатора, кг

КТП-Т - 25...250/6(10)/0,4 - В/К(В) 2 245 1 820 2 342 976

КТП-Т - 400...630/6(10)/0,4 - В/К(В) 2 550 1 820 2 342 1 012

КТП-Т - 1000/6(10)/0,4 - В/К(В) 3 030 2 740 2 730 2 660
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6(10) кВ
Схема электрическая принципиальная КТП-Т - 25...1000/6(10)/0,4

SA1

QS1 Разъединитель РЛНД PA Амперметр

QS2
Разъединитель РВЗ/
Выключатель нагрузки ВНА

PV Вольтметр

KM Пускатель

FV1-FV3
Разрядник РВО/
Ограничитель перенапряжений ОПН

FV4-FV6 Ограничитель перенапряжений ОПН

SF1-SF2 Выключатель автоматический

FU1-FU3 Предохранитель ПКТ SA1-SA3 Переключатель кулачковый

T1 Трансформатор силовой BL Фотореле

S1 Разъединитель BT Термостат

TA, TA1-TA6 Трансформатор тока R Обогреватель

KA Реле тока SB1, SB2 Выключатель одноклавишный

PIK Счетчик EL1, EL2 Светильник

XG Коробка испытательная QF1-QF8 Выключатель автоматический

КТП тупиковые  25-1000 кВА



www.birzst.ru

21

6(10) кВ

1 кВ

27,5 кВ

35 кВ

«ЭТК «Биробиджанский завод силовых трансформаторов»

НАЗНАЧЕНИЕ
Одно- и двухтрансформаторные КТП проходного 

типа ((2)КТП-П) предназначены для приёма, преоб-
разования и распределения электрической энергии 
трёхфазного переменного тока частотой 50 Гц в сетях 
с изолированной или компенсированной нейтралью 
на стороне 6(10) кВ и глухозаземлённой нейтралью 
на стороне 0,4 кВ. 

Применяются для организации электроснабже-
ния различных потребителей нефтегазовой отрасли, 
промышленных предприятий, городских объектов.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Нормальная работа (2)КТП-П обеспечивается при температуре окружающего воздуха от +40 

ºС до –45 ºС (климатическое исполнение У, категория размещения 1) и от +40 ºС до –60 ºС (кли-
матическое исполнение УХЛ, категория размещения 1).

Высота установки над уровнем моря не более 1000 м. (2)КТП-П не предназначены для работы 
в условиях тряски, вибрации, ударов.

Окружающая среда не должна содержать токопроводящую пыль, агрессивные и взрывоо-
пасные газы, а также пары в концентрациях, снижающих параметры (2)КТП-П в недопустимых 
пределах.

Основные технические параметры

(2)КТП проходные  25-1600 кВА

Наименование параметра Значение параметра

Тип трансформатора ТМ, ТМГ, ТСЛ

Мощность силового трансформатора, кВА 25...100 160...400;  630 1 000; 1 600

Схема и группа соединения обмоток трансформатора У/Ун-0 У/Ун-0; Д/Ун-11 У/Ун-0; Д/Ун-11;
У/Д-11

Номинальное напряжение на стороне 
высшего напряжения (ВН), кВ 6; 10

Наибольшее рабочее напряжение на стороне ВН, кВ 7,2; 12

Номинальное напряжение на стороне 
низшего напряжения (НН), кВ 0,4

Ток термической стойкости на стороне ВН, кА в течение 1 с 6,3 6,3 6,3

Ток электродинамической стойкости на стороне ВН, кА 16 16 16

Ток термической стойкости на стороне НН, кА в течение 1 с 10 10;  12,5 16

Ток электродинамической стойкости на стороне НН, кА 26 26;  32 41

Уровень изоляции по ГОСТ 1516.3-96 нормальная изоляция А

В модуле РУВН устанавливаются камеры КСО-301М, КСО-204М, КСО-298. В модуле РУНН – па-
нели распределительных щитов ЩО-70.
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6(10) кВ

(2)КТП проходные  25-1600 кВА

Габаритный чертеж КТП-П -25...1000/6(10)/0,4 В(К)/В(К)
с тамбуром обслуживания, в металлическом корпусе

ÊСО ÙО

ÙСН

ÊСО

ÊСО

ÙО

ÙО

Типоисполнение Масса подстанции 
без трансформатора, кг

КТП - 25...1000/6(10)/0,4  К/К  У1 3 818

КТП - 25...1 000/6(10)/0,4  В/К  У1 3 907

КТП - 25...1 000/6(10)/0,4  В/В  У1 3 957

• тип силового трансформатора — сухой; масляный;
• число применяемых силовых трансформаторов — один;
• способ выполнения нейтрали на стороне низшего напряжения (НН) — глухозаземленная

нейтраль; изолированная нейтраль;
• изоляция шин в распределительном устройстве со стороны НН — неизолированные шины;
• исполнение высковольтного ввода — кабельный / воздушный ввод
• исполнение низковольтного вывода — кабельный / воздушный вывод
• степень защиты по ГОСТ 14254 — IP34.

Признаки классификации КТП-П:
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(2)КТП проходные  25-1600 кВА

Габаритный чертеж КТП-П - 25...1000/6(10)/0,4 В(К)/В(К)
с тамбуром обслуживания, в корпусе из сэндвич-панелей

Признаки классификации:

Типоисполнение Масса подстанции 
без трансформатора, кг

КТП - 25...1000/6(10)/0,4  К/К  УХЛ1 7 039

КТП - 25...1 000/6(10)/0,4  В/К  УХЛ1 7 250

КТП - 25...1 000/6(10)/0,4  В/В  УХЛ1 7 461

Подстанции (2)КТП-П с тамбуром обслуживания дополнительно могут комплектоваться:

• шкафами учета электрической энергии;
• уличным освещением (ручным или автоматическим);
• устройствами компенсации реактивной мощности;
• пожарной и охранной сигнализацией;
• первичными средствами пожаротушения.

Металлический каркас (2)КТП-П в утепленной облочке обшивается панелями типа «сэндвич» 
толщиной 100 мм, что позволяет эксплуатировать КТП в районах с холодным климатом.

Цвет панелей определяет заказчик по системе RAL. По умолчанию применяются панели се-
рого цвета (RAL 7004).

38
10

±5

6775±5

КСО
 №3

ЩО70
 №1

3500±5

ЩО70
 №2

ЩО70
 №3

КСО
 №2

КСО
 №1
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6(10) кВ

(2)КТП проходные  25-1600 кВА

Габаритный чертеж 2КТП-П-160...1 600/6(10)/0,4 В(К)/В(К)
с тамбуром обслуживания, в металлическом/утепленном корпусе

• тип силовых трансформаторов — сухие; масляные;
• число применяемых силовых трансформаторов — два;
• способ выполнения нейтрали на стороне низшего напряжения (НН) — глухозаземленная

нейтраль; изолированная нейтраль;
• изоляция шин в распределительном устройстве со стороны НН — неизолированные шины;
• исполнение высковольтного ввода — кабельный / воздушный ввод;
• исполнение низковольтного вывода — кабельный / воздушный вывод;
• степень защиты по ГОСТ 14254 — IP34;  IP54.

Признаки классификации 2КТП-П:

Типоисполнение L, мм B, мм H, мм Масса без 
трансформатора, кг

2КТП-П - 160...1600/6(10)/0,4 - К/К  У1 7 180 4 800 2 575 6 700

2КТП-П - 160...1600/6(10)/0,4 - В/К  У1 7 180 4 800 3 810 6 790

2КТП-П - 160...1600/6(10)/0,4 - К/К  УХЛ1 7 760 6 600 3 100 17 760

2КТП-П - 160...1600/6(10)/0,4 - В/К  УХЛ1 7 760 6 600 3 810 17 850
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(2)КТП проходные  25-1600 кВА

Схема электрическая принципиальная (2)КТП-П-25...1600/6(10)/0,4

QS1-QS5, QS8 Выключатель нагрузки ВНА PIK Счетчик

QS6, QS7 Разъединитель РВЗ PA1, PA2 Амперметр

FU1-FU6 Предохранитель ПКТ PV1, PV2 Вольтметр

T1, Т2 Трансформатор силовой QF1- QF8 Выключатель автоматический

S1-S4 Разъединитель SF1 Выключатель автоматический

TA1-TA4 Трансформатор тока BL Фотореле

1QF-3QF Выключатель автоматический KM Пускатель магнитный

* Пунктиром выделена схема для КТП-П-25...1600/6(10)/0,4
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6(10) кВ
НАЗНАЧЕНИЕ
Одно- и двухтрансформаторные комплектные 

подстанции городского типа ((2)КТП-Г) предназна-
чены для приема, преобразования и распределения 
электрической энергии трехфазного переменного 
тока частотой 50 Гц напряжением 6(10) кВ. 

(2)КТП-Г применяются для организации электро-
снабжения городских и поселковых объектов.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Нормальная работа (2)КТП-Г обеспечивается при 

температуре окружающего воздуха от +40 ºС до
 –45 ºС (климатическое исполнение У, категория размещения 1) и от +40 ºС до –60 ºС (климати-
ческое исполнение УХЛ, категория размещения 1).

Высота установки над уровнем моря не более 1000 м. (2)КТП-Г не предназначены для работы 
в условиях тряски, вибрации, ударов. Окружающая среда не должна содержать токопроводя-
щую пыль, взрывоопасные и агрессивные газы, а также пары в концентрациях, снижающих па-
раметры КТП-Г в недопустимых пределах. 

(2)КТП городские  160-630 кВА

Основные технические параметры

Наименование параметра Значение параметра

Тип трансформатора ТМ, ТМГ, ТСЛ

Мощность силового трансформатора, кВА 160 250.; 400;  630 

Схема и группа соединения обмоток трансформатора У/Ун-0 У/Ун-0; Д/Ун-11

Номинальное напряжение на стороне 
высшего напряжения (ВН), кВ 6; 10

Номинальное напряжение на стороне 
низшего напряжения (НН), кВ 0,4

Ток термической стойкости на стороне ВН, кА в течение 1 с 6,3 6,3

Ток электродинамической стойкости на стороне ВН, кА 16 16

Ток термической стойкости на стороне НН, 
кА в течение 1 с 10 10;  12,5

Ток электродинамической стойкости на стороне НН, кА 26 26;  32
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(2)КТП городские  160-630 кВА

Габаритный чертеж 
КТП-Г -160...630/6(10)/0,4 К/К без тамбура обслуживания

Подстанции КТП-Г без тамбура обслуживания дополнительно могут комплектоваться улич-
ным освещением (ручным или автоматическим).

Типоисполнение Масса подстанции 
без трансформатора, кг

КТП-Г - 160...630/6(10)/0,4 К/К У1 2 200

25
40

3076,5

3000

Тр-р

4254

РУНН

ÐÓНН 0,4кВÒрàнсôормàòор
сèловоé

• тип силового трансформатора — сухой;  масляный;
• число применяемых силовых трансформаторов — один;
• способ выполнения нейтрали на стороне низшего напряжения (НН) — глухозаземленная

нейтраль; изолированная нейтраль;
• изоляция шин в распределительном устройстве со стороны НН — неизолированные шины;
• исполнение высковольтного ввода — кабельный ввод;
• исполнение низковольтного вывода — кабельный вывод;
• степень защиты по ГОСТ 14254 — IP34.

Признаки классификации:
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6(10) кВ

(2)КТП городские 160-630 кВА 

• тип силовых трансформаторов — сухие;  масляные;
• число применяемых силовых трансформаторов — два;
• способ выполнения нейтрали на стороне низшего напряжения (НН) — глухозаземленная

нейтраль; изолированная нейтраль;
• изоляция шин в распределительном устройстве со стороны НН — неизолированные шины;
• исполнение высковольтного ввода — кабельный ввод;
• исполнение низковольтного вывода — кабельный вывод;
• степень защиты по ГОСТ 14254 — IP34.

Признаки классификации:

Габаритный чертеж 2КТП-Г-160...630/6(10)/0,4
без тамбура обслуживания

Подстанции (2)КТП-Г без тамбура обслуживания дополнительно могут комплектоваться:

• автоматическим включением резерва (АВР);
• уличным освещением (ручным или автоматическим).

Типоисполнение Масса подстанции 
без трансформатора, кг

2КТП-Г - 160...630 /6(10)/0,4 4 350
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(2)КТП городские 160-630 кВА

Схема электрическая принципиальная (2)КТП-Г-160...630/6(10)/0,4

QS1-QS5, QS8 Выключатель нагрузки ВНА PIK Счетчик

QS6, QS7 Разъединитель РВЗ PA1, PA2 Амперметр

FU1-FU6 Предохранитель ПКТ PV1, PV2 Вольтметр

T1, Т2 Трансформатор силовой QF1- QF8 Выключатель автоматический

S1-S4 Разъединитель SF1 Выключатель автоматический

TA1-TA4 Трансформатор тока BL Фотореле

1QF-3QF Выключатель автоматический KM Пускатель магнитный

* Пунктиром выделена схема для КТП-Г-160...630/6(10)/0,4
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6(10) кВ
НАЗНАЧЕНИЕ
Одно- и двухтрансформаторные комплектные 

подстанции промышленного типа ((2)КТПП) внутрен-
ней установки мощностью 160-2500 кВА предназна-
чены для приема электрической энергии перемен-
ного тока частотой 50 Гц напряжением  6 кВ, 10 кВ, 
преобразования на напряжение 0,4 кВ.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Нормальная работа (2)КТПП обеспечивается при 

температуре окружающего воздуха от +40 ºС до 
–25 ºС (климатическое исполнение У, категория раз-
мещения 3). Высота установки над уровнем моря не более 1000 м. (2)КТПП не предназначена для 
работы в условиях тряски, вибрации, ударов. Окружающая среда не должна содержать токопро-
водящую пыль, взрывоопасные и агрессивные газы, а также пары в концентрациях, снижающих 
параметры КТПП в недопустимых пределах. 

Основные технические параметры

Наименование параметра Значение параметра

Тип трансформатора ТМ, ТМЗ, ТСЗЛ ТМ, ТМЗ, ТСЗЛ ТМ, ТМЗ, ТСЗЛ

Мощность силового трансформатора, кВА 160;  250;  400 630 1 000;  1 600;  2 500

Схема и группа соединения обмоток трансформатора У/Ун-0 У/Ун-0; Д/Ун-11 У/Ун-0; Д/Ун-11;
У/Д-11

Номинальное напряжение на стороне 
высшего напряжения (ВН), кВ 6; 10

Номинальное напряжение на стороне 
низшего напряжения (НН), кВ 0,4

Ток термической стойкости на стороне ВН, кА в течение 1 с 6,3 6,3 6,3

Ток электродинамической стойкости на стороне ВН, кА 16 16 16

Ток термической стойкости на стороне НН, 
кА в течение 1 с 10 12,5 16;  20;  25

Ток электродинамической стойкости на стороне НН, кА 26 32 41;  51;  64

Уровень изоляции по ГОСТ 1516.3-96 нормальная изоляция А

(2)КТП промышленные  160-2500 кВА
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(2)КТП промышленные  160-2500 кВА (2)КТП промышленные  160-2500 кВА

Подстанции обеспечивают:

• учет активной и реактивной электрической энергии;
• защиту от однофазных коротких замыканий;
• возможность подключения переносного освещения на 36 В;
• контроль напряжения и тока;
• защиту от перегрузки;
• автоматическое включение резерва (по заказу). 

• тип силового трансформатора (-ов) — масляный;  сухой;
• количество устанавливаемых силовых трансформаторов — один; два;
• способ исполнения нейтрали на стороне низшего напряжения (НН) —
    глухозаземленная нейтраль; изолированная нейтраль;
• взаимное расположение изделий — однорядное; двухрядное;
• исполнение высоковольтного ввода — кабельный ввод;
• исполнение низковольтного вывода — кабельный вывод;
• степень защиты по ГОСТ 14254 — IP20.

Признаки классификации:

Габаритный чертеж 2КТПП - 160...2500/6(10)/0,4

1 - трансформатор силовой;  2 - соединительное устройство низшего напряжения;
3 - шкаф ввода низшего напряжения;  4 - шкаф отходящих линий;.  5 - шкаф секционного выключателя;
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27,5 кВ

Однофазные СТП  2,5-16 кВА

НАЗНАЧЕНИЕ
Столбовые трансформаторные подстанции (однофазные СТП), питаемые от линий продоль-

ного электроснабжения по системе ПР (провод – рельс), служат для приема электрической 
энергии напряжением 27,5 кВ, преобразования на напряжение 0,23 кВ и снабжения однофаз-
ных устройств сигнализации, централизации, автоблокировки, освещения и других объектов 
железной дороги.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Нормальная работа СТП обеспечивается при температуре окружающего воздуха от +40 ºС до 

–45 ºС (климатическое исполнение У, категория размещения 1), от +40 ºС до –60 ºС (климатиче-
ское исполнение УХЛ, категория размещения 1).

Высота установки над уровнем моря не более 1000 м.
СТП не предназначена для работы в условиях тряски, вибрации, ударов.
Окружающая среда не должна содержать токопроводящую пыль, агрессивные и взрывоопас-

ные газы, а также пары в концентрациях, снижающих параметры СТП в недопустимых пределах.

Основные технические параметры

• тип силового трансформатора — масляный;
• число применяемых силовых трансформаторов — один;
• наличие изоляции токоведущих проводников в распределительном устройстве со стороны
    низшего напряжения (РУНН) — изолированный провод;
• исполнение высоковольтного ввода — воздушный ввод;
• исполнение низковольтного вывода — вывод вниз в трубе изолированным проводом;
• степень защиты шкафа РУНН по ГОСТ 14254 — IP23; IP34.

Признаки классификации:

Наименование параметра Значение параметра

Тип трансформатора ОМЖ

Мощность силового трансформатора, кВА 2,5;  4;  6;  10;  16

Схема и группа соединения обмоток трансформатора I/I-0

Номинальное напряжение на стороне 
высшего напряжения (ВН), кВ 27,5

Наибольшее рабочее напряжение на стороне ВН, кВ 30

Номинальное напряжение  на стороне 
низшего напряжения (НН), кВ 0,23

Уровень изоляции по ГОСТ 1516.1 
с масляным трансформатором нормальная изоляция
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Однофазные СТП  2,5-16 кВА

Габаритный чертеж СТП-2,5...16/27,5/0,23

13
50

60
00

13
05

45
00

70
0
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00

560

74
0

1 2

3

4

6
7

8

9

5

1 - траверса;  2 - разъединитель РДЗ;  3 - ограничитель перенапряжения ОПНп; 
4 - предохранитель ПКН; 5 - силовой трансформатор; . 6 - труба; 7 - привод ПР; 8 - шкаф РУНН; 9 - стойка.

Типоисполнение Масса подстанции 
без трансформатора, кг

СТП - 2,5...16/27,5/0,23 У(УХЛ)1 210

Однофазные СТП  2,5-16 кВА
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27,5 кВ
Схема электрическая принципиальная СТП - 2,5...16/27,5/0,23

Однофазные СТП  2,5-16 кВА

FV1
Ограничитель перенапряжений 
ОПНп

S Выключатель-разъединитель

QS1 Разъединитель РДЗ R1-R2 Резистор

FU1 Предохранитель ПКН SF1, SF2 Выключатель автоматический

W1 Контур согласующий EL Патрон Е27

T Трансформатор силовой FV2 Предохранитель пробивной

PI Счетчик QF1, QF2 Выключатель автоматический

*в комплект поставки не входит
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Однофазные СТП  2,5-16 кВА КТП железнодорожные  25-630 кВА

НАЗНАЧЕНИЕ
Комплектные трансформаторные подстанции железнодо-

рожного типа (КПТЖ) мощностью до 630 кВА служат для при-
ема электрической энергии переменного тока частотой 50 Гц 
при номинальном напряжении 27,5 кВ, преобразования на 
напряжение 0,4 кВ, а также электроснабжения и защиты 
электроприемников железнодорожных объектов (разъез-
дов, устройств сигнализации, автоблокировок и т.д.).

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Нормальная работа КТПЖ обеспечивается при температу-

ре окружающего воздуха от +40 ºС до –45 ºС (климатическое 
исполнение У, категория размещения 1), от +40 ºС до –60 ºС 
(климатическое исполнение УХЛ, категория размещения 1). 

Высота установки над уровнем моря не более 1000 м.
КТПЖ не предназначены для работы в условиях тряски, вибрации, ударов.
Окружающая среда не должна содержать токопроводящую пыль, взрывоопасные и агрес-

сивные газы, а также пары в концентрациях, снижающих параметры КТПЖ в недопустимых 
пределах.

Основные технические параметры

Наименование параметра Значение параметра

Тип трансформатора ТМЖ

Мощность силового трансформатора, кВА 25; 40; 63; 100; 160; 250; 400; 630

Схема и группа соединения обмоток трансформатора У/Ун-0

Номинальное напряжение на стороне 
высшего напряжения (ВН), кВ 27,5

Наибольшее рабочее напряжение на стороне ВН, кВ 30

Номинальное напряжение  на стороне 
низшего напряжения (НН), кВ 0,4

Ток электродинамической стойкости на стороне ВН, кА 12

Ток термической стойкости в течение 1 с. на стороне ВН, кА 5

Уровень изоляции по ГОСТ 1516.1 
с масляным трансформатором нормальная изоляция

КТПЖ – подстанции, питаемые по системе ДПР (два провода – рельс). 
Максимальное количество отходящих линий – 6.
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27,5 кВ

КТП железнодорожные  25-630 кВА

• тип силового трансформатора — масляный; 
• количество силовых трансформаторов — один;
• способ исполнения нейтрали на стороне НН — изолированная нейтраль;
• наличие изоляции токоведущих частей — неизолированные шины; 
• исполнение высоковольтного ввода — воздушный ввод;
• исполнение низковольтного вывода — вывод вниз в трубе кабелем;
• коммутационная аппаратура на отходящих линиях — автоматические выключатели;
• степень защиты шкафа РУНН по ГОСТ 14254 — IP54.

Габаритный чертеж КТПЖ - 25...630/27,5/0,4

1 - ограничитель перенапряжений;  2 - изолятор;  3 - предохранитель ПКТ; 4 - шкаф учета;
5 - шкаф РУНН; 6 - силовой трансформатор.

Типоисполнение Масса подстанции 
без трансформатора, кг

КТПЖ-25...250/27,5/0,4 У(УХЛ)1 910

КТПЖ-400/27,5/0,4 У(УХЛ)1 930

КТПЖ-630/27,5/0,4 У(УХЛ)1 970

Признаки классификации:
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КТП железнодорожные  25-630 кВА
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Габаритный чертеж КТПЖ - 25...400/27,5/0,4 в модульном здании

1 - проходной изолятор;  2 - башня воздушного ввода ВН;  3 - окно вентиляции; 
4 - полоса заземления;  5 - шкаф учета;  6 - панели ЩО 3 шт;  7 - предохранитель; 

8 - изолятор проходной;   9 - силовой трансформатор ТМЖ.

Типоисполнение Масса подстанции 
без трансформатора, кг

КТПЖ-25...63/27,5/0,4 УХЛ1 6 600

КТПЖ-100...400/27,5/0,4 УХЛ1 6 800

• тип силового трансформатора — масляный;
• количество силовых трансформаторов — один;
• способ исполнения нейтрали на стороне НН — изолированная нейтраль;
• наличие изоляции токоведущих частей — неизолированные шины; 
• исполнение высоковольтного ввода — воздушный ввод
• исполнение низковольтного вывода — кабельный вывод;
• степень защиты по ГОСТ 14254 — IP54.

Признаки классификации:
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27,5 кВ

Фèäåð ¹n

Схема электрическая принципиальная КТПЖ - 25...630/27,5/0,4

FV1-FV2 Ограничитель перенапряжений EL Светильник

QS Разъединитель РДЗ PIK Счетчик

FU1, FU2 Предохранитель ПКТ X Розетка для освещения

T Трансформатор силовой 1QF Выключатель автоматический

S Разъединитель QF1-QFN Выключатель автоматический

SF1-SF3 Выключатель автоматический FV4-FV6 Ограничитель перенапряжений

TV Трансформатор напряжения FV7* Искровой промежуток

TA Трансформатор тока * в комплект поставки не входит

КТП железнодорожные  25-630 кВА
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Однофазные СТП  2,5-10 кВА

• тип силового трансформатора — масляный;
• число применяемых силовых трансформаторов — один;
• наличие изоляции токоведущих проводников в распределительном устройстве со стороны 
    низшего напряжения (РУНН) — изолированный провод;
• исполнение высоковольтного ввода — воздушный ввод;
• исполнение низковольтного вывода — вывод вниз в трубе изолированным проводом;
• способ установки вводных аппаратов — с рубильниками (ручной привод);
• степень защиты шкафа РУНН по ГОСТ 14254 — IР23; IР34.

Основные технические параметры

НАЗНАЧЕНИЕ
Столбовые трансформаторные подстанции (однофазные СТП) предназначены для приема 

электрической энергии 35 кВ, преобразования ее на напряжение 0,23 кВ и электроснабжения 
устройств сигнализации, централизации, автоблокировки и других маломощных объектов.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Нормальная работа СТП обеспечивается при температуре окружающего воздуха от +40 ºС до 

–45 ºС (климатическое исполнение У, категория размещения 1), от +40 ºС до –60 ºС (климатиче-
ское исполнение УХЛ, категория размещения 1).

Высота установки над уровнем моря не более 1000 м.
СТП не предназначена для работы в условиях тряски, вибрации, ударов.
Окружающая среда не должна содержать токопроводящую пыль, взрывоопасные и агрессив-

ные газы, а также пары в концентрациях, снижающих параметры СТП в недопустимых пределах.

Наименование параметра Значение параметра

Тип трансформатора ОМ

Мощность силового трансформатора, кВА 2,5; 4; 6; 10

Схема и группа соединения обмоток трансформатора I/I-0

Номинальное напряжение на стороне 
высшего напряжения (ВН), кВ 35

Наибольшее рабочее напряжение на стороне ВН, кВ 40,5

Номинальное напряжение  на стороне 
низшего напряжения (НН), кВ 0,23

Уровень изоляции по ГОСТ 1516.1 
с масляным трансформатором нормальная изоляция

Признаки классификации:
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35 кВ

Однофазные СТП  2,5-10 кВА

Габаритный чертеж СТП - 2,5...10/35/0,23
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1 - разъединитель РДЗ;  2 - предохранитель ПКT;  3 - привод ПР; 4 - шкаф РУНН;
5 - ограничитель перенапряжений ОПН; . 6 - силовой трансформатор .

Типоисполнение Масса подстанции 
без трансформатора, кг

СТП - 2,5...10/35/0,23 У(УХЛ)1 315
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Однофазные СТП  2,5-10 кВА Однофазные СТП  2,5-10 кВА

Схема электрическая принципиальная СТП 2,5...10/35/0,23

FV1, FV2 Ограничитель перенапряжения PI Счетчик

QS1 Разъединитель РДЗ R1-R2 Резистор

FU1, FU2 Предохранитель ПКТ EL Патрон Е27

T Трансформатор силовой SF1, SF2 Выключатель автоматический

S Разъединитель QF1, QF2 Выключатель автоматический
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35 кВ
НАЗНАЧЕНИЕ
Комплектные трансформаторные подстанции универ-

сального типа (КТПУ) мощностью до 630 кВА служат для при-
ема электрической энергии переменного тока частотой 50 Гц 
при номинальном напряжении 35 кВ, преобразования ее на 
напряжение 0,4 кВ.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Нормальная работа КТПУ обеспечивается при температу-

ре окружающего воздуха  от +40 ºС до –45 ºС (климатическое 
исполнение У, категория размещения 1), от +40 ºС до –60 ºС 
(климатическое исполнение УХЛ, категория размещения 1). 

Высота установки над уровнем моря не более 1000 м.
КТПУ не предназначены для работы в условиях тряски, ви-

брации, ударов.
Окружающая среда не должна содержать токопроводящую пыль, взрывоопасные и агрессив-

ные газы, а также пары в концентрациях, снижающих параметры КТПУ в недопустимых преде-
лах.

Основные технические параметры

Наименование параметра Значение параметра

Тип трансформатора ТМ

Мощность силового трансформатора, кВА 25; 40; 63; 100;  160;  250;  400;  630

Схема и группа соединения обмоток трансформатора У/Ун-0

Номинальное напряжение на стороне 
высшего напряжения (ВН), кВ 35

Наибольшее рабочее напряжение
на стороне ВН, кВ 40,5

Номинальное напряжение на стороне 
низшего напряжения (НН), кВ 0,4

Ток электродинамической стойкости на стороне ВН, кА 16

Ток термической стойкости в течение 1 с. на стороне ВН, кА 6,3

Уровень изоляции по ГОСТ 1516.1 
с масляным трансформатором нормальная изоляция

Максимальное количество отходящих линий – 6.

КТП универсальные  25-630 кВА

КТПУ обеспечивают:
• учет активной и реактивной электрической энергии;
• защиту от однофазных коротких замыканий;
• защиту от перенапряжений на стороне ВН и стороне НН. 
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КТП универсальные  25-630 кВА

Признаки классификации:
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Габаритный чертеж КТПУ - 25...630/35/0,4

Типоисполнение Масса подстанции 
без трансформатора, кг

КТПУ-25...250/35/0,4 У(УХЛ)1 910

КТПУ-400/35/0,4 У(УХЛ)1 930

КТПУ-630/35/0,4 У(УХЛ)1 970

1 - ограничитель перенапряжения;  2 - изолятор;  3 - предохранитель ПКТ; 4 - шкаф учета;
5 - шкаф РУНН; 6 - трансформатор ТМ.

• тип силового трансформатора — масляный; 
• количество силовых трансформаторов — один;
• способ выполнения нейтрали на стороне НН — глухозаземленная нейтраль; 

    изолированная нейтраль;
• наличие изоляции токоведущих частей — неизолированные шины; 
• исполнение высоковольтного ввода — воздушный ввод;
• исполнение низковольтного вывода — вывод вниз в трубе кабелем;
• степень защиты шкафа РУНН по ГОСТ 14254 — IР54.

КТП универсальные  25-630 кВА
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35 кВ

КТП универсальные  25-630 кВА

Фèäåð ¹n

QFn

Схема электрическая принципиальная КТПУ - 25...630/35/0,4

FV1-FV3 Ограничитель перенапряжений TA Трансформатор тока

QS1 Разъединитель РДЗ EL Светильник

FU1-FU3 Предохранитель ПКТ PIK Счетчик

T Трансформатор силовой X Розетка для освещения

S Разъединитель 1QF Выключатель автоматический

SF1-SF3 Выключатель автоматический QF1-QFN Выключатель автоматический

TV Трансформатор напряжения FV4-FV6 Ограничитель перенапряжений
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КТП универсальные  25-630 кВА КТП тупиковые  25-400 кВА

НАЗНАЧЕНИЕ
Комплектные трансформаторные подстанции тупиково-

го типа (КТП-Т) предназначены для приема электрической 
энергии трехфазного переменного тока частотой 50 Гц 
напряжением 35 кВ и преобразования её в электрическую 
энергию напряжения 0,4 кВ.

Применяются для организации электроснабжения раз-
личных потребителей нефтегазовой отрасли, промышлен-
ных предприятий, сельскохозяйственных объектов, а так-
же коттеджных поселков и зон индивидуальной застройки. 

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Нормальная работа КТП-Т обеспечивается при температуре окружающего воздуха от  +40 ºС 

до –60 ºС (климатическое исполнение УХЛ, категория размещения 1).
Высота установки над уровнем моря не более 1000 м.
КТП-Т не предназначены для работы в условиях тряски, вибрации, ударов.
Окружающая среда не должна содержать токопроводящую пыль, агрессивные и взрыво-

опасные газы, а также пары в концентрациях, снижающих параметры КТП-Т в недопустимых 
пределах.

Основные технические параметры

Наименование параметра Значение параметра

Тип трансформатора ТМ

Мощность силового трансформатора, кВА 25;  40; 63; 100 160;  250;  400

Схема и группа соединения обмоток трансформатора У/Ун-0

Номинальное напряжение на стороне высшего 
напряжения (ВН), кВ 35

Номинальное напряжение на стороне низшего 
напряжения (НН), кВ 0,4

Ток термической стойкости на стороне ВН, кА в течение 1 с 6,3 6,3

Ток электродинамической стойкости на стороне ВН, кА 16 16

Ток термической стойкости на стороне НН, кА в течение 1 с 10 12,5

Ток электродинамической стойкости на стороне НН, кА 26 32

Максимальное количество отходящих линий – 8.
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35 кВ

КТП тупиковые  25-400 кВА

• тип силового трансформатора — масляный; 
• количество силовых трансформаторов — один;
• способ выполнения нейтрали на стороне НН — глухозаземленная нейтраль; 

    изолированная нейтраль; 
• изоляция шин в распределительном устройстве со стороны НН — неизолированные шины;
• исполнение высоковольтного ввода — воздушный / кабельный ввод;
• исполнение низковольтного вывода — кабельный вывод;
• степень защиты по ГОСТ 14254 — IP54.

Габаритный чертеж КТП-Т - 25...400/35/0,4

1 - проходной изолятор;  2 - башня воздушного ввода ВН;  3 - окно вентиляции; 
4 - полоса заземления;  5 - разъединитель РДЗ; 6 - отсек РУНН;  

7 - опорный изолятор; 8 - трансформаторный отсек.

Типоисполнение Масса подстанции 
без трансформатора, кг

КТП-Т -25...63/35/0,4 УХЛ1 6 600

КТП-Т -100...400/35/0,4 УХЛ1 6 800

Признаки классификации:
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КТП тупиковые  25-400 кВА КТП тупиковые  25-400 кВА

ВЛ-35 кВ

Разъединитель РДЗ
уставливается с торца модульного здания

или 
на отдельно стоящей опоре

Отходящие фидера

PIK Учет

FV

FU

T

S

QS

QF

Схема электрическая принципиальная КТП-Т - 25...400/35/0,4

FV Ограничитель перенапряжений S Разъединитель

QS Разъединитель РДЗ PIK Счетчик

FU Предохранитель ПКТ QF Выключатель автоматический

T Трансформатор силовой
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1 кВ

КТП для обогрева бетона 63 кВА

НАЗНАЧЕНИЕ
Комплектные трансформаторные подстанции для обогре-

ва бетона (КТПОБ) номинальной мощностью 63 кВА наружной 
установки используются для термообработки бетона и грунта 
в условиях строительных площадок.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Нормальная работа КТПОБ обеспечивается при темпера-

туре окружающего воздуха от +40 ºС до –45 ºС (климатиче-
ское исполнение У, категория размещения 1).

Высота установки над уровнем моря не более 1000 м. 
КТПОБ не предназначены для работы в условиях тряски, ви-
брации, ударов.

Окружающая среда не должна содержать токопроводя-
щей пыли, взрывоопасных и агрессивных газов, а также паров в концентрациях, снижающих 
параметры подстанции в недопустимых пределах.

Основные технические параметры

Признаки классификации:

• тип силового трансформатора — масляный; 
• количество применяемых силовых трансформаторов — один;
• исполнение нейтрали на стороне низшего напряжения (НН) — глухозаземленная нейтраль;
• изоляция в распределительном устройстве со стороны НН — неизолированные шины;
• исполнение высоковольтного ввода в подстанцию — кабельный ввод;
• исполнение низковольтного вывода — вывод вниз кабелем;
• степень защиты по ГОСТ 14254 — IP34.

Наименование параметра Значение параметра

Тип трансформатора ТМОБ

Мощность силового трансформатора, кВА 63

Схема и группа соединения обмоток трансформатора У/У-0
У/Д-11

Номинальное напряжение на стороне высшего напряжения (ВН), кВ 0,38

Номинальное напряжение на стороне низшего напряжения (НН), кВ 0,121

Ток термической стойкости в течение 1 с на стороне ВН и НН, кА 10

Ток электродинамической стойкости на стороне ВН и НН, кА 26
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КТП для обогрева бетона 63 кВА

Габаритный чертеж КТПОБ-63/0,38

Схема электрическая принципиальная КТПОБ-63/0,38

1 - коробка соединительная;  2 - силовой трансформатор ТМОБ;  3 - шкаф НН;  4 - рама.
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СНЖЛ СНXT1:2XT1:1

XT1:3

A4 B4 C4

T1

A2 B2 C2

A3 B3 C3

101 102 103

104

PV
1 2

QF Выключатель автоматический

Т1 Трансформатор силовой

Т2 Трансформатор ОСМ1

SQ Выключатель

PV Вольтметр

ТАа,b,с Трансформатор тока

SA Переключатель

PA Амперметр

Типоисполнение Масса, кг

КТПОБ -63/0,38/0,12 У1 139

КТП для обогрева бетона  63 кВА
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ОБЩЕЕ
«ЭТК «БирЗСТ» проектирует и изготавливает комплектные трансформаторные подстанции 

блочного типа, на напряжение 35, 110 кВ мощностью от 1 000 до 25 000 кВА , общеподстанционные 
пункты управления и электротехнические модули.

СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ КТПБ И ИХ ФУНКЦИИ
Комплектные трансформаторные подстанции блочного типа (КТПБ), как правило, состоят 

из следующих блоков (модулей):
ОРУ – открытые распределительные устройства на стороне высшего (ОРУ 110, 35 кВ) и среднего 

напряжения (ОРУ 35 кВ), устанавливаемые на фундаментах
Силовые трансформаторы – силовые трансформаторы мощностью от 1 000 до 25 000 кВА
Модули электротехнические – металлические конструкции для внутреннего размещения 

электротехнического оборудования на напряжение 6(10) кВ, 35 кВ и предназначенные для защиты 
оборудования и обслуживающего персонала от воздействия внешней среды

ОПУ – общеподстанционный пункт управления, предназначенный для размещения общепод-
станционной аппаратуры вспомогательных цепей релейной защиты, автоматики и управления, 
аппаратуры высокочастотной связи и телемеханики

Блок ТСН – блок трансформаторов собственных нужд 6(10) кВ
КТПБ также комплектуются элементами ошиновки, устройствами для прокладки кабеля, метал-

локонструкциями (стойками) для размещения аппаратуры высокочастотной связи (по заказу)

Трансформаторные подстанции блочного типа

Двухтрансформаторная комплектная трансформаторная подстанция блочная, мощностью 
2x6 300 кВА, напряжением на стороне ВН 110 кВ, на стороне СН – 35 кВ, на стороне НН – 10 кВ, 
климатическое исполнение УХЛ, категория размещения 1, схема главных цепей на стороне ВН – 
110-4Н, на стороне СН – 35-9, при заказе и в документации изделия:

2КТПБ–6 300/110/35/10–УХЛ1–110-4H–35-9

СРОК СЛУЖБЫ И ЗАВОДСКАЯ ГАРАНТИЯ 
Комплектные трансформаторные подстанции блочного типа производства «БирЗСТ» имеют 

установленный срок службы не менее 25 лет. Гарантийный срок эксплуатации составляет 3 года со 
дня ввода в эксплуатацию, но не более 3,5 лет со дня отгрузки с завода-изготовителя.

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ КТПБ
     Х КТПБ – Х/Х/Х/Х – Х – Х – Х

                           Номер схемы главных электрических цепей на стороне СН

                           Номер схемы главных электрических цепей на стороне ВН

                           Климатическое исполнение и категория размещения 

                           Номинальное низшее напряжение (НН), кВ 

                           Номинальное среднее напряжение (СН), кВ

                           Номинальное высшее напряжение (ВН), кВ

                           Мощность силового трансформатора, кВА

                           Комплектная трансформаторная подстанция блочного типа

                           Число применяемых трансформаторов
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КТП блочные на напряжение 110/35/10 кВ

НАЗНАЧЕНИЕ
Комплектные трансформаторные подстанции 

блочного типа (КТПБ) предназначены для приема, 
преобразования, распределения и транзита элек-
трической энергии трехфазного переменного тока 
частотой 50 Гц при номинальном напряжении 110, 35, 
6(10) кВ.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Нормальная работа КТПБ обеспечивается при тем-

пературе окружающего воздуха от +40 ºС до –45 ºС 
(климатическое исполнение У, категория размещения 
1) и от +40 ºС до –60 ºС (климатическое исполнение УХЛ, категория размещения 1).

ОПУ и электротехнические модули предназначены для эксплуатации при температуре окру-
жающего воздуха от +40 ºС до –60 ºС (климатическое исполнение УХЛ, категория размещения 1).

Высота установки над уровнем моря не более 1000 м.
Устойчивость к землетрясениям во всем диапазоне сейсмических воздействий земелетрясе-

ния интенсивностью до 9 баллов включительно по шкале MSK-64.
Окружающая среда не должна содержать токопроводящей пыли, взрывоопасных и агрессив-

ных газов, а также паров в концентрациях, снижающих параметры подстанции в недопустимых 
пределах.

Основные технические параметры

Наименование параметра
Значение параметра на стороне 

35 кВ 110 кВ

Мощность силового трансформатора, кВА 1 000...16 000 2 500...25 000

Номинальное напряжение на стороне высшего напряжения (ВН), кВ 35 110

Номинальное напряжение на стороне среднего напряжения (СН), кВ - 35

Номинальное напряжение на стороне низшего напряжения (НН), кВ 6(10) 6(10)

Ток электродинамической стойкости ошиновки на стороне ВН, кА 26 51

Ток термической стойкости ошиновки в течение 3с на стороне ВН, кА 20 10

Мощность трансформатора собственных нужд (ТСН), кВА 25-250 40-250

Сочетание напряжений ТСН, кВ 6(10)/0,4
35/0,4 6(10)/0,4

Тип трансформатора собственных нужд ТМЗ, ТМ, ТМГ ТМЗ, ТМ, ТМГ

Номинальное напряжение вспомогательных цепей
переменного тока, В 220 220

Номинальное напряжение вспомогательных цепей
постоянного тока, В 220 220
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КТП блочные на напряжение 110/35/10 кВ

Пример компоновки КТПБ-6300/35/6(10) УХЛ1

1 - приемный портал ПС-34 Я2С;  2 - блок ТН 35 кВ;  3 - блок выключателя ВР 35 кВ;
4 - силовой трансформатор ТМН;  5 - блок ТСН 10 кВ;  6 - модульное здание КРУ 6 кВ.

20
00

25000

31
80

1

2 3

4 5 6

Габаритный чертеж модуля электротехнического с КРУ 6 кВ,
совмещенного с ОПУ 

7

1 - шкаф оперативного тока;  2 - шкаф защиты трансформатора и управления трансформатором 35 кВ; 
3 - шкаф автоматического регулирования напряжения трансформатора;  4 - шкаф собственных нужд;

5 - обогреватели;  6 - противопожарная сигнализация;  7 - камеры КСО 6(10) кВ.
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Схема электрических соединений главных цепей

• тип силового трансформатора (-ов) — масляный; сухой
• тип силового трансформатора в части количества обмоток:  — двухобмоточный;
• количество применяемых силовых трансформаторов — один; два;
• исполнение нейтрали на стороне низшего напряжения (НН) — изолированная нейтраль;
• место установки ТСН — внутри облочки МЭ; отдельностоящий ТСН;
• взаимное расположение частей КТПБ —  однорядное; двурядное;
• степень защиты по ГОСТ 14254 для блоков ОРУ — IP00;
• степень защиты по ГОСТ 14254 для оболочек МЭ, ОПУ — IP54.

Признаки классификации КТПБ 35/6(10) кВ:

Типоисполнение Номер схемы*

КТПБ-35/6(10) 35-3Н;  35-4Н;  35-5АН;  35-9

КТПБ-110/6(10) 110-1;  110-3Н;  110-4Н;  110-5Н; 110-5АН

КТПБ-110/35/6(10) 110-1;  110-3Н;  110-4Н;  110-5Н; 110-5АН – на стороне 110 кВ
35-9 – на стороне 35 кВ

* Схемы электрических соединений главных цепей соответствуют стандарту организаций ОАО «ФСК ЕЭС» СТО  56947007-29.240.30.010.
- 2008.  «Схемы принципиальные электрические распределительных устройств напряжением 35-750 кВ.Типовые решения».
Все нетиповые схемы должны быть согласованы с заводом-изготовителем в установленном порядке.

• тип силового трансформатора — масляный;
• тип силового трансформатора в части количества обмоток: — двухобмоточный; 

    трехобмоточный;
• количество применяемых силовых трансформаторов — один; два;
• исполнение нейтрали на стороне высшего напряжения (ВН) — глухозаземленная нейтраль;
• место установки ТСН — отдельностоящий ТСН;
• взаимное расположение частей КТПБ — однорядное; двурядное;
• степень защиты по ГОСТ 14254 для блоков ОРУ — IP00;
• степень защиты по ГОСТ 14254 для оболочек МЭ, ОПУ — IP54.

Признаки классификации КТПБ 110/35/6(10) кВ:
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