
Комплектные трансформаторные подстанции городского типа серии КТПГ

Комплектные трансформаторные подстанции городского типа серии КТПГ –
250…1000/6-10/0,4 У1, УХЛ1

  

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

  

Комплектные трансформаторные подстанции проходного и тупикового типа мощностью
250-1000 кВА трехфазного переменного тока частотой 50Гц напряжением 6-10/0,4 кВ
предназначены для приема, преобразования и распределения электрической энергии в
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одно-двух-лучевой и петлевой схемах электроснабжения городских и поселковых
электрических сетей.

  

  

СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

  

С одним трансформатором:

  

- Распределительное устройство высшего напряжения (РУВН):

  

- Две ячейки кабельных (или воздушных) вводов;

  

- Отсек трансформатора;

  

- Распределительное устройство низшего напряжения (РУНН);

  

  

С двумя трансформаторами:

  

- Две однотрансформаторных КТПГ;

  

- Ячейка секционной связи 6(10) кВ;
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- Шинный мост 6(10) кВ;

  

- Шкаф секционного выключателя 0,4 кВ;

  

- Шинный мост 0,4 кВ.

  

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

  

Примечание. Количество и номинальные токи отходящих линий могут корректироваться в
зависимости от пожеланий заказчика.
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Степень защиты: IP 31, IP 54

  

Климатическое исполнение и категория размещения: У1, УХЛ1.

  

  

КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

  

КТП выполнена из нескольких металлических каркасов, соединенных между собой
болтами.

  

В КТПГв ячейках высоковольтного ввода №1 и №2 установлены выключатели нагрузки
ВНА-10/630. В ячейке трансформаторного ввода установлен разъединитель РВЗ с
предохранителями ПКТ. Возможна установка выключателя нагрузки ВНА с
предохранителями, а также выключателя ISARC.

  Примечание. В случае подвода неизолированных проводов отходящих линий (это обстоятельство необходимо отразить
в задании заводу на изготовление КТП) дополнительно выполняется установка изоляторов на кронштейне и
осуществляется вывод проводов из РУНН.
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Возможен вариант исполнения КТПГ в части РУНН:

  

- вводной аппарат – рубильник РЕ-19;

  

- на отходящих линиях – блоки выключатель-предохранитель БПВ-2; БПВ-4 либо РПС-2,
РПС-4
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