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   Комплектные трансформаторные подстанции мощностью 100, 160, 250, 400, 630, 1
ООО, 1250, 1600, 2000, 2500 и 3150 кВА предназначены для приема, преобразования и
распределения электрической энергии трехфазного переменного тока частотой 50 Гц и
применяются в системах энергоснабжения промышленных предприятий и в
нефтегазовой отрасли. При указании в заказе КГП изготавливаются с АВР на базе
промышленного микропроцессорного контроллера с телеизмерением и телеуправлением
вводами и линейными выключателями. Также при указании в заказе КГП могут
изготавливаться на микропроцессорных терминалах как отечественного, так и
импортного производства (&quot;Geпeral Bectric&quot;, &quot;Siemens&quot;).
Характеристики цифрового канала связи с АСУ и АСУЭ оговариваются в заказе.

  

   КТП данного класса напряжения также изготавливаются в соответствии с
техническими условиями ТУ 27.11.4-001-54088882-2017, а также с ГОСТ 14695-80, ГОСТ
Р51321.1-2007, ГОСТ IЕС 51439-1-2013 в части требований к РУНН, ГОСТ 14693-90 в
части требований к УВН.

  

   Шкафы УВН могут быть выполнены:

     
    -      с применением воздушных или элегазовых выключателей нагрузки с
ограничителями перенапряжений и предохранителями;    
    -      с применением вакуумных выключателей с защитой трансформаторов.  

  

   В шкафах УВН применяются все необходимые механические и электрические
блокировки для правильной работы электрооборудования и безопасности
обслуживающего персонала. В КТП применяются трехфазные двухобмоточные силовые
трансформаторы, тип и производитель которых определяется проектом.

  

   В качестве силовых аппаратов применяются автоматические выключатели ведущих
мировых и отечественных производителей.
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   Рекомендации по проектированию КТП и некоторые типовые решения приведены в
технической информации КТП.140.001-18. Типовые исполнения и рекомендации по
размещению КТП в блочно-модульных зданиях представлены в технической
информации КШПЕ.140.014-17. Все корпуса и металлоконструкции ООО «ЧЭТА»
производит на собственных производственных площадях, что позволяет реализовывать
любые необходимые технические требования в части габаритов шкафов КТП. В
зависимости от технических требований КТП на выдвижных выключателях мoryr
выполняться с различной степенью секционирования (вплоть до 4Ь).

  

   ООО «ЧЭТА» может производить распределительные устройства щитов с
выдвижными блоками с функциями КТП и щитов управления с возможностью
подключения напрямую к силовым трансформаторам. Данное техническое решение
имеет огромные преимущества по сравнению с традиционной схемой (щит КТП
запитывается от силовых трансформаторов, а щиты управления нагрузками на
стационарных блоках питаются от щита КТП):

     
    -      сокращение площадей электротехнических помещений;   
    -      экономия на кабельных линиях;   
    -      минимизация убытка от останова технологического процесса;   
    -      безопасность обслуживающего персонала.  

  

   Такой вариант исполнения КТП применим, например, для нужд электроэнергетики
(комплектные трансформаторные подстанции собственных нужд) электростанций в
конструктиве щитов с выдвижными блоками одностороннего или двухстороннего
обслуживания. КТП на базе щитов с выдвижными блоками имеют степень
секционирования не ниже ЗЬ (при указании в заказе 4Ь) в соответствии с ГОСТ Р
51321-2007. Вводные автоматические выключатели (при наличии и секционные), а также
выключатели отходящих линий на токи выше 630 А используются в выдвижном
исполнении, линейные выключатели на токи до 630 А и блоки управления
электродвигателями мощностью до 250 кВА устанавливаются на вьщвижную кассету,
где используется аппаратура в стационарном исполнении. Блоки и выдвижные
автоматические выключатели имеют 4 положения:

     
    -      рабочее;   
    -      тестовое;   
    -      выкаченное;   
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    -      снятое.  
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