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НАПРАВЛЕНИЯ БИЗНЕСА
Группа СВЭЛ занимает лидирующие позиции среди российских 
производителей электротехнического оборудования. По нара-
щиванию производства и темпам модернизации предприятия 
Группы – одни из наиболее динамично развивающихся в отрасли.
Сотрудничество Группы СВЭЛ с ключевыми российскими пред-
приятиями и разработки специалистов компании позволяют уже 
сейчас производить оборудование, способствующее снижению 
энергозатрат предприятий. 

полный цикл реализации 
проекта: проектирование, 
изготовление оборудования, 
доставка, строительно-монтажные 
и шеф-монтажные работы, 
пусконаладочные работы, 
сдача в эксплуатацию, 
сервисное обслуживание;

производство сухих 
трансформаторов и реакторного 
оборудования;

производство силовых  
масляных трансформаторов;

производство комплектных 
распределительных устройств, 
комплектных трансформаторных 
подстанций;

производство трансформаторов 
тока и напряжения;

производство  металлоконструкций 
для объектов промышленного 
назначения и энергетики.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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ПРОИЗВОДСТВО
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КТПБ-СВЭЛ

КТПБ предназначены для приема, преобразования и распределения электрической энергии трехфазного переменного 
тока промышленной частоты 50 Гц. Используются для электроснабжения промышленных объектов нефтегазодобываю-
щей и горнодобывающей отраслей, предприятий машиностроения, железнодорожного транспорта, городских и комму-
нальных потребителей, сельскохозяйственных районов и крупных строительств. 
Типовые варианты блочных подстанций разработаны на основании стандарта ОАО «ФСК ЕЭС» СТО 56947007-29.240.30.010-
2008 «Схемы принципиальные электрические распределительных устройств подстанций 35–750 кВ. Типовые решения. 
2008». По требованию заказчика возможно изготовление по нетиповым схемам.
Строительство и монтаж КТПБ в каждом конкретном случае выполняется на основании проекта, разработанного проект-
ной организацией с учетом приведенных в настоящем каталоге материалов.
Взаимное расположение оборудования и строительных конструкций ОРУ учитывает возможность расширения ОРУ как в 
пределах первоначальной схемы, так и при переходе к более сложной схеме.
КТПБ изготавливается в соответствие с ТУ 3412-001-63920658-2009.

Наименование 
параметра

Характеристика Примечание
220 кВ 110 кВ 35 кВ

Номинальное напряжение, кВ
высшее 220 110 35

среднее 35, 110 35 –
низшее 6, 10, 35 6, 10 6, 10

Мощность силового трансформатора, 
кВА

До 250 000 До 63 000 До 16 000 Принимается в соответствии 
с требованиями проекта на 

ПС
Номинальный ток, А

цепей силовых трансформаторов 450 630 500
цепей линий До 1 000 До 630 До 630

сборных шин и ячеек ОРУ 1 000 / 2 000
Сквозной ток короткого 
замыкания, кА

80 / 125 1 000 А / 2 000 А

Ток термической стойкости 
в течении 3 с, кА

31,5 / 50

Климатическое исполнение 
и категория размещения

УХЛ категории размещения 1 ГОСТ 15150-69

Район по ветру I–V ПУЭ
Район по гололеду I–VII ПУЭ
Степень загрязнения атмосферы I–IV ГОСТ 28856-90
Сейсмичность площадки, баллов До 9 По шкале MSK-64
Средний срок службы, лет 30
Типовые решения согласно СТО 
56947007-29.240.30.010-2008

1, 3Н, 4Н, 5Н, 
5АН, 6, 6Н, 7, 
8, 9, 9Н, 9АН, 
12, 12Н, 13, 

13Н, 14, 16, 17

1, 3Н, 4Н, 5Н, 
5АН, 6, 6Н, 7, 
8, 9, 9Н, 9АН, 
12, 12Н, 13, 

13Н, 14

1, 3Н, 4Н, 5Н, 
5АН, 9

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
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СОСТАВ И ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

КТПБ – это подстанция, состоящая из блоков с высоко-
вольтным оборудованием и опорными изоляторами, в 
том числе с оборудованием ВЧ-связи, жесткой и гибкой 
ошиновки, навесных кабельных конструкций, шкафов 
вторичной коммутации, контактно-натяжной армату-
ры, элементов заземления, порталов, молниеотводов, 
осветительных мачт. Дополнительно КТПБ может ком-
плектоваться силовыми трансформаторами (СТ), за-
крытыми распределительными устройствами с КРУ 6 
(10), общеподстанционным пунктом управления (ОПУ), 

1. Блоки опорные
2. Высоковольтное оборудование, в том числе 
    оборудование ВЧ-связи 
3. Ошиновка жесткая
4. Контактно-натяжная арматура 
5. Кабельные конструкции

ячейками собственных нужд (ТСН), токоограничиваю-
щими реакторами, шинными мостами 6 (10) между СТ 
и ЗРУ 6 (10), кронштейнами к СТ, натяжными и поддер-
живающими гирляндами с проводом гибкой ошиновки, 
ограждением подстанции. 
Комплектность КТПБ может изменяться в соответствии с 
индивидуальными требованиями проекта или заказчи-
ка. Все изменения необходимо отразить в опросном ли-
сте на подстанцию (см. приложение «Опросный лист»).

6. Шкафы вторичной коммутации
7. Опорные изоляторы
8. Порталы
9. Элементы заземления и грозозащиты
10. Площадки обслуживания
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СТРУКТУРА ОБОЗНАЧЕНИЯ КТПБ:

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ КТПБ
КТПБ – СВЭЛ – 110 – 4Н(К) – 16 – УХЛ1

КТПБ – Комплектная трансформаторная подстанция блочная.

110 – Номинальное напряжение = 110 кВ.

4Н – Схема электрических соединений РУ.

(К) – Колонковый выключатель.

16 – Мощность трансформатора = 16 МВА.

УХЛ1 – Климатическое исполнение УХЛ категории размещения 1 по ГОСТ 15150-69.

КТПБ – СВЭЛ – ХХХ – ХХ( )– ХХ – ХХХ
Климатическое исполнение категории размещения 1 
по ГОСТ 15150-69
Мощность силового трансформатора, МВА
Тип выключателя: Б – баковый, К - колонковый
Номер схемы РУ
Класс напряжения, кВ
Комплектная трансформаторная подстанция блочная
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БЛОКИ ОПОРНЫЕ
Блоки опорные – это опорные металлоконструкции 
под высоковольтное оборудование 35–220 кВ, опорные 
изоляторы, оборудование ВЧ-связи. Опорные металло-
конструкции изготавливаются по ТУ 5264-002-63920658-
2009 «Металлоконструкции для блочных комплект-
ных трансформаторных подстанций на напряжение 
6(10)–220 кВ» код ОКП 52 6477. Несущая способность 
и эксплуатационные характеристики металлоконструк-
ций подтверждены протоколами испытаний, сертифи-
катами, а также высоким уровнем культуры производ-
ства СВЭЛ.

Опорные металлоконструкции под оборудование 110 и 
220 кВ разрабатываются и изготавливаются в блочном и 
блочно-модульном исполнениях в соответствии с осо-
бенностями проекта. Из-за больших габаритов сборной 
конструкции блоки на 110 и 220 кВ поставляются в разо-
бранном виде и далее монтируются на объекте строи-
тельства. Блоки 35 кВ поставляются как в разобранном, 
так и в собранном состоянии – по требованию заказчи-

ка, включая металлоконструкцию, устанавливаемые в 
нее ВВА (кроме высоковольтных выключателей), шка-
фы вторичной коммутации, цепи вторичной коммута-
ции (обвязка), опорные изоляторы. Элементы жесткой 
и гибкой ошиновки для блоков 35 кВ поставляются ком-
плектами для установки на объекты строительства. За 
счет применения болтовых соединений вместо сварных 
блоки легко и быстро монтируются прямо на объекте.

Конструктив блоков универсален, благодаря чему на 
них можно устанавливать ВВА и опорные изоляторы 
любого производителя.

Покрытие металлоконструкций осуществляется мето-
дом горячего цинкования. При заказах на объекты с 
сейсмичностью площадки строительства по шкале MSK-
64 девять баллов металлоконструкции изготавливаются 
из стали 09Г2С в усиленном исполнении.
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Блочное исполнение

Пример заполнения обозначения блока опорного 
(заполнение КБМ аналогично)

Блочно-модульное исполнение

УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ 

ВЗ – Высокочастотный заградитель
ВК(К) – Выключатель колонковый
ВК(Б) – Выключатель баковый
ЗЗ – Заземлитель 
КМ – Кабельная муфта
КС – Конденсатор связи
ШО – Шинная опора
ОИ – Опорный изолятор
ОПН – Ограничитель перенапряжений

Климатическое исполнение
Межфазное расстояние, дм
Высота опорной металлоконструкции, дм
Тип устанавливаемого оборудования
Номинальное напряжение, кВ
Блок опорный

Климатическое исполнение УХЛ категории размещения 1
Расстояние между фазами оборудования 20 дм = 2000 мм (Lмф)
Высота опорной металлоконструкции 25 дм = 2500 мм (Н)
Трансформатор тока
Номинальное напряжение 110 кВ
Блок опорный

Климатическое исполнение
Тип устанавливаемого оборудования
Номинальное напряжение, кВ
Конструкция блочно-модульная

Б. ХХХ. ХХ – ХХ / ХХ – ХХХ

Б. 110. ТТ – 25 / 20 – УХЛ1

КБМ. ХХХ. ХХ / ХХ / ХХ – ХХХ

ОПНн – Ограничитель перенапряжений нейтрали
ПР – Предохранитель
РЗ – Разъединитель
СИ – Счетчик импульсов
ТН – Трансформатор напряжения
ТТ – Трансформатор тока
ТСН – Трансформатор собственных  нужд
ФП м Фильтр присоединения

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ 

H

Lмф
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Опорные металлоконструкции разработаны для установки на фундаменты различных типов.

Расположение анкерных шпилек:

• заглубленный;

• полузаглубленный;

• мелкозаглубленный;

• монолитный столбчатый;

• свайный (стойки УСО, винтовые сваи, буронабивные    
    сваи, забивные сваи);

• одиночный лежень;

• сдвоенный лежень.

При применении фундаментов без анкерных болтов: 
стойки УСО, сваи С-35 и прочие, применяются переход-
ные элементы (ростверки). Соответственно, опорные 
металлоконструкции производства СВЭЛ можно уста-
новить практически на фундамент любого вида. 

Класс 
напряжения, кВ

Размер 
расположения 

шпилек 
по квадрату, мм

Диаметр резьбы 
шпильки, мм

220, 110 400 х 400 М30
35 250 х 250 М24
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ОШИНОВКА ЖЕСТКАЯ
Жесткая ошиновка предназначена для передачи и рас-
пределения электрической энергии между высоко-
вольтными аппаратами в составе как открытых, так и 
закрытых распределительных устройств КТПБ. Жест-
кая ошиновка изготавливается согласно ТУ 3414-003-

Обозначение жесткой ошиновки

Номинальный ток, А
Номер схемы РУ
Номинальное напряжение, кВ
Исполнение ошиновки: С – сварное, Л – литое
Ошиновка жесткая

ОЖ. Х. ХХХ – ХХ. ХХХХ

Номинальный ток, А 1 000 2 000
Ток термической стойкости (3 с), кА 50
Ток электродинамической стойкости (ударное значение, ˂ 0,1 с), кА 125
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 УХЛ1–ХЛ1
Конструктивное исполнение Сварной вариант, на литых шинодержателях

Конструктивно жесткая ошиновка выполняется из сле-
дующих элементов и узлов:
• Шины трубчатого и плоского сечения из алюминиево-
го сплава 1915.Т, который при хорошей электрической 
проводимости обладает высокой прочностью.
• Узлы крепления шин, которые выполнены в виде 
стальных скоб круглого сечения, расположенных на 
опорной пластине. Узлы крепления позволяют выпол-
нять жесткое закрепление шины (консоль) либо сво-
бодное закрепление, обеспечивающее возможность 
продольного перемещения шины при возникновении 
температурных деформаций (шарнир).
• Компенсаторы температурных деформаций выполне-
ны из алюминиевого провода марки А по ГОСТ 839-80. 
Они выполняют роль токоведущих гибких связей между 
шинами.
Цветовая маркировка фаз на шинах наносится маркиро-
вочными кольцами. Цвет – в соответствии c ПУЭ.

63920658-2014 «Ошиновка жесткая на напряжение 
35–220 кВ» и стандарта ОАО «ФСК ЕЭС» СТО 56947007-
29.060.10.006-2008 «Методические указания по расче-
ту и испытаниям жесткой ошиновки ОРУ и ЗРУ 110–500 
кВ» от 25.06.2007 г. 
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Преимущества жесткой ошиновки:

Преимущества ошиновки с литыми 
шинодержателями:

• Значительное уменьшение площади РУ и затрат –
отказ от шинных порталов, фундаментов под них и про-
кладки гибких связей.
• Универсальность – установка на различные разъеди-
нители и опорные изоляторы.
• Сокращение сроков монтажа по сравнению с гиб-
кой ошиновкой – использование болтовых соединений 
вместо сварных для ускорения и удобства монтажа.

• Повышенная механическая прочность – отказ от 
сварки исключает опасность повреждения металла и 
снижения механической прочности шин на участках со 
сварными швами.
• Высокая эксплуатационная надежность электриче-
ских контактов – все механические усилия, возникаю-
щие в узлах шин, воспринимаются литыми шинодержа-
телями. Это позволяет исключить негативное влияние 
таких усилий на состояние электрических контактов.
• Компенсация тепловых расширений и отклонений 
фундаментов – литые шинодержатели обеспечивают 
возможность свободного перемещения шин при темпе-
ратурных изменениях длины, небольших отклонениях 
фундаментов, возникающих при строительстве и экс-
плуатации.
• Высокая скорость и простота монтажа и демонтажа 
ошиновки – высокая степень заводской готовности.
• Высокие демпфирующие свойства – литые шинодер-
жатели позволяют значительно снижать или полностью 
гасить амплитуду ветровых резонансных колебаний си-
стемы жестких шин за счет рассеивания энергии коле-
баний на большой поверхности трения в литых шино-
держателях (они выполняют роль демпфера).
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Металлоконструкции разработаны на основании се-
рий типовых альбомов Северо-Западного отделения 
института «ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ». Кроме того, возмож-
но изготовление по индивидуальным требованиям за-
казчика. Металлоконструкции – порталы, прожектор-
ные мачты, молниеотводы – покрываются защитным 
слоем методом горячего цинкования по ГОСТ 9307-78, 
что позволяет эксплуатировать их более 25 лет. Метал-
локонструкции изготавливаются из материала Ст 235 
или Ст 345 – в зависимости от климатических условий, 
в которых будет эксплуатироваться КТПБ. Каждое пятое 
изделие перед отправкой на горячее цинкование испы-
тывают контрольной сборкой.
Также запущены в серийное производство трубчатые 
опоры, которые имеют целый ряд преимуществ. Напри-
мер, такая конструкция опор исключает возможность 
гнездования на них птиц.
Большие производственные мощности и квалифици-
рованный конструкторский персонал СВЭЛ позволяют 
изготавливать до 360 000 тонн строительных металло-
конструкций в год.

ПОРТАЛЫ, ПРОЖЕКТОРНЫЕ МАЧТЫ, МОЛНИЕОТВОДЫ
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Для технологического освещения КТПБ применяются 
установки с двумя противоположно направленными 
вдоль ячеек ОРУ светильниками мощностью 1000 Вт 
каждый. Осветительные установки, как правило, кре-
пятся к опорным металлоконструкциям приемных бло-
ков опорных изоляторов на высоте около 7 метров от 
уровня планировки. Их конструкция позволяет обслу-
живать светильники непосредственно с земли.

Разводка силовых и контрольных кабелей по открыто-
му распределительному устройству (далее ОРУ) осу-
ществляется по навесным кабельным конструкциям 
(лоткам) как зарубежного, так и отечественного про-
изводства. Навесные лотки крепятся непосредственно 
на опорных металлоконструкциях блоков. При помощи 
спусков кабель прокладывается в наземные кабельные 
трассы. Применение навесных кабельных конструкций 
позволяет отказаться от прокладки наземных кабель-
ных трасс по территории ОРУ, что экономит сроки мон-
тажа и затраты на подстанцию.
Прокладка кабелей вторичных цепей от оборудования 
до кабельных лотков и от лотков до клеммных шкафов 
выполняется в металлорукавах или пластиковых гофри-
рованных трубах.
Необходимость включения в поставку подвесных ка-
бельных конструкций оговаривается в опросном листе 
на подстанцию.
Расположение кабельной трассы определяется проект-
ной организацией. 

Контактно-натяжная арматура (КНА) применяется для 
электрического соединения высоковольтных аппара-
тов. На КТПБ-СВЭЛ применяется сертифицированная 
КНА (линейная, сцепная, поддерживающая, натяжная, 
защитная, соединительная), которая не требует обслу-
живания, ремонта и замены в течение всего срока экс-
плуатации. Комплект КНА разрабатывается для каждой 
подстанции индивидуально. Границы поставки КНА 
определяет заказчик на стадии формирования заказа.
КНА может включать в себя:
• Токопроводящие гибкие связи: провода алюминие-
вые, сталеалюминиевые по ГОСТ 839-80. Марка прово-
да, сечение и количество проводов в фазе определяют-
ся проектной документацией на ПС, в зависимости от 
номинальных токов и требований ПУЭ.
• Контактные аппаратные зажимы: типовые сертифици-
рованные изделия, используются для присоединения 
гибких связей к контактным выводам высоковольтного 
оборудования. Выбираются в зависимости от сечения 
провода, а также типа и материала контактных пластин 
оборудования.
• Натяжные и поддерживающие элементы: типовые за-
жимы, предназначенные для прокладки гибких связей 
в пределах ОРУ в соответствии с требованиями ПУЭ, а 
также для присоединения к ЛЭП.

ОСВЕЩЕНИЕ

КАБЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИКОНТАКТНО-НАТЯЖНАЯ АРМАТУРА



Комплектные
распределительные 
устройства 17 17       

КТПБ-СВЭЛ отдает преимущество использованию одно-
сторонних навесных шкафов наружной установки. При 
помощи переходных элементов они устанавливаются 
непосредственно на опорную металлоконструкцию и 
заземляются на нее. 
По требованию проекта возможна установка шкафов 
напольного исполнения. Для этого на фундамент прива-
ривается либо крепится к железобетонной основе при 
помощи метизов рама (ростверк), а затем устанавлива-
ются сами шкафы.
Цвет (RAL) лакокрасочного покрытия изделия возмож-
но изменять по требованию проекта либо корпоратив-
ного стандарта заказчика. Цвет по умолчанию – светло-
серый.

Ограждение КТПБ изготавливается по собственной 
конструкторской документации с учетом требований 
проекта на каждый объект. Ограждение представляет 
собой сетчатые щиты (панели), которые монтируются 
непосредственно к стальным закладным железобетон-
ных стоек либо стальным трубам при помощи сварки. 
По желанию заказчика или требованию проекта по все-
му верхнему контуру ограждения КТПБ устанавливает-
ся колючее спиралевидное ограждение ОКС 54/10 по 
ТУ 1470-001-39919268-2004.

ШКАФЫ ВТОРИЧНОЙ КОММУТАЦИИ

ОГРАЖДЕНИЕ



Комплектные
распределительные 
устройства18

ПРЕИМУЩЕСТВА:
Сокращение сроков разработки проекта
Использование каталогов типовых изделий и альбома 
технической информации.

Удобная процедура заказа
Использование условных обозначений блоков, что со-
кращает процедуру согласований заказа. 

Универсальность
• Возможность монтажа высоковольтного оборудова-
ния любого типа с учетом индивидуальных требований 
проекта.
• Опорные блоки можно установить на фундаменты 
любых типов через переходные элементы (ростверки).

Выполнение реконструкции существующих распреде-
лительных устройств
• Блоки адаптированы под оборудование любого типа.
• Жесткая ошиновка может устанавливаться на опор-
ные изоляторы и разъединители широкого перечня.
• Разработка компоновки ОРУ с учетом индивидуаль-
ных требований проекта.
• Сокращение сроков поставки.
• Наличие разработанной конструкторской документа-
ции.

Сокращение сроков монтажа
• Применение болтовых соединений взамен сварных в 
опорных блоках и жесткой ошиновке.
• Проведение контрольной сборки блоков на площадке 
СВЭЛ-КРУ, что позволяет исключить некомплектность 
изделий и проверить собираемость.
• Применение жесткой ошиновки позволяет отказаться 
от шинных порталов, фундаментов под них, прокладки 
гибких связей.

Уменьшение площади распределительных устройств 
и затрат на строительную часть
• Блочно-модульная конструкция позволяет сократить 
количество фундаментов по сравнению с блочными 
конструкциями.
• Жесткая ошиновка позволяет отказаться от шинных 
порталов и сократить межъячейковые расстояния.
• Применение навесных кабельных конструкций позво-
ляет минимизировать затраты на дополнительные ра-
боты по прокладке наземных кабельных конструкций.
• Расположение шкафов вторичной коммутации на 
опорной металлоконструкции блоков позволяет отка-
заться от отдельных фундаментов под них.
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Упаковка опорных металлоконструкций и другого обо-
рудования выполняется по ГОСТ 23216-78.

Металлоконструкции из фасонного сортамента (детали) 
пакуются связками при помощи металлической ленты. 
Крупные сварные металлоконструкции и жесткая оши-
новка пакуются кассетами с использованием пиломате-
риалов, метизов, упаковочной металлической ленты.
Комплект ЗИП, контактно-натяжная арматура, за исклю-
чением бухт с проводом АС, а также мелкие элементы 
из металла упаковываются в деревянные ящики.
Высоковольтные аппараты, изоляторы, шкафы наруж-
ной установки, элементы навесных кабельных кон-
струкций поставляются в упаковке предприятия-изгото-
вителя.

Доставка может осуществляться любым видом транс-
порта, преимущественно автомобильным. При отгрузке 
продукции на конкретный заказ в упаковку вкладыва-
ется эксплуатационная и товаросопроводительная до-
кументация.

УПАКОВКА И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Допустимый срок хранения в упаковке предприятия-из-
готовителя – 2 года.
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В комплект поставки входят:
• опорные блоки 35, 110, 220 кВ;
• ошиновка жесткая;
• кабельные конструкции;
• контактно-натяжная арматура;
• освещение;
• шкафы вторичной коммутации;
• элементы контура заземления;
• ограждение ПС;
• комплект ЗИП;
• комплект эксплуатационной документации: 
     паспорт (ПС), 
     руководство по эксплуатации (РЭ), 
     инструкция по монтажу (ИМ), 
     ведомость эксплуатационных документов (ВЭ), 
     комплект монтажных чертежей в соответствии с ВЭ.

Совместно с КТПБ по желанию заказчика может постав-
ляться следующая продукция производства СВЭЛ (на 
продукцию этих типов каталоги в наличии):
•  силовые трансформаторы 35, 110, 220 кВ;
•  блочно-модульные здания (БМЗ);
•  КРУ 6(10) кВ;
•  общеподстанционный пункт управления (ОПУ);
•  ВЧ-заградители;
•  токоограничивающие реакторы 35, 110, 220 кВ;
•  высоковольтная аппаратура и изоляторы стороннего 
производства (как отечественных, так и зарубежных 
производителей).

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ
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Задание на изготовление КТПБ оформляется в виде опросного листа (см. приложение). 

Оформление опросного листа выполняется по установленной форме. Изменение формы, размеров и наполнения опрос-
ного листа не допускается. Форма опросного листа на КТПБ приведена на страницах 00 настоящего каталога. Формы 
опросных листов на КРУ и ОПУ заполняются в соответствии с каталогами на изделия данных типов.
Опросный лист, заверенный подписью и печатью заказчика, направляется заводу-изготовителю в 1 (одном) экземпляре. 
Все графы опросного листа должны быть заполнены. В случае отсутствия данных в графах нужно поставить прочерк.
В разделе «Устанавливаемое оборудование» необходимо указывать тип и полную характеристику оборудования, с отра-
жением в графе «Дополнительные требования» условий, влияющих на комплектность и конструкцию изделий, входящих 
в КТПБ.
В разделе «Требования к жесткой ошиновке» необходимо указать значения токов термической и электродинамической 
стойкости, допустимого длительного тока жесткой ошиновки. Также необходимо указать вариант исполнения жесткой 
ошиновки (сварной вариант или на литых шинодержателях) и вариант маркировки (маркировочные кольца или сплош-
ное покрытие).
В разделе «Климатические условия площадки строительства» обязательно заполнение всех граф «Дополнительные тре-
бования». От корректного заполнения данного раздела зависит исполнение и материал опорных металлоконструкций, а 
также конструкция и диаметр шин в жесткой ошиновке.
В разделе «Дополнительные требования» необходимо указать тип и высоту фундамента от уровня планировки (+0,000), 
заполнение соответствующих граф также необходимо при заказе навесных кабельных конструкций.
В разделе «Комплектность поставки» обозначения блоков необходимо указывать в соответствии с данными раздела 
«Блоки опорные» данного каталога. При заказе порталов и прожекторных мачт указывается их полное обозначение в 
соответствии с типовыми альбомами на данные изделия (см. раздел «Порталы, прожекторные мачты, молниеотводы»).
К опросному листу необходимо приложить однолинейную схему, план и разрезы подстанции, план расположения фун-
даментов.
Корректное и наиболее полное заполнение опросного листа значительно сокращает время на дополнительные согласо-
вания, а также разработку конструкторской документации на КТПБ.

Рекомендации по выполнению проектов привязки КТПБ изложены в технической информации на КТПБ 0ЭТ.538.003 ТИ. 
Техническая информация предоставляется по запросу.

ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКАЗА

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПРОЕКТОВ ПРИВЯЗКИ КТПБ
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СЕРТИФИКАТЫ И СВИДЕТЕЛЬСТВА



Комплектные
распределительные 
устройства 23

СЕРТИФИКАТЫ И СВИДЕТЕЛЬСТВА
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КРАТКИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ ЭП ГК СВЭЛ 

ПС Промышленно-логистического парка «Толмачево», 
Новосибирскэнерго, РЭС КТПБ-СВЭЛ-35-4Н

ПС Уралбройлер, МРСК Урала, Челябэнерго,
КТПБ-СВЭЛ-110-5Н

ПС Ферросплав, МРСК Урала, Свердловэнерго, 
КТПБ-СВЭЛ-13Н

ПС Гуртлы, Туркмения, КТПБ-СВЭЛ-110

ПС Коряжма, Группа «Илим», КТПБ-СВЭЛ-110-5Н

ПС Пальники, КТПБ-СВЭЛ-35
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ПС Спортивная, г. Екатеринбург

ПС 110/10 кВ Южная

ПС 110/35/10 кВ Сантехническая, г. Караганда, 
Казахстан

КРАТКИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ ЭП ГК СВЭЛ 

ПС Пальники, КТПБ-110

ПС Беляево, КТПБ-110-5Н

ПС Кирово-Чепецкая, КТПБ-35
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1. Наименование подстанции

2. Тип КТПБ(класс напряжения/номер схемы)

3. Климатические условия площадки строительства

Наименование Параметр Наименование Параметр Доп. 
требования

Район по ветру (ПУЭ 7 изд.) Климатическое исполнение по ГОСТ 15150

Район по гололеду (ПУЭ 7 изд.) Сейсмичность района (по шкале MSK-64)

Степень загрязнения атмосферы ГОСТ 9920 Температура наиболее холодной пятидневки

4. Требования к фундаментам

Т ип фундаментов (лежни, сваи, стойки УСО, 
другое) Высота фундамента

5. Требования к кабельным конструкциям

Количество уровней подвесных кабельных 
конструкций (1 или 2) Наличие разделительного профиля в лотках

Ширина кабельного лотка (200, 300, 400)

6. Требования к ошиновке на ОРУ

Ток термической стойкости жесткойошиновки, кА Исполнение ошиновки (С – сварной вариант; 
Л – с литыми шинодержателями)

Ток электродинамической стойкости жесткой 
ошиновки, кА

Цветовая маркировка шин (маркировочные кольца/
сплошная покраска)

Допустимый длительный ток жесткой ошиновки, кА

7. Характеристика и комплектность оборудования

Наименование Обозначение Завод-изготовитель № Опросного листа Количество Доп. 
требования

Силовой трансформатор (Тип)

Номинальная мощность

Схема и группа соединения обмоток

Способ установки (ж/б фундамент,
перевозимое исполнение, прочее)

Оборудование ВЧ связи

Указать номера ячеек и фазы с ВЧ обработкой

ВЧ заградитель

Фильтр присоединения

Конденсатор связи

Разъединитель однофазный

Дополнительное оборудование

8. ОРУ 35кВ

Оборудование

Наименование Обозначение Завод-изготовитель № Опросного листа Количество
Доп.

 требова-
ния

Выключатель (Тип; ном. ток, А; ном. ток отклю-
чения, кА)

Привод выключателя (Наименование, тип)

Разъединитель (Тип; номинальный ток, А);

Привод разъединителя (Наименование, тип)

Трансформатор тока (Тип; ном. ток
первичной обмотки/ном. вторичный ток, А)

Трансформатор напряжения (Тип; Номинальное
рабочее фазное напряжение, кВ/номинальные
напряжения вторичных обмоток, В)

Ограничитель перенапряжений

Заземлитель нейтрали силового трансформатора

Ограничитель перенапряжений нейтрали
силового трансформатора

Дополнительное оборудование

Тип металлоконструкций:
Отдельностоящие (О)
Блочно-модульные (КБМ)

Наименование Обозначение Количество Доп. требования

Порталы

Молниеотводы стальные

Прожекторные мачты стальные

Прожекторные мачты железобетонные

Кронштейн нейтрали силового трансформатора

Блок нейтрали силового трансформатора (да/нет)

Сетчатое ограждение подстанции (да/нет)

Комплект кранштейнов на крышку силового 
трансформатора

Ростверки для опорных металлоконструкций
под оборудование (да/нет)

Площадки обслужевания привода выключателя

Дополнительные металлоконструции

Осветительная установка на блоки опорных 
изоляторов

Комплект жесткой ошиновки (да/нет)

Комплект шкафов наружной установки (да/нет) 
(по возможности указать тип)

Комплект контактно-натяжной арматуры (да/нет) 
(по возможности указать тип провода)

Комплект ЗИП (да/нет)

Дополнительная комплектация

9. ОРУ 110кВ

Оборудование

Наименование Обозначение Завод-изготовитель № Опросного листа Количество Доп. 
требования

Выключатель (Тип; ном. ток, А; ном. ток
отключения, кА)

Привод выключателя (Наименование, тип)

Разъединитель (Тип; номинальный ток, А);

Привод разъединителя (Наименование, тип)

Трансформатор тока (Тип; ном. ток
первичной обмотки/ном. вторичный ток, А)

Трансформатор напряжения (Тип; Номинальное
рабочее фазное напряжение, кВ/номинальные
напряжения вторичных обмоток, В)

Ограничитель перенапряжений

Заземлитель нейтрали силового трансформатора

Ограничитель перенапряжений нейтрали
силового трансформатора

Дополнительное оборудование

Тип металлоконструкций:
Отдельностоящие (О)
Блочно-модульные (КБМ)

Наименование Обозначение Количество Доп. требования

Порталы

Молниеотводы стальные

Прожекторные мачты стальные

Прожекторные мачты железобетонные

Кронштейн нейтрали силового трансформатора

Блок нейтрали силового трансформатора (да/нет)

Сетчатое ограждение подстанции (да/нет)

Комплект кранштейнов на крышку силового 
трансформатора

Ростверки для опорных металлоконструкций
под оборудование (да/нет)

Площадки обслужевания привода выключателя

Дополнительные металлоконструции

Осветительная установка на блоки опорных 
изоляторов

Комплект жесткой ошиновки (да/нет)

Комплект шкафов наружной установки (да/нет) 
(по возможности указать тип)

Комплект контактно-натяжной арматуры (да/нет) 
(по возможности указать тип провода)

Комплект ЗИП (да/нет)

Дополнительная комплектация

10. ОРУ 220кВ

Оборудование

Наименование Обозначение Завод-изготовитель № Опросного листа Количество Доп. 
требования

Выключатель (Тип; ном. ток, А; 
ном. ток отключения, кА)

Привод выключателя (Наименование, тип)

Разъединитель (Тип; номинальный ток, А);

Привод разъединителя (Наименование, тип)

Трансформатор тока (Тип; ном. ток
первичной обмотки/ном. вторичный ток, А)

Трансформатор напряжения (Тип; Номинальное
рабочее фазное напряжение, кВ/номинальные
напряжения вторичных обмоток, В)

Ограничитель перенапряжений

Заземлитель нейтрали силового трансформатора

Ограничитель перенапряжений нейтрали
силового трансформатора

Дополнительное оборудование

Тип металлоконструкций:
Отдельностоящие (О)
Блочно-модульные (КБМ)

Наименование Обозначение Количество Доп. требования

Порталы

Молниеотводы стальные

Прожекторные мачты стальные

Прожекторные мачты железобетонные
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Комплект шкафов наружной установки (да/нет) 
(по возможности указать тип)

Комплект контактно-натяжной арматуры (да/нет) 
(по возможности указать тип провода)

Комплект ЗИП (да/нет)

Дополнительная комплектация

9. ОРУ 110кВ

Оборудование

Наименование Обозначение Завод-изготовитель № Опросного листа Количество Доп. 
требования

Выключатель (Тип; ном. ток, А; ном. ток
отключения, кА)

Привод выключателя (Наименование, тип)

Разъединитель (Тип; номинальный ток, А);

Привод разъединителя (Наименование, тип)

Трансформатор тока (Тип; ном. ток
первичной обмотки/ном. вторичный ток, А)

Трансформатор напряжения (Тип; Номинальное
рабочее фазное напряжение, кВ/номинальные
напряжения вторичных обмоток, В)

Ограничитель перенапряжений

Заземлитель нейтрали силового трансформатора

Ограничитель перенапряжений нейтрали
силового трансформатора

Дополнительное оборудование

Тип металлоконструкций:
Отдельностоящие (О)
Блочно-модульные (КБМ)

Наименование Обозначение Количество Доп. требования

Порталы

Молниеотводы стальные

Прожекторные мачты стальные

Прожекторные мачты железобетонные

Кронштейн нейтрали силового трансформатора

Блок нейтрали силового трансформатора (да/нет)

Сетчатое ограждение подстанции (да/нет)

Комплект кранштейнов на крышку силового 
трансформатора

Ростверки для опорных металлоконструкций
под оборудование (да/нет)

Площадки обслужевания привода выключателя

Дополнительные металлоконструции

Осветительная установка на блоки опорных 
изоляторов

Комплект жесткой ошиновки (да/нет)

Комплект шкафов наружной установки (да/нет) 
(по возможности указать тип)

Комплект контактно-натяжной арматуры (да/нет) 
(по возможности указать тип провода)

Комплект ЗИП (да/нет)

Дополнительная комплектация

10. ОРУ 220кВ

Оборудование

Наименование Обозначение Завод-изготовитель № Опросного листа Количество Доп. 
требования

Выключатель (Тип; ном. ток, А; 
ном. ток отключения, кА)

Привод выключателя (Наименование, тип)

Разъединитель (Тип; номинальный ток, А);

Привод разъединителя (Наименование, тип)

Трансформатор тока (Тип; ном. ток
первичной обмотки/ном. вторичный ток, А)

Трансформатор напряжения (Тип; Номинальное
рабочее фазное напряжение, кВ/номинальные
напряжения вторичных обмоток, В)

Ограничитель перенапряжений

Заземлитель нейтрали силового трансформатора

Ограничитель перенапряжений нейтрали
силового трансформатора

Дополнительное оборудование

Тип металлоконструкций:
Отдельностоящие (О)
Блочно-модульные (КБМ)

Наименование Обозначение Количество Доп. требования

Порталы

Молниеотводы стальные

Прожекторные мачты стальные

Прожекторные мачты железобетонные

Кронштейн нейтрали силового трансформатора

Блок нейтрали силового трансформатора (да/нет)

Сетчатое ограждение подстанции (да/нет)

Комплект кранштейнов на крышку силового 
трансформатора

Ростверки для опорных металлоконструкций
под оборудование (да/нет)

Площадки обслуживания привода выключателя

Дополнительные металлоконструции

Осветительная установка на блоки опорных 
изоляторов

Комплект жесткой ошиновки (да/нет)

Комплект шкафов наружной установки (да/нет) 
(по возможности указать тип)

Комплект контактно-натяжной арматуры (да/нет) 
(по возможности указать тип провода)

Комплект ЗИП (да/нет)

Дополнительная комплектация

11. Требования к ошиновке от силового трансформатора до РУ 35 кВ, 10(6) кВ

Наименование Наименование Параметр Доп. требования

Исполнение (жесткая/ гибкая) и обозначение 
ошиновки (тип провода) Стойки для ошиновки

Ток термической стойкости ошиновки, кА ДГР, тип

Ток электродинамической стойкости ошиновки, кА
Разъединитель 
для подключения 
ДГР, тип

Допустимый длительный ток ошиновки, кА

12. Требования к ЗРУ 10(6) кВ Поставка (да/нет):

Исполнение 
- стационарное блочно- модульное (С)
- блочно-модульное перевозимое (БМ) 
- Капитальное (К)

Тип распределительного 
устройства

Номинальный ток ввода, А

Тип микропроцессорной 
защиты

ТСН 35, 10(6)/0,4 кВ (наружн/ внутр. установки) Учет на вводе (техн/комерч) 
(указать тип счетчика)

Шкаф телемеханики (да/нет)
Учет на отходящих линиях 
(техн/комерч), (указать тип 
счетчика)

Отдельный шкаф защиты трансформатора ШРЗА-Т 
(да/нет)

Способ ввода 
(каб/ возд)

Шкаф оперативного питания (да/нет) Способ вывода 
(каб/ возд)

Напряжение оперативного питания (~220/=220)
Способ установки (на 
стойках, на столбах, на 
площадке, на грунте)

Шкаф центральной сигнализации (да/нет)

Панель собственных нужд (да/нет)

Дополнительные требования к БМЗ

13. Требования к ЗРУ 35 кВ Поставка (да/нет):

Исполнение 
- стационарное блочно- модульное (С)
- блочно-модульное перевозимое (БМ) 
- Капитальное (К)

Тип распределительного 
устройства

Номинальный ток ввода, А

Тип микропроцессорной 
защиты

ТСН 35, 10(6)/0,4 кВ (наружн/ внутр. установки) Учет на вводе (техн/комерч) 
(указать тип счетчика)

Шкаф телемеханики (да/нет)
Учет на отходящих линиях 
(техн/комерч), (указать тип 
счетчика)

Отдельный шкаф защиты трансформатора ШРЗА-Т 
(да/нет)

Способ ввода 
(каб/ возд)

Шкаф оперативного питания (да/нет) Способ вывода 
(каб/ возд)

Напряжение оперативного питания (~220/=220)
Способ установки (на 
стойках, на столбах, на 
площадке, на грунте)

Шкаф центральной сигнализации (да/нет)

Панель собственных нужд (да/нет)

Дополнительные требования к БМЗ

14. Требования к ОПУ Поставка (да/нет):

Исполнение 
- стационарное блочно- модульное (С)
- блочно-модульное перевозимое (БМ) 
- Капитальное (К)

Пункт диспетчера (да/нет)

Фальшпол Мнемощит (да/нет)

Шкафы ШРЗА, тип микропроцессорной защиты Комната связи (да/нет)

Панель собственных нужд Комната отдыха (да/нет)

Шкаф телемеханики Бытовые помещения (да/
нет)

Шкаф центральной сигнализации ОПУ совмещенное с ЗРУ-
6(10) кВ
(да/нет)Шкаф оперативного питания, аккумуляторная




