
Комплектные
трансформаторные 
подстанции

www.svel.ru

Группа Свердлов  Электро



2

Запуск завода «РосЭнергоТранс», специализирующегося на произ-
водстве сухих трансформаторов с литой изоляцией на класс напряже-
ния 6-10 кВ номинальной мощностью от 25 до 2 500 кВА.

Запуск производства сухих токоограничивающих реакторов на токи 4 
000 А на классы напряжения  до 20 кВ с индуктивным сопротивлени-
ем до 2,0 Ом;
Реализован первый проект по проектированию и строительству ком-
плектной трансформаторной подстанции. 

Разработаны и произведены сухие преобразовательные трансформа-
торы ТРСЗП-3200/6 УХЛ1 наружной установки (возможность эксплуа-
тации  при температуре окружающей среды до минус 60°С);
Получен патент на сухие токоограничивающие реакторы;
Получены свидетельства соответствия энергетического оборудо-
вания «РосЭнергоТранс» Федеральным нормам промышленной  
безопасности и условиям эксплуатации для объектов ОАО «Газпром» 
и ОАО «Транснефть».

Получен сертификат соответствия системы менеджмента качества IS0 
9001:2000;
Запущен проект по строительству нового завода по производству 
масляных трансформаторов на классы напряжения до 220 кВ номи-
нальной мощностью от 2 500 до 250 000 кВА.

Открыты представительства в городах: Москва, Санкт-Петербург, 
Красноярск, Краснодар и Киев;
Создана управляющая «Группа «СвердловЭлектро», в которую вошли  
завод «РосЭнергоТранс» и «СВЭЛ – Силовые Трансформаторы».  
Отныне все заводы, входящие в Группу, функционируют под единым 
брендом «СВЭЛ».

Произведен запуск нового завода по производству масляных транс-
форматоров «СВЭЛ – Силовые трансформаторы» на классы напряже-
ния до 220 кВ номинальной мощностью от 2 500 до 250 000 кВА;
Запуск производства комплектных трансформаторных подстанций и 
комплектных распределительных устройств – «СВЭЛ – Комплектные 
распределительные устройства».

Запуск производства измерительных трансформаторов  –  
«СВЭЛ – Измерительные трансформаторы»;
Открыты представительства в Астане, Казани и Новосибирске;
ОАО «Нижне - Исетский завод металлоконструкций» (НИЗМК)  
вошел в состав «Группы «СвердловЭлектро». 

Модернизация ОАО «Нижне - Исетский завод металлоконструкций» 
(НИЗМК). 
Открыты представительства в Хабаровске и Нижнем Новгороде.
Спроектирован и произведён  АТДЦТН – 250 000/220 самый мощный 
из выпускаемых Группой «СВЭЛ»  до 2011  силовых масляных транс-
форматоров.

История «Группы «СвердловЭлектро»

2003 г

2004 г

2005 г

2007 г

2008 г

2009 г

2010 г

2011 г
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Группа «СвердловЭлектро» («СВЭЛ») занимает 
лидирующие позиции среди российских произво-
дителей электротехнического оборудования. По 
наращиванию производства и темпам модерниза-
ции предприятия Группы - одни из наиболее дина-
мично развивающихся в отрасли. 

Сотрудничество Группы «СВЭЛ» с ключевыми 
российскими предприятиями позволяет эффективно 
реализовывать правительственную программу 
импортозамещения и энергосбережения. Разработки  
специалистов «Группы «СВЭЛ» позволяют уже сей-
час производить оборудование, способствующее  
снижению  энергозатрат  предприятий. 

Завод:  Направление деятельности:

производство сухих транс-
форматоров и токоограни-
чивающих реакторов; 

производство силовых 
масляных трансформаторов;

производство комплектных  
распределительных устройств, 
комплектных трансформатор- 
ных подстанций;

производство трансформа-
торов тока и напряжения;

производство металлокон-
струкций для объектов про-
мышленного назначения и 
энергетики;

проектирование и монтаж.

Перспективные проекты:

Высоковольтные аппараты.

Направления  бизнеса
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Комплектные трансформаторные подстанции СВЭЛ предназначены для приема, преобразования и распре-
деления электрической энергии трехфазного переменного тока частотой 50 Гц напряжением 6-10/0,4; 0,69 кВ.

Структура условного обозначения КТП-СВЭЛ:

Х КТПП-СВЭЛ-Х/Х/Х-09-У3

Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69
Год разработки рабочих чертежей 
Номинальное напряжение НН, кВ 
Номинальное напряжение ВН, кВ
Номинальная мощность силового трансформатора, кВА
Промышленная КТП
Комплектная трансформаторная подстанция 
Число применяемых трансформаторов  
(при одном не указывается)

Структура условного обозначения шкафов РУНН:

ШН Х СВЭЛ - ХХ У3

Вид климатического исполненияпо ГОСТ 15150-69
Номер схемы
Тип шкафа: В - вводной, С - секционный; Л -линейный
Шкаф низковольтный

Преимущества

Сборная конструкция;
Минимальное количество сварных 
швов, оцинкованный лист;
Гибкость при проектировании  
и оперативность замены;
Любая компоновка подстанции;
Максимальная заводская готовность;
Возможность использования  
для наружной установки  
в блочно-модульном здании;
Установка с сухим трансформатором, 
что позволяет отказаться от ведения 
маслохозяйства;
КТП-СВЭЛ соответствует допустимым 
транспортным габаритам;
Возможность установки на любой тип 
фундамента;
Сейсмостойкость до 9 баллов.

Комплектные трансформаторные подстанции
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Параметр Значение

Мощность силового трансформатора 250, 400 630, 1000 1600 2500

Номинальное напряжение на стороне ВН, кВ 6, 10

Наибольшее рабочее напряжение на стороне ВН, кВ 7,2; 12,0

Номинальное напряжение на стороне НН, кВ 0,4; 0,69

Ток термической стойкости на стороне ВН в течение 1 с, кА 25

Ток электродинамической стойкости на стороне ВН, кА 51

Ток термической стойкости на стороне НН в течение 1 с, кА 10 20 40 40/60

Ток электродинамической стойкости на стороне НН, кА 25 50 100 100

Уровень изоляции по ГОСТ 1516.3-96
- с масляным трансформатором
- с сухим трансформаторов

- нормальная изоляция
- облегченная изоляция

Сейсмостойкость 9 баллов на 0 м по MSK 64

Классификация КТП

Признаки классификации Исполнение

По типу силового трансформатора
С сухим трансформатором
С масляным трансформатором

По способу выполнения нейтрали силового трансформа-
тора на стороне НН

С глухо заземленной нейтралью
С изолированной нейтралью

По взаимному расположению
Однорядное
Двухрядное

По количеству применяемых силовых трансформаторов
С одним трансформатором
С двумя и более трансформаторами

По виду оболочек и степени защиты по ГОСТ 14254-96 IP20

Наличие изоляции токоведущих частей С нейтрализованными шинами

По выполнению высоковольтных присоединений Кабельное

По выполнению выводов в РУНН
- шинами
- кабелем

Вывод вверх
Вывод вверх и вниз

По способу установки автоматических выключателей Свыдвижными выключателями

По назначению шкафов РУНН Вводные, линейные, секционные, релейные

Условия обслуживания С двухсторонним обслуживанием

Вид управления Местное, дистанционное

Технические параметры КТП
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Состав изделия

КТП комплектуется:

распределительным устройством высокого на-
пряжения с воздушной изоляцией УВН с авто-
газовыми выключателями нагрузки типа ВНА, 
предохранителями типа ПКТ или по специаль-
ному заказу с вакуумными выключателями типа  
BB/TEL, а также по требованию заказчика другими  
типами выключателей;

распределительным устройством низкого на-
пряжения  из шкафов НН с выдвижными автома-
тическими выключателями серии ВА, 3WL, 3VT 
(«SIEMENS»), NW, NT, NS («Schneider Electric»), а 
также по требованию заказчика другими типами  
выключателей;

силовыми трансформаторами маслонаполнен-
ными герметичными или с сухой изоляцией;

другим дополнительным оборудованием по  
заказу.

Типы основного оборудования встраиваемого в КТП

Наименование оборудования Тип, марка Предприятие-изготовитель

Силовые трансформаторы ТС, ТСЗ, ТМЗ «СВЭЛ - РосЭнергоТранс»

Выключатель нагрузки ВНА ЗАО «Группа компаний 
«Электрощит»-ТМ Самара»

Предохранители ПКТ Разные

Выключатели автоматичекие

Э-25В, Э-40В,
ВА

3WL, VT, A 3716
NW, NT, NS

АОЗТ «Контактор» г. Ульяновск,
«ДЗНВА» г. Дивногорск

«Schneider Electric», «Siemens», 
«LS»

Трансформаторы тока
ТОП-0,66; ТШП-0,66;

ТШЛ-0,66
ТШН-0,66

Разные
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ОбщИе СВедеНИя
КТП состоит из отдельных шкафов со встроен-

ными в них аппаратами, приборами измерения, 
релейной защиты, автоматики, сигнализации 
и управления, соединенные между собой в 
соответствии с электрической схемой главных и 
вспомогательных цепей распредустройства.

Присоединения (вводы или выводы) РУНН могут 
быть как кабельными, так и шинными.

КТП изготавливают и поставляют отдельными 
составными частями, подготовленными для сборки 
на месте монтажа.

Ввод КТП со стороны высшего напряжения 
осуществляется непосредственно подключением 
снизу высоковольтного кабеля к трансформатору 
от питающей сети 6, 10 кВ (глухой ввод) или через 
выключатель нагрузки, размещаемый в шкафу УВН.

УСТРОйСТВО И РабОТа УВН

Глухой ввод осуществляется с помощью кабеля, 
подводимого к коробке ввода ВН. Коробка ввода 
ВН представляет собой сварную конструкцию, 
которая крепится к трансформатору болтовыми 
соединениями и служит для подключения кабелей 
и защиты вводов трансформатора.

Сетка типовых схем главных цепей представлена 
в Приложении 1.

УСТРОйСТВО И РабОТа РУНН
Шкафы распределительного устройства 

низшего напряжения по своему функцио-
нальному назначению делятся на вводные 
(ШВ), линейные (ШЛ), секционные (ШС). 
Шкафы РУНН представляют собой единую 
конструкцию, собранную из блок-панелей 
автоматических выключателей, релейной 
аппаратуры при помощи болтовых соеди-
нений. Каждый шкаф разделен на отсек вы-
ключателей выдвижного исполнения, при-
борный (или релейный отсек), где установле-
на аппаратура управления, автоматики и уче-
та электроэнергии, а также отсек шин и кабе-
лей, где размещены сборные шины, шинные 
ответвления для кабельных и шинных присо-
единений и трансформаторы тока.

Выключатели в шкафах расположены 
верти-кально по высоте шкафа, каждый в 
своем отсеке, при этом обеспечивается взаи-
мозаменяемость однотипных выключателей 
в любом отсеке.

Сетка типовых схем главных цепей РУНН 
представлена в Приложении 2.

В комплект поставки в зависимости от кон-
кретного заказа могут входить:

1. УВН;

2. РУНН (типы и количество определяются по опро
 сному листу);

3. Силовой трансформатор;

4. Соединительное устройство высшего напряже-
 ния и соединительное устройство низшего  
 напряжения (предусмотренные конструкцией  
 КТП  и силового трансформатора);

5. Шинопровода;

6. Тележка для транспортирования выключателей 
 массой более 30 кг;

7. Запасные части и принадлежности;

8. Комплект эксплуатационной документации.

План расположения оборудования двухтранс-
форматорной КТП представлен на рисунке 1.

Конструкция КТП Комплект поставки
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Комплектные трансформаторные подстанции наружной установки  
в блочно-модульном здании

Комплектные трансформаторные подстанции 
СВЭЛ предназначены для приема, преобразования 
и распределения электрической энергии трехфаз-
ного переменного тока частотой 50 Гц напряжением   
6; 10/0,4; 0,69 кВ.

Структура условного обозначения КТПБМ-СВЭЛ:

ХКТПН(БМ)-СВЭЛ-Х/Х/Х-09-УХЛ1-(Х/Х)

Низковольтный ввод: 
В-воздушный; 
К-кабельный;

Высоковольтный ввод: 
В-воздушный; 
К-кабельный;

Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69; 

Год разработки рабочих чертежей;

Номинальное напряжение НН, кВ;

Номинальное напряжение ВН, кВ;

Номинальная мощность  
силового трансформатора, кВА;

КТП наружной установки  
в блочно-модульном здании;

Число применяемых трансформаторов  
(при одном не указывается).

Структура условного обозначения шкафов РУНН:

Ш Х - ХХ - ХХ

Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69; 

Номер схемы; 

Тип шкафа: 
В-вводной; 
Л-линейный; 
С-секционный;

Шкаф низковольтный.
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КТПбМ В ОбщеМ СЛУчае СОСТОИТ ИЗ:

устройства высокого напряжения (УВН) из шка-
фов ВН с автогазовыми выключателями нагрузки  
типа ВНА, предохранителями типа ПКТ или по 
специальному заказу с вакуумными выключате-
лями типа ВВ/TEL, а также по требованию заказ-
чика  другими типами выключателей;

силового трансформатора;

распределительного устройства низкого напря-
жения из шкафов НН с выдвижными автомати-
ческими выключателями серии ВА, «Электрон», 
«Masterpact» и «Compact» («Merlin Gerin»), а 
также по требованию заказчика другими типами 
выключателей;

блочно-модульного здания.

Состав КТПH в блочно-модульном здании Конструкция  КТПН(БМ)-СВЭЛ 
КТПБМ представляет собой один или несколь-

ко блок-модулей, установленных на фундаменты, с 
полностью смонтированными в пределах блока(ов) 
электрическими соединениями.

Блочно-модульное здание служит защитной 
оболочкой для установленных внутри него состав-
ных элементов, внутри которого поддерживаются 
условия, соответствующие условиям эксплуатации 
КТП. Конструкция – цельный металлический свар-
ной каркас, обшитый с наружной стороны и сверху  
панелями типа « Сэндвич».

Модульное здание оборудовано освещением, 
отоплением и вентиляцией. Внутри здания имеется  
шкаф собственных нужд, предназначенный для 
обогрева здания с автоматическим поддержанием 
температуры в холодное время года.  

Схемы главных цепей шкафов УВН представлены  
в Приложении 1.

Схемы главных цепей РУНН представлены в 
Приложении 2.

Варианты компоновок КТП в модульном здании 
приведены на рисунках 2, 3, 4, 5.
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Рисунок 1 - План расположения оборудования двухтрансформаторной подстанции

А - однорядное исполнение

Б - двухрядное исполнение

1 - УВН

2 - Силовой трансформатор

3 - РУНН

4 - Секционный шинопровод

Величина размеров L3=1800 или 2800 мм
в зависимости от заказа

Тип транс-
форматора L1 L2 L3

ТСЗ-250 1100 900 325

ТСЗ-400 1150 1000 325

ТСЗ-630 1190 1090 325

ТСЗ-1000 1265 1165 325

ТСЗ-1600 1410 1420 675

ТСЗ-2500 1590 1600 675
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Рисунок 2 - План расположения оборудования однорядной однотрансформаторной подстанции

Рисунок 3 - План расположения оборудования однорядной двухтрансформаторной подстанции
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Рисунок 4 - План расположения оборудования двухрядной двухтрансформаторной подстанции

Рисунок 5 - План расположения оборудования двухрядной двухтрансформаторной подстанции.
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Опросный лист для заказа КТП-СВЭЛ   Приложение №3

620010, Россия,
Екатеринбург, ул. Черняховского, 61
Тел./факс: (343) 253-50-20, 253-50-19
e-mail: sale@svel.ru   
www.svel.ru

Наименование организации:_______________________________

Объект: ________________________________________________

ИНН/КПП: ______________________________________________

Проектный институт: _____________________________________

Контактное лицо: ________________________________________

Телефон/факс:___________________________________________

Электронная почта:_______________________________________

Представитель заказчика:___________________________________________________________________

1 Шины сборные

2 Силовой трансформатор 
(тип и мощность)

3 Количество

4 Cхема и группа соединения  
трансформатора

5 Выключатель
6 Трансформатор тока
7 Тип шкафа
8 Номер панели/номер ряда
9 Номер фидера

10 Конструктивное исполнение 
(кабель или шинопровод К/Ш)

11 Расчетный ток фидера, А
12 Тип выключателя
13 Номинальный ток, А
14 Ток расцепителя, А

15 Уставка по времени срабатывания 
в зоне токов КЗ, с

16 Каталожный номер

17 Коэффициент трансформации 
трансформатора тока

18 Измерительные 
приборы

Амперметр
Вольтметр
Счетчик

19 Наименование потребителя
20 Марка и сечение кабеля
21 Цвет дверей* Красный (RAL 3024)
22 Цвет боковых панелей* Черный (RAL 9011)
23 Наличие АВР да нет ненужное зачеркнуть
24 Примечание

* По заказу

Опросный лист отправлять по факсу: (343) 253-50-12, 253-50-22
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620010, Россия,
Екатеринбург, ул. Черняховского, 61
Тел./факс: (343) 253-50-20, 253-50-19
e-mail: sale@svel.ru   
www.svel.ru

Наименование организации:_______________________________

Объект: ________________________________________________

ИНН/КПП: ______________________________________________

Проектный институт: _____________________________________

Контактное лицо: ________________________________________

Телефон/факс:___________________________________________

Электронная почта:_______________________________________

Опросный лист отправлять по факсу: (343) 253-50-12, 253-50-22

Опрос параметров Ненужное зачеркнуть или проставить значение

1 Степень огнестойкости II по СНИП 21-01-97

2 Освещение да

3 Отопление да

4 Вентиляция да

5 Противопожарная сигнализация да нет

6 Тип ламп освещения Лампы накаливания Люминисцентные

7 Высота фундамента мм

8
Площадки для вывода трансформатора 
в ремонт

да нет

9 Лестницы да нет

10 Система водослива да нет

11 Цвет фронтона* Черный (RAL 9011)

12 Цвет стоек и рам модуля* Черный (RAL 9011)

13 Цвет панелей* Красный (RAL 3024)

14

Специальные требования:
Температурный режим:
- внутри здания
- средняя из ежегодных абсолютных 
минимумов температур внешняя 
(отрицательная)

Опросный лист для заказа КТПН(БМ)-СВЭЛ    Приложение №4



18 15 Шины сборные

16 Силовой трансформатор

17 Выключатель

18 Трансформатор тока

19 Тип шкафа

20 Номер панели/номер ряда

21 Номер фидера

22 Конструктивное исполнение
(кабель или шинопровод К/Ш)

23 Расчетный ток фидера, А

24 Тип выключателя

25 Номинальный ток, А

26 Ток расцепителя, А

27 Уставка по времени срабатывания 
в зоне токов КЗ, с

28 Каталожный номер

29 Коэффициент трансформации 
трансформатора тока

30 Измерительные 
приборы

Амперметр

Вольтметр

Счетчик

31 Наименование потребителя

32 Марка и сечение кабеля

33 Цвет дверей* Красный (RAL 3024)

34 Цвет боковых панелей* Черный (RAL 9011)

35 Наличие АВР да нет ненужное зачеркнуть

36 Примечание

*По заказу        
ПРИМЕР ПЛАНА РАСПОЛОжЕНИя ОБОРУДОВАНИя

Опросный лист отправлять по факсу: (343) 253-50-12, 253-50-22
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Высокая энергоэффективность

Повышенная экономичность

Забота об окружающей среде

Срок гарантийного обслуживания

Увеличенный срок службы

Команда профессионалов



Примечание: 
В связи с постоянным совершенствованием мы оставляем за собой право вносить технические 
поправки или изменения в содержание данного документа без предварительного уведомления.  

Подробную информацию уточняйте у наших специалистов.

Управляющая компания
620012, Екатеринбург, пл. Первой Пятилетки

Тел.: +7 (343) 253-50-21. Факс: +7 (343) 253-50-12
www.svel.ru
sale@svel.ru

Представительство в Московском регионе
115114, Москва, Дербенёвская наб., д. 11, корп. А, сектор 2, 

офис 114, БЦ «Полларс»
Тел./факс: +7 (495) 913-89-00, 913-89-11

msk@svel.ru

Представительство в Северо-Западном ФО
196247, Санкт-Петербург, ул. Конституции, д. 7, литер А, 

БЦ «Лидер», офис 529
Тел.: +7 (812) 602-29-90, 602-29-91. Факс: +7 (812) 676-15-21

spb@svel.ru

Представительства в Сибирском ФО
660099, Красноярск, ул. Обороны, д. 21а, офис 302 

Тел.: +7 (391) 228-87-71, 228-87-72, 228-87-84
krk@svel.ru

630007, Новосибирск, ул. Советская, д. 5, БЦ «Кронос», 
блок Б, офис 215

Тел.: +7 (383) 230-56-28. Факс: +7 (383) 230-56-29
nsk@svel.ru

Представительство в Дальневосточном ФО
680030, Хабаровск, ул. Гамарника, д. 64, офис 8

Тел.: +7 (4212) 45-49-02
hbr@svel.ru

Представительство в Южном ФО
350000, Краснодар, ул. Северная, д. 324, литер М, офис 902

Тел./факс: +7 (861) 277-35-62, 277-35-63
ksr@svel.ru

Представительство в Украине
02660, Киев, ул. М. Расковой, д. 11а, офис 705

Тел.: +38 (044) 581-57-50
kiev@svel.ru

Представительство в Казахстане
010000, Астана, район Есиль, ул. Д. Конаева, д. 33, офис 804
Тел.: +7 (7172) 73-81-24, 73-81-25. Факс: +7 (7172) 73-81-26

kz@svel.ru

Представительство в Волго-Вятском регионе
420111, Казань, ул. Право-Булачная, д. 35/2, офис 412

Тел.: +7 (843) 210-00-22

Нижне-Исетский Завод Металлоконструкций
620010, Россия, Екатеринбург, ул. Альпинистов, д. 57

Тел.: +7 (343) 258-98-02. Факс: +7 (343) 258-97-50
info@nizmk.ru
www.nizmk.ru


