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Благодарим за интерес, проявлен-
ный к нашей продукции! 

АО «Группа СВЭЛ» на 
сегодняшний день является одним 
из немногих заводов в России, 
выпускающим электротехническое 
оборудования на классы напряже-
ний от 0,4 кВ до 500 кВ.

Компания «СВЭЛ» осуществляет 
комплексные поставки электротех-
нического оборудования по России 
и в страны ближнего зарубежья.

В качестве потребителей выступают 
крупнейшие предприятия энергети-
ки, нефтегазового и промышленного 
комплексов, строительной отрасли и 
ОАО «РЖД».

Вся продукция имеет декларации о 
соответствии требованиям ГОСТ. 
Компания «СВЭЛ» располагает 
испытательным центром, что 
позволяет проводить в полном 
объеме испытания выпускаемой 
продукции.

Компания «СВЭЛ» была основана в 
2003 году и уже на протяжении 13 
лет динамично развивается, 
выстраивая широкую филиальную 
сеть, совершенствуя продуктовый 
ряд, внедряя передовые технологии 
и эффективную систему управления 
и менеджмента качества.

Мы рады предложить Вам новый 
уровень взаимовыгодного сотруд-
ничества. Вы можете быть уверены: 
среди широкого спектра выпуска-
емого оборудования мы подберем 
продукт, отвечающий именно Вашим 
потребностям и целям. Для 
Вашего комфорта СВЭЛ поддержи-
вает постоянную связь с Клиентом 
как на стадии проектирования, так и 
на стадии выполнения заказа.

Сотрудничая со своими клиентами, 
мы стремимся помочь им расти – и 
растем вместе с ними.
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О ПРЕДПРИЯТИИ

блочные комплектные трансформаторные 
подстанции на классы напряжения 35, 110, 220 кВ.

сухие трансформаторы на классы напряжения 
до 35 кВ мощностью от 25 до 25 000 кВА;

реакторное оборудование на классы напряжения 
до 330 кВ с номинальным током от 50 до 10 000 А; 

масляные трансформаторы на классы напряжения 
до 500 кВ мощностью до 250 МВА; 

комплектные распределительные 
устройства на классы напряжения 6 (10) 
 кВ с номинальным током от 630 до 4000 А; 

комплектные трансформаторные подстанции 
на классы напряжения 6 (10) кВ 
мощностью от 250 до 2500 кВА; 

измерительные трансформаторы 
на классы напряжения до 220 кВ с классами 
точности: 0.2S, 0.2, 0.5S, 0.5, 1, 3, 5P, 10P;

01

02

03

04
05
06
07

История компании 
началась в 2003 году, 
а сегодня СВЭЛ проектирует, 
производит и поставляет энергоэффективное 
электротехническое оборудование: 
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ВОЗМОЖНОСТИ КТП-СВЭЛ

ВОЗМОЖНОСТИ КТП-СВЭЛ – 
ЭНЕРГИЯ ДЛЯ ВАШЕГО РОСТА

РАЗРАБОТКА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ
Широкий спектр оборудования позволяет подобрать 
продукт, отвечающий потребностям и целям Клиента;

СОКРАЩЕНИЕ СРОКОВ МОНТАЖА ДО ДВУХ НЕДЕЛЬ 
КТП поставляется в виде модулей в высокой заводской 
готовности, что упрощает процесса монтажа на объекте;

НАДЕЖНАЯ КОНСТРУКЦИЯ 
Выполнение сборки при помощи болтовых соединений, 
минимальное количество сварных швов, порошковое и 
алюмоцинковое покрытие, сейсмостойкость до 9 баллов;

КОНТРОЛЬНАЯ СБОРКА 
Проверка и наладка оборудования на заводе в 
присутствии Клиента (по желанию); 
За счет контрольной сборки выдержаны все стыковочные 
размеры между Сухими трансформаторами и КТП;

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД 
Гарантия совместимости оборудования, силовые 
трансформаторы собственного производства, отсутствие 
рисков и дополнительных затрат, связанных со взаимной 
адаптацией различного оборудования;

ПОД ВАШИ КОНКРЕТНЫЕ ЗАДАЧИ 
Любые компоновки, привязка оборудования с учетом 
индивидуальных требований проекта. Возможность 
использования КТП для наружной установки в БМЗ;

ОТКАЗ ОТ ЛИШНЕГО 
Комплектация собственными энергоэффективными 
сухими трансформаторами позволяет сэкономить на 
потерях и отказаться от ведения маслохозяйства;

ПРИВЯЗКА ПОД СУЩЕСТВУЮЩУЮ СТРОИТЕЛЬНУЮ 
ЧАСТЬ ЗАКАЗЧИКА 
Возможность установки на любой тип фундамента;

ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ РАСШИРЕННОЙ ГАРАНТИИ
АО «Группа СВЭЛ» всегда уделяет особое 
внимание качеству и надежности своих решений, что 
позволяет предоставлять расширенную гарантию до 5 лет;

БЕСПЕРЕБОЙНОЕ ПИТАНИЕ
Организована раздельная работы секций КТП-СВЭЛ, 
если по какой-либо причине отключится одна из пита-
ющих секций, то питание секции автоматически восста-
навливается в результате срабатывания АВР.
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Качество:

ОСОБЕННОСТИ КТП-СВЭЛ

Применение современных вы-
сококачественных комплектую-
щих и материалов (аппаратура 
вторичных цепей производ-
ства Schneider Electric, шинная 
система производства ABB, 
шины главных цепей производ-
ства «Valjaonica Bakra Sevojno» 
(Сербия) обеспечивает каче-
ство и надежность эксплуата-
ции КТП.

Каркас и все несущие элементы 
конструкции внутри шкафов 
выполнены из высококаче-
ственной тонколистовой стали 
с антикоррозионным алюмо-
цинковым покрытием, обеспе-
чивающим надежную защиту 
от коррозии на полный срок 
эксплуатации.

Двери и наружные панели 
изготавливаются из высоко-
качественной листовой стали с 
покрытием порошковой по-
лиэфирной краской для на-
ружного применения. Покрытие 
выполняется методом электро-
статического напыления, обе-
спечивающим надежное равно-
мерное покрытие сохраняющее 
свои защитные свойства на 
весь срок эксплуатации.

Удобство:

Возможность выполнение 
АВР по схемам заказчика. 

Конструкция КТП имеет 
модульный принцип 
построения, позволя-
ющий выполнять под-
станции различной 
конфигурации.

Модульный принцип
построения дает воз-
можность, при необ-
ходимости, установить 
дополнительные отхо-
дящие линии (при нали-
чии свободных отсеков), 
или поменять выключа-
тели на выключатели с 
другими номинальными 
токами с минимальными 
затратами как по време-
ни, так и по материалам.

В стандартной комплек-
тации КТП используется 
интеллектуальное реле 
Zelio Logic, позволяющее 
заказчику изменять само-
стоятельно, или с помощью 
наших специалистов, логи-
ку работы АВР.

Возможность оснащения 
АВР любыми блоками 
микропроцессорных защит 
позволяет выполнять схемы 
различного уровня слож-
ности, в том числе и для 
интеграции в систему 
телемеханики и АСУ ТП.

Надежность:

Контроль за качеством 
сборки на всех этапах 
производства позволяет
сократить возможные 
затраты ресурсов при 
эксплуатации.

Применение современных 
автоматических выключате-
лей и блоков микропроцес-
сорных защит обеспечивает 
высокую надежность эксплу-
атации КТП.

ОСОБЕННОСТИ КТП-СВЭЛ

8 9
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Безопасность:

Конструктивные решения позволя-
ют обеспечить необходимую форму 
внутреннего секционирования функ-
циональных узлов. Секционирование 
внутри шкафов выполнено в соответ-
ствие с ГОСТ Р 51321.1-2000 по форме 
«3а» или «3b»:

Форма «3а» —  разделение сборных 
шин и функциональных блоков, а 
также функциональных блоков друг 
от друга, за исключением их зажимов 
для внешних проводников. Зажимы 
для внешних проводников необяза-
тельно отгораживать от сборных шин;

Форма «3b» —  разделение сборных 
шин и функциональных блоков, а так-
же разделение всех функциональных 
блоков друг от друга. Разделение за-
жимов для внешних проводников от 
функциональных блоков, но не друг 
от друга;

По согласованию с заказчиком воз-
можна реализация решения с фор-
мой секционирования 4b.

Применение выключате-
лей выкатного исполнения 
позволяет осуществлять их 
обслуживание без снятия 
напряжения со сборных 
шин (со всего устройства 
КТП).

Ф О Р М А  « 3 a » Ф О Р М А  « 3 b »

1 — сборные шины;  2 — блок вывода; 3 — распределительные шины;  4 — зажимы для 
внешних проводников; 5 — функциональные блоки;  6 — блок ввода

ОСОБЕННОСТИ КТП-СВЭЛ

ОСОБЕННОСТИ КТП-СВЭЛ

Данное разделение 
обеспечивает безопасность 
обслуживания и локализа-
цию возможных повреж-
дений внутри аварийного 
отсека.

Управление коммутацион-
ными аппаратами, а также 
аппаратура контроля за их 
состоянием расположены 
на фасаде шкафов. Опери-
рование выключателями 
осуществляется без 
открытия дверей.

10 11
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Структура условного 
обозначения КТП:

Х   КТП  Х  СВЭЛ - Х / Х / Х - 09 - Х  Х - (Х / Х)

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ

Пример записи:     

КТПП СВЭЛ-
400/10/0,4-09 У3

КТП промышленного 
исполнения мощностью 400 
кВА, класса напряжения 10 
кВ на номинальное напря-
жение на стороне НН  0,4 
кВ, год разработки  2009 , 
климатического исполнения 
У, категории размещения 3.

Пример записи:     

2КТПН(БМ) СВЭЛ-
1600/6/0,69-09-
УХЛ1-(К/К)

Двухтрансформаторная КТП 
блочно-модульного испол-
нения мощностью 1600 кВА, 
класса напряжения 6 кВ на 
номинальное напряжение 
на стороне НН 0,69 кВ, год 
разработки 2009, климатиче-
ского исполнения УХЛ, кате-
гории размещения 1, высоко-
вольтный ввод кабельный, 
низковольтный ввод кабель-
ный

Пример записи обозначения:   

Выполнение 
вводов ВН/НН 
( для КТП исполнения 
П не указываются)

Высоковольтный ввод
В - воздушный
К - кабельный

Высоковольтный ввод

В - воздушный
К - кабельный

Категория размещения по ГОСТ 15150-69
1 - наружной установки
3 - внутренней установки

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69
   У     - умеренный климат
УХЛ - внутренней установки

Год разработки рабочих чертежей

Номинальное напряжение на стороне НН, кВ;

Класс напряжения трансформатора, кВ;

Мощность силового трансформатора, кВА;

Товарный знак

П       - промышленные
Н(МБ) - наружные, блочно-модульные
Н(БК) - наружные блочно-контейнерные

Комплектная трансформаторная подстанция

Число применяемых силовых трансформато-
ров (при одном – число не указывается);

Исполнение КТП

12 13
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КСО - СВЭЛ-К - 1 . 2 - ХХ - У - З

Структура условного 
обозначения шкафов РУВН

Категория Размещения 
по ГОСТ 15150-69

Климатическое исполнение 
по ГОСТ 15150-69

Номер схемы главных 
соединений

Серия изделия

Номинальное напряжение, кВ: 
6(10);

Условное обозначение камеры

Торговая марка

Камера сборная 
одностороннего обслуживания

ШН  Х  СВЭЛ - ХХ - У - З

Структура условного 
обозначения шкафов РУВН

Категория Размещения по 
ГОСТ 15150-69

Климатическое исполнение по 
ГОСТ 15150-69

Номер схемы

Торговая марка

Тип шкафа: 

  В - вводной (ВЛ-левый, ВП-правый),

  С - секционный

  Л - линейный

Шкаф низковольтный

Пример записи:    

КСО-СВЭЛ-К-1.2-31 У3 

Камера КСО серии К-1.2 на 
номинальное напряжение 10 
кВ со схемой главных цепей 31, 
климатического исполнения У, 
категории размещения 3.

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ

Пример записи:    
ШНЛ-СВЭЛ-01.1-У3

Шкаф низковольтный линей-
ный со схемой главных цепей 
01.1, климатического исполне-
ния У, категории размещения 3.

14 15
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1 – Технические характеристики КТП

Наименование параметра Значение параметра

Мощность силового трансформатора, кВА
250, 
400

630, 
1000,  
1250

1600
2000, 
2500

Номинальное напряжение на стороне ВН, кВ 6; 10

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

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

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

20

Ток электродинамической стойкости на сторо-
не ВН, кА

51

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

10 20 40 40/60

Ток электродинамической стойкости на сторо-
не НН, кА

25 50 100 100/150

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

нормальная изоляция

облегченная изоляция

Сейсмостойкость 9 баллов на 0 м по MSK 64

Таблица 2 – Классификация КТП

Признаки классификации КТП Исполнение

По типу силового трансформатора
Герметичным масляным трансформатором;

С сухим трансформатором;

По способу выполнения нейтрали 
трансформатора на стороне низшего 
напряжения

С глухозаземленной нейтралью;

С изолированной нейтралью

По взаимному расположению изделий
Однорядное;

Двухрядное

По числу применяемых силовых 
трансформаторов

С одним трансформатором;

С двумя и более трансформаторами

По выполнению высоковольтного ввода
Кабельный;

Воздушный

По выполнению выводов (шинами и 
кабелями) в РУНН

Вывод вверх;

Вывод вниз;

Вывод вверх и вниз

По климатическим исполнениям

Категория 1, 3 исполнения У;

Категория 1 исполнения 

УХ по ГОСТ 15150-69, ГОСТ 15543.1-89

По виду оболочек и степени защиты

IP20 для исполнения У3;

IP23 для исполнения У1;

IP34 для исполнения УХЛ1 по ГОСТ 14254-96

По способу установки автоматических 
выключателей

С втычными выключателями;

С выкатными выключателями;

Со стационарными выключателями

По назначению шкафов РУНН

Вводные;

Секционные;

Линейные

По наличию коридора обслуживания в 
УВН и РУНН

Без коридора обслуживания;

С коридором обслуживания

По условию обслуживания С двухсторонним обслуживанием

Габаритные размеры*, мм
Ширина
- вводной
- секционный
- линейный
Глубина
Высота

600, 800, 1200 
600, 800, 1200
500, 600, 800
1000, 1200, 1350
2200

* - размеры в соответствии с сеткой схем главных цепей

Технические параметры КТП

Классификация КТП
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Типы оборудования, 
применяемого в КТП-СВЭЛ

распределительным устройством высшего напряжения.
В зависимости от требований заказчика возможно изготовление 
устройства на базе:

 - УВН-СВЭЛ;

 - КСО-СВЭЛ-298;

 - КСО-СВЭЛ-К-1.2;

 - КСО-СВЭЛ-К-1.3;

 - КРУ-СВЭЛ.

распределительным устройством низшего напряжения со стационар-
ными, выкатными или втычными автоматическими выключателями;

силовыми маслонаполненными герметичными трансформаторами, или 
сухими трансформаторами с литой изоляцией;

другим дополнительным оборудованием по заказу.

Подробную информацию о характеристиках применяемого оборудования сле-
дует получать из каталогов заводов-изготовителей. По согласованию возможно 
применение оборудования других предприятий-изготовителей.

Таблица 3 - Типы основного оборудования, применяемого в КТП

Наименование 

оборудования
Тип, марка Предприятие-изготовитель

Силовые 

трансформаторы

ТСЗ, ТСЗД

ТМЗ

ТМГ

ТМГФ

ООО «СВЭЛ-Росэнерготранс»

ПАО «Укрэлектроаппарат»

ОАО «МЭТЗ им. В.И. Козлова»

ООО «Русский трансформатор»

Выключатели 

нагрузки

SL12

ВНА-СЭЩ

ВНА/ТЕ

ОАО «ПО Элтехника»

АО «ГК «Электрощит»-ТМ Самара» 

АО «Завод Интеграл»

Предохранители VVT-D ETI

Ограничители 

перенапряжений
PT/TEL ЗАО «ГК «Таврида электрик»

Выключатели 

автоматические

ВА

3WL, 3VL, 3WT, 3VT

NW, NT, NS, NSX

AH, AN, AS, TS

ОАО «Контактор»

«SIEMENS»

«Schneider Electric»

«LSIS»

Трансформаторы тока

ТТИ

ТОП-0,66, ТШП-0,66

ASK

ГК «ИЭК»

ОАО «СЗТТ»

«MBS»

Микропроцессорные 

устройства защиты и 

автоматики

Zelio Logic

БМРЗ, БМПА, БМЦС

Logo

«Schneider Electric»

ООО «НТЦ «Механотроника»

Siemens

ТИПЫ ОБОРУДОВАНИЯ В КТП-СВЭЛ

КТП КОМПЛЕКТУЕТСЯ:

ТИПЫ ОБОРУДОВАНИЯ В КТП-СВЭЛ
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Г Л У Х О Й   В В О Д

1. Глухой ввод трансформатора типа ТСЗ:

•   представляет собой защитный короб (обеспечивает защиту от прикосновения к 
токоведущим элементам) и крепится к трансформатору при помощи болтовых соедине-
ний, под ним находятся выводы для подключения кабелей. Для крепления кабелей на 
кожухе трансформатора предусмотрены монтажные скобы. Короб входит в комплект 
поставки трансформатора. Информацию по Сухим трансформаторам производства СВЭЛ 
можно найти по ссылке http://svel.ru/ru/catalog/suhie-transformatory.

2. Глухой ввод трансформаторов типа ТМЗ, ТМГ и ТМГФ:

•   представляет собой кожух, каркас которого выполнен из высококачественной листовой 
стали с алюмоцинковым покрытием, а боковые панели имеют полимерное порошковое 
покрытие. Кожух крепится к трансформатору при помощи болтовых соединений. Для кре-
пления кабелей внутри кожуха предусмотрен специальный 
монтажный кронштейн. 

Защитный короб

Высоковольтные выводы 
трансформатора

Монтажные скобы для 
крепления кабелей

Кожух (глухой ввод)

Трансформатор 
ТМЗ/ТМГ/ТМГФ

Выводы для 
подключения

Кронштейн для
закрепления кабелей

Конструкция

КТП изготавливаются в соответствии с 
техническими требованиями 
ГОСТ 14695-80 и техническими 
условиями 0ЭТ.020.001 ТУ.

КТП состоит из отдельных шкафов ВН 
и НН со встроенными в них аппарата-
ми, приборами измерения, релейной 
защиты, сигнализации и управления, а 
так же силовых трансформаторов.. 

Функциональные возможности КТП 
зависят от выбранных вариантов схем 
главных цепей и электрических схем 
управления. КТП может быть изготов-
лена как с применением типовых схем, 
так и по схемам, предоставленным за-
казчиком.

КТП изготавливается и поставляет-
ся отдельными составными частями 
(транспортными секциями длиной не 
более 4 метров), подготовленными для 
сборки на месте монтажа и отдельными 
шкафами.

Ввод в КТП со стороны высшего напря-
жения осуществляется двумя основны-
ми способами: 

1) Глухой ввод - непосредственное 
подключение высоковольтного кабеля 
к силовому трансформатору; 

2) Через выключатель нагрузки, разме-
щаемый в шкафу устройства высшего 
напряжения.

КОНСТРУКЦИЯ

О Б Щ И Е   С В Е Д Е Н И Я

КОНСТРУКЦИЯ
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ШКАФЫ УВН

Шкафы УВН
У В Н - С В Э Л

УВН осуществляет отключение 
и включение силовой цепи 6, 10 
кВ при помощи выключателя 
нагрузки. Отключенное 
положение УВН контролируется 
при помощи ножей заземления 
с сопутствующими блокиров-
ками, функции и назначение 
которых соответствуют НТД по 
безопасности.

Надежная защита от коррозий 
- панели УВН покрыты 
порошковой полимерной 
краской

Высокое качество сборки 
-  корпус изготовлен на 
высокоточном оборудовании

Таблица 4 – Технические параметры УВН-СВЭЛ

Ном. напряжение, кВ 6, 10

Ном. ток главных цепей, А 630

Ном. ток выкл. нагрузки, А 630

Высота, мм 2300

Глубина, мм 1000

Ширина, мм 1120

ШКАФЫ УВН

С О С Т А В Н Ы Е   Ч А С Т И   У В Н - С В Э Л

1 - отсек с выключателем нагрузки;
2 - отсек вывода шин на силовой трансформатор;
3 - выключатель нагрузки автогазовый;
4 - предохранитель;
5 - привод главных ножей выключателя нагрузки;
6 - привод заземляющих ножей выключателя нагрузки;
7 - зажим заземления шкафа УВН;

5

1

6

2

7

3

4

А

А А - А
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ШКАФЫ УВН

У В Н - С В Э Л

Камеры К-1.2 обладают 
достаточной механической 
прочностью, обеспечивающей 
нормальные условия работы и 
транспортирования без каких-
либо остаточных деформаций 
или повреждений, препятству-
ющих их нормальной работе.

Надежная защита от коррозий 
- Корпус камеры изготовлен на 
высокоточном оборудовании 
методом холодной штамповки 
из высококачественной стали с 
антикоррозионым алюмоцинко-
вым покрытием.

- Фасадные элементы камер и 
боковые панели изготовлены 
из углеродистой стали и имеют 
полимерное порошковое
покрытие.

Безопасная эксплуатация
Конструкцией камер предусмо-
трены вентиляционные 
отверстия, обеспечивающие
нормированный уровень 
охлаждения токоведущего 
контура главной цепи.

Таблица 5 – Технические параметры УВН на базе КСО-СВЭЛ-К-1.2 

Ном. напряжение, кВ 6, 10

Ном. ток главных цепей, А 630

Ном. ток выкл. нагрузки, А 630

Высота, мм 2030

Глубина, мм 900

Ширина, мм 750 (1050)

ШКАФЫ УВН

1 - отсек  с выключателем нагрузки;
2 – отсек ввода питающего кабеля;
3 - отсек вывода шин на силовой трансформатор;
4 – релейный отсек
5 - выключатель нагрузки элегазовый;
6 - привод выключателя нагрузки;
7 - предохранитель;
8 - зажим заземления шкафа УВН;
9 - соединительное устройство высшего напряжения (СУВН)

С О С Т А В Н Ы Е   Ч А С Т И   К С О - С В Э Л - К - 1 . 2

4

1 6

2

7

3

9

5

8
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ШКАФЫ РУНН

Шкафы НН

ШКАФЫ РУНН

Каркас:

Каркас шкафов НН состоит из 
профилей, изготовленных из 2 мм 
высококачественной холоднокатаной 
стали с антикоррозионным 
алюмоцинковым покрытием.
Конструкция целиком сборная, без 
применения сварных соединений.

КТП изготавливаются в 
соответствии с техническими 
требованиями ГОСТ 14695-80 
и техническими условиями 
0ЭТ.020.001 ТУ.

КТП состоит из отдельных 
шкафов ВН и НН со встроен-
ными в них аппаратами, при-
борами измерения, релей-
ной защиты, сигнализации и 
управления, а так же силовых 
трансформаторов. 

Функциональные возможно-
сти КТП зависят от выбран-

ных вариантов схем главных 
цепей и электрических схем 
управления. КТП может быть 
изготовлена как с примене-
нием типовых схем, так и по 
схемам, предоставленным 
заказчиком.

КТП изготавливается и 
поставляется отдельными 
составными частями (транс-
портными секциями длиной 
не более 4 метров), подготов-
ленными для сборки на месте 
монтажа и отдельными шка-
фами.

Ввод в КТП со стороны 
высшего напряжения 
осуществляется двумя 
основными способами: 

1) Глухой ввод - непо-
средственное подключение 
высоковольтного кабеля к 
силовому трансформатору; 

2) Через выключатель 
нагрузки, размещаемый в 
шкафу устройства высшего 
напряжения.

Шкафы РУНН по своему функциональному назначению делятся на

вводные (ШНВ) линейные (ШНЛ), секционные (ШНС).

Наружные элементы 
корпуса шкафа:

Двери и наружные панели 
изготавливаются из высококачественной 
листовой стали с покрытием порошковой 
полиэфирной краской для наружного 
применения. Покрытие выполняется методом 
электростатического напыления.

Ввод и распределение электроэнергии от силового трансформатора  осущест-
вляется с помощью шкафов распределительного устройства низшего напряжения 
(РУНН). Функциональные возможности РУНН зависят от выбранных вариантов 
схем управления.
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Ш К А Ф Ы    С Е К Ц И О Н Н Ы Е   ( Ш Н С )

Предназначен для выполнения 
функций релейной защиты, автома-
тики, управления секционным 
выключателем напряжения, а так же 
для измерения и сигнализации.

Ш К А Ф Ы   В В О Д А   ( Ш Н В ) 

Предназначены для подключения силовых вводов к секциям сборных шин. В 
зависимости от исполнения в них могут устанавливаться коммутационные 
аппараты, приборы контроля параметров и учета электроэнергии, 
светосигнальная арматура.

ШКАФЫ РУНН ШКАФЫ РУНН
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Ш К А Ф Ы   Л И Н Е Й Н Ы Е  ( Ш Н Л ) 

Предназначены для уста-
новки в них коммутацион-
ных выключателей отхо-
дящих линий, защитной 
и измерительной аппа-
ратуры. В зависимости от 
исполнения в них могут 
устанавливаться стацио-
нарные, выдвижные 
(выкатные) или втычные 
автоматические 
выключатели.

ШКАФЫ РУНН ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ БЛОКИ РУНН

Функциональные блоки 
шкафов РУНН

1 - отсек  выключателя;  2 - отсек релейный;  3 - отсек сборных шин;
4 - отсек силовых кабелей;  5 - отсек контрольных кабелей;
6 - соединительное устройство низшего напряжения (СУНН)

4

1

2

3

6

5

1
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Отсек контрольных кабелей

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ БЛОКИ РУНН ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ БЛОКИ РУНН

Отсек релейный

дверь отсека;

панель для установки приборов и блоков зажимов;

приборы контроля и управления;

блоки зажимов;

короба для внутришкафных и межшкафных связей

дверь отсека

панель для установки блоков зажимов;

блоки зажимов;

короба для межшкафных связей

Отсек с выключателем

дверь отсека;

панель для установки выключателя;

автоматический выключатель;

приборы контроля и управления;

блоки зажимов;
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Соединительные устройства ВН, НН и шинопроводы

Устройство СУВН предназначено для осуществления механической и электри-
ческой связи между УВН и силовым трансформатором, СУНН - между вводным 
шкафом РУНН и силовым трансформатором, а шинопроводы НН (шинные 
мосты) при их двухрядном расположении или при смешанной установке РУНН 
и силовых трансформаторов.

45
0ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ БЛОКИ РУНН

300 min

Система шин

Шины крепятся на металлоконструкциях шкафов РУНН при помощи двухсто-
ронних изоляторов производства «АВВ» из армированного стекловолокном 
полиэстера.

Высокая прочность изоляторов гарантирует устойчивость к динамическим 
нагрузкам в случае возникновения токов короткого замыкания.

В КТП применяются медные шины. По желанию заказчика есть  возможность 
изготовления КТП с применением алюминиевых шин при номинальном токе 
до 2500А.

СИСТЕМА ШИН
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РУНН на базе НКУ-СВЭЛ
Н К У - С В Э Л

Номинальный ток сборных шин --- до 6300 А
Обслуживание: - одностороннее; - двухстороннее
Исполнение выключателей: - стационарное, втычное, выдвижное
Форма секционирования: до 4b

РУНН НА БАЗЕ НКУ-СВЭЛ

В качестве распределительного устройства низшего напряжения возможно 
применение низковольтного комплектного устройства НКУ-СВЭЛ. 

Информацию по НКУ-СВЭЛ можно найти по ссылке http://svel.ru/ru/catalog/nku.

Таблица 10 – Сравнение решений с РУНН на базе НКУ-СВЭЛ и КТПП-СВЭЛ

Параметр НКУ-СВЭЛ РУНН КТПП СВЭЛ

Соответствие требованиям 
ГОСТ

ГОСТ Р 51321.1-2007 ГОСТ 14695-80

Номинальный ток, А 6300 4000

Обслуживание
одностороннее
двухстороннее

двухстороннее

Полезное пространство, мм 50 (ширина) 100 (ширина)

Способ установки 
выключателей отходящих 
линий

Стационарный
Втычной

Выдвижной

Втычной
Выдвижной

Форма секционирования до 4b до 3b

Наличие выдвижных 
модулей

да нет

Наличие встроенной УКМ да нет

Подключение внешних 
кабелей

Спереди
Сзади

Сзади

Установка сборных шин В пределах шкафа Общие на всю секцию

Глубина шкафов, мм 
для сборных шин:
до 2000 А; 600 (подключение спереди) 1000 (подключение сзади)

от 2500 А
800 (подключение сзади)

800 (подключение спереди)
1200 (подключение сзади)

1350 (подключение сзади)

РУНН НА БАЗЕ НКУ-СВЭЛ
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Различные варианты 
конструктива модулей (систем) 
встраиваемых в шкафы.

Особенности НКУ-СВЭЛ и выгода от решения

Позволяет реализовать эффек-
тивную установку благодаря 
комбинации различных систем.

Наличие выдвижных модулей с 
контакторами позволяет 
реализовать защиту как кабельных 
линий, так и линий защиты пуско-
вых сборок двигателей. 

Нет необходимости в установке 
дополнительных щитов управ-
ления и защиты двигателей.

Комбинация различных типов мо-
дулей в одном шкафу.

Экономия пространства в 
помещении

Внутреннее разделение до формы 
4b

Безопасность обслуживания

Сборные шины устанавливаются 
в пределах шкафа. Возможность 
расширения (добавления шкафов 
без замены сборных шин и допол-
нительного сверления отверстий 
в сборных шинах (использовании 
переходных пластин для их соеди-
нения)

Экономия времени при монтаже

Возможность выбора подключе-
ния внешних кабелей спереди или 
сзади

Экономия пространства в 
помещении

Уменьшенная глубина шкафов Экономия пространства в 
помещении

Наличие встроенного шкафа 
компенсации реактивной мощности

Экономия пространства в по-
мещении и экономия кабельной 
продукции

О С О Б Е Н Н О С Т И В Ы Г О Д А   О Т   Р Е Ш Е Н И Я

РУНН НА БАЗЕ НКУ-СВЭЛ РЕШЕНИЕ С КТП В БМЗ

Решение с КТП в БМЗ
КТПН(БМ)-СВЭЛ – это комплектные трансформаторные 
подстанции наружной установки в блочно-модульном 
здании на напряжение 6; 10 / 0,4; 0,69 кВт.
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- Блочно-модульное здание с систе-
мами собственных нужд: освещение, 
отопление, вентиляция;

- Силовая часть: устройство высо-
кого напряжения (УВН), силовой 
трансформатор, распределительное 
устройство низшего напряжения 
(РУНН), соединительные токопрово-
ды;

- Комплект металлоконструкций: ро-
стверк под блочно-модульное здание, 
площадки обслуживания с огражде-
ниями и лестницами.

Состав и оборудование, применяе-
мое в подстанциях серии КТПН(БМ)-
СВЭЛ, выбирается согласно требо-
ваниям заказчика, приведенным в 
опросном листе.

Состав подстанции КТПН(БМ)-СВЭЛ в стандартной 
комплектации:

РЕШЕНИЕ С КТП В БМЗ РЕШЕНИЕ С КТП В БМЗ

Блок-модуль
Часть здания подстанции с установленным оборудованием и соединениями, 
доставляется до места установки и монтажа как отдельная транспортная 
единица. 

Утепление
Блок-модуль является каркасной конструкцией с утепленными стенами, по-
лом и потолком. Утепление крыши и пола выполнено минераловатной пли-
той. Стены здания имеют толщину 100 мм и выполняются из трехслойных 
стеновых панелей типа «сэндвич».

Конструкция
Основание выполняется в виде жесткой рамы для восприятия нагрузок от 
установленного в здании оборудования, что позволяет свободно произво-
дить погрузочно-разгрузочные и монтажные работы. Настил пола в здании 
выполняется из стального листа толщиной не менее 4 мм с ромбическим или 
чечевичным рифлением. Крыша здания двухскатная. Наружная поверхность 
крыши обшивается стальным листом, толщиной не менее 2 мм. 
Для силовых кабелей ВН и НН, а также кабелей вторичных соединений в 
полу блок-модулей выполняются проемы диаметром до 100 мм. Для проемов 
под силовой кабель используется надувной уплотнитель, а для проемов под 
кабель вторичных соединений - монтажная пена.

Обслуживание 
Для удобства здание подстанции КТПН(БМ)-СВЭЛ имеет площадки обслу-
живания. Входные двери и ворота для закатки-выкатки силового транс-
форматора содержат утепление и уплотнения по всему контуру прилегания, 
внутренние самозапирающиеся замки с возможностью открытия изнутри без 
ключа. По требованию заказчика входные двери могут быть оборудованы 
доводчиками. Установлены съемные козырьки для защиты от атмосферных 
осадков и льда. Для доступа в подвальное помещение (при ленточном фун-
даменте) в полу одного из блоков выполняется проем с утеплённой крышкой.

Заземление
В помещении подстанций КТПН(БМ)-СВЭЛ выполнено заземляющее устрой-
ство в виде замкнутого контура. Контур изготовлен из стальной полосы 
сечением 4х40 мм окрашенной в черный цвет по всей длине с маркировкой 
в соответствии с ГОСТ Р 50462-2009. Контур заземления здания подстанции 
КТПН(БМ)-СВЭЛ имеет минимум две точки подключения к внешнему контуру 
заземления.

Конструктивные особенности здания подстанции серии 
КТПН(БМ)-СВЭЛ

Здание подстанции серии КТПН(БМ)-СВЭЛ представляет собой группу 
соединенных между собой блок-модулей высокой заводской готовности, 
собранных на едином фундаменте и образующих единое помещение. 
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РЕШЕНИЕ С КТП В БМЗ

Опции здания подстанции КТПН(БМ)-СВЭЛ

поддержание микроклимата;

аварийное освещение; 

охранно-пожарная сигнализация;

система пожаротушения;

система бесперебойного питания; 

система управления наружным освещением;

бытовой отсек.

РЕШЕНИЕ С КТП В БМЗ

Воздушный ввод

Для приёма электрической энергии с воздушной линии электропередач (ЛЭП), 
подстанции серии КТПН(БМ)-СВЭЛ могут быть оборудованы воздушным вво-
дом. Воздушный ввод представляет собой сборную конструкцию, которая соби-
рается и устанавливается в рабочее положение на месте монтажа.

Пример воздушного ввода подстанции КТПН(БМ)-СВЭЛ 

1 - несущая рама;    2 - кабельная перемычка;    3 - защитный кожух. 

2

3

1

40
00
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Комплект металлоконструкций подстанции серии 
КТПН(БМ)-СВЭЛ

Комплект металлоконструкций для здания подстанции серии КТПН(БМ)-СВЭЛ 
включает в себя:

 площадки обслуживания с ограждениями в соответствии с ГОСТ 23120-78;

 лестничные марши с ограждениями в соответствии с ГОСТ 23120-78;

Пример собранного ростверка с лестничными маршами, площадками 
обслуживания и ограждениями

Площадки обслуживания, лестничные 
марши и ограждения поставляются в 
комплекте с дополнительными дета-
лями и метизами, необходимыми для 
сборки на месте монтажа. 

Необходимость поставки площадок 
обслуживания и ростверка должна 
быть указана в опросном листе.

РЕШЕНИЕ С КТП В БМЗ

1 – Ростверк;
2 – Площадки обслуживания.

2

2

1

Решение с КТП в контейнере
КТПН(БК)-СВЭЛ – это комплектные трансформаторные 
подстанции наружной установки в блок-контейнере на 
напряжение 6; 10 / 0,4; 0,69 кВт.

РЕШЕНИЕ С КТП В КОНТЕЙНЕРЕ
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Блок-модуль
Блок-контейнер с установленным оборудованием и соединениями 
является отдельной транспортной единицей, поставляемой к месту 
установки и монтажа. Оболочка выполнена на базе морского контейне-
ра (согласно ISO 668:1995) и является каркасной конструкцией с уте-
пленными стенами, полом и потолком, за исключением отсеков силовых 
трансформаторов, которые не утепляются. 

Утепление
Утепление крыши, стен и пола выполнено минераловатной гидрофоби-
зированной негорючей плитой, внутренние перегородки выполняются 
из трехслойных стеновых панелей типа «сэндвич». 

Конструкция
Настил пола в здании выполняется из стального листа толщиной не 
менее 4 мм с ромбическим или чечевичным рифлением. Крыша здания 
плоская, без уклона.

Обслуживание 
Для удобства здание подстанции КТПН(БК)-СВЭЛ может быть уком-
плектовано площадками обслуживания. Входные двери для закатки-
выкатки силового трансформатора содержат утепление и уплотнения 
по всему контуру прилегания, внутренние самозапирающиеся замки с 
возможностью открытия изнутри без ключа. По требованию заказчика 
входные двери могут быть оборудованы доводчиками. Установлены 
съемные козырьки для защиты от атмосферных осадков и льда. 

Конструктивные особенности здания подстанции серии 
КТПН(БК)-СВЭЛ

Здание подстанции серии КТПН(БК)-СВЭЛ представляет собой блок-
контейнер высокой заводской готовности, устанавливаемый на едином 
фундаменте.

РЕШЕНИЕ С КТП В КОНТЕЙНЕРЕ

Опции здания подстанции КТПН(БМ)-СВЭЛ

поддержание микроклимата;

аварийное освещение; 

охранно-пожарная сигнализация;

система пожаротушения;

система бесперебойного питания; 

система управления наружным освещением;

бытовой отсек.

РЕШЕНИЕ С КТП В КОНТЕЙНЕРЕ

Пример плана подстанции серии КТПН(БК)-СВЭЛ 
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Упаковка и хранение

КТП необходимо хранить в упаковке завода-изготовителя в закрытом, сухом, 
чистом, вентилируемом помещении. Срок сохраняемости КТП – 3 года при 
условии сохранности упаковки и соблюдений условий хранения и транспор-
тирования КТП. После истечения этого срока должна производиться пере-
консервация.

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

Преимущества упаковки КТП-СВЭЛ 

КТП промышленного типа перед отправкой заказчику упаковываются в де-
ревянный ящик. Упаковка проектируется индивидуально под каждый заказ 
с учетом следующих факторов:

Возможность упаковки блочно-модульных зданий и контейнеров в термо-
усадочную пленку:

требования к защите 
КТП от воздействия 
климатических 
факторов внешней 
среды,

способ 
транспортировки,

конструктивные 
особенности 
изделия.

гарантия сохранности товарного вида при транспортировке;

исключается необходимость мыть БМЗ или контейнер после 
перевозки;

защита от несанкционированного проникновения в БМЗ при 
перевозке и хранении;

исключается необходимость в усилении обшивки открытых сторон 
БМЗ и опломбировки при перевозке на авто и ж/д транспорте.

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ
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ТРАНСПОРТИРОВКА

Транспортировка 
КТП категории 3 должны транспортироваться в полностью собранном виде
или отдельными транспортными блоками длиной не более 4 м. 

По согласованию допускается транспортирование КТП блоками длиной 
более 4 м.

КТП отправляется заказчику железнодорожным или автомобильным
транспортом. Допускается транспортирование на речных, или морских 
судах.

Разгрузку КТП необходимо производить механизмами и приспособлениями,
грузоподъемность которых соответствует массе изделия. Схема строповки 
КТП (составных частей КТП) указана на габаритном чертеже.

Преимущества транспортировки силами СВЭЛ

Логистическая служба СВЭЛ отслеживает движение готовой про-
дукции до объекта в online-режиме;

СВЭЛ осуществляет страхование груза при перевозке;

При реализации комплексного решения КТП упаковываются и 
отгружаются совместно с Сухими трансформаторами с одной 
производственной площадки;

ТРАНСПОРТИРОВКА
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Монтаж и эксплуатация

МОНТАЖ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Монтаж и эксплуатация КТП-СВЭЛ должны производиться в соответствии с 
требованиями, представленными в руководстве по эксплуатации, которое 
входит в комплект поставки КТП.

КТП предназначены для установки в электротехнических помещениях, соот-
ветствующих требованиям Правил устройств электроустановок. 

Дополнительно должны быть выполнены следующие требования:

- полы и фундаментные рамы должны быть выровнены по горизонтали с точ-
ностью ±2 мм на 1 метр длины, но не более ±4мм на длину секции при двух-
рядном или на всю длину при однорядном расположении КТП. 

Все оборудование, поставляемое АО «СВЭЛ», проходит предпродажную подго-
товку. Технические специалисты предприятия дают рекомендации по установке 
и настройке оборудования, а также консультируют обслуживающий персонал 
клиента о возможных причинах и способах устранения неисправностей в 
случае их возникновения.

КТП поставляется в виде модулей в высокой заводской готовно-
сти, что упрощает процесс монтажа на объекте;

Осуществляется шеф-монтаж специалистами СВЭЛ на объекте;

По запросу заказчика для осуществления шеф-монтажа на 
объект может быть направлен представитель 
предприятия-изготовителя.

МОНТАЖ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ
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Сервис

Предприятие-изготовитель может выполнить весь комплекс работ по
строительству или реконструкции трансформаторных подстанций: от разра-
ботки проекта до сдачи объекта “под ключ” и обучения персонала заказчика. 
По гарантийным обязательствам предприятие-изготовитель выполняет заме-
ну или ремонт поставленного оборудования на объектах, технические кон-
сультации персонала заказчика.

Гарантийный срок эксплуатации КТП составляет 3 года со дня ввода обору-
дования в работу. Гарантии на покупные комплектующие изделия определя-
ются документацией предприятий-изготовителей соответствующих изделий. 
Также компания «СВЭЛ» предоставляет расширенную гарантию до 5 лет.

СЕРВИС

Услуги сервиса СВЭЛ

Возможность предоставления расширенной гарантии - 5 лет, 
что позволяет снизить затраты на планово-предупредительный 
ремонт.

Обучение эксплуатирующего персонала до монтажа и при вводе 
в эксплуатацию.

Контрольная сборка и стыковка оборудования перед отгрузкой в 
присутствии Клиента (по желанию Клиента).

Техническое сопровождение заказа специалистами СВЭЛ.

Сервисное обслуживание оборудования в первый год за счет и 
силами Сервисного центра АО «Группа «СВЭЛ».

СЕРВИС
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Таблица 6 - СХЕМЫ ГЛАВНЫХ ЦЕПЕЙ ШКАФОВ УВН КТП 

Тип шкафа УВН-СВЭЛ-1(Л/П) У3 УВН-СВЭЛ-2(Л/П) У3 УВН-СВЭЛ-3(Л/П) У3

Схема главных цепей

Назначение шкафа
Для отключения и включения 

силовой цепи при помощи
выключателя нагрузки 

Для отключения и включения 
силовой цепи при помощи

выключателя нагрузки 

Для отключения и включения 
силовой цепи при помощи

выключателя нагрузки 

Ном. ток главных цепей, А 630 630 630

Ном. ток выключателя, А 630 630 630

Габариты (ШхГхВ), мм 1120х1000х2300 1120х1000х2300 1120х1000х2300

Тип шкафа УВН-СВЭЛ-4(Л/П) У3 УВН-СВЭЛ-5(Л/П) У3

Схема главных цепей

Назначение шкафа
Для отключения и включения 

силовой цепи при помощи
выключателя нагрузки

Для отключения и включения 
силовой цепи при помощи

выключателя нагрузки

Ном. ток главных цепей, А 630 630

Ном. ток выключателя, А 630 630

Габариты (ШхГхВ), мм 1120х1000х2300 750х1100х2570

Сетка типовых схем первичных соединений

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Таблица 6 - СХЕМЫ ГЛАВНЫХ ЦЕПЕЙ ШКАФОВ УВН КТП 

Тип шкафа КСО-СВЭЛ-К-1.2-31** У3 КСО-СВЭЛ-К-1.2-32** У3 КСО-СВЭЛ-К-1.2-33** У3

Схема главных цепей

Назначение шкафа
Камера с выключателем

 нагрузки
Камера с выключателем 

нагрузки
Камера с выключателем 

нагрузки и предохранителями

Ном. ток главных цепей, А 630 630 До 160*

Ном. ток выключателя, А 630 630 630

Габариты (ШхГхВ), мм 1050х900х2030 1050х900х2030 1050х900х2030

Тип шкафа КСО-СВЭЛ-К-1.2-34** У3 КСО-СВЭЛ-К-1.2-35** У3 КСО-СВЭЛ-К-1.2-36** У3

Схема главных цепей

Назначение шкафа
Камера с выключателем 

нагрузки и предохранителями
Камера с выключателем  

нагрузки
Камера с выключателем 

нагрузки

Ном. ток главных цепей, А До 160* 630 630

Ном. ток выключателя, А 630 630 630

Габариты (ШхГхВ), мм 1050х900х2030 750х900х2030 750х900х2030

Тип шкафа КСО-СВЭЛ-К-1.2-37** У3 КСО-СВЭЛ-К-1.2-38** У3

Схема главных цепей

Назначение шкафа
Камера с выключателем 

нагрузки и предохранителями

Камера с выключателем 
нагрузки и предохраните-

лями

Ном. ток главных цепей, А До 160* До 160*

Ном. ток выключателя, А 630 630

Габариты (ШхГхВ), мм 1050х900х2030 1050х900х2030

	   	  

	   	  

	   	  

*Номинальный ток определяется по номинальному току устанавливаемого предохранителя; 
**ОПН устанавливается по заказу.
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Таблица 7 - СХЕМЫ ГЛАВНЫХ ЦЕПЕЙ ШКАФОВ РУНН КТП (отходящие линии)

Тип шкафа ШНЛ СВЭЛ-01.1 У3 ШНЛ СВЭЛ-02.1 У3 ШНЛ СВЭЛ-03.1 У3 ШНЛ СВЭЛ-04.1 У3

Схема главных 
цепей

Назначение 
шкафа

Шкаф линейный
(ввод кабеля снизу)

Шкаф линейный
(ввод кабеля снизу)

Шкаф линейный
(ввод кабеля снизу)

Шкаф линейный
(ввод кабеля снизу)

Ном. ток 
расцепителя, А 16 – 250 16 – 250 160 – 630 160 – 630

Габариты 
(ШхГхВ), мм 500х1000х2200 800х1000х2200 500х1000х2200 800х1000х2200

Тип шкафа ШНЛ СВЭЛ-05.1 У3 ШНЛ СВЭЛ-06.1 У3 ШНЛ СВЭЛ-07.1 У3 ШНЛ СВЭЛ-08.1 У3

Схема главных 
цепей

Назначение 
шкафа

Шкаф линейный
(ввод кабеля снизу)

Шкаф линейный
(ввод кабеля снизу)

Шкаф линейный
(ввод кабеля снизу)

Шкаф линейный
(ввод кабеля снизу)

Ном. ток 
расцепителя, А 160 – 1000 16 – 250 16 – 250 160 – 630

Габариты 
(ШхГхВ), мм 600х1000х2200 500х1350х2200 800х1350х2200 500х1350х2200

Тип шкафа ШНЛ СВЭЛ-09.1 У3 ШНЛ СВЭЛ-10.1 У3 ШНЛ СВЭЛ-11.1 У3 ШНЛ СВЭЛ-12.1 У3

Схема главных 
цепей

Назначение 
шкафа

Шкаф линейный
(ввод кабеля снизу)

Шкаф линейный
(ввод кабеля снизу)

Шкаф линейный
(ввод кабеля снизу)

Шкаф линейный
(ввод кабеля снизу)

Ном. ток 
расцепителя, А 160 – 630 160 – 1000 640 – 1600 1600 – 2500

Габариты 
(ШхГхВ), мм

800х1350х2200 600х1350х2200 800х1350х2200 800х1350х2200

	   	  

	   	   	  

Таблица 8 - СХЕМЫ ГЛАВНЫХ ЦЕПЕЙ ШКАФОВ РУНН КТП (ввод)

Тип шкафа ШНВЛ СВЭЛ-01.1 У3 ШНВП СВЭЛ-01.2 
У3 ШНВЛ СВЭЛ-02.1 У3 ШНВ СВЭЛ-02.2 У3

Схема главных 
цепей

Назначение 
шкафа

Шкаф шинного ввода 
слева

Шкаф шинного вво-
да справа

Шкаф шинного ввода
слева и отходящих

линий (ввод кабеля снизу)

Шкаф шинного ввода
слева и отходящих

линий (ввод кабеля снизу)

Ном. ток 
расцепителя, А 400 – 1000 400 – 1000

ввод 400 – 1000 ввод 400 – 1000

отх. лин. 160 – 630 отх. лин. 160 – 630

Габариты 
(ШхГхВ), мм 600х1000х2200 600х1000х2200 800х1000х2200 800х1000х2200

Тип шкафа ШНВЛ СВЭЛ-08.1 У3 ШНВП СВЭЛ-08.2 У3 ШНВЛ СВЭЛ-08.3 У3 ШНВ СВЭЛ-08.4 У3

Схема главных 
цепей

Назначение 
шкафа

Шкаф шинного ввода
слева

Шкаф шинного 
ввода
справа

Шкаф шинного ввода
сверху Шкаф кабельного ввода

Ном. ток 
расцепителя, А 1600 - 2500 1600 - 2500 1600 - 2500 1600 - 2500

Габариты 
(ШхГхВ), мм 800х1350х2200 800х1350х2200 800х1350х2200 800х1350х2200

Тип шкафа ШНВЛ СВЭЛ-09.1 У3 ШНВП СВЭЛ-09.2 У3 ШНВ СВЭЛ-09.3 У3 ШНВ СВЭЛ-09.4 У3

Схема главных 
цепей

Назначение 
шкафа

Шкаф шинного ввода
слева

Шкаф шинного 
ввода
справа

Шкаф шинного ввода
сверху Шкаф кабельного ввода

Ном. ток 
расцепителя, А 2500 - 4000 2500 - 4000 2500 - 4000 2500 - 4000

Габариты 
(ШхГхВ), мм

1200х1350х2200 1200х1350х2200 1200х1350х2200 1200х1350х2200
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Таблица 9 - СХЕМЫ ГЛАВНЫХ ЦЕПЕЙ ШКАФОВ РУНН КТП (секционный выключатель)

Тип шкафа ШНВЛ СВЭЛ-01.1 У3 ШНВП СВЭЛ-02.1 У3 ШНВЛ СВЭЛ-02.2 У3 ШНВ СВЭЛ-02.3 У3

Схема глав-
ных цепей

Назначение 
шкафа Шкаф секционный

Шкаф секционный
и отходящих линий 
(ввод кабеля снизу)

Шкаф секционный
и отходящих линий 
(ввод кабеля снизу)

Шкаф секционный
и отходящих линий 
(ввод кабеля снизу)

Ном. ток 
расцепите-
ля, А

400 – 1000

ввод 400 – 1000 ввод 400 – 1000 ввод 400 – 1000

отх. 
лин. 16 – 250 отх. 

лин. 16 – 250 отх. 
лин. 16 – 250 

Габариты 
(ШхГхВ), мм 600х1000х2200 800х1000х2200 800х1000х2200 800х1000х2200

Тип шкафа ШНВЛ СВЭЛ-08.1 У3 ШНВП СВЭЛ-08.2 У3 ШНВЛ СВЭЛ-08.3 У3 ШНВ СВЭЛ-08.4 У3

Схема глав-
ных цепей

Назначение 
шкафа

Шкаф секционный
и отходящих линий 

(ввод кабеля сверху)

Шкаф секционный
и отходящих линий 

(ввод кабеля сверху)

Шкаф секционный
и отходящих линий 
(ввод кабеля снизу)

Шкаф секционный
и отходящих линий 
(ввод кабеля снизу)

Ном. ток 
расцепите-
ля, А

ввод 400 – 1000 ввод 400 – 1000 ввод 1000 – 1600 ввод 1000 – 1600

отх. 
лин. 16 – 250 отх. 

лин. 16 – 250 отх. 
лин. 400 – 1000 отх. 

лин. 400 – 1000

Габариты 
(ШхГхВ), мм 800х1000х2200 800х1000х2200 800х1000х2200 800х1000х2200

Тип шкафа ШНВ СВЭЛ-08.1 У3 ШНВ СВЭЛ-08.2 У3 ШНВ СВЭЛ-09.1 У3 ШНВ СВЭЛ-09.2 У3

Схема глав-
ных цепей

Назначение 
шкафа Шкаф секционный Шкаф секционный

и шинный вывод Шкаф секционный Шкаф секционный
и шинный вывод

Ном. ток 
расцепите-
ля, А

1600 - 2500 1600 - 2500 2500 - 4000 2500 - 4000

Габариты 
(ШхГхВ), мм 800х1350х2200 800х1350х2200 1200х1350х2200 1200х1350х2200

	   	  

	   	  

	   	  

Полная сетка схем представлена в технической информации на КТП (0ЭТ.020.002 ТИ)
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 1  2  3

4  5

4321

1 4 6 57 3 8

1 7 3 8 4 6

9

а

б

1 24 6 5 6 4 8 3 77 3 8

L4

L21120* L1 ni·Вi

10
0

0
*

L21120* L1

10
0

0
*

ni·Вi

L3
*

L5
*

L3
*

L4

L21120* L1 L2 1120*L1ni·Вi

10
0

0
*

L3
*

L4

План расположения оборудования

КТП однорядного исполнения 

КТП двухрядного исполнения 

ПЛАН РАСПОЛОЖЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

С   У В Н - С В Э Л

ni - количество шкафов низшего напряжения;
Bi - ширина шкафов низшего напряжения;
1 - устройство ввода высшего напряжения УВН СВЭЛ 1(2,3,4,5)Л У3;
2 - устройство ввода высшего напряжения УВН СВЭЛ 1(2,3,4,5)П У3;
3 - силовой трансформатор;
4 - шкаф ввода низшего напряжения ШНВ СВЭЛ У3;
5 - шкаф секционный ШНС СВЭЛ У3;
6 - шкаф линейный ШНЛ СВЭЛ У3;
7 - соединительное устройство высшего напряжения (СУВН);
8 - соединительное устройство низшего напряжения (СУНН);
9 – шинопровод (шинный мост).
L1, L2, L3, L4 – размеры указаны в таблице 10

ni - количество шкафов низшего напряжения;
Bi - ширина шкафов низшего напряжения;
1 - устройство ввода высшего напряжения на базе КСО-СВЭЛ-К-1.2 (Л);
2 - устройство ввода высшего напряжения на базе КСО-СВЭЛ-К-1.2 (П);
3 - силовой трансформатор;
4 - шкаф ввода низшего напряжения ШНВ СВЭЛ У3;
5 - шкаф секционный ШНС СВЭЛ У3;
6 - шкаф линейный ШНЛ СВЭЛ У3;
7 - соединительное устройство высшего напряжения (СУВН);
8 - соединительное устройство низшего напряжения (СУНН);
9 – шинопровод
L1, L2, L3, L4 – размеры указаны в таблице 10

5

 1  2 3

 4 5

4321

1

4 6 57 3 8

1 7 3 8 4 6

а

б

1 24 6 5 6 4 8 3 77 3 8

11
0

0
*

11
0

0
*

L4

L2L1 ni·Вi

L2L1 ni·Вi

L3
*

L5
*

L3
*

L4

L21050* L1 L2 1050*L1ni·Вi

11
0

0
*

L3
*

L4

9

1050*

1050*

ПЛАН РАСПОЛОЖЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

С   У В Н   Н А   Б А З Е   К С О - С В Э Л - К - 1 . 2

КТП однорядного исполнения 

КТП двухрядного исполнения 
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Таблица 10 – Параметры устанавливаемых трансформаторов

Изготовитель трансформатора Тип  трансформатора
L1, мм

L2, мм L3, мм L4, мм
с УВН без УВН

ООО «СВЭЛ-Росэнерготранс»

ТСЗ-250 835 900 900

1000 315

ТСЗ-400 885 950 1000

ТСЗ-630 925 990 1090

ТСЗ-1000 1000 1065 1165

ТСЗ-1250 1125 1190 1290

1350 675

ТСЗ-1600 1145 1210 1420

ТСЗ-2000 1250 1315 1525

ТСЗ-2500 1325 1390 1600

ПАО
«Укрэлектроаппарат»
г. Хмельницкий

ТМЗ-630 1070 1070 1250
1000 315

ТМЗ-1000 1160 1160 1300

ТМЗ-1600 1185 1185 1420
1350 675

ТМЗ-2500 1440 1440 1450

ООО
«Русский трансформатор»
г. Самара

ТМГФ-400 850 1170 900

1000 315ТМГФ-630 900 1235 950

ТМГФ-1000 1000 1325 1050

ТМГФ-1600

1200 1525 1250 1350 675
ТМГФ-2500

ПЛАН РАСПОЛОЖЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ ПЛАН РАСПОЛОЖЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Установочные размеры шкафов УВН и 
расположение проемов в полу для кабелей ВН

17
4отв.

17
4отв.

ба

1
2

1
2

10
0

0
*

20
0

*

1120*

80* 960*

400* 200*

15
0

*
10

0
*

10
0

0
*

20
0

*

1120*

80* 960*

400* 520*

15
0

*
10

0
*

УВН-СВЭЛ-1(2,3)П У3 УВН-СВЭЛ-1(2,3)Л У3

1 - место для ввода кабелей ВН;
2 - уголок для крепления кабелей ВН
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УВН на базе КСО-СВЭЛ-К-1.2-31(33) УЗ УВН на базе КСО-СВЭЛ-К-1.2-32(34) УЗ

ПЛАН РАСПОЛОЖЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Установочные размеры шкафов УВН и 
расположение проемов в полу для кабелей ВН

или

25 250 50 400 50 250

17
14 отв.

15
0

21
0

21
0

21
0

90
0

70
0

60
0

10
0

200

300 450 300

1050

для силовых и контрольных кабелей

35

50

50

18
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ПЛАН РАСПОЛОЖЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Установочные размеры шкафов РУНН и 
расположение проемов в полу для кабелей НН 
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Референс поставок
Поставка КТП-СВЭЛ. 
ОАО «Сафьяновская медь», Холдинг «УГМК», г. Реж.

РЕФЕРЕНС ПОСТАВОК

Поставка КТП-СВЭЛ с сухими трансформаторами 
в блочно-модульном здании.
ООО «Газпром Трансгаз», ПАО «Газпром», г. Томск.

РЕФЕРЕНС ПОСТАВОК

Поставка КТП-СВЭЛ с сухими трансформаторами.
ОАО «Ижевский автомобильный завод», г. Ижевск.

Поставка КТП-СВЭЛ с сухими трансформаторами.
АО «Загорский трубный завод», АО «Изотех Инвест», г. Пересвет.
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КТПБ включила в себя практически всю линейку номенклатуры СВЭЛ: 
ОРУ на 110 кВ, включая жесткую ошиновку, ЗРУ на 10 кВ (КТП с сухими 
трансформаторами) и масляные трансформаторы.

РЕФЕРЕНС ПОСТАВОК

Поставка комплектной трансформаторной подстанции 
блочной КТПБ-СВЭЛ-110/10 кВ.
ООО «ПлемРепродукт», г. Бугульма.

РЕФЕРЕНС ПОСТАВОК

Поставка КТПБ включала в себя:

• ОРУ на 110 кВ, включая жесткую ошиновку собственного производства,
• ЗРУ-СВЭЛ (КТП + сухие трансформаторы):
•  КТП мощностью 1000 кВА; 
•  5 КТП мощностью 250 кВа,
•  сухие трансформаторы ТСЗ-100/10-У3,
•  ТСЗД-2800/6,3-У(УХЛ)3;
• Масляные трансформаторы СВЭЛ ТРДНС-40000/35 ВМ-У1;
• ВЧ-заградители ВЗ-СВЭЛ 630-0,5 У1 (160-1000);
• Ограждение подстанции, мачты освещения и порталы.

Поставка комплектной трансформаторной подстанции 
блочной КТПБ-СВЭЛ-110/10 кВ.
ПАО «Лукойл», Узбекситан.
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Опросный лист
 

Наименование организации:
 
ИНН: 
КПП: 
Контактное лицо: 
Телефон: 
Факс:  
Электронная почта:

Опросный лист отправлять по факсу: (343) 253 50 18, либо на электронную почту substations@svel.ru
С Вами свяжется наш менеджер для обсуждения деталей по заявке.

Россия, 620010, г. Екатеринбург,
ул. Альпинистов, 57
Тел.: +7 (343) 253 50 56
Факс: +7 (343) 253 50 18
e-mail: substations@svel.ru
www.svel.ru

Наименование организации

ИНН:
КПП:
Контактное лицо:
Телефон:
Факс:
Электронная почта:

Россия, 620010, г. Екатеринбург.
ул. Альпинистов, 57
Тел. +7 (343) 253 50 56
Факс: +7 (343) 253 50 18
e-mail: substations@svel.ru
www.svel.ru

Данные проекта

Объект:

Заказчик:

Проектная организация:

Условия окружающей среды

Высота установки над уровнем 
моря          до 1000 м         другая указать:

Номинальное напряжение 
главной цепи

                  
         400 В

         
         690 В

Степень защиты IP:

От внутреннего помещения IP 20 IP 31   IP 54          другая указать:

От кабельного пола IP 20 IP 31   IP 54        другая указать:

Данные сети / данные ввода питания

Тип заземления сети        TN-C         TN-S          TN-C-S

Исполнение шин        L1, L2, L3, PEN       L1, L2, L3, PE+N

Система сборных шин

Номинальный ток (In) А

Ток электродинамической 
стойкости (Ipk) кА

Материал шин        медь          алюминий

Исполнение L1, L2, L3+…
       PEN = 100%          PEN = 50%

       PE+N = 100%          PE+N = 50%

Конструкция и установка:

Вид установки однорядная двухрядная

Вид обслуживания одностороннее двухстороннее

Подключение кабеля/шин снизу сверху

Напряжение цепей управления (Uу)

Ном. напряжение цепей 
управления       AC        DC         B        ГЦ

Питание цепей управления 
типа DC выпрямитель внешний

Автоматические выключатели:

Вводные:

Тип/изготовитель

ВА  ВА-Про   TS AH AN  AS

ОАО «Контактор»   LSis

NSX  NS   NT NW  MVS

Schneider Electric

3VL  3WL   3VT 3WT указать:

Siemens другой

CHECK LIST:   Технические данные РУНН КТП

72 73



КОМПЛЕКТНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ WWW.SVEL.RU КОМПЛЕКТНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ WWW.SVEL.RU

Номинальный ток (In) A

Ном. отключающая 
способность (Icu) кА

Тип расцепителя термомагнитный электронный

Привод
рычаг управления дверной поворотный

кнопки на выключателе мотор-редуктор

Исполнение втычной выдвижной

Токовые защиты на расцепителе на БМРЗ               

Защита от замыкания на 
землю

нет тр-р тока и реле

тр-р тока + БМРЗ встроенная в расцепитель выключателя

Учет
нет технический коммерческий

передача данных в АСУЭ

Тип счетчика

Секционный:

Тип/изготовитель

ВА  ВА-Про   TS AH AN  AS

ОАО «Контактор»   LSis

NSX  NS   NT NW  MVS

Schneider Electric

3VL  3WL   3VT 3WT указать:

Siemens другой

Номинальный ток (In) А

Ном. отключающая 
способность (Icu) кА

Тип расцепителя термомагнитный электронный

Привод
рычаг управления дверной поворотный

кнопки на выключателе мотор-редуктор

Исполнение втычной выдвижной

Отходящих линий:

Тип/изготовитель

ВА  ВА-Про   TS AH AN  AS

ОАО «Контактор»   LSis

NSX  NS   NT NW CVS  MVS

Schneider Electric

3VL  3WL  3VT 3WT указать:

Siemens другой

Номинальный ток (In) A A A

Ном. отключающая 
способность (Icu) кА кА кА

Тип расцепителя термомагнитный электронный

Привод
рычаг управления дверной поворотный

кнопки на выключателе мотор-редуктор

Исполнение стационарный втычной  выдвижной

Лампы положения Вкл./Откл нет да

Контроль тока  (амперметры) нет да

Учет
нет технический коммерческий

передача данных в АСУЭ

Тип счетчика

Система АВР
нет на Zelio Logic

на БМРЗ/БМПА другой указать:

Параметры АСУ:

Передача данных
нет

стационарный втычной выдвижной

Диспетчеризация:

Ввода:

Контроль параметров тока нет нет  0-20 mA

Количество контролируемых 
фаз     1   3     1    3

Контроль параметров 
напряжения сборных шин нет 4-20 mA  0-20 mA

Количество контролируемых 
фаз     1   3     1    3

Управление

нет дискретное

  цифровое

Modbus Profibus   Ethernet

Отходящие линии:

Контроль параметров тока нет 4-20 mA  0-20 mA

Количество контролируемых 
фаз     1   3     1    3

Управление

нет дискретное

 цифровое

Modbus Profibus   Ethernet

Комплект ЗИП: стандартный*   дополнительный

* - стандартный (комплект предохранителей (3 шт.), светосигнальная арматура каждого цвета)

Дополнительный комплект, 
указать

Check List заполнил:

должность подпись ФИО

Контакты (тел., e-mail и т.д.)

подпись ФИО
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Check List заполнил:

должность подпись ФИО

Контакты (тел., e-mail и т.д.)

подпись ФИО
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Москва

Санкт-Петербург
Киев

Краснодар

Красноярск

Екатеринбург

Хабаровск

Новосибирск
Астана

Запуск 
производства 
сухих 
трансформаторов 

2003 2004 2005 2007 2008 2011 2012 2013 2014

Запуск производства сухих 
токоограничивающих реакторов 

Разработаны 
и произведены сухие 
преобразовательные
трансформаторы 
ТРСЗП-3200/6 БУХЛ1 
наружной установки

Открытие 
представительств 

Создание единого 
бренда

Запуск завода 
по производству 

масляных 
трансформаторов Запуск производства 

измерительных 
трансформаторов

Разработаны 
и произведены 
первые реакторы 
броневого типа 
на территории России

Получен сертификат соответствия 
системы менеджмента качества стандарту

2003

2004

2005

2007

20
11

2012

2013

25–25000 кВА

35 кВ

10000 А

330 кВ

2,5 Ом

2009

2009

Проектирование 
и производство 
продуктовой 
линейки 
КСО-СВЭЛ

20
14

Испытания 
КСО-СВЭЛ-К-1.2, 
получение 
сертификата 
соответствия 
и декларации 
о соответствии

20
0

8

2010 2015

Запуск производства 
комплектных 
трансформаторных 
подстанций и комплектных 
распределительных 
устройств – 
«СВЭЛ-Комплектные 
распределительные 
устройства»

Серийный выпуск 
ячеек КРУ-СВЭЛ 
первой модификации

Испытания ячейки 
КРУ-СВЭЛ в ОАО 
«НТЦ ФСК ЕЭС». 
Получение 
сертификата 
соответствия 
и декларации 
о соответствии.

Аттестация ячейки 
КРУ-СВЭЛ 
в ОАО «Газпром». 
Получение 
сертификата 
о соответствии 
в системе 
ГАЗПРОМСЕРТ.

Испытания камеры 
КРУ-СВЭЛ-К-3.1 
в ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС». 
Получение сертификата 
соответствия 
и декларации 
о соответствии. 
Серийный выпуск ячеек 
КРУ-СВЭЛ-К-3.1.

20102500–250000 кВА

220 кВ

2015

Спроектирован 
и произведен 
АТДЦТН-250 000/220, 
самый мощный 
масляный 
трансформатор 
на Урале

Испытания камеры 
КСО-СВЭЛ-К-1.3 в 
ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС». 
Получение 
сертификата 
соответствия 
и декларации 
о соответствии. 

Серийный выпуск 
камер 
КСО-СВЭЛ-К-1.3

Аттестация
ячейки КРУ-СВЭЛ 
в ОАО «Россети». 
Получение 
сертификата 
о соответствии 
требованиям.

Казань

Иркутск

Разработано и 
произведено съемное 
предохранительное 
устройство 
электромагнитного 
типа СПУЭ-СВЭЛ-10 
многоразового 
использования для 
защиты
трансформаторов 
напряжения от 
перегрузок.

Получено заключение об 
аттестации в ОАО 
«Россети» на 
трансформаторы тока 
ТВ-СВЭЛ-35(110,220)-IX.

ИСТОРИЯ АО «СВЭЛ»

История АО «СВЭЛ»
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Управляющая компания
Россия, 620010, Екатеринбург,
ул. Альпинистов, 57
Тел.: +7 (343) 253 50 66
Факс: +7 (343) 253 50 18
e-mail:  substations@svel.ru

Представительство в Московском регионе
115114, Москва, Дербеневская наб., д.11, корп. А, сектор 2, БЦ «Полларс», офис 114
Тел.: +7 (495) 913-89-00
Факс:+7 (495) 913-89-11
e-mail: msk@svel.ru

Представительство в Северо-Западном ФО
196191, Санкт-Петербург, ул. Конституции, д.7, литер А, БЦ «Лидер», офис 529
Тел.: +7 (812) 602-29-90
Факс: +7 (812) 602-29-91
e-mail: spb@svel.ru

Представительство в Сибирском ФО
660099, Красноярск, ул. Обороны, д. 21А, офис 302
Тел.: +7 (391) 228-27-54
Факс: +7 (391) 228-27-54
e-mail: krk@svel.ru

630007, Новосибирск, ул. Советская, д.5, БЦ «Кронос», блок Б, офис 215
Тел.: +7 (383) 230-56-28
Факс: +7 (383) 230-56-28
e-mail: nsk@svel.ru

664017, Иркутск, ул. Помяловского, д.1, офис 205  
Тел.: +7 (3952) 703-593    
Факс: +7 (3952) 703-594     
e-mail: irk@svel.ru

Представительство в Дальневосточном ФО
680030, Хабаровск, ул. Гамарника, д.64, офис 8
Тел.: +7 (4212) 45-49-02, 
Факс: +7 (4212) 45-49-03
e-mail: hbr@svel.ru

Представительство в Южном ФО и Северо-Кавказском ФО 
350000, Краснодар, ул. Карасунская, д.60, офис 93
Тел.: +7 (861) 203-15-07
Факс: +7 (861) 203-15-08
e-mail: krs@svel.ru

Представительство в  Приволжском ФО 
420088, Казань, ул. Проспект Победы, д.159, офис 803, БЦ «Азинский»
Тел.: +7 (843) 202-08-94
Факс: +7 (843) 202-08-95
e-mail: kzn@svel.ru

Представительство в Казахстане
010000, Астана,  ул. Бараева, 16, оф.412
Тел.: +7 (7172) 73-81-24,
Факс: +7 (7172) 73-81-26
e-mail: astana@svel.ru

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.

Редакция: июль 2016

Единая сервисная служба
Россия, 620010, Екатеринбург, 
ул. Черняховского, 61
Тел: +7 (343) 253-50-13 
Факс: +7 (343) 253-50-18 
e-mail: service@svel.ru


