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ь КТП-25..2500
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ЭНЕРГИЯ ТРАДИЦИЙ

класс напряжения до 35 кВ
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ПОДСТАНЦИИ И ЩИТОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
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скачать каталог



О ПРЕДПРИЯТИИ

На сегодняшний день ООО «ПП «ЗТА» перспективное, динамично развивающееся 
предприятие, выпускающее электротехническое оборудование класса напряжения 6-
35кВ для Украины и стран СНГ.

Производственная база предприятия оснащена современным технологическим 
оборудованием, которое   обеспечивает выпуск изделий  согласно прогрессивным 
технологическим требованиям. Система менеджмента качества предприятия 
сертифицирована по требованиям ISO 9001:2015.  

Для точного соответствия изготавливаемой продукции запросам потребителей, 
каждый заказ на предприятии индивидуально обрабатывается. При необходимости на 
стадии проектирования вносятся изменения в техническую документацию, а на стадии 
производства осуществляется должный надзор со стороны конструкторских и 
технологических служб. 

Качество для ООО «ПП «ЗТА» - синоним приверженности заказчиков, 
воcтребованности оборудования на рынке, результат труда профессионального 
коллектива. Мы превратили системную работу в области качества в основополагающий 
элемент своей долгосрочной рыночной стратегии.

В настоящее время мы выпускаем следующие виды трансформаторных подстанций 
и щитового оборудования 6-35кВ:

ь металлические комплектные трансформаторные подстанции;

ь распределительные устройства 0,4 кВ;

ь камеры сборные одностороннего обслуживания.
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КОМПЛЕКТНЫЕ 
ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ 
ПОДСТАНЦИИ

КОМПЛЕКТНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ 
ТИПА КТП-25..2500/6(10)/0,4 У1

Комплектные трансформаторные подстанции (КТП) 
предназначены для приема, преобразования и 
распределения электрической энергии трёхфазного 
переменного тока частотой 50 Гц, напряжением 6(10) кВ в 
напряжение 0,4 кВ и снабжения ею потребителей.

Область применения: для сетевых и потребительских 
подстанций, отдельных населённых пунктов, небольших 
промышленных объектов, в сетях сельскохозяйственного 

назначения и других объектах соответствующей мощности, аналогичных по условиям 
электроснабжения.

Условия установки и эксплуатации: КТП по климатическим условиям эксплуатации 
соответствуют категории размещения 1 по ГОСТ 15150-69, при этом, высота 
размещения подстанции над уровнем моря не более 1000 м. Окружающая среда 
невзрывоопасная, не содержащая взрывоопасной пыли, агрессивных газов химических 
производств в концентрации, разрушающей металлы и изоляцию. Подстанции работают 
в продолжительном режиме при периодическом обслуживании.

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ:

1 - Число применяемых трансформаторов (при одном трансформаторе не указывается).
2 - Буквенное обозначение изделия (комплектная трансформаторная подстанция). 
3 - Модификация.
4 - Мощность силового трансформатора, кВА.
5 - Класс напряжения трансформатора, кВ.
6 - Номинальное напряжение на стороне НН, кВ. 
7 - Тип вводов /выводов  В-воздушный, К-кабельный.
8 - Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69.

Классификация исполнений КТП: 
1 - КТПГС (Комплектная трансформаторная подстанция городских сетей).
2 - КТПМК (Комплектная трансформаторная подстанция мачтовая киосковая).
3 - КТПК (Комплектная трансформаторная подстанция киосковая).
4 - КТПМ (Комплектная трансформаторная подстанция мачтовая).
5 - БКТП (Блочная комплектная трансформаторная подстанция).
6 - ПКТП (Передвижная комплектная трансформаторная подстанция).
7 - КТПП (Комплектная трансформаторная подстанция производственная).
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КОМПЛЕКТНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

КОМПЛЕКТНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ ТИПА 
КТПГС-100..1000/6(10)/0,4-У1, КТПН-100..1000/6(10)/0,4-У1

Комплектные трансформаторные подстанции городских сетей и комплектные 
трансформаторные подстанции наружной установки проходного или тупикового типа. 

Особенности:
ь Одно/двух трансформаторные подстанции.
ь Кабельный/воздушный ввод/вывод.
ь Транзитного или тупикового типа.
Комплектация подстанций:
Секция УВН комплектуется:
ь камерами КСО 393 с разъединителями (РВЗ) и выключателями нагрузки (ВНА).
ь камерами КСО 393В с вакуумным выключателем.
Секция РУНН комплектуется:
ь панелями ЩО 90 с рубильниками и предохранителями.
ь панелями ЩО 90 с автоматическими выключателями.
ь комплектными конденсаторными установками (ККУ).
ь шкафами уличного освещения блоком учета электроэнергии.

КОМПЛЕКТНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ ТИПА 
КТПМК-25…630/6(10)/0,4-У1

Комплектные трансформаторные подстанции мачтовые киосковые.   
Особенности:
ь Одно/двух трансформаторные подстанции.
ь Кабельный/воздушный  ввод/вывод.
ь Тупикового, киоскового типа.     
Комплектация подстанций:
Секция УВН комплектуется:
ь камерами КСО 393 с разъединителями (РВЗ) и выключателями 

нагрузки (ВНА);
ь при встроенном УВН с разъединителями (РВЗ) и выключателями 

нагрузки (ВНА);
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НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА ЗНАЧЕНИЕ

Номинальное высшее напряжение, кВ 6; 10

Номинальное низшее напряжение, кВ 0,4

Ток электродинамической стойкости на стороне ВН (не более), кА 16

Ток термической стойкости на стороне ВН (не более), кА 6,3

Номинальная мощность силового трансформатора, кВА
25, 40, 63, 100, 160, 250, 400, 630, 

1000, 1600, 2500

Ток электродинамической  стойкости на стороне НН (не более), кА 51

Ток термической стойкости на стороне НН (не более), кА 20

Вид изоляции Воздушная

Степень защиты по ГОСТ 14254-96 IP 31,  IP 54

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 У1,  УХЛ1

Высота над уровнем моря Не более 1000 м
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КОМПЛЕКТНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ

ь при глухом вводе комплектом предохранителей.

Секция РУНН комплектуется :
ь панелями ЩО 90 с рубильниками и предохранителями;
ь панелями ЩО 90 с автоматическими выключателями;
ь встроенным низковольтным щитом;
ь шкафами уличного освещения;
ь блоком учета электроэнергии.

КОМПЛЕКТНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ ТИПА 
КТПК-25…630/6(10)/0,4-У1

Комплектные трансформаторные подстанции 
киосковые.   

Комплектация подстанций:
Секция УВН комплектуется:
ь камерами КСО 393 с разъединителями (РВЗ) и 

выключателями   нагрузки (ВНА).
ь при встроенном УВН с разъединителями (РВЗ) и 

выключателями нагрузки (ВНА).

Секция РУНН комплектуется:
ь панелями ЩО 90 с рубильниками и предохранителями;
ь панелями ЩО 90 с автоматическими выключателями;
ь встроенным низковольтным щитом;
ь шкафами уличного освещения;
ь блоком учета электроэнергии.

КОМПЛЕКТНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ ТИПА 
КТПМ-25…250/6(10)/0,4-У1

Комплектные трансформаторные подстанции мачтовые.   
Особенности:
ь Однотрансформаторные подстанции.
ь Ввод/воздушный, воздушный/вывод, кабельный/вывод.
ь Тупикового, мачтового типа. 
Комплектация подстанций:
Секция УВН комплектуется:
ь шкаф УВН с токопроводом и комплектом 

предохранителей.
Секция РУНН комплектуется:
ь встроенным низковольтным щитом;
ь шкафами уличного освещения;
ь блоком учета электроэнергии.



КОМПЛЕКТНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ ТИПА 
ПКТП-25…630/6(10)/0,4-У1

Передвижные комплектные трансформаторные подстанции предназначены для 
электроснабжения карьеров, строительных площадок, промышленных  предприятий и 
гражданских  зданий по временной схеме подключения наружной установки.

Изготавливаются на лежнях для осуществления передвижения на открытой 
площадке.

КОМПЛЕКТНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ ТИПА БКТП-
160…2500/6(10)/0,4-У1

Блочные комплектные трансформаторные подстанции. 
Особенности подстанций:
ь Одно / двух / трех / четырех трансформаторные 

подстанции.
ь Кабельный / воздушный ввод /вывод.
ь Транзитного или тупикового типа.
ь Утепленные (по требованию заказчика). 
ь С вентиляцией и пожарной сигнализацией (по 

требованию заказчика).

Комплектация подстанций:
Секция УВН комплектуется:
ь камерами КСО 393 с разъединителями (РВЗ) и выключателями нагрузки (ВНА);
ь камерами КСО 393В с вакуумным выключателем.

Секция РУНН комплектуется:
ь панелями ЩО 90 с рубильниками и предохранителями;
ь панелями ЩО 90 с автоматическими выключателями;
ь ККУ комплектными конденсаторными установками;
ь шкафами уличного освещения;
ь блоком учета электроэнергии.
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КОМПЛЕКТНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ



ТРАНСФОРМАТОРЫ 
НАПРЯЖЕНИЯ 
МАСЛОНАПОЛНЕННЫЕ
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КОМПЛЕКТНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ

КОМПЛЕКТНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ ТИПА 
КТПП-250…2500/6(10)/0,4-У3

Подстанции предназначены для приема электрической энергии трёхфазного 
переменного тока  частотой  50 Гц, номинальным  напряжением  6(10) кВ,  
преобразования в напряжение 0,4 кВ и распределения  по  потребителям.

Комплектные трансформаторные подстанции предназначены для 
электроснабжения промышленных предприятий и устанавливаются внутри помещений.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КТПП:

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ:

1 - Число применяемых трансформаторов (при одном трансформаторе не указывается).
2 - Буквенное обозначение изделия (комплектная трансформаторная подстанция 
промышленная). 
3 - Мощность силового трансформатора, кВА.
4 - Тип исполнения трансформатора.
5 - Класс напряжения трансформатора, кВ.
6 - Номинальное напряжение на стороне НН, кВ. 
7 - Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69.

КЛАССИФИКАЦИЯ ИСПОЛНЕНИЯ КТПП:

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА ЗНАЧЕНИЕ

Номинальное высшее напряжение, кВ 6; 10

Номинальное низшее напряжение, кВ 0,4

Ток электродинамической стойкости на стороне ВН, кА 16

Ток термической стойкости на стороне ВН, кА 6,3

Номинальная мощность силового трансформатора, кВА 250, 400, 630, 1000, 1600, 2500

Ток электродинамической  стойкости на стороне НН, кА 51

Ток термической стойкости на стороне НН, кА 20

Вид изоляции Воздушная

Степень защиты по ГОСТ 14254-96 IP 31

X КТПП- X - X / X / 0.4 - У3

1 2 3 4 5 6 7

ПРИЗНАК КЛАССИФИКАЦИИ ИСПОЛНЕНИЕ

По типу трансформаторов Масляные (ТМЗ, ТМФ); Сухие (ТСЗ, ТСЗЛУ)

По взаимному расположению Однорядные; Двухрядные

По числу применяемых трансформаторов Однотрансформаторные; Двухтрансформатрные

По выполнению высоковольтного ввода Снизу; Сверху

По выполнению выводов отходящих линий в РУНН Вверх; Вниз; Вверх и вниз

По исполнению высоковольтной связи между УВН 
и трансформатором

ШВВ; ВВ

По исполнению низковольтной связи между 
трансформатором и РУНН

Шинная

По исполнению автоматических выключателей С выдвижными; Со стационарными выключателями



В состав подстанции входят:
ь шкаф высоковольтного ввода 6(10) кВ (ШВВ):

џ ВВ глухой ввод.
џ ШВВ 1 с выключателем нагрузки и предохранителями (ВНА). 
џ ШВВ 2 с разъединителем (РВЗ).
џ ШВВ 3 с вакуумным выключателем (LS, Hyundai, Tavrida Electric).

ь силовой трансформатор (правый, левый);
ь распределительное устройство РУНН:

џ ШНВ - шкаф низковольтный вводной.
џ ШНВР - шкаф низковольтный вводно-распределительный.
џ ШНС - шкаф низковольтный секционный.
џ ШНСР - шкаф низковольтный секционно-распределительный.
џ ШНЛ - шкаф низковольтный отходящих линий.

ь при двухрядном расположении подстанции в комплект входят шинные мосты.

КТПП может быть укомплектована автоматическими выключателями любого 
производства, по требованиям заказчика.
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КАМЕРЫ СБОРНЫЕ ОДНОСТОРОННЕГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
(КСО) 393, 393В, 298 

Предназначены для  комплектования распределительных  устройств  
напряжением 6(10) кВ  переменного  тока  частотой  50 Гц  с  изолированной или 
заземленной через дугогасящий реактор нейтралью.

Камеры представляют собой каркасную металлоконструкцию. Внутри камеры 
размещается аппаратура главных цепей. Аппаратура вспомогательных цепей 
размещается в релейном шкафу.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА ЗНАЧЕНИЕ

Номинальное напряжение, кВ 6; 10

Номинальное рабочее напряжение, кВ 7,2; 12

Частота, Гц 50; 60

Номинальный ток главных цепей, А 630; 1000

Номинальный ток вакуумного выключателя, А (КСО393В) 630; 1000; 1600

Номинальный ток плавких вставок предохранителей панелей, А:
    при 6 кВ
    при 10 кВ

31,5; 50; 63; 80; 100; 125; 160
31,5; 40; 63; 80; 100

Электродинамическая стойкость сборных шин, кА 51

Термическая стойкость главных цепей, кА 20

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ 
УСТРОЙСТВА 10 кВ



Камеры комплектуются вакуумными выключателями. Ошиновка выполняется 
алюминиевыми или медными шинами. На боковых фасадных стойках расположены 
приводы управления разъединителями и заземляющими ножами.

Доступ в камеру осуществляется через фасадные двери.
Надежность и безопасность в эксплуатации КСО обеспечивается за счет 

применения новых, более надежных комплектующих изделий.
Для предотвращения ошибочных операций при обслуживании и ремонте камер 

имеются механические блокировки.
Климатическое  исполнение  У3  по ГОСТ 15150 - 69. 
Степень защиты камер -- IP00 (c фасада IP20) по ГОСТ 14254-96.
РУ-10(6) кВ  выпускаются комплектно, согласно опросному листу. Возможно 

поэлементное изготовление  элементов РУ. 

Перечень камер КСО 393 / 393В / 298, шинных мостов и других элементов РУ, а 
также схемы однолинейные первичных соединений и установленная аппаратура 
согласовываются с Заказчиком. Допускается изготовление камер КСО по схемам 
технического задания Заказчика, отличных от типовых схем завода-изготовителя.
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РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА 10 кВ



ТРАНСФОРМАТОРЫ 
НАПРЯЖЕНИЯ 
МАСЛОНАПОЛНЕННЫЕ
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ПАНЕЛИ  РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ЩИТОВ  ЩО-90

Предназначены для приема и распределения электрической энергии трёхфазного 
тока частотой 50 Гц при напряжении 0,66 кВ и защиты отходящих линий от перегрузки и 
токов короткого замыкания.

Щиты комплектуются из панелей и обслуживаются с фасадной стороны.
При двухрядном расположении панелей распределительный щит комплектуется 

шинным мостом. Расстояние между фасадами панелей – 1500 или 2000 мм.
Климатическое исполнение У3 по ГОСТ 15150-69.
Степень защиты панелей по ГОСТ 14254-96:
ь для открытого исполнения – IP00, со стороны фасада IP20.
ь для закрытого исполнения – IP20, со стороны дна IP00.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ 
УСТРОЙСТВА 0,4 кВ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА ЗНАЧЕНИЕ

Номинальное напряжение, кВ 0,22; 0,38; 0,66

Частота, Гц 50; 60

Назначение панелей

џ вводные;
џ вводно-распределительные;
џ распределительные; 
џ секционные.

Число отходящих линий 2 - 9

Номинальный ток вводов, А 630; 1000; 1600; 2000; 2500; 4000

Номинальный ток секционных панелей, А 630; 1000; 1600; 2000; 2500; 4000

Номинальный ток отходящих линий, А
16; 25; 32; 40; 63; 100; 125; 160; 200; 250; 

400; 630; 1000; 1600

Электродинамическая стойкость сборных шин, кА 41



ЭНЕРГИЯ ТРАДИЦИЙ

ООО «ПП «ЗТА»
69005, Украина, г. Запорожье, 

ул. Патриотическая, д.64-Д
+38(061) 228-02-20;
+38(061) 228-02-32.

info@zta.energy
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