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КОМПЛЕКТНЫЕ ТРАНСФОРМА-
ТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ 

С РАСШИРЕННОЙ ФУНКЦИЕЙ
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ НА СТОРОНЕ

ВН В БЛОК-МОДУЛЯХ ТИПА
«СЭНДВИЧ»

РТП-АТ-250...1600/
6(10)/0,4-У1

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ
Распределительная  трансформатор-

ная подстанция наружной установки с дву-
мя трансформаторами в двух блок-моду-
лях типа «Сэндвич» РТП-АТ-250…1600/-
6(10)/0,4-У1 предназначена для приема и
распределения электрической энергии
трехфазного переменного тока частотой
50 Гц, номинальным напряжением 6(10)
кВ, преобразования его в напряжение 0,4
кВ и распределения по потребителям.

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РТП

Тип РТП-АТ

Количество, 
мощность
трансфор-
маторов,

кВА

УВН
Номинальный ток

РУНН, А

Номинальное
напряжение,

кВ

Номинальный
ток предохра-
нителей линий
к трансформа-

тору, А

вводных
панелей

линейных
панелей

РТП-АТ-250/6/0,4-У1 2х250 6 50 2х400 

С
ог

л
ас

но
 з

ая
вк

е

РТП-АТ-250/10/0,4-У1 2х250 10 31,5 2х400 

РТП-АТ-400/6/0,4-У1 2х400 6 80 2х630 

РТП-АТ-400/10/0,4-У1 2х400 10 50 2х630 

РТП-АТ-630/6/0,4-У1 2х630 6 100 2х1000 

РТП-АТ-630/10/0,4-У1 2х630 10 80 2х1000 

РТП-АТ-1000/6/0,4-У1 2х1000 6 80 2х1600 

РТП-АТ-1000/10/0,4-У1 2х1000 10 80 2х1600 

РТП-АТ-1600/6/0,4-У1 2х1600 6 согласно уставке
релейной защиты

2х2500 

РТП-АТ-1600/10/0,4-У1 2х1600 10 2х2500 

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО
ОБОЗНАЧЕНИЯ
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Компоновка и габаритные размеры РТП-АТ-630 кВА приведены на рисунке 1.
Принципиальная однолинейная схема главных цепей распределительного

устройства 6(10) кВ приведена на рисунке 2.
Принципиальная однолинейная схема распределительного устройства

0,4 кВ приведена на рисунке 3.
Опросные листы на распределительные устройства 6(10) кВ и 0,4 кВ приве-

дены на рисунках 4 и 5.
Схемы размещения освещения РТП-АТ приведены на рисунке 6.
Схема заземления подстанции приведена на рисунке 7.
План основания РТП-АТ приведен на рисунке 8.

КОНСТРУКЦИЯ УСТРОЙСТВА
И ТИПЫ  УСТАНАВЛИВАЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Конструктивно РТП-АТ состоит из
двух отдельных блоков:

— блок распределительного уст-
ройства со стороны высшего напряже-
ния — УВН;

— блок распределительного уст-
ройства со стороны низшего напряже-
ния — РУНН с двумя трансформатор-
ными отсеками.

Распределительное устройство со
стороны высшего напряжения реали-
зовано на камерах серии КСО
393АТ(В) с вакуумными выключателя-
ми BB/TEL-10/630 и с выключателями
нагрузки ВНА-10/630.

В блоке силовых трансформаторов
устанавливаются масляные транс-
форматоры серии ТМ, ТМГ... .

Распределительное устройство со
стороны низшего  напряжения реали-
зовано на панелях серии ЩО70  с уст-
ройством АВР. Количество и номи-
нальные токи отходящих линий со-
гласно заявке заказчика.

Оболочка блок-модулей представ-
ляет собой каркасную сварную конст-
рукцию, которая обшита панелями ти-
па «Сэндвич» толщиной 50 мм, в кото-
рых в качестве утеплителя использу-
ется полужесткая плита из базальто-
вого волокна. Все каркасные конструк-
ции покрыты специальным составом
повышающим огнестойкость до II сте-
пени по СНиП 21-01-97 «Пожарная
безопастность зданий и сооружений».

Изделия выпускаются в двух
исполнениях по сейсмостойкости:

—  до 6 баллов по шкале МСК-64;
— до 9 баллов по шкале МСК-64

(уточняется при заказе). 

В блоке РУНН установлен ящик
собственных нужд ЯВ-СН-АТ, предна-
значенный для:

— внутреннего освещения всех
блоков; 

— внутреннего освещения камер
КСО;

— внешнего освещения подстан-
ции;

— управления обогревом.
В блоке УВН установлены:  шкаф

собственных нужд ШЭ-СН-АТ предна-
значенный для питания камер КСО пе-
ременным оперативным током, шкаф
аварийного питания ШАП-01АТ пред-
назначенный для включения и отклю-
чения камер КСО при отсутствии опе-
ративного питания.

Блок РУНН и блок УВН комплекту-
ются электроконвекторами мощно-
стью 1 кВт, которые предназначены
для поддержания температуры в зим-
нее время в автоматическом режиме.

В комплект поставки подстанции
входят:

— блок УВН;
— блоки РУНН;
— блок силовых трансформаторов;
— измерительные приборы и при-

боры учета;
— монтажный комплект;
— эксплуатационная документация.

В комплект поставки подстанции не
входят:

— средства защиты;
— огнетушители;
— переносные светильники;
— электролампочки.

Их поставка осуществляется по
требованию заказчика.
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ОПРОСНЫЙ ЛИСТ 
НА КОМПЛЕКТНУЮ
ТРАНСФОРМАТОРНУЮ
ПОДСТАНЦИЮ 6(10)/0,4
НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ

Рис. 1
Компоновка и габаритные
размеры РТП-АТ-630 кВА.
УВН-КСО 393АТ-В с
вакуумным выключателем 
BB/TEL – 10/630, 
РУНН-ЩО70 с АВР

Размеры блоков-домиков:
5950х2650 — 2 шт.
6000х2100 — 1 шт.
2950х2100 — 2 шт.

Наименование параметра Ответы заказчика

1. Номинальное напряжение высокой стороны, кВ 6;10

2. Номинальное напряжение низкой стороны, кВ 0,4

3. Мощность силовых трансформаторов, кВА 250;400;630

4. АВР на стороне НН да, нет

5. Ток динамической стойкости, кА:
— на стороне ВН
— на стороне НН

51
50

6. Способ выполнения нейтрали:
— на стороне ВН
— на стороне НН

изолированная
глухозаземленная

7. Выполнение ввода (вывода):
— на стороне ВН
— на стороне НН

кабельный 
кабельный 

1 Тип: РТП-АТ-250...1600/6(10)/0,4-У1
2 Технические параметры
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Рис. 2
Принципиальная 
однолинейная схема главных
цепей распределительного
устройства 6(10) кВ 
на ячейках серии КСО 393АТ,
КСО 393АТ-В (ВВ/TEL – 10/630)
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Рис. 3
Принципиальная 
однолинейная схема главных
цепей распределительного
устройства 0,4 кВ на панелях
ЩО70 с АВР
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Рис. 4
Опросный лист на камеры
КСО 393АТ, КСО 393АТ-В
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Рис. 5
Опросный лист на панели ЩО70-3АТ



РТП�АТ�250...1600/6(10)/0,4�У1 КОМПЛЕКТНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ

15

Рис. 6
Схема размещения
освещения РТП-АТ-630 кВА

Перечень элементов к рис. 6Позиция,
обозн.

Наименование Кол-во Примечание

1 Ящик собственных нужд 1 6 

2 Датчик температуры 2 

3
Светильник потолочный 
с лампой накаливания 220 В, 60 Вт

8 

4 Шкаф аварийного питания ШАП-01АТ 1 

5 Розетка штепсельная 12В, 16А 5

6 Выключатель 250 В, 6А 5 

7 Коробка распределительная 4 Х1, Х2, Х3, Х4

8 Шкаф сигнализации ШЭ-2 1
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Рис. 8
План основания РТП-АТ-630
кВА

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Отсек УВН
Отсек РУНН
Отсек Тр1
Отсек Тр 2
Фундамент
Основание каркаса РТП-АТ
Люк в полу для прохода в приямок
Зона размещения оборудования
Закладные элементы в фундаменте для прокладки кабелей (а/ц трубы)
Маслосборник на 100% объема масла (выполняется в фундаменте)
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Рис. 7
Схема заземления РТП-АТ

Изготовитель гарантирует соответствие РТП-АТ требованиям ГОСТ 14695
при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа
и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации РТП-АТ — три года со дня ввода в эксплуа-
тацию, но не более трех лет и шести месяцев со дня отгрузки с предприятия-из-
готовителя.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

РТП-АТ транспортируются на автомобилях, железнодорожных платформах.
Подстанция устанавливается на кирпичный или бетонный фундамент, изго-

товленный с учетом габаритных размеров. Соединение блоков между собой -
болтовое. Блоки УВН и РУНН поставляются в полной заводской готовности (из-
мерительные приборы и приборы учета в зависимости от условий транспорти-
рования и хранения могут поставляться отдельно согласно ГОСТ 22261). Под-
ключение силовых трансформаторов по сторонам высшего и низшего напряже-
ний выполняется кабельными перемычками (гибкая ошиновка).

Блоки УВН, РУНН и трансформаторов имеют места соединения внутренне-
го контура заземления с внешним.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, РАЗМЕЩЕНИЕ И МОНТАЖ

1. В качестве магистралей заземления используются все опорные металло-
конструкции оборудования (уголки, полосв и др.). В местах стыков последние
должны быть соединены между собой полосовой сталью сечением 4х40 спосо-
бом электросварки.

2. Заземление камер РУВН и панелей РУНН осуществляется приваркой их к
опорным металлоконструкциям.

3. Расчет заземляющего устройства выполнить при привязке проекта с уче-
том требований ПУЭ.




