Комплектные
трансформаторные
подстанции

для нужд железных дорог
Данные тðàíñôîðìàòîðíûå ïîäñòàíöèè (ÒÏ) ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé
îäíîòðàíñôîðìàòîðíûå ïîäñòàíöèè íàðóæíîé óñòàíîâêè è ñëóæàò äëÿ ïðèåìà
ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè ïåðåìåííîãî òîêà íàïðÿæåíèåì 6 (10) èëè 27,5 êÂ,
ïðåîáðàçîâàíèÿ åе â ýëåêòðîýíåðãèþ íàïðÿæåíèåì 0,4 (0,23) êÂ, à òàêæå
ýëåêòðîñíàáæåíèÿ è çàùèòû ýëåêòðîïðèåìíèêîâ æåëåçíîäîðîæíûõ îáúåêòîâ
(ðàçúåçäû, óñòðîéñòâà ñèãíàëèçàöèè, àâòîáëîêèðîâêè è ò.ä.) â ðàéîíàõ ñ
óìåðåííûì êëèìàòîì (îò ìèíóñ 45 äî ïëþñ 40 °Ñ).
ÒÏ äëÿ ïîòðåáèòåëåé æåëåçíîé äîðîãè âûïîëíÿþòñÿ â ñëåäóþùèõ êîíñòðóêòèâíûõ
èñïîëíåíèÿõ:
-- Ìà÷òîâîãî òèïà. Òàêèå ïîäñòàíöèè âûïóñêàþòñÿ ìîùíîñòüþ 1,25...10 êÂ·À
íà íàïðÿæåíèå 6 (10) è 27,5 êÂ è ïðèìåíÿþòñÿ äëÿ ýëåêòðîñíàáæåíèÿ
óñòðîéñòâ ñèãíàëèçàöèè, öåíòðîëèçàöèè, àâòîáëîêèðîâêè, îñâåùåíèя
è äðóãèõ ìàëîìîùíûõ ïîòðåáèòåëåé æåëåçíîé äîðîãè. Òàê êàê âñе
îáîðóäîâàíèå ðàñïîëàãàåòñÿ íà îïîðå, äîñòóï ëèö (íå èìåþùèõ îòíîøåíèÿ
ê îáñëóæèâàíèþ) ñâåäåí äî ìèíèìóìà.
-- С установкой на Т-образных железобетонных стойках. Òàêèå
ïîäñòàíöèè âûïóñêàþòñÿ ìîùíîñòüþ 25...400 êÂ·À è ïðåäíàçíà÷åíû
äëÿ ýëåêòðîñíàáæåíèÿ ðàçúåçäîâ, îñòàíîâî÷íûõ ïóíêòîâ, ïåðååçäîâ,
ëèíåéíîïóòåâûõ çäàíèé, ò.å. ïîòðåáèòåëåé ñ áîëüøèì ïîòðåáëåíèåì
ýëåêòðîýíåðãèè. Óñòàíîâêà íà стойках ïîçâîëÿåò îòêàçàòüñÿ îò ñîîðóæåíèÿ
ñïåöèàëüíûõ ïëîùàäîê è áåòîííûõ ôóíäàìåíòîâ.
Âûñîêîâîëüòíûé ââîä â ïîäñòàíöèþ - âîçäóøíûé; âûâîäû îòõîäÿùèõ ëèíèé êàáåëüíûå.
ÒÏ ïîäêëþ÷àåòñÿ ê ËÝÏ ïîñðåäñòâîì ðàçúåäèíèòåëÿ (ïîñòàâëÿåòñÿ êîìïëåêòíî ñ
ïîäñòàíöèåé) è óñòàíàâëèâàåòñÿ íà áëèæàéøåé îïîðå.
Ïîäñòàíöèè âñåõ êîíñòðóêòèâíûõ èñïîëíåíèé èìåþò ðÿä ïðåèìóùåñòâ ïî
сðàâíåíèþ ñ àíàëîãè÷íûìè ïîäñòàíöèÿìè äðóãèõ çàâîäîâ-èçãîòîâèòåëåé:
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•   наличие ýëåêòðè÷åñêèх è ìåõàíè÷åñêèх áëîêèðîâоê (ïîëíûé êîìïëåêò),
îáåñïå÷èâàþùèх áåçîïàñíóþ ðàáîòó îáñëóæèâàþùåãî ïåðñîíàëà;
•   óñòàíîâêà íà îòõîäÿùèõ ëèíèÿõ àâòîìàòè÷åñêèõ âûêëþ÷àòåëåé âìåñòî
ðóáèëüíèêîâ ñ ïðåäîõðàíèòåëÿìè;
•   îáåñïå÷ение ó÷åòа ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè. Ïî òðåáîâàíèþ çàêàç÷èêà
âîçìîæíà óñòàíîâêà ñ÷åò÷èêà ëþáîé ìîäèôèêàöèè;
•   íàëè÷èå çàùèò îò àòìîñôåðíûõ ïåðåíàïðÿæåíèé, ïåðåãðóçîê è êîðîòêèõ
çàìûêàíèé;
•   áåçîïàñíîñòü äëÿ îêðóæàþùåé ñðåäû;
•   êîíñòðóêöèÿ, ñïîñîáñòâóþùàÿ áûñòðîìó ìîíòàæó è ïóñêó íà ìåñòå
ýêñïëóàòàöèè, à òàêæå áûñòðîìó äåìîíòàæó ïðè èçìåíåíèè ìåñòà
óñòàíîâêè;
•   ïðèâëåêàòåëüíûé ýñòåòè÷ный âèä;
•   êîìïëåêòàöèÿ ïîäñòàíöèé ñîâðåìåííûìè òðàíñôîðìàòîðàìè
ãåðìåòè÷íîãî èñïîëíåíèÿ (ñåðèè ÒÌÃ) ñîáñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

Трансформаторные подстанции для нужд железных дорог

73

Ìàчòîâàя
òðàíñôîðìàòîðíàя
ïîäñòàíöèя òèïà ÌÒÏÆ
ìîùíîñòüþ 10 êÂ·À,
íàïðÿæåíèåì 27,5 êÂ

ÌÒÏÆ ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé îäíîôàçíóþ îäíîòðàíñôîðìàòîðíóþ ïîäñòàíöèþ
íàðóæíîãî èñïîëíåíèÿ, ïèòàåìóþ ïî ñõåìå ïðîâîä - ðåëüñ. Ñëóæèò äëÿ
ïðèеìà ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè íàïðÿæåíèåì 27,5 êÂ, ïðåîáðàçîâàíèÿ åе â
ýëåêòðîýíåðãèþ íàïðÿæåíèåì 0,23 êÂ, ðàñïðåäåëåíèÿ, çàùèòû è ñíàáæåíèÿ
åþ îäíîôàçíûõ ýëåêòðîïðèеìíèêîâ æåëåçíîäîðîæíûõ îáúåêòîâ â ðàéîíàõ ñ
óìåðåííûì êëèìàòîì.
Îñîáåííîñòè ÌÒÏÆ:
•   Ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé îäíîôàçíóþ ïîäñòàíöèþ.
•   Êîíñòðóêöèÿ ÌÒÏÆ ïðåäóñìàòðèâàåò åе óñòàíîâêó íà æåëåçîáåòîííûõ
ñòîéêàõ â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì òèïîâûì ïðîåêòîì.

Основные технические параметры
Показатель

Значение

Íîìèíальная ìîùíîñòü òðàíñôîðìàòîðà, êÂ·À

10

Ñõåìà è ãðóïïà ñîåäèíåíèÿ îáìîòîê трансформатора

1/1-0

Íîìèíальное íàïðÿæåíèå нà ñòîðîíå ÂÍ, êÂ

27,5

Íîìèíальное íàïðÿæåíèå íà ñòîðîíå ÍÍ, êÂ

0,23

Íîìèíальные òîêè îòõîäÿùèõ
ëèíèé, À

№1

25

№2

25

№3

25

Примечание:
•
По требованию заказчика токи и количество отходящих фидеров могут быть изменены.
•
По требованию заказчика возможно изготовление мачтовых трансформаторных подстанций
в оцинкованном корпусе.
•
Шкаф РУНН МТПЖ, изготовленный из листовой холоднокатаной стали, оцинкован горячим
способом в агрегатах непрерывного цинкования, под последующую окраску.
•
Элементы крепления оборудования МТПЖ к опоре, изготовленные из листовой
холоднокатаной стали, оцинкованы горячим способом в агрегатах непрерывного цинкования.
•
Реализован 2-й класс покрытия - толщина покрытия не менее 10 микрометров (свыше 142
грамм цинкового покрытия на 1 м.кв.).
•
По требованию заказчика возможна изготовление МТПЖ климатического исполнения
и категории размещения – УХЛ1 по ГОСТ 15150-69, окраска в корпоративные цвета с
нанесением соответствующего логотипа компании.
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Ãàáàðèòíûå, óñòàíîâî÷íûå ðàçìåðû ÌÒÏÆ

Примечание:
1220 max

1

1- шкаф РУНН;
2 - трансформатор силовой.
Высоковольтная аппаратура
поставляется комплектно.

2

410

280

280

670 max

1180 max

Ñõåìà ýëåêòðè÷åñêàÿ ïðèíöèïèàëüíàÿ ÌÒÏÆ
27,5 кВ

QS1
FV1

FU1

W1

X

A
T1

FV2
x

a

FV2, FV3

Q1

0,23 кВ
x
a

QF2

QF1

Линия №1

Линия № 2

QF3

Линия № 3

Примечания:
1. FV2, FV3 поставляются по заказу.
2. Согласующий контур W1 устанавливается на МТПЖ только при использовании
проводов питающей линии в качестве волновых для поездной радиосвязи.

78

Трансформаторные подстанции для нужд железных дорог

Открытое акционерное общество
"МИНСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД ИМ. В.И. КОЗЛОВА"
Опросный лист заказа трансформаторных подстанций для электроснабжения
сельскохозяйственных потребителей и небольших объектов
№
п.п.
1

Наименование параметра

Технические характеристики

Тип подстанции

□ МТП (СТП) *

□ КТП **

2

Защитное покрытие шкафа РУНН
и узлов крепления подстанции ***
(только для подстанций типа МТП, СТП)

□ только окраска
□ только цинкование

□ только окраска
□ цинкование с окраской

3

Мощность подстанции, кВ∙А

4
5
6

9

Климатическое исполнение подстанции
Номинальное напряжение ВН, кВ
Тип силового трансформатора
Схема и группа соединения обмоток
силового трансформатора
Наличие ограничителей перенапряжений
на стороне ВН (обязательны для КТП с
воздушным вводом ВН)
Номинальное напряжение НН, кВ

10

Тип вводного аппарата на стороне НН *

11

Выводы отходящих линий на стороне НН

12

Исполнение аппаратов
на отходящих линиях 0,4 кВ

13

Номинальные токи отходящих линий НН

14

Наличие и ток линии наружного
освещения, А

7
8

15
16

17

Наличие системы общего учета
электроэнергии на вводе РУНН
(счетчик с трансформаторами тока)
Наличие системы учета электроэнергии в
цепи наружного освещения

Узлы крепления

25

□

У1
□6
ТМГ

40

□

Шкаф РУНН

63

□

100

□

160

□

250

□

□ 10

□ Y/Yo-0

□ Δ/Yo-11

□ да

□ нет

0,4
□ автоматический выключатель стационарный
□ рубильник
□ воздушные □ кабельные □ воздушно-кабельные
□ автоматические выключатели стационарные
□ рубильники-предохранители
1-

3-

2-

4да

16

□

25

□

□ нет

□ активной энергии
□ активной и реактивной

□ нет

□ да

□ нет

энергии

Конструктивные особенности
и дополнительные требования

* - мачтовая (МТП) или столбовая (СТП) трансформаторная подстанция для установки на одной (двух) опорах.
** - трансформаторная подстанция шкафного исполнения для установки на 4-х железобетонных приставках.
*** - наличие проводов, соединяющих выводы коммутационных аппаратов РУНН с проходными изоляторами
шкафа воздушных выводов НН.
Возможно исполнение подстанции с техническими параметрами, отличающимися от предлагаемых в
опросном листе.

Контактное лицо для проведения технических переговоров:
т/ф: (+375 17) 246-15-74, (+375 17) 246-15-34

bz@metz.by; omt@metz.by

