




ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС УСЛУГ ПО ОСНАЩЕНИЮ ОБЪЕКТОВ ЭНЕРГЕТИКИ, ПРОМЫШЛЕННОСТИ, 
ТРАНСПОРТА И ИНФРАСТРУКТУРЫ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕМ ОТ 0,4 ДО 110 кВ

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И 
КОНСТРУИРОВАНИЕ

Проектирование и конструирова-
ние электрооборудования любой 
сложности, в том числе и нестан-
дартного.
Выполнение рабочих проектов 
электроснабжения при строитель-
стве и реконструкции объектов  
различного  назначения.  
Лицензия на конструирование 
электрооборудования для атом-
ных станций.
Инновационные энергоэффектив-
ные разработки в сотрудничестве 
с ведущими ВУЗами.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 
НИЗКОГО, СРЕДНЕГО И ВЫСОКОГО 

НАПРЯЖЕНИЯ

Широкая номенклатура выпуска-
емой продукции в любой ком-
плектации по требованиям про-
екта и желанию заказчика.
Полный цикл изготовления элек-
трооборудования на собствен-
ном производстве, оснащенном 
современным высокотехноло-
гичным оборудованием.
Система менеджмента качества 
сертифицирована по ГОСТ Р 
ИСО 9001:2008.

Доставка оборудования до объ-
екта собственным автотранспор-
том во все регионы РФ.
Перевозка крупногабаритных и 
тяжеловесных грузов.
Автоспецтехника для проведе-
ния строительных и монтажных 
работ.

ТРАНСПОРТИРОВКА, ЭКСПЕДИРОВАНИЕ 
ГРУЗОВ, ЛОГИСТИКА



ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС УСЛУГ ПО ОСНАЩЕНИЮ ОБЪЕКТОВ ЭНЕРГЕТИКИ, ПРОМЫШЛЕННОСТИ, 
ТРАНСПОРТА И ИНФРАСТРУКТУРЫ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕМ ОТ 0,4 ДО 110 кВ

Выполнение строительной части для 
монтажа электрооборудования.
Разработка проектно-сметной докумен-
тации.
Выполнение функций генерального под-
рядчика, заказчика-застройщика.
Получение разрешительной документа-
ции и сдача оборудования органам Ро-
стехнадзора.
Монтаж электрооборудования и пускона-
ладочные работы
Строительно-монтажные работы по 
устройству инженерных сетей и оборудо-
вания зданий и сооружений.

ГАРАНТИЙНОЕ    И    СЕРВИСНОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ

ПОСТАВКА МАТЕРИАЛОВ И 
КОМПЛЕКТУЮЩИХ 

ДЛЯ ЭЛЕКТРОМОНТАЖА

Гарантийное и постгарантийное обслужи-
вание электрооборудования и инженерных 
систем.
Поддержание складского запаса комплек-
тующих для ремонта.
Минимально короткий срок выезда специа-
листов для гарантийных и сервисных работ.
Техническое консультирование и обучение 
эксплуатирующего персонала. 

СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ 
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ ОТ ПРОЕКТА 
ДО СДАЧИ ОБЪЕКТА «ПОД КЛЮЧ»

В наличии более 20 000 наимено-
ваний электротехнических матери-
алов, кабельно-проводниковой про-
дукции, светотехники и комплектую-
щих ведущих отечественных и зару-
бежных производителей.
Комплексные поставки оборудова-
ния и материалов при строитель-
стве или реконструкции объектов 
различного назначения. 



СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ 
ЛЕГКИХ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ

В 2011 году на «Автоматике» (со-
вместно с белорусским партнером 
ОАО «Могилевлифтмаш») запуще-
но сборочное производство лифтов 
грузоподъемностью 400 и 630 кг. 
Опытные образцы успешно прош-
ли  испытания, получена вся необ-
ходимая разрешительная докумен-
тация.  В 2012 году первые лифты 
под маркой «МТ-лифт» уже отгру-
жены заказчикам.

Проектирование, изготовление и мон-
таж металлоконструкций для сборки 
зданий и сооружений различного назна-
чения – перспективное направление как 
для заказчиков, так и для самой группы 
компаний «Автоматика».
Развивающиеся производства металло-
конструкций и сэндвич-панелей позволя-
ют предприятию в кратчайшие сроки воз-
водить объекты различного назначения.

Производство и монтаж          
сэндвич-панелей
Собственный цех по производству 
сэндвич-панелей позволяет полностью 
обеспечить потребности предприятия в 
сэндвиче для производства КТП и стро-
ительства новых зданий. Современ-
ная технология производства сэндвич-
панелей позволяет выпускать широкий 
спектр изделий, размеры которых и цве-
товые решения могут удовлетворить 
спрос самых взыскательных заказчиков.

ПРОИЗВОДСТВО ЛИФТОВ

РАЗВИВАЮЩИЕСЯ 
НАПРАВЛЕНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ГРУППЫ КОМПАНИЙ 
«АВТОМАТИКА»



Производственно-коммерческая фирма «АВТОМАТИКА»

Подстанции трансформаторные комплектные 
наружной установки мощностью от 100 до 2500 кВА
и распределительные пункты напряжением до 10 кВ 

в железобетонных блоках

Техническая информация для проектирования

Адрес:          Россия, 300036, г. Тула, ул. М. Жукова, д. 5
Тел./факс:   (4872) 39-66-81, 39-66-82
E-mail:         avtomatika@tula.net
Http:             www.tulaavtomatika.ru
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1. Основные сведения о подстанциях.

Х БКТП-  АТ- XХXX/  XX/ 0,4- ХХ1

БРП -  АТ -  XX -  ХХ1

Климатическое исполнение и категория размещения по 
ГОСТ 15150-69

Номинальное напряжение на стороне НН, кВ

Класс напряжения силового трансформатора, кВ

Мощность силового трансформатора, кВА

Отличительный индекс изделий ООО «ПКФ «Автомати-
ка»

Буквенное обозначение изделия – подстанция трансфор-
маторная комплектная наружной установки в железобе-
тонных блоках

Количество применяемых силовых трансформаторов 
(при одном трансформаторе число не указывается)

Климатическое исполнение и категория размещения по 
ГОСТ 15150-69

Номинальное напряжение, кВ

Отличительный индекс изделий ООО «ПКФ «Автоматика»

Буквенное обозначение изделия – распределительный 
пункт наружной установки в железобетонных блоках

1.1 Структура условного обозначения

Фото 1.

Внешний вид 2БКТП до 1250 кВА в двух блок-модулях 

Фото 2.

Кабельные приямки для  установки блок-модулей БКТП
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Блок УВН

ЩО-70 с аппаратами ведущих отечественных и импортных производителей («Контактор», г.Ульяновск; 
«ДЗНВА», г.Дивногорск; Schneider Electric; OEZ; ABB и др.)

Варианты комплектации РУ-0,4 кВ

Блок РУНН

Варианты комплектации РУ-6(10) кВ 

КСО 298АТ-М (BB/TEL) КСО 393АТ-В (BB/TEL)КСО 393АТ-В (ВБСК)КСО 393АТ

 – комплектуются вакуумными выключателями BB/TEL, ВБП, Эволис, ВБСК и др.
 – применяемые типы защиты: УЗА-АТ, Spac, УЗА -10, Micom, Sepam, МТЗ и др.

КРУ-АТ-М(SE)(Эволис)
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заземление камер РУ-6(10)кВ

люки для обеспечения доступа 
в кабельный приямок

обогреватели

карман для документации

шкаф учета ШУ2-Т

элемент крепления

элемент заземления 
кабельных перемычек АПВВнг-10

ЯВ-СН

Блок силовых трансформаторов Вариант упаковки

Трансформатор ТМ, ТМГ 

В тексте применены следующие сокращенные обозначения:

АВР   – автоматическое включение резерва;

БКТП     – подстанция трансформаторная комплектная наружной установки в   

                     железобетонных блоках;

ЗСШ   – заземлитель сборных шин;

КС   – кабельная сборка;

КСО   – камера сборная одностороннего обслуживания;

ПСН   – панель собственных нужд;

РУ   – распределительное устройство;

УВН   – распределительное устройство со стороны высшего напряжения;

РУНН   – распределительное устройство со стороны низшего напряжения;

СВ   – секционный выключатель;

СР   – секционный разъединитель;

ТН   – трансформатор напряжения;

ТСН   – трансформатор собственных нужд;

Тр-р   – трансформатор силовой;

УКМ   – установка компенсации реактивной мощности;

ШАП   – шкаф аварийного питания;

Отсек УВН

Отсек 
трансформатора

Отсек РУНН
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1.2. Назначение и область применения.
Подстанции трансформаторные комплектные наружной установ-

ки в железобетонных блоках с одним силовым трансформатором БКТП-
АТ-100...1250/6(10)/0,4-У1(ХЛ1) или с двумя силовыми трансформаторами 
2БКТП-АТ-250...2500/6(10)/0,4-У1(ХЛ1) (далее БКТП-АТ) предназначены для 
приема электрической энергии трехфазного переменного тока частотой 
50 Гц номинальным напряжением 6 (10) кВ, преобразования его в напряже-
ние 0,4 кВ и распределения по потребителям.

Распределительные пункты наружной установки в железобетонных 
блоках БРП-АТ-6(10)-У1(ХЛ1) предназначены для приема и распределе-
ния по потребителям электрической энергии трехфазного переменно-
го тока частотой 50 Гц номинальным напряжением 6 (10) кВ без ее пре-
образования.

Подстанции с расширенной функцией распределения на стороне выс-
шего напряжения сочетают функции БКТП-АТ и БРП-АТ.

БКТП-АТ, БРП-АТ применяются для электроснабжения жилищно-
коммунальных, общественных, промышленных и сельскохозяйственных 
объектов, зон индивидуальной застройки и коттеджных поселков в райо-
нах с умеренным и холодным климатом.

1.3. Условия эксплуатации.
БКТП-АТ и БРП-АТ должны эксплуатироваться в условиях:
– для исполнения У1 при температуре окружающей среды от минус 

45°С до +40°С и относительной влажности 75% при температуре 15°С;
– для исполнения ХЛ1 при температуре окружающей среды от минус 

60°С до +40°С и относительной влажности 100 % при температуре 25°С;
– ветровое давление до 60 кгс/м2 ;
– снеговая нагрузка до 240 кгс/м2 ;
– высота над уровнем моря не более 1000 м;
– окружающая среда – взрыво- и пожаробезопасная, не содержащая то-

копроводящей пыли, химически активных газов и испарений (атмосфера 
типа II);

– огнестойкость изделия по I степени (СНиП 21-01-97);
– в районах повышенной сейсмической активности при воздействии 

землетрясений интенсивностью 6 или 9 баллов по MSK-64 (ГОСТ 30546.1-
98, ГОСТ 30631-99).

Наименование параметра
Значение параметра

БКТП-АТ БРП-АТ
Мощность силового 
трансформатора, кВА:
– масляного герметичного

– сухого с литой изоляцией

 100, 160, 250, 400, 630, 
1000, 1250, 1600
 100, 160, 250, 400, 630,1000, 
1250, 1600, 2000, 2500

–

Номинальная частота, Гц 50

Номинальное напряжение на стороне ВН, кВ 6; 10

Номинальный ток на стороне ВН для присоединения линий, А 630

Ток электродинамической стойкости на стороне ВН, кА 41; 51

Ток термической стойкости на стороне ВН, кА 12,5; 20

Время протекания тока 
термической стойкости 
на стороне ВН, с:
– для главных ножей
– для заземляющих ножей

3
1

Номинальное напряжение на стороне НН, кВ 0,4 -

Вид системы заземления на стороне НН TN-C, TN-S, TN-C-S

Габариты надземной части блока, мм:
– толщина наружных стен
– ширина внутри блока
– длина внутри блока 
– высота внутри блока

80
2320, 2620

4320, 5120, 6320, 
2570, 

Масса надземной части блока с оборудованием, не более, т 34 20
Масса подземно-цокольной части блока, не более, т 21
Уровень изоляции по ГОСТ 1516.1-76 с 
трансформаторами:
– масляным герметичным
– сухим с литой изоляцией

нормальная
облегченная

Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 
15150-69 У1, ХЛ1

Срок службы, лет не менее 30

Таблица 1

2. Основные технические характеристики подстанций.
Основные технические характеристики подстанций представлены в таблице 1.
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3. Конструкция устройства и типы устанавливаемого 
оборудования.

3.1. Общее устройство подстанций.
БКТП-АТ, БРП-АТ представляет собой отдельно стоящее здание, состоя-

щее из одного или нескольких железобетонных блоков.
Каждый блок имеет надземную (далее – блок-модуль) и подземно-цокольную 

части в виде объемных железобетонных конструкций.
Внешний вид и габаритные размеры типовых блоков БКТП-АТ(БРП-АТ) 

представлены на рисунке 1.
Габаритные размеры по основанию типовых блок-модулей БКТП-АТ(БРП-АТ) 

представлены в таблице 2.

Типовые варианты исполнения БКТП-АТ, БРП-АТ и состав оборудования 
представлены в таблице 3.

Компоновки и принципиальные схемы (опросные листы) типовых БКТП-АТ, 
БРП-АТ представлены в приложении А.

Наружная и внутренняя отделка бетонных поверхностей, конкретный 
цвет и фактура определяется заказчиком в процессе согласования архитек-
турного решения и оговаривается при заказе БКТП-АТ. Используются базовые 
фасадные краски широкой цветовой гаммы.

БКТП-АТ могут быть выполнены как с кабельным, так и с воздушным вво-
дом со стороны высшего напряжения. Общий вид БКТП-АТ с воздушным вводом 
приведен в приложении Б.

Основные параметры УВН и РУНН типовых БКТП-АТ представлены 
в таблице 4.

Таблица 3  Варианты БКТП-АТ, БРП-АТ

Таблица 2 

Рисунок 1

№ Кол-во (№
габарита)

блоков

Мощ-
ность, 

кВА

Оборудование Рисунки прил. А

Компо-
новка

Схема

БКТП-АТ

1 1 (2) до
1250

УВН – SM6, РУНН – 
ЩО70 3АТ на Masterpact, ШРНН-10

А.1 А.1.1

2 1 (4)
до

1250 УВН – КСО393АТ, РУНН – ЩО70-3АТ А.2 А.2.1

2БКТП-АТ

3 2 (1; 1) до
1250

УВН – RM6, РУНН – ЩО70-3АТ с АВР 
на Masterpact, ШРНН-10

А.3 А.3.1

4а* 2 (2; 2)
до

1250
УВН – RM6, РУНН – ЩО70-3АТ с АВР 
на Masterpact, ШРНН-10 А.4 А.4.1

4б* 2 (2; 2)
до

1250
УВН – SM6, РУНН – ЩО70-3АТ с АВР 
на Masterpact, ШРНН-10 А.5 А.5.1

5а** 2 (3; 3)
до
630

УВН – КСО393АТ, РУНН – ЩО70-3АТ с АВР 
на ВА55

А.6

А.6.1

5б** 2 (3; 3)
до

1250
УВН – КСО393АТ, РУНН – ЩО70-3АТ с АВР 
на OEZ А.6.2

6 3 (3; 3; 3) до
1250

УВН – КСО393АТ, РУНН – ЩО70-3АТ с АВР А.7

А.7.1

7 3 (3; 3; 3) до
1250 УВН – КСО393АТ, РУНН – ЩО70-3АТ с АВР А.8

8 3 (4; 4; 4) 1600 УВН – КСО393АТ(-В), РУНН – ЩО70-3АТ с АВР А.9 А.9.1

9 4 (4; 4; 4; 4) 2500 УВН – КСО393АТ(-В), РУНН – ЩО70-3АТ с АВР А.10 А.10.1

БРП-АТ

10 6 (2; 2; 2;
2; 2; 2) – КСО298АТ-М с ВВ/TEL А.11 А.11.1

11 6 (2; 2; 2;
2; 2; 2) – КСО298АТ-М с ЭВОЛИС или КРУ-АТ-М(SE) А.12 А.12.1

БРТП-АТ*3

12а** 3 (3; 4; 4) до
630

УВН – КСО393АТ-В, РУНН – ЩО70-3АТ 
с АВР на ВА55

А.13
А.13.1

12б** 3 (3; 4; 4)
до

1250
УВН – КСО393АТ-В, РУНН – ЩО70-3АТ 
с АВР на OEZ А.13.2

№ Габарит 
основания

Ширина 
В, мм

Длина 
L, мм

Масса без оборудования, т

блок-модуля подземно-
цокольной части

1 Габарит №1 2480 4480 15 14

2 Габарит №2 2480 5280 17 16
3 Габарит №3 2480 6480 23 19
4 Габарит №4 2780 6480 25 21

Варианты а и б отличаются:
 * – вариант а: УВН – RM6;

          – вариант б: УВН – SM6.
** – вариант а: БКТП-АТ мощностью до 630 кВА с панелями ЩО70-3АТ на автоматических вы-

ключателях серии ВА55;
– вариант б: БКТП-АТ мощностью до1250 кВА с панелями ЩО70-3АТ на автоматических вы-

ключателях серии OEZ.
Возможно применение других автоматических выключателей 0,4 кВ (Schneider 

Electric, ABB, Moeller, LS и другие).*3 – Благодаря унификации блок-модулей, 
возможно построение БРТП-АТ путем 
комбинации БРП-АТ с блоками транс-
форматоров и РУНН БКТП-АТ.



                                                                                                                                                                                                                                           Лист

Изм   Лист     №   докум.           Подп.        Дата 8
БКТП-АТ-100...1250/6(10)/0,4-У1(ХЛ1)
2БКТП-АТ-250...2500/6(10)/0,4-У1(ХЛ1)
БРП-АТ-6(10)-У1(ХЛ1)

Таблица 4  Основные параметры УВН и РУНН 3.2. Подземно-цокольная часть блока.
Подземно-цокольная часть предназначена для ввода кабельных линий, про-

кладки и подключения кабельных перемычек и представляет собой сборную кон-
струкцию из железобетонных плит, которая заглубляется в землю и устанавли-
вается на подготовленную фундаментную площадку. Вариант установки пред-
ставлен в приложении И. Подземно-цокольную часть для обеспечения гидроизо-
ляции покрывают битумной мастикой. В случае применения маслонаполненно-
го силового трансформатора на днище подземно-цокольной части устанавли-
вается маслоприемник, рассчитанный на весь объем масла трансформатора. 
Подземно-цокольные части блоков представлены в приложении В.

3.3. Надземная часть блока (блок-модуль).
Блок-модуль предназначен для размещения электрооборудования отсеков 

БКТП-АТ и представляет собой сборную конструкцию из железобетонных плит. 
Блок-модули БКТП-АТ устанавливаются сверху на подземно-цокольные части 
или специальный фундамент, изготавливаемый заказчиком с учетом габарит-
ных размеров подстанции (в этом случае подземно-цокольная часть не изготав-
ливается). Для погрузки и установки блок-модулей БКТП-АТ в конструкции бло-
ков предусмотрены четыре строповочные цапфы.

Для доступа в подземно-цокольные части предусмотрены люки и лестницы 
(см. приложение Г).

Варианты устройства кровли для двухблочного и трехблочного исполнения 
БКТП-АТ представлены в приложении Д.

3.4. Устройство заземления.
Устройство заземления выполняется в соответствии со СНиП 3.05.06-85.
Внутренний контур заземления БКТП-АТ выполняется на заводе-

изготовителе и имеет элементы для связи с внешним контуром заземления.
Материалы для устройства внешнего контура заземления в комплект БКТП-

АТ не входят.
Вариант устройства заземления для БКТП-АТ представлен в приложении Е.

3.5. Молниезащита.
Специальных мер по молниезащите подстанции не требуется, так как ме-

таллическая арматура каркаса имеет жесткую металлическую связь с внутрен-
ним контуром заземления, что соответствует РД 34.21.122-87 «Инструкция по 
устройству молниезащиты зданий и сооружений» Минэнерго РФ, п.4.2.134 ПУЭ 
(7-е изд.).

3.6. Комплектация подстанций.
В состав БКТП-АТ входит следующее оборудование:
– силовые трансформаторы;
– распределительное устройство стороны высшего напряжения (УВН);
– распределительное устройство стороны низшего напряжения (РУНН);
– ящик вводной собственных нужд (ЯВ-СН);
– устройство АВР на стороне ВН или НН (для двухсекционных подстанций, по 

заказу);
– шкаф наружного освещения;
– шкаф учета электроэнергии (ШУ);
– шкаф тепловой защиты и вентиляции (при необходимости);
– соединительные кабели, шины и провода;
– стойка с индивидуальными средствами защиты от поражения электрическим 

током (по заказу).

* С перегрузкой силового трансформатора до 40%. (номинальный ток вводных панелей 
оговаривается при заказе).
** По уставке МТЗ.
*** Согласно заявке заказчика.

Тип БКТП-АТ

Количе-
ство и 

мощность 
трансфор-
маторов, 

кВА

УВН Токи РУНН, А

Номиналь-
ное напря-
жение, кВ

Номиналь-
ный ток 

предохра-
нителей,

А

номинальный /
с коэфф. 1,4*
ток вводных

панелей

ток ли-
нейных 
панелей

БКТП-АТ-100/6/0,4-У1 1 х 100 6 20 1 х 160/250 ***

БКТП-АТ-100/10/0,4-У1 1 х 100 10 16 1 х 160/250 ***

БКТП-АТ-160/6/0,4-У1 1 х 160 6 31,5 1 х 250/400 ***

БКТП-АТ-160/10/0,4-У1 1 х 160 10 20 1 х 250/400 ***

БКТП-АТ-250/6/0,4-У1
2БКТП-АТ-250/6/0,4-У1

1 х 250
2 х 250 6 40 1 х 400/630

2 х 400/630 ***

БКТП-АТ-250/10/0,4-У1
2БКТП-АТ-250/10/0,4-У1

1 х 250
2 х 250 10 31,5 1 х 400/630

2 х 400/630 ***

БКТП-АТ-400/6/0,4-У1
2БКТП-АТ-400/6/0,4-У1

1 х 400
2 х 400 6 80 1 х 630/1000

2 х 630/1000 ***

БКТП-АТ-400/10/0,4-У1
2БКТП-АТ-400/10/0,4-У1

1 х 400
2 х 400 10 50 1 х 630/1000

2 х 630/1000 ***

БКТП-АТ-630/6/0,4-У1
2БКТП-АТ-630/6/0,4-У1

1 х 630
2 х 630 6 100 1х1000/1600

2х1000/1600 ***

БКТП-АТ-630/10/0,4-У1
2БКТП-АТ-630/10/0,4-У1

1 х 630
2 х 630 10 80 1х1000/1600

2х1000/1600 ***

БКТП-АТ-1000/6/0,4-У1
2БКТП-АТ-1000/6/0,4-У1

1х1000
2х1000 6 160 1х1600/2000

2х1600/2000 ***

БКТП-АТ-1000/10/0,4-У1
2БКТП-АТ-1000/10/0,4-У1

1х1000
2х1000 10 100 1х1600/2000

2х1600/2000 ***

БКТП-АТ-1250/6/0,4-У1
2БКТП-АТ-1250/6/0,4-У1

1 х 1250
2 х 1250 6 ** 1 х 2000/2500

2 х 2000/2500 ***

БКТП-АТ-1250/10/0,4-У1
2БКТП-АТ-1250/10/0,4-У1

1 х 1250
2 х 1250 10 ** 1 х 2000/2500

2 х 2000/2500 ***

2БКТП-АТ-1600/6/0,4-У1 2х1600 6 ** 2х2500/3200 ***

2БКТП-АТ-1600/10/0,4-У1 2х1600 10 ** 2х2500/3200 ***

2БКТП-АТ-2500/6/0,4-У1 2х2500 6 ** 2х4000/5000 ***

2БКТП-АТ-2500/10/0,4-У1 2х2500 10 ** 2х4000/5000 ***
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В комплект поставки подстанции, в зависимости от заказа, входят:
– комплект ключей замков дверей;
– комплект ЗИП (согласно ведомости ЗИП);
– элементы металлоконструкций, кабельные и шинные перемычки, комплект силовых 

и контрольных кабелей, метизы и т.д. (согласно комплектовочной ведомости);
– приборы измерительные;
– приборы учета;
– эксплуатационная документация;
– комплект электрических схем;
– документация на комплектующее оборудование;
– приспособления для строповки: распорки, цапфы.

 3.7. Силовые трансформаторы.
В блоке силовых трансформаторов согласно заявке заказчика могут быть уста-

новлены трансформаторы масляные серий ТМ, ТМГ, ТМЗ или сухие серий ТСЛ, ТСГЛ. 
Также могут применяться трансформаторы зарубежных производителей. Вентиля-
ция в блоке – естественная, осуществляемая через жалюзийные решетки, установ-
ленные в воротах (при необходимости может быть выполнена принудительная).

3.8. УВН.
Для вариантов №№ 3, 4а подстанций мощностью до 1250 кВА УВН реализуется 

на ячейках типа RM6.
Для вариантов №№ 1, 4б подстанций мощностью до 1250 кВА УВН реализуется 

на ячейках типа SM6.
Для остальных вариантов подстанций мощностью до 1250 кВА УВН реализуется 

на камерах серий КСО393АТ с автогазовыми выключателями нагрузки.
Для вариантов подстанций №8 мощностью до 1600 кВА и №9 мощностью до 2500 

кВА в УВН кроме камер серии КСО393АТ в качестве линий к трансформаторам ис-
пользуются камеры КСО393АТ-В с вакуумными выключателями.

В вариантах №№ 10, 11 БРП-АТ может быть реализовано УВН с двухрядным рас-
положением камер серий КСО393АТ-В, КСО393АТ-ВМ, КСО298АТ-М с вакуумными вы-
ключателями, а также шкафов комплектных распределительных устройств серии 
КРУ-АТ-М(SE).

Типоисполнения камер КСО и шкафов КРУ (внешний вид, габаритные размеры и 
т.д.) представлены в каталогах ООО «ПКФ «Автоматика».

3.9. РУНН.
РУНН реализуется на панелях одностороннего обслуживания серии ЩО70-3АТ или 

шкафах ШРНН. По требованию Заказчика могут быть установлены конденсаторные 
установки.

В вводных и секционных панелях устанавливаются автоматические выключа-
тели серии ВА55 на токи до 2000 А и серии «Электрон» на токи до 4000 А, разъе-
динители серии РЕ19. В линейных панелях устанавливаются автоматические вы-
ключатели на токи до 630 А, разъединители-предохранители серии РПС или блоки 
предохранитель-выключатель-разъединитель.

В блоке РУНН также устанавливаются:
– ящик ЯВ-СН, предназначенный для обеспечения внутреннего освещения всех 

блоков, внутреннего освещения КСО, внешнего освещения подстанции, питания схе-
мы управления обогревом;

– шкаф учета электроэнергии;
– ящик управления освещением.
Типоисполнения оборудования РУНН представлены в каталогах ООО «ПКФ «Ав-

томатика».

3.10. Соединение блок-модулей БКТП-АТ.
Соединение УВН с силовыми трансформаторами может выполняться одножильны-

ми кабелями с изоляцией из сшитого полиэтилена марки АПвВнг-10, которые прокла-
дываются в подземно-цокольной части в лотках, закрепленных на кронштейнах,

установленных на боковых стенках, или в подвесных лотках, прикрепленных к дни-
щу надземной части.

Соединение РУНН с силовыми трансформаторами и секционные перемычки РУНН 
выполняются шинами или кабельными перемычками (оговаривается при заказе).

Провода вспомогательных и вторичных цепей проложены в кабельных коробах, в 
местах соединения блок-модулей между собой предусмотрены клеммные коробки.
  
     4. Транспортирование и погрузка блоков.

Составные части БКТП-АТ (блоки) транспортируются автомобильным и железно-
дорожным транспортом.

Силовые трансформаторы транспортируются отдельно в упаковке завода-
изготовителя.

Погрузка подземно-цокольных частей блоков осуществляется с использованием 
стропов 4СК-25т-8.15м или 4СК2-32т-8.5м.

При погрузке надземных частей блоков их подъем осуществляется за строповоч-
ные цапфы с использованием распорок и стропов 4СК2-32т-8.5м. и анкерных скоб СИ 
- 35.0/420. Погрузка блока трансформаторов осуществляется без силовых трансфор-
маторов.

Схемы строповки приведены в приложении Ж.

     5. Монтаж и подготовка подстанций к эксплуатации
5.1. Общие положения.
Монтажные работы должна проводить организация, имеющая лицензию на право 

проведения соответствующих работ.
Персонал, проводящий монтаж и подготовку подстанций к эксплуатации, должен 

пройти специальную подготовку по монтажу, технической эксплуатации и обслужи-
ванию оборудования БКТП-АТ и иметь допуск к проведению соответствующих ра-
бот.

При монтаже и подготовке к эксплуатации БКТП-АТ необходимо руководствовать-
ся:

– проектной документацией;
– эксплуатационной документацией на конкретную подстанцию:

- Паспортом;
- Руководством по эксплуатации;
- Инструкцией по монтажу;
- Эксплуатационной документацией на составные части подстанции, комплек-

тующие оборудование, приборы и аппаратуру;
– «Проектом производства работ» (ППР) для конкретной подстанции;
– «Правилами устройства электроустановок» (ПУЭ);
– «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТЭ);
– «Межотраслевыми правилами по охране труда (правилами безопасности) при экс-

плуатации электроустановок» (ПОТ Р М-016-2001);
– «Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ».

5.2. Подготовка площадки и внешнего контура заземления
5.2.1. Общие положения
Приведенная ниже информация носит рекомендательный характер.
Перед установкой БКТП-АТ необходимо подготовить площадку и выполнить 

внешний контур заземления.
Устройство заземления выполняется в соответствии со СНиП 3.05.06-96. Мате-

риалы для устройства внешнего контура заземления в комплект БКТП-АТ не входят.
Примеры устройства заземления для БКТП-АТ, состоящих из двух, трех и четы-

рех блоков, представлены в приложении Е.
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Выбор места и способ установки БКТП-АТ определяется проектом исходя из кон-
кретных условий, необходимых для нормальной работы подстанции.

БКТП-АТ должна устанавливаться в незатапливаемом во время дождя и т. п. ме-
сте.

Расстояние между жилой застройкой и БКТП-АТ должно составлять не менее 20 м.
Одновременно с подготовкой площадки желательно выполнить кабельные тран-

шеи для подключения питающих кабелей 6 (10) кВ (при кабельном вводе) и кабельные 
траншеи для подключения стационарных электрических приемников 0,4 кВ (при ка-
бельном выводе).

В основном проектами предусматривается производство строительно-
монтажных работ в летних условиях в соответствии с действующими нормативны-
ми документами по производству работ.

Устройство котлована следует выполнять согласно СНиП III-8-76, СНиП 3.02.01-83. 
Рекомендуется выполнять котлован глубиной не меньше глубины промерзания грун-
та.

Расчет фундамента должен производиться проектной организацией исходя из 
местных условий (состояния грунтов и т. д.).

Предлагаемые конструкции фундаментов применимы для основных видов грунтов 
с учетом глубины промерзания в рамках требований СНиП 2.02.01-83 (п. 2.29). Откло-
нение фундаментной плиты от горизонтали должно быть не более 50 '.

При установке БКТП-АТ в горных районах необходимо предусмотреть усиление 
фундамента (увеличение песчаной упругой подушки, скользящая прослойка из рубе-
роида и т. д.).

При установке БКТП-АТ в затопляемых и болотистых районах необходимо преду-
смотреть дополнительную гидроизоляцию подземно-цокольных частей блоков (рубе-
роидом с битумом или др.) и выполнение дренажной системы (устройство дренажных 
колодцев, укладку дренажных труб и т. д.).

5.2.2. Подготовка фундамента
а) Котлован с заливкой фундаментной плиты
Последовательность работ:
- вырыть котлован глубиной Н = 2,1 м; рекомендуется котлован выполнять со ско-

шенными краями, чтобы избежать обсыпания грунта;
- выполнить песчаную подсыпку толщиной 300 мм и тщательно утрамбовать;
- залить фундаментную железобетонную плиту толщиной s = 400 мм; плита 

должна быть рассчитана таким образом, чтобы ее края выступали за края корпу-
са на 200 мм с каждой стороны; армирование фундаментной железобетонной плиты: 
тип армирования – двойное; материал – сталь арматурная периодическая  12 мм с 
шагом 300 мм;

- покрыть плиту слоем гидроизоляционного материала.
Подготовку фундаментной железобетонной плиты необходимо выполнить не ме-

нее чем за 20 суток до поставки подстанции на объект.
б) Котлован с заливкой бетонного основания
Последовательность работ:
- вырыть котлован глубиной Н = 1,6 м; рекомендуется котлован выполнять со ско-

шенными краями, чтобы избежать обсыпания грунта;
- уложить песчано-щебеночную смесь, тщательно утрамбовать с послойным 

уплотнением до плотности р = 1,6 – 1,8 г/см 3 , толщина щебеночного основания 
100 мм;

- залить основание из бетона класса В7,5 толщиной s = 100 мм; основание долж-
но быть рассчитано таким образом, что бы ее края выступали за края корпуса на 
500 мм с каждой стороны;

- выполнить противокапиллярную защиту – обмазку праймером за два раза.
Подготовку бетонного основания необходимо выполнить не менее чем за 2 суток 

до поставки подстанции на объект.
в) Котлован без заливки фундаментной плиты
Последовательность работ:

- вырыть котлован глубиной Н = 1,8 м;
- перед установкой кабельной ванны выполнить песчаную подсыпку толщиной 

400 мм и тщательно утрамбовать.
5.2.3. Требования к площадке
Необходимо соблюдать следующие требования:
- площадка вблизи фундамента под БКТП-АТ должна быть ровной (уклон для уста-

новки крана не больше 3 °);
- на вылете стрелы автокрана не должно быть помех (деревьев, ЛЭП, линий свя-

зи и т. п.);
- подъездные пути должны располагаться на ровных участках и быть шириной не 

менее 5 м, на поворотах не менее 10 м;
- для разворота техники на объекте должна присутствовать площадка размера-

ми 30 х 30 м, либо другие доступные места, позволяющие развернуться автокрану 
(15 м), тралу (20 м).

- для установки силовых трансформаторов перед воротами трансформаторных 
отсеков должны быть площадки шириной не менее 4 м;

- для расстановки техники как минимум с двух сторон (сбоку и спереди, либо сбоку 
и сзади) должно быть свободное пространство.

5.2.4. Техника, инструмент, материалы
Для подготовки фундамента требуются: экскаватор, лопата, машина для утрам-

бовывания грунта, бетономешалка, сварочный аппарат, песок, щебень, бетон, прай-
мер, сталь арматурная.

5.3. Разгрузка подстанции
5.3.1. Общие положения
Погрузочно-разгрузочные работы должны проводиться в соответствии с ППР. 

ППР должен содержать указания по производству работ, по безопасной работе крана, 
схемы строповки грузов, таблицу применяемых машин, механизмов, инвентаря и при-
способлений, характеристики оборудования и т. д.

Примеры строповки частей блоков БКТП-АТ и приспособления для строповки приве-
дены в приложении Ж.

Пример организации работ по установке БКТП-АТ, состоящей из четырех блоков, 
приведен в приложении К.

Если при приемке БКТП-АТ на объекте нет возможности производить разгрузку не-
посредственно на место ее постоянной установки, необходимо подготовить площад-
ку для разгрузки. Площадка для разгрузки (временной установки БКТП-АТ) должна быть 
выровнена и очищена от мусора. Установку надземных и подземно-цокольных частей 
блоков БКТП-АТ рекомендуется производить на заранее подготовленные деревянные 
бруски для того, чтобы избежать сколов и трещин.

5.3.2. Порядок разгрузки
Перед началом разгрузки произвести внешний осмотр частей блоков БКТП-АТ; при 

обнаружении механических повреждений, возникших в процессе транспортировки, в 
присутствии лица, ответственного за транспортировку, составить акт.

К проведению погрузочно-разгрузочных работ допускается только квалифициро-
ванный персонал, имеющий соответствующую форму допуска и аттестованный по 
данному виду работ.

Разгрузка подземно-цокольной части блока БКТП-АТ производится автокраном с по-
мощью стропа 4х-ветьевого; захватные крюки зацепляются за специальные петли в 
днище.

Установка подземно-цокольной части блока производится на заранее подготовлен-
ную площадку на деревянные бруски.

Для разгрузки надземной части блока БКТП-АТ произвести следующие действия:
- установить автокраном распорки монтажные на крышу блок-модуля;
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- установить цапфы строповочные в отверстия в днище;
- установить скобы анкерные на цапфы строповочные;
- зацепить за анкерные скобы захватные крюки 4х-ветьевого стропа, пропустив 

его канаты через монтажные распорки;
- установить автокраном блок-модуль на заранее подготовленную площадку на де-

ревянные бруски;
- отцепить строп;
- снять автокраном распорки монтажные с крыши блок-модуля;
- снять скобы анкерные и вытащить цапфы строповочные.
5.3.3. Техника, инструмент, материалы
Грузоподъемная техника, применяемая для погрузочно-разгрузочных работ, должна 

иметь грузоподъемность примерно в два раза выше, чем подъемный вес части БКТП-
АТ. Как правило, необходим автокран грузоподъемностью не менее 40 - 50 т.

Для разгрузки и установки частей БКТП-АТ на промежуточную площадку необхо-
димо иметь: 4х-ветьевой строп, 4 анкерные скобы, 2 монтажные распорки, 4 стропо-
вочные цапфы, рекомендуется для каждого блока 10 деревянных брусков размерами 
40 х 100 х 500 мм: 4 - для подземно-цокольной части, 6 - для надземной части.

5.4. Установка подстанции
5.4.1. Общие положения
Монтаж сборных железобетонных конструкций должен производиться в соответ-

ствии с разд.3 СНиП 3.03.01-87.
При монтаже БКТП-АТ с использованием промежуточной площадки для разгрузки 

рекомендуется выполнять работы двумя автокранами - одним производить погрузку 
с площадки на трал, вторым вести работы по установке частей блоков на место по-
стоянной установки.

Могут быть предусмотрены ввод внешних кабелей и прокладка кабельных перемы-
чек в подземно-цокольных частях через специальные гермовводы (вместо асбестоце-
ментных труб).

Рекомендуемая последовательность работ может быть изменена, если это не 
приводит к нарушению качества установки подстанции.

5.4.2. Установка подземно-цокольных и надземных частей блоков
Последовательность работ:
- проверить внешний контур заземления и подготовку фундамента (железобетон-

ную фундаментную плиту или бетонное основание) на соответствие проектной до-
кументации;

- на железобетонную фундаментную плиту или бетонное основание нанести тон-
ким слоем (приблизительно 20 - 50 мм) раствор цемента или предварительно просе-
янный песок; использование песка допускается, если процесс монтажа предусматрива-
ется провести в кратчайшие сроки, чтобы не допустить его вымывание и выдувание 
под действием дождя и ветра, что может привести к «просадке» подземно-цокольной 
части;

- установить крайнюю подземно-цокольную часть на ее место (см. пп. 5.3); выста-
вить ее по уровню и отвесу, подкладывая (при необходимости) металлические пласти-
ны размером 200 х 200 мм толщиной 1 - 20 мм;

- установить следующую подземно-цокольную часть вплотную к установленной 
(если БКТП-АТ состоит из двух и более блоков), выставив ее по уровню и отвесу; про-
емы для установки кабельных перемычек необходимо совместить; перепад между 
подземно-цокольными частями по высоте не допускается, т. к. это может привести 
к перекосу блок-модулей и перепаду высот панелей крыш относительно друг друга;

- соединить подземно-цокольные части между собой - варить стальные полосы 
(s = 4 мм) к закладным элементам подземно-цокольных частей блоков в нескольких ме-
стах;

- заделать стыки между подземно-цокольными частями, а также покрыть сталь-
ные полосы и места сварки битумной мастикой;

- аналогичным способом установить остальные подземно-цокольные части;

- установить в проемы для установки кабельных перемычек асбестоцементные 
трубы или специальные гермовводы; замазать проемы цементным раствором и по-
крыть битумной мастикой в два слоя;

- установить маслоприемники (при применении маслонаполненных силовых транс-
форматоров);

- покрыть подземно-цокольные части блоков слоем гидроизоляционного материала 
по периметру (при необходимости);

- произвести устройство постели из специального раствора на подземно-цокольной 
части крайнего блок-модуля;

- произвести установку крайнего блок-модуля на его подземно-цокольную часть (см. 
пп. 5.3);

- выровнять стыки вертикальных поверхностей, удалив излишки специального рас-
твора, выдавленные блок-модулем;

- произвести устройство постели из специального раствора на подземно-цокольной 
части следующего блок-модуля;

- произвести установку следующего блок-модуля на его подземно-цокольную часть 
вплотную к установленному (если БКТП-АТ состоит из двух и более блоков), выравни-
вая блок-модули относительно друг друга;

- выровнять стыки вертикальных поверхностей, удалив излишки специального рас-
твора, выдавленные блок-модулем;

- аналогичным способом произвести установку остальных блок-модулей на их 
подземно-цокольные части; при соединении оборудования соседних блок-модулей шин-
ными перемычками или шинными мостами проемы (окна) в стенах для их прохода необ-
ходимо совместить;

- установить лестницы к люкам в подземно-цокольные части (см. приложение Г);
- скрепить подземно-цокольные и надземные части блоков сваркой по закладным ча-

стям с использованием уголков №10;
- покрыть стыки между подземно-цокольными и надземными частями блоков би-

тумной мастикой или обработать праймером за два раза (противокапиллярная защи-
та);

- срезать у подземно-цокольных и надземных частей блоков узлы для погрузочно-
разгрузочных работ и крепления на транспортном средстве (при необходимости); по-
врежденные поверхности заштукатурить, прогрунтовать и покрыть эмалью;

- заполнить просветы между блок-модулями монтажной пеной;
- места стыков стен блок-модулей заштукатурить, прогрунтовать и покрыть 

эмалью;
- установить нащельники (при необходимости) на места стыков стен блок-модулей 

с помощью дюбель-шурупов и заклепок; поврежденные поверхности прогрунтовать и 
покрыть эмалью;

- установить съемные козырьки (при наличии) с помощью дюбель-шурупов по рабо-
чим чертежам (см. приложение Д);

- установить накладки сверху на козырьки в местах стыков блок-модулей с помо-
щью заклепок;

- места стыков кровли блок-модулей заполнить монтажной пеной и закрыть кро-
вельным материалом или установить коньки;

- установить и закрепить последовательно снизу вверх секции мачты воздушного 
ввода (для подстанций с воздушным вводом), а также кабельные вставки (при наличии); 
поврежденные поверхности заштукатурить, прогрунтовать и покрыть эмалью (см. 
приложение Л); в верхней части мачт, в зависимости от проектного решения, устано-
вить ограничители перенапряжения или разрядники;

- установить съемную крышу (при наличии) по рабочим чертежам (см. приложение Д);
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- установить в подземно-цокольных частях в проемы для ввода внешних кабелей ас-
бестоцементные трубы; замазать проемы цементным раствором и покрыть битум-
ной мастикой в два слоя (см. приложение М);

- ввести внешние кабели в подземно-цокольные части;
- после ввода внешних кабелей пространство внутри труб плотно забить паклей и 

замазать битумной мастикой;
- произвести обратную засыпку песчаным грунтом и тщательно утрамбовать его;
- уложить и утрамбовать песчано-щебеночную смесь;
- выполнить асфальтовую (асфальтобетонную) отмостку вокруг здания.
Примеры установки БКТП, состоящих из двух, трех и четырех блоков, представле-

ны в приложении И.
5.4.3. Установка силовых трансформаторов
Поставка силовых трансформаторов, как правило, производится отдельными 

транспортными единицами.
Установку трансформатора в трансформаторный отсек БКТП-АТ производить в 

следующем порядке:
- установить устройство вката-выката трансформатора (изготавливается по 

отдельному заказу) в соответствии с рабочими чертежами;
- зацепить захватные крюки стропа за серьги для подъема  трансформатора;
- установить автокраном силовой трансформатор на рельсы устройства вката-

выката таким образом, чтобы его положение после вкатывания соответствовало 
плану расстановки оборудования;

- отцепить строп;
- вкатить трансформатор в отсек и зафиксировать;
- выполнить соединение силового трансформатора с внутренним контуром за-

земления: корпуса - кабельными вставками (медными проводниками), нулевого выво-
да - стальной полосой, имеющей температурный компенсатор, или медными прово-
дниками;

- убрать устройство вката-выката трансформатора.
5.4.4. Установка оборудования УВН и РУНН
Поставка БКТП-АТ, как правило, выполняется с установленным оборудованием УВН 

и РУНН (отсеки в полной заводской готовности).
Если полностью или частично оборудование УВН или РУНН поставляется отдель-

но, выполнить его установку в отсеках согласно плану расстановки оборудования, про-
вести его закрепление, заземление и подключение в пределах отсеков.

5.4.5. Техника, инструмент, материалы
Для установки БКТП-АТ необходимо иметь: автокран грузоподъемностью, как пра-

вило, не менее 40 – 50 т, 4х-ветьевой строп, 4 анкерные скобы, 2 монтажные распор-
ки, 4 строповочные цапфы, сварочный аппарат, лопата, машина для утрамбовыва-
ния грунта, шпатель, кисть малярная, валик, цементный раствор, битумная мастика, 
праймер, песок, щебень, монтажная пена, штукатурка, грунтовка, эмаль.

5.5. Электромонтажные работы
Кабельные перемычки между блок-модулями прокладываются через проемы в полах 

блок-модулей и совмещенные проемы в стенах подземно-цокольных частей (кабельных 
ванн).

Шинные перемычки или шинные мосты между блок-модулями прокладываются через 
совмещенные проемы в их стенах.

Фотодатчик должен быть установлен таким образом, чтобы по возможности ис-
ключить его ложные срабатывания при кратковременных воздействиях от проезжаю-
щего транспорта и других источников света.

После установки БКТП-АТ произвести следующие работы:
- подсоединить маслоприемники и лестницы в подземно-цокольных частях к вну-

тренним контурам заземления блок-модулей, с которыми соединяются все части 
электрооборудования подстанции, подлежащие заземлению согласно требованию 
главы 1.7 ПУЭ,

- подсоединить с помощью электросварки внутренние контуры заземления каж-
дого блок-модуля к внешнему, выполненному в соответствии с требованиями 
СНиП 3.05.06-96;

- соединить силовые трансформаторы с РУНН кабельными или шинными перемыч-
ками (в зависимости от заказа);

- соединить силовые трансформаторы с УВН кабельными или шинными перемычка-
ми (в зависимости от заказа);

- в случае размещения РУНН в нескольких блок-модулях установить кабельные или 
шинные перемычки или шинные мосты (в зависимости от заказа) между оборудовани-
ем РУНН;

- в случае размещения УВН в нескольких блок-модулях установить кабельные или 
шинные секционные перемычки (в зависимости от заказа) между оборудованием УВН;

- завести внешние высоковольтные и низковольтные кабели через проемы в полах 
блок-модулей и закрепить в подвесах и лотках в подземно-цокольных частях; подклю-
чить кабели к оборудованию УВН и РУНН соответственно;

- установить и подключить приборы и аппараты, а также лампы и плафоны све-
тильников и т. п., поставляемые отдельно;

- провести межблочные связи согласно электрическим схемам и произвести со-
единение вторичных цепей через клеммные (протяжные) коробки, на которые выво-
дится вся необходимая разводка вспомогательных цепей в пределах каждого блок-
модуля, выполненная, как правило, в заводских условиях (в противном случае выпол-
нить на месте);

- установить в трансформаторных отсеках деревянные барьеры.

5.6. Подготовка к эксплуатации.
Перед вводом БКТП-АТ в эксплуатацию необходимо:
1. Проверить техническое состояние и правильность выполнения заземления.
2. Произвести осмотр и наладку аппаратуры в соответствии с технической доку-

ментацией заводов-изготовителей.
3. Произвести осмотр силовых трансформаторов в соответствии с техническим 

описанием и руководством по эксплуатации завода-изготовителя.
4. Проверить правильность монтажа.
5. Убедиться в правильности подключения кабельных линий ВН и НН.
6. Проверить затяжку электрических контактных соединений (при необходимости 

произвести протяжку).
7. Произвести проверку работы устройства АВР от постороннего источника пи-

тания.
8. Проверить исправность предохранителей ВН и НН.
9. Проверить работу блокировок.

Пуско-наладочные работы и испытания БКТП-АТ произвести в соот-
ветствии с действующими требованиями, нормами и инструкциями.

Порядок включения БКТП-АТ определяется РД153-34.0-20.505-2001 «Ти-
повая инструкция по переключениям в электроустановках» и местны-
ми оперативными инструкциями.
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Приложение А
Рисунок А.1  План расположения оборудования БКТП-АТ до 1250 кВА

(УВН – SM6; РУНН – ЩО70-3АТ на Masterpact, ШРНН-10)
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Приложение А
Рисунок А.1.1  Принципиальная схема 
БКТП-АТ до 1250 кВА
(УВН – SM6; РУНН – ЩО70-3АТ 
на Masterpact, ШРНН-10)
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Приложение А
Рисунок А.2  План расположения оборудования БКТП-АТ до 1250 кВА

(УВН – КСО 393АТ; РУНН – ЩО70-3АТ)



                                                                                                                                                                                                                                           Лист

Изм   Лист     №   докум.           Подп.        Дата 16
БКТП-АТ-100...1250/6(10)/0,4-У1(ХЛ1)
2БКТП-АТ-250...2500/6(10)/0,4-У1(ХЛ1)
БРП-АТ-6(10)-У1(ХЛ1)

Н

Приложение А
Рисунок А.2.1  Принципиальная схема БКТП-АТ 
до 1250 кВА
(УВН – КСО 393АТ; РУНН – ЩО70-3АТ)
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Приложение А
Рисунок А.3  План расположения оборудования 2БКТП-АТ до 1250 кВА

(УВН – SM6; РУНН – ЩО70-3АТ с АВР на Masterpact, ШРНН-10)
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Приложение А
Рисунок А.3.1  Принципиальная схема 2БКТП-АТ до 1250 кВА

(УВН – RM6; РУНН – ЩО70-3АТ с АВР на Masterpact, ШРНН-10)
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Приложение А
Рисунок А.4  План расположения оборудования 2БКТП-АТ до 1250 кВА

(УВН – RM6; РУНН – ЩО70-3АТ с АВР на Masterpact, ШРНН-10)
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Приложение А
Рисунок А.4.1  Принципиальная схема 2БКТП-АТ до 1250 кВА

(УВН – RM6; РУНН – ЩО70-3АТ с АВР на Masterpact, ШРНН-10)
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Приложение А
Рисунок А.5  План расположения оборудования 2БКТП-АТ до 1250 кВА

(УВН – SM6; РУНН – ЩО70-3АТ с АВР на Masterpact, ШРНН-10)
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Приложение А
Рисунок А.5.1  Принципиальная схема 2БКТП-АТ до 1250 кВА

(УВН – SM6; РУНН – ЩО70-3АТ с АВР на Masterpact, ШРНН-10)
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Приложение А
Рисунок А.6  План расположения оборудования 2БКТП-АТ до 630 кВА

(УВН – КСО393АТ; РУНН – ЩО70-3АТ с АВР)
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Приложение А
Рисунок А.6.1  Принципиальная схема 2БКТП-АТ до 630 кВА

(УВН – КСО393АТ; РУНН – ЩО70-3АТ с АВР на ВА55)
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Приложение А
Рисунок А.6.2  Принципиальная схема 2БКТП-АТ до 1250 кВА

(УВН – КСО393АТ; РУНН – ЩО70-3АТ с АВР на OEZ)
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Приложение А
Рисунок А.7  План расположения оборудования 2БКТП-АТ до 1250 кВА

(УВН – КСО393АТ; РУНН – ЩО70-3АТ с АВР)
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Приложение А
Рисунок А.7.1  Принципиальная схема 2БКТП-АТ до 1250 кВА

(УВН – КСО393АТ; РУНН – ЩО70-3АТ с АВР)
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Приложение А
Рисунок А.8  План расположения оборудования 2БКТП-АТ до 1250 кВА

(УВН – КСО393АТ; РУНН – ЩО70-3АТ с АВР)
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Приложение А
Рисунок А.9  План расположения оборудования 2БКТП-АТ до 1600 кВА

(УВН – КСО393АТ(-В); РУНН – ЩО70-3АТ с АВР)
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Приложение А
Рисунок А.9.1  Принципиальная схема 2БКТП-АТ до 1600 кВА

(УВН – КСО393АТ(-В); РУНН – ЩО70-3АТ с АВР)
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Приложение А
Рисунок А.10  План расположения оборудования 2БКТП-АТ до 2500 кВА

(УВН – КСО393АТ(-В); РУНН – ЩО70-3АТ с АВР)
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Приложение А
Рисунок А.10.1  Принципиальная схема 2БКТП-АТ до 2500 кВА

(УВН – КСО393АТ(-В); РУНН – ЩО70-3АТ с АВР)
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Приложение А
Рисунок А.11  План расположения оборудования БРП-АТ

(УВН – КСО298АТ-М с ВВ/TEL)
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Приложение А
Рисунок А.11.1  Опросный лист БРП-АТ (начало)

(УВН – КСО298АТ-М с ВВ/TEL)
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Приложение А
Рисунок А.11.1  Опросный лист БРП-АТ (окончание)

(УВН – КСО298АТ-М с ВВ/TEL)
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Приложение А
Рисунок А.12  План расположения оборудования БРП-АТ

(УВН – КСО298АТ-М с ЭВОЛИС или КРУ-АТ-М(SE))
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Приложение А
Рисунок А.12.1  Опросный лист БРП-АТ (начало)

(УВН – КСО298АТ-М с ЭВОЛИС или КРУ-АТ-М(SE))



                                                                                                                                                                                                                                           Лист

Изм   Лист     №   докум.           Подп.        Дата 38
БКТП-АТ-100...1250/6(10)/0,4-У1(ХЛ1)
2БКТП-АТ-250...2500/6(10)/0,4-У1(ХЛ1)
БРП-АТ-6(10)-У1(ХЛ1)

Приложение А
Рисунок А.12.1  Опросный лист БРП-АТ (окончание)

(УВН – КСО298АТ-М с ЭВОЛИС или КРУ-АТ-М(SE))
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Приложение А
Рисунок А.13  Опросный лист 2БРТП-АТ до 630 кВА)

(УВН – КСО393АТ-В; РУНН – ЩО70-3АТ с АВР)
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Приложение А
Рисунок А.13.1  Принципиальная схема 2БРТП-АТ до 630 кВА)

(УВН – КСО393АТ-В; РУНН – ЩО70-3АТ с АВР на ВА55)
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Приложение Б
Общий вид БКТП-АТ  с воздушным вводом

Вариант для БКТП-АТ в трех блоках
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Приложение В
Подземно-цокольные части блоков

Рисунок В.1  Подземно-цокольные части двухблочной БКТП-АТ
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2БКТП-АТ-250...2500/6(10)/0,4-У1(ХЛ1)
БРП-АТ-6(10)-У1(ХЛ1)

Продолжение приложения В
Рисунок В.2  Подземно-цокольные части трехблочной БКТП-АТ



                                                                                                                                                                                                                                           Лист

Изм   Лист     №   докум.           Подп.        Дата 44
БКТП-АТ-100...1250/6(10)/0,4-У1(ХЛ1)
2БКТП-АТ-250...2500/6(10)/0,4-У1(ХЛ1)
БРП-АТ-6(10)-У1(ХЛ1)

Приложение Г
Доступ в подземно-цокольную часть

Вариант для БКТП-АТ в двух блоках



                                                                                                                                                                                                                                           Лист

Изм   Лист     №   докум.           Подп.        Дата 45
БКТП-АТ-100...1250/6(10)/0,4-У1(ХЛ1)
2БКТП-АТ-250...2500/6(10)/0,4-У1(ХЛ1)
БРП-АТ-6(10)-У1(ХЛ1)

Приложение Д
Устройство кровли БКТП-АТ

Рисунок Д.1  Вариант устройства кровли БКТП-АТ в двух блоках



                                                                                                                                                                                                                                           Лист

Изм   Лист     №   докум.           Подп.        Дата 46
БКТП-АТ-100...1250/6(10)/0,4-У1(ХЛ1)
2БКТП-АТ-250...2500/6(10)/0,4-У1(ХЛ1)
БРП-АТ-6(10)-У1(ХЛ1)

Продолжение приложения Д
Рисунок Д.2  Вариант устройства кровли БКТП-АТ в четырех блоках



                                                                                                                                                                                                                                           Лист

Изм   Лист     №   докум.           Подп.        Дата 47
БКТП-АТ-100...1250/6(10)/0,4-У1(ХЛ1)
2БКТП-АТ-250...2500/6(10)/0,4-У1(ХЛ1)
БРП-АТ-6(10)-У1(ХЛ1)

Приложение Е
Устройство заземления

Вариант для БКТП-АТ в двух блоках



                                                                                                                                                                                                                                           Лист

Изм   Лист     №   докум.           Подп.        Дата 48
БКТП-АТ-100...1250/6(10)/0,4-У1(ХЛ1)
2БКТП-АТ-250...2500/6(10)/0,4-У1(ХЛ1)
БРП-АТ-6(10)-У1(ХЛ1)

Приложение Е
Устройство заземления

Вариант для БКТП-АТ в трех блоках



                                                                                                                                                                                                                                           Лист

Изм   Лист     №   докум.           Подп.        Дата 49
БКТП-АТ-100...1250/6(10)/0,4-У1(ХЛ1)
2БКТП-АТ-250...2500/6(10)/0,4-У1(ХЛ1)
БРП-АТ-6(10)-У1(ХЛ1)

Приложение Е
Устройство заземления

Вариант для БКТП-АТ в четырех блоках



                                                                                                                                                                                                                                           Лист

Изм   Лист     №   докум.           Подп.        Дата 50
БКТП-АТ-100...1250/6(10)/0,4-У1(ХЛ1)
2БКТП-АТ-250...2500/6(10)/0,4-У1(ХЛ1)
БРП-АТ-6(10)-У1(ХЛ1)

90 max0

Распорка (2 шт.)
(входит в комплект поставки)

Цапфа строповочная (4 шт.)
(входит в комплект поставки)

Строп 4СК-32т-8.5м
Грузоподъемность 32 т

Скоба анкерная (4 шт.)
(или звено переходное)

Приложение Ж
Схемы строповки

Рисунок Ж.1  Вариант строповки  блока



                                                                                                                                                                                                                                           Лист

Изм   Лист     №   докум.           Подп.        Дата 51
БКТП-АТ-100...1250/6(10)/0,4-У1(ХЛ1)
2БКТП-АТ-250...2500/6(10)/0,4-У1(ХЛ1)
БРП-АТ-6(10)-У1(ХЛ1)

Продолжение приложения Ж
Рисунок Ж.2  Вариант строповки подземно-цокольной части блока



                                                                                                                                                                                                                                           Лист

Изм   Лист     №   докум.           Подп.        Дата 52
БКТП-АТ-100...1250/6(10)/0,4-У1(ХЛ1)
2БКТП-АТ-250...2500/6(10)/0,4-У1(ХЛ1)
БРП-АТ-6(10)-У1(ХЛ1)

Приложение И
Схемы установки БКТП-АТ

Рисунок И.1   Вариант установки БКТП, состоящей из двух блоков



                                                                                                                                                                                                                                           Лист

Изм   Лист     №   докум.           Подп.        Дата 53
БКТП-АТ-100...1250/6(10)/0,4-У1(ХЛ1)
2БКТП-АТ-250...2500/6(10)/0,4-У1(ХЛ1)
БРП-АТ-6(10)-У1(ХЛ1)

Продолжение приложения И
Рисунок И.2  Вариант установки БКТП, состоящей из трех блоков



                                                                                                                                                                                                                                           Лист

Изм   Лист     №   докум.           Подп.        Дата 54
БКТП-АТ-100...1250/6(10)/0,4-У1(ХЛ1)
2БКТП-АТ-250...2500/6(10)/0,4-У1(ХЛ1)
БРП-АТ-6(10)-У1(ХЛ1)

Приложение К
Пример организации работ по установке БКТП

Рисунок К.1  Схема организации работ при монтаже подземно-цокольных 
и надземных частей блоков БКТП, состоящей из четырех блоков



                                                                                                                                                                                                                                           Лист

Изм   Лист     №   докум.           Подп.        Дата 55
БКТП-АТ-100...1250/6(10)/0,4-У1(ХЛ1)
2БКТП-АТ-250...2500/6(10)/0,4-У1(ХЛ1)
БРП-АТ-6(10)-У1(ХЛ1)

Продолжение приложения К
Рисунок К.2  Схема организации работ при монтаже подземно-цокольных частей блоков БКТП, 

состоящей из четырех блоков



                                                                                                                                                                                                                                           Лист

Изм   Лист     №   докум.           Подп.        Дата 56
БКТП-АТ-100...1250/6(10)/0,4-У1(ХЛ1)
2БКТП-АТ-250...2500/6(10)/0,4-У1(ХЛ1)
БРП-АТ-6(10)-У1(ХЛ1)

Продолжение приложения К
Рисунок К.3  Схема организации работ при монтаже надземных частей блоков БКТП, 

состоящей из четырех блоков



                                                                                                                                                                                                                                           Лист

Изм   Лист     №   докум.           Подп.        Дата 57
БКТП-АТ-100...1250/6(10)/0,4-У1(ХЛ1)
2БКТП-АТ-250...2500/6(10)/0,4-У1(ХЛ1)
БРП-АТ-6(10)-У1(ХЛ1)

Продолжение приложения К
Рисунок К.4  Справочные данные



                                                                                                                                                                                                                                           Лист

Изм   Лист     №   докум.           Подп.        Дата 58
БКТП-АТ-100...1250/6(10)/0,4-У1(ХЛ1)
2БКТП-АТ-250...2500/6(10)/0,4-У1(ХЛ1)
БРП-АТ-6(10)-У1(ХЛ1)

Приложение Л
  Пример сборки мачты воздушного ввода 



                                                                                                                                                                                                                                           Лист

Изм   Лист     №   докум.           Подп.        Дата 59
БКТП-АТ-100...1250/6(10)/0,4-У1(ХЛ1)
2БКТП-АТ-250...2500/6(10)/0,4-У1(ХЛ1)
БРП-АТ-6(10)-У1(ХЛ1)

Приложение М
Пример ввода внешних кабелей

1. Рамы и подставку соединять болтами М12х30 (половина соединений с зубчатыми шайбами).
2. После сборки зачистить и проварить места контакта рам друг с другом и подставкой.
3. Крепить фасадные панели саморезом 4,2х16 мм. 
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Перечень выпускаемой продукции ПКФ «Автоматика»

КТПБМ-АТ 35/6, г. Железногорск

КТПБ-АТ 110/10, ПС «Родники», г. Курск

КТПБ-АТ 35/6, г. Нижневартовск
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Перечень выпускаемой продукции ПКФ «Автоматика»

ПС 110/35/10 кВ «Смычка», г. Плавск

ПС 110/10 кВ «Привокзальная», г. Тула ПС 110/10кВ «ПТФ», Тамбовская область
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Перечень выпускаемой продукции ПКФ «Автоматика»

КТПБ-АТ 110/35/10, ПС «Медвенка», Тульская область

ОПУ ПС 110/10 кВ «Геолог», Тюменская область



63

Перечень выпускаемой продукции ПКФ «Автоматика»

КТПМ-АТ-25...
250/6(10)/0,4КТПК-АТ-250...630/6(10)/0,4КТПГС-АТ-250...630/6(10)/0,4

2КТПГС-АТ-250...630/6(10)/0,4
КТП-ВЦ-АТ-250...2500/6(10)/0,4-У3
2КТП-ВЦ-АТ-250...2500/6(10)/0,4-У3

КОМПЛЕКТНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ 
ДЛЯ ГОРОДСКИХ СЕТЕЙ

МАЧТОВЫЕ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ
ПОДСТАНЦИИ

ВНУТРИЦЕХОВЫЕ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ 
ПОДСТАНЦИИ

ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ 
КИОСКОВОГО ТИПА

БЛОЧНО-МОДУЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ 
ПОДСТАНЦИИ В БЕТОННОЙ ОБОЛОЧКЕ

БЛОЧНО-МОДУЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ 
ПОДСТАНЦИИ В БЕТОННОЙ ОБОЛОЧКЕ

2БКТП-АТ-160...2500/6(10)/0,4 БКТП-АТ-100...1000/6(10)/0,4

РУ-АТ-6(10)

КОМПЛЕКТНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ С РАСШИРЕННОЙ 
ФУНКЦИЕЙ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ В БЛОК-МОДУЛЯХ ТИПА «СЭНДВИЧ»

2КТПНУ-АТ250...1600/6(10)/0,4

КОМПЛЕКТНЫЕ ДВУХТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ 
В ТРЕХ БЛОК-МОДУЛЯХ ТИПА «СЭНДВИЧ»

КОМПЛЕКТНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ 
ТИПА «СЭНДВИЧ»

БЛОЧНО-МОДУЛЬНЫЕ МАЛОГАБАРИТНЫЕ 
ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ

РТП-АТ-250...1600/6(10)/0,4

2КТПНУ-М-АТ250...630/6(10)/0,4 НЕТИПОВЫЕ



64

КРУ-АТ(до 2000 А) КРУ-АТ (до 3150 А)К-105АТ (до 3150 А)К-104АТ (К-59АТ-У3)

КОМПЛЕКТНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА

КОМПЛЕКТНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА

Перечень выпускаемой продукции ПКФ «Автоматика»

КРУ-20АТ-(SE)-УЗ

КРН-АТ-6(10)-У1

К-59АТ-У1(ХЛ1)КРУ-35АТ-УЗКРУ К-359АТ-У1(ХЛ1) 



65

ПУНКТ КОММЕРЧЕСКОГО УЧЕТА

КСО 393АТ-ВМ

КСО 393АТ-В

КАМЕРЫ СБОРНЫЕ С ВАКУУМНЫМИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯМИ СЕРИИ КСО393

КСО 393АТ-М
(малогабаритная)

КСО 393АТ-ВМ
(малогабаритная)КСО 393АТКСО 386АТКСО 366АТ

КАМЕРЫ СБОРНЫЕ С ВЫКЛЮЧАТЕЛЯМИ НАГРУЗКИ КАМЕРЫ СБОРНЫЕ С ВЫКЛЮЧАТЕЛЯМИ НАГРУЗКИ СЕРИИ КСО393

КРУ-АТ КРУ-АТ-М КРУ-АТ-М(SE) ПКУ-АТ-6(10)

КАМЕРЫ СБОРНЫЕ СЕРИИ КСО 2(ХХ)АТ 

КСО 298АТ-М                  КСО 298АТ

КСО 292АТ, КСО 285АТ, КСО 272АТ, КСО 2(УМЗ)АТ

КОМПЛЕКТНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА

Перечень выпускаемой продукции ПКФ «Автоматика»
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ПАНЕЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ЩИТОВ КОНДЕНСАТОРНЫЕ УСТАНОВКИ ШКАФЫ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ

ВВОДНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА ЩИТКИ ЭТАЖНЫЕ ПУНКТЫ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ

ПР11АТ

Перечень выпускаемой продукции ПКФ «Автоматика»

ЩО-70АТ УКМ ШРС-АТ

ВРУ-АТ УЭРМ-АТ

ШР-НН-АТ
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ЯВУ-АТ

ЩР-АТ

ЩЭ-АТ

УАВР-АТ
ЯРП-АТ

ЯТП-АТ

УАВР АТ

СУ-Я5000АТ

Перечень выпускаемой продукции ПКФ «Автоматика»

НИЗКОВОЛЬТНЫЕ КОМПЛЕКТНЫЕ УСТРОЙСТВА 0,4 кВ

НИЗКОВОЛЬТНЫЕ КОМПЛЕКТНЫЕ УСТРОЙСТВА 0,4 кВ
ШКАФЫ И ЩИТЫ серии СУ и КИПиА, 

ИЗГОТАВЛИВАЕМЫЕ ПО НЕТИПОВЫМ СХЕМАМ
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Тульская обл., г. Венев, фабрика «SCA» 

ГРГРГРЩ Щ Щ 252525250000000000-0-0-0-0,4,4,4 РУРУР  1 110 0 кВкВВ

Комплексное оснащение промышленных и гражданских объектов
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Комплексное оснащение промышленных и гражданских объектов

РУРУ 1 100 0 кВкВкВккВкВкккВкВВккВкВкВкВкВкВккВкВккВккккккВВВ2К2К2К2КК2К2КК2К2К2К2К2К2К2ККК2ККК2К2К2К22КТПТПТПТПТПТПТПТПТПТПТПТПТПТТПТПТПТПППВЦВЦВЦВЦВЦВЦВЦВЦЦВЦВЦЦВЦВЦВЦВЦЦВЦЦВЦЦЦВЦЦВЦ-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-AAAA-A-A-AAA-AAA-AA-AAT-T-T-T-T-T-TTTTT-T-TT-T-TT-T-T-T-T-T-T-TT-T 252525252525252525252525252252525252252525252525222 00000000000000000000 /6/6/6/666/0/0/0/0,4,4,4

ТуТульльскскаяая о облбл.,., г г. . ОбОбидидимимо,о, з зававодод к комомпапанинии и «B«Braraerer»»



70

Комплексное оснащение промышленных и гражданских объектов

РУРУРУРУРУРУРУРУУУРУУРУРУУРУРРРУРУРУУ 111110 0 0 кВкВкВк 2К2КТПТПВЦВЦВ -A-AT-T-25250000/6/6/0/0/0/0/000/0/0/0/00/0///0/0/0/00,4,4,4,4,4,4,4,4,444,444,444,44444,44,4,444,4,4,4,,,

Завод «BBekekaeaertrt», г. Липецк, особая экономическая зона
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РУРРРУРУУРУРУРУРУРУРУРУРУРУРУРУРРРУРУРУРРРУРРРУРРУРУРРУРУРРУРРРРРРРУРРУУРУУ 11 111 11110 0 0 00 0000000 кВкВкВкВВкВкВкВВВккВВ4Р4Р4Р4РТПТПТПТП-A-A-A-AT-T-T-T 161616600000000/1/1/110/0/0/0 0,0,0,0 4 44 

Москва, аэропорт «Внуково»

Комплексное оснащение промышленных и гражданских объектов

АэАэАэААэАэААэААэАэАэАэАэАэААААААААэАээАэАААААА рррррррророрррррррр поп рт «Внуково», г. Москва
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Комплексное оснащение промышленных и гражданских объектов

2К2К2К2К2К2К2К2К2К2К2КККТПТПТПТПТПТПТПТППТПТПППТТТПНУНУНУНУНУНУНУНУУНУНУУУУНУНУНННУННУННННН ооо о о о о ооооооооооот т т т ттттттттт 16161616161616161616161161611 0 00 0 000000000000000 дододододододододододододододдоддддд  1 1 1 1111 1 11111111111111100000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 0 0 00 0000 0000 00000000 кВкВкВкВкВкВкВкВВкВВккВккВкВкВкВВВВВВВВВккк АААААААААААААААААААААААА РУРУРУРУРУРУРУРУРРУРРРУРУРРРУРРРРРРР 1010100110010110101010100000 кккккккк ккккккккккВВВВВВВВВВВВВВ

ПтПтПтПтПтПтПтПтПтПтПтицицицицицицици ефефефефефефеф бабабабабабаба рика «ИнИИИнИИннИИИнИнИннжавиииииинснснснснснскакакакакакая»я»я»я»»я»я», , ,,,, ТаТаТаТаТаТаТ мбмбмбмбммбовооо ская область
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РУУУУ 10 кВВ4Р44Р4Р4РРРРРРРРРРР4 ТТП--A-A-A-A-A-AAT-T-TT-T-T-1616166160000000/1/1/1/10/0//0/0,00,4 4 4 44 4  

Москва, аэропорт «Внуково»

Комплексное оснащение промышленных и гражданских объектов

Завод «Прррор гресс», г. Липецк
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Продукция ПКФ «Автоматика» на объектах

2КТПТТТТТ НУ-AT--101000/6/0,444444 г ггггггггг гг ггг ггг. . . ..  ПуПуПуПуПуПуПуПууПууПуууПуПуПуППууПуПуПуПущищищищищищищищищиищищщиищищщищщищищииищиииииищинононнононононононононононнноннонононн , МОМОМОМО

2Б2Б2Б2Б2Б2Б2Б2Б2Б2Б2Б2Б2Б2Б2Б2Б2Б2Б2Б2Б2Б2Б22Б2Б2Б22Б22Б2Б22Б22Б2Б222Б22Б2Б2ББ2Б22 КТКТКТКТКТКТКТКТКТКТКТКТКТКТКТКТКТКТКТКТКТКТКТКТКТККТККТКТКТКТКТКТКТКТКТКТКТКТКТКТКТККТКТКТКТКТТКТКТТКТКТКТТККТКТТТП-П-П-П-П-П-ПП-П-П-П-П-П-П-П-П-П-П-П-П-П-П-ППП-П-П-ПП-ПП-П-П-ПП-П-П-ПП-ППППП-П-П-ПП-П-ППП-П-П-П-П-ППП-П-П-ППППП ATATATATATATATATATATATATATATATAAATATATATATATAATATATATATATATATATATATATATATATAATATATTATATATATAATATATATATATTTTT-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1--1-1-1-11-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1111110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000/0/0/0//0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/00/0//0/0/0/0/0/0/0/000/000/00000000/0000000//6/6/6/6//6/66/6/6/6/6/6/6/6/6/6/6/6/6/6/66/6/6/6/6/6/6/6/6/6/6666/66/6/6/6/666/6/6/6//6/66/66/66 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,00,0,00,0,00,0,00,0,0,0,000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,00,0,000,00,000000 4 44 4 44 44 4 44 44 4444 44 444444444444444444 г.г.г.г.гг.г.ггггг.гг.г.гг.гг.гггг.гггг.ггг.гггг.ггг. ЛЛ Л Л Л Л ЛЛЛЛЛЛЛЛЛ ЛЛЛ ЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ ЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛипипиипипиипиипипиппипииииипиииппипппецецецецецецецецецццццццццецецццццццццццеццццецццецццццццццккккккккккккккккккккккккккккккк

4БКТКТТП-П AT-1600/0/0/0/00/0/0/0/0/0/0/00000//000///0 1010/0/0/0/0/0/00/0/0/0/0/0/0/00///0/0/0/0/0/0/0/0,4,4,44,44444,4,4,4444444444444444444444 гггггг гггггггг. ТуТуТуТуТуТуТуТууТуТуТуТуТуТуТуТуТуТуТууТуТууТТууТТуТууТууТуууулалалалалалалалалалаллалаалалалала 
ЦСЦСЦСЦСЦСЦСЦСЦСЦСЦСЦССЦСЦЦСЦСЦСЦСЦСЦСЦССЦСЦЦЦЦЦ КОКККОКОКОКОКККОКОККОКОКОКОКОККОКОКОКОКОО С СБ Б РФ

2К2К2К2К2К22К2К2К2К2К2К2К2К2ККК2К2КК2К2К2К2К2К2К2К2К2К2ККК2К22К2КККК2К2К2ККК2К2ККТПТПТПТПТПТПТПТТПТПТППТПТПТПТПТПТПТПТПТПТПППТПТПТПТПТПППТППППТТПТПТПППТПТ НУНУНУНУНУНУНУНУНУНУНУНУНУНУНУНУНУНУУНУНУНУНУНУНУНУНУННУНУНУНУНУНУУНУУНУНУННУНННУУУУНУУУУ-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-АА-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-АА-А-А-АА-АААААААА-АА-ААТ-Т-Т-Т-Т-Т-Т-Т-Т-Т-Т-Т-Т-Т-Т-Т-Т-Т-Т-Т-Т-Т-Т-Т-Т-Т-ТТ-Т-ТТ-ТТ-Т-ТТТТ-Т-Т-Т-ТТ 101010101010101010101010010100101010101001010010010000101010000101100101011010000100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 /6/6/6/6/6/6/6/6/6/6/666/6/6/6/6/6/6/6/6/66///6/6/6/6/6/6/6/66/6/6/6/66/6/6666/6//0/0/0/0/0/0/0//0/0/0/00/0/0/0/0/00/0/0/0/0/0/00/0/0/0/0/0/0/0/0/000///0,4,4,4,4,4,4,4,4,4,44,4,444,4,44,444,44,4,44,4,4444444,   
г.г.ггг.г.гггг.г.г.ггг.г.ггггг.г.ггггг.ггггггг СС СС С С С С С СССС С С ССС СС СССС СССС С СС ССССССССочочочочочочочочочочочочочочочочочочоочочочочочочочооччоччоччччочочочоччочоччочччччи,и,и,и,и,и,и,и,и,и,и,иии,и,и,и,и,и,и,и,и,и,и,иии,ииии,,,,,иии,,, О О ОО О О ОО О ООО О ОО ОО ООООО ОО ОО ОО ООООООООООООООООООООкекекекекекекекекеккекекекекекеекеееекекееекеккееекеекеекееееееееееееееееекееекекееананананананананаанананананананананананананананананаананананааанааанаааанананаааааанарарарарарарарарарарарарарарарарараарараарараррарарааарарарарарараарараррарараарррраррррриуиуиуиуиуиуиуиуиуиуиуиуиуиуиуиуиуиууиуиуиуиууиуиуиуиуиууиууиуиуиуиуиуиууиуииуиуииууумммммммммммммммммммммммммммммммммммммммм

2КТПНУ-ААТ-Т-ТТ 101010101 0000000000000000/6/6/6/6/6/0/0/0/0//0/0/ ,4,4,4,4,4
г. Сочи, Делеллльфьфьфьфььфь ининнннннннарарарарарарарараррара ийийийийийиийиии

2КТПНУ-AT-1000/10/0,4 г. Тула,  г-т т «Линининияияия»»»

2Б2Б22Б2Б2Б2Б2Б2Б2Б2Б2Б2Б2Б2БББ2Б2ББ2Б2Б2ББ2Б2БББ2Б2Б222Б22Б2ББ2ББББББББКТККККТКТККТКТКТКТКТКТКТКТКТКТКТКТККТКТКТКТКТКККККТККТТТККТКТККТК П-П-П-П-П-П-П-ПП-П-ПП-ППП-П-ПП-ППП-П-П-П-П-П-ПП-П-П-П-П-П--П-ATATATATATATATATATATATATATATAATATAAAATATATATATAATAATATAATATATATTAATATATA -1--1-1-111111-1-1-1-11-1--11111111111111606060606060606060606006060606606660606066060       г.г.г.г.г.г.г.г.г.г.г.г.г.ггг.г.гг.г.г.г.г.г. ДДДД Д Д ДДДДД ДД ДДД ДДДДДДДД ДДДДололололололололололлолололлолололллоолололололлолооооллоло гогогогогогогогогогогогоогоооогоогогоооогогогг прпрпрпрпрпрпррпрпррпрпрпррпрпрррппрпрпрпрпрппппп удудудудудудудудудудудудддудудддудуддудудддддудудддудудннынынныныныныныныннынынныныый,йййй,ййй,й,й,й,й,й,йй,й,ййй,й,йй,й,й,й,й,й,,йййййй, М МММММ МММММММММММММММММММММММММММММММОООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООО БКБКБКБКБКБКБКБКБКБКБКБКБКБКБККБКБКБКБКББКБКБКБКБККБККБКБККБКБККБКБКБКБББКБКБККБКБКБКББКБКБКБ ТПТТПТПТПТПТПТПТПТПТПТПТПТПТПТПТППТТПТТПТТТТПТПТТТТПТПТПТТТПТТТТТТТТТТТТТТ -A-A----A-A-AA-A-A-A-A-AA-AA-A--A-A-A-AA-A-A--A-A-AAA----- TTTT-T-TTT-T-TTT-T-T-T-TT-16161616616616111111111111111111 0000000000 /6/6/6/66666666/0/0/0/00/0/0/0/0/0/000/00000000/0000/00000000/0000/0000,4,4,4,4,4,4,4,4,4,444,4,4,4,4,44,44,4,4,,4,4,4,4444444,4,,4           гг.г.г.г.г.г.г.г.г.г.ггг.г.гггг  М М М М М М ММ ММ ММММММ М ММММММММММММММММММосососоососо квквквквквквквквквквквкввввквквввввкк аааааааааааааааааааа

2К2К2К222К22К2КК222222К222К2 ТПТПТППТППТПТТ НУНУНУНУУУУУНУУУНУНУУУУУНУНУ-A-AAAAAAA-AAA-AAAAAAAAAAAA-AAAAATTTTTTTTTTTTTTT-TTTTTTTTT 666363666 0000/0/0000 101000000/0/0/0/00/0/000,4,4,4,4,44,44444  г г. . КуКуКуКуКуКуКуууууурсрсррсрсрсррсрр к к кк
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2К2К2К2К2К2К2К222К2К2К2К2222222222К2К2К22К2К2К2К222К2К2К22К2К2ККККК222ККК22ККККККККККК22 ТПТПТПТПТПТПТПТТТПППТПТПТППТПТПТПТПТПТППТПТПТПТТПТПТППТППТППТТПТППТПТПНУНУНУНУНУНУНУУУНУНУУНУУНУНУУУНУНУНУНУНУУННУНУННУНУНУННУНННННННННУННННННННННН -A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-AAA-A-AAAA-A-A-A--AAAAA-A-A-AAAA-A-AA-A-A-AAT-T-T-T-TTT-T-T-TTTTTTTTTTTTTTT 16161616161616161166666666616166161661616666661666666661666666600000000000000000000000000000000000000000000000000000000/1/1/1/1/1/1/1///1/1//1//1/1/1/1/1/1//11/1111/1/1111///1000/00000000000000 0,4 г.г  Тула, 
ЖКЖКЖКЖЖКЖКЖКЖКЖКЖКЖКЖКЖКЖЖКЖКЖКЖКЖККЖКЖКЖККЖКЖКЖЖЖЖЖКЖКЖЖЖКЖКЖЖКЖЖКЖЖЖЖККЖЖЖЖЖЖЖЖ  ««« « «««««««««««««««««««««««««««««ОрОрОрОрОрОрОрОрОрОрОрОрОрОрОрОрОрООрОрОрООрОрОрООрОрОррОрОрОрОООррружужужужужужужужужужужужужужужужужужужужужужужжжужужужужуужжжужужжужуужжужжу ейейейейейейейейейййейеййейейейеййейееейейейее нананананананананаанананааааанааааннаннаанаааааааааааяяя я яя яяяяяяяяяяяяяяяя слслслслслсслслслслслллсссллслслслслсслллллллссслслссллллс оббббббббододододододдодододдододдододододддодддоододдддддодда»а»а»а»а»а»а»а»а»а»а»ааааа»ааааааааа

2К2ККК2К2К2ККК222222222 ТПТПТПТПТПТТПППТПТППППТПТПТПТПТПТПТППТПТПТТПТ НУНУНУНУНУНУННУНУНУНУНУНУНУНУНУНУНУНУНУННУУННУНУНУНУНУНУ-А-АА-А-А-А-А-АА-А-А-А-АА-АА-А-АААААА-ААА-А-АААТ-Т-Т-Т-Т-Т-Т-ТТ-Т-Т-Т-ТТТ-ТТТТ-ТТ-ТТ 6636363636363633636333333663666 0/00/0/0/0/0//0/0/00/00000/00/00/0000000/0///00 66/6/6/6/6//6//66/6/66/6///00,000,0,000,000,00,0,00,0000 4 44444 444444444 44 4 4 444444 г.г.г.г.г.г.г.г.гг.гг.г.г. Т Т Т Т ТТ Т Т ТТТТТТТ ТТТулулулулулулулулууууууу аааааааааааа

Продукция ПКФ «Автоматика» на объектах

2К2К2К2 ТПТПТПНУНУНУ-AT-630/6/6/6/6/6/6//6///6//0,0000000 4 Тюменская оббблалаластстсть ьь

Нетиповая КТПНУ Тюменская обл. 22К22К2ККК22 ТТТПТПТПТПТТТПТППТППНУНУНУНУНУНУУНУНННУНУ-А-А-А-АА-А-А-АААА-А-А-ААА-ААА-АААА-ААААААА-АААА-АААААААААААТ-Т-Т-Т-Т-Т-Т-Т-Т-Т-Т-Т-Т-Т-ТТ-Т-Т-Т-Т-Т-Т-ТТ-ТТТТТТ-ТТТ-Т-Т-ТТ-ТТТ 630/10/0,4 г. Москва

2К2К2К2К2К2К2К22К2К2 ТПТПТПТППТПТПТПТПППТППТТ НУНУНУНУНУНУНУНУНУНУУНУУН -A-A-A-A-A-A-A-AATTTT-T 100000000000000000000000000/1/1/10/0/0/0/0/0/0/0,0,0,0,0,00,0,0 44444 44 4 4 4 гггг.гггг.г.г. К К К К  КККККалуга

РУ 10 кВ  г. Тула, OAO «Тулачермет»ОПУ ПС «Привокзальная» 
г. Тула

РУРУРУРУРУРУРУРУРУРРРРУР 666666 6 666 к ккВВВВВВВВ В ВВВВВВВ  « «««КоКоКоКоКоКоКоКоКоКоКоККоКоКоККоооооК нанананананаананаанннн кокококококоокококоооовсвсвсвсвсвсвсвсвсвсввсвскакакакакакакакакааакаааакааяя я я я яяя яяя ГРГРГРГРГРГРГРГРГРРГРГГ ЭСЭСЭСЭСЭСЭСЭССЭСЭСЭ »»»»»»»»
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Продукция ПКФ «Автоматика» на объектах

2КТПНУ-AT-T--T-T-T-TTTTT 630/10/0,4 г. Тула

2К2К2 ТПТПНУНУ-A-AT-T-10100000000/6/6/0/00,4,44 Х ХХанана тытыты-М-М-Манана сисиийсйскикий й АОАО

КТПНПНУ-У AT-630/6/0,4,4 гг. . Москва 2ККТПТПТПТПТППППНУУУУ-АТ-Т 6330/6/0,4 г.. Т ТТТ Туулуллллллааа 2ККТПТПГСГСГСГСГССССССС-А-АААААААААТ-Т-636363663333666666666636666330/0/000/0/0/000/00/0/000/0/0/0/000000000 6/6/0,0,000000000000000000000 44

2КТПНУ-AT-161 00/6/0,4 г. Нефтеюганскк

2К2К2К2К2К2К2К2К2КК2К2К2К2К2К2К22К2К2ККТПТПТТПТПТПТПТПТППТПНУНУНУНУНУНУНУНУНУНУНУНУНУНННУННННННННННН -М-М-М-М-М-М-МММ-ММ-М-М-М-ММ-М-ММММ-М-ММ-A-A-A-AA-AA-A-AAAAAAAAATT-T-T-TT-TTT-T-TT 6636363636363363633363636363636336363336363333333330/0/0/0/0/0/000/0/000/000000 6/6/6/66/6/6/6//6/6//66///6/6/6/6/6/6/6/6/6/66/0,000,0,0,0,0,00,0,0,000000000 4 4 4 4 4444 44  г г г г ггг. . . БеБеБеБеБелглглглглгл ороророророорррррророророрррррро одододододододододододоооододооддоооод 2Б22Б2Б2 КТКТП-П ATATTT-6-6-6-6303000/6/6/6/6/0 44,4,44 ггг г. СоСоСоСочичич

2К2К2К2К22222222222КТПТПТПТТТТПТТТПТТ НУНУНУНУУУНУНУНУНУНУНУУНУНУНУНУУ-AA-A-A-A-A-A-A-A--A-AA-A-A-A-A-A-AT-T-T-T-TT-T-T-TTTT 636363636363630/0/0/0/0/0/0/0/10110101100/0/0//0/0/00/00/0/0/0/0/0,4,4,444,4444444 гг  ггг. КуККуКуКуКууККуККурск 
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Уважаемые господа!
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