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Мачтовые трансформаторные подстанции МТП 6 (10) кВ
МТП представляет собой тупиковую трансформаторную подстанцию мачтового
типа полной заводской готовности с одним силовым трансформатором. МТП
предназначена для приёма, преобразования и распределения электрической
энергии трехфазного переменного тока частотой 50 Гц в системах с
изолированной нейтралью на стороне 6(10) кВ и глухо-заземленной нейтралью
на стороне 0,4 кВ. МТП предназначена для энергоснабжения сельских и
городских населенных пунктов и других объектов.
Условия эксплуатации
Нормальная работа МТП обеспечивается в следующих условиях:
Для климатического исполнения по ГОСТ 15150-69:
• У1: температура окружающего воздуха от -45°С до +40°С;
• относительная влажность наружного воздуха – до 80%, при температуре
+15°С;
• высота над уровнем моря не более 1000 м;
• окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая токопроводящей
пыли, агрес-сивных газов и паров в концентрациях, разрушающих
материалы и изоляцию.
МТП не рассчитаны на эксплуатацию:
• в условиях ударов, тряски и вибрации;
• при вводе питания со стороны НН.
Типы оборудования
• могут быть с воздушными вводами низкого напряжения (с траверсами
низковольтных изоляторов);
• могут быть с кабельными вводами низкого напряжения.
Комплектация
МТП включает в себя (комплектуется в соответствии с заказом, схемой
однолинейной принципиальной):
• шкаф устройства высокого напряжения УВН 6(10) кВ с предохранителями;
• разрядники (ограничители перенапряжения);
• изоляторы высоковольтные (проходные и приемные);
• шкаф распределительного устройства низкого напряжения РУНН 0,4 кВ;
• силовой трансформатор (по заказу);

• кожух защиты силового трансформатора от атмосферных осадков;
• разъединитель линейный наружной установки РЛНД (по заказу),
устанавливаемый на соседней опоре;
• аппаратуру уличного освещения (по заказу);
• траверса низковольтных изоляторов (при воздушном исполнении вводов
НН);
• принадлежности и крепежные материалы;
• эксплуатационная документация на основное оборудование (комплектация заводов-изготовителей);
• эксплуатационная документация на МТП (руководство по эксплуатации,
паспорт).
Технические характеристики

Наименование параметра

Значение параметра

Число применяемых силовых трансформаторов, шт.

1

Мощность силового трансформатора, кВА

25; 40; 63; 100; 160; 250

Номинальное напряжение на стороне высшего
напряжения (на стороне ВН), кВ

6 или 10

Номинальное напряжение на стороне НН, кВ

0,4

Число отходящих линий РУНН

по опросному листу

Номинальный ток сборных шин на стороне ВН, А

630; 1000

Климатическое исполнение и категория размещения
по ГОСТ 15150-69

У1

Степень защиты по ГОСТ 14254-96

IP 44
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