
пшдстпнции ктп
в Блочна-мадыльном эдннии

В Б Е Т О Н Н О Й  О Б О Л О Ч К Е

Руководство 
по гпонтажу

<>Б Н 1<
Э Л Е К Т Р О Т Е Х Н И Ч Е С К И Й  Э И В О Д



Введение 3

СОДЕРЖАНИЕ

1. Погрузочно-разгрузочные работы 5
2. Установка БКТП 5

2.1. Установка кабельного сооружения 6
2.2. Установка бетонного блока 7
2.3. Подготовка к монтажным работам И
2.4. Монтаж нащельников И
2.5. Монтаж трансформаторной подстанции 16

3. Хранение 16

Электротехнический завод «Б Н К » 2 Ьпк-аю у.ги



ВВЕДЕНИЕ

Руководство по монтажу (РМ) служит для ознакомления с конструкцией, порядком 
установки и монтажа блочных комплектных распределительных и трансформаторных 
подстанций в бетонных оболочках наружной установки внутреннего обслуживания 
напряжением 6(10,20)/0,4 кВ мощностью от 100 до 2500 кВА (в дальнейшем БКТП (БКРП, 
БКРТП)).

РМ рассчитано на специалистов монтажных организаций, прошедших инструктаж в 
установленном порядке.

При монтаже в дополнение к настоящему руководству следует пользоваться 
техническими описаниями и руководствами по эксплуатации силовых трансформаторов, а 
также местными инструкциями, действующими у Заказчика.

Завод постоянно совершенствует конструкцию БКТП (БКРП, БКРТП), поэтому возможны 
некоторые расхождения в данном описании с фактическим исполнением, при полном 
соблюдении действующих стандартов безопасности СНиП и ГОСТ.

Условные обозначения:
БКТП - блочная комплектная трансформаторная подстанция наружной установки в 

бетонной оболочке;
БКРТП - блочная комплектная распределительная трансформаторная подстанция 

наружной установки в бетонной оболочке;
БКРП - блочная комплектная распределительная подстанция наружной установки в 

бетонной оболочке;
БО -  бетонная оболочка;
КС -  кабельное сооружение;
ЩИБП -  щит источника бесперебойного питания.

БКТП состоит из:

бетонной оболочки с установленным оборудованием;

кабельного сооружения;

маслосборника.

БКТП может состоять из одного, двух и более блочных модулей, одно- и двухэтажного 

исполнения. Примеры компоновок представлены ниже в таблице.
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Одномодульная
трансформаторная

подстанция

Двухмодульная
трансформаторная

подстанция

Четырехмодульная трансформаторная 
подстанция

Двухэтажная 
четырехмодульная трансформаторная 

подстанция
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Установка кабельного этажа и бетонного блока БКТП производится на заранее 

подготовленную фундаментную площадку. Конструкция, марка бетона, толщина фундаментной 

площадки и глубина заложения плиты, определяется проектом в зависимости от состояния 

грунтов и конкретных условий места расположения трансформаторной подстанции. Поверхность 

площадки должна быть ровной и без отклонений по горизонтали. При необходимости, 

горизонтальную поверхность площадки, перед установкой КС, необходимо нивелировать при 

помощи песка (толщина песчаной подушки не должна превышать 50 мм).

1. ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ

Выгрузку частей трансформаторной подстанции с оборудованием производить только за 

специальные монтажные петли в соответствии со схемами строповки.

Погрузочно-разгрузочные работы необходимо выполнять при помощи кранов 

соответствующей грузоподъемности (не менее 25 тонн) и вылета стрелы с соблюдением 

действующих правил техники безопасности и мер, обеспечивающих сохранность изделия и его 

узлов при погрузочно-разгрузочных работах.

Подъем кабельного этажа производить без силового трансформатора, т.к. при большой 

массе трансформатора может произойти обрыв монтажных петель кабельного этажа.

2. УСТАНОВКА БКТП

Установка БКТП на заранее подготовленную фундаментную плиту производится в следующей 

последовательности:

• установить кабельное сооружение;

• установить маслобак из комплекта БКТП (для маслонаполненных трансформаторов);

• установить бетонную оболочку.

Бетонная
оболочка

V

1 I М аслосборник

I кабельный
этаж

Рисунок 1. Последовательность сборки БКТП
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2.1. УСТАНОВКА КАБЕЛЬНОГО СООРУЖЕНИЯ

Подъём кабельных сооружений осуществляется за специальные монтажные петли 

согласно схеме строповки, см. рисунок 2.

Рисунок 2. Строповка кабельного сооружения (масса 9 ООО кг не более)

Установить кабельные этажи согласно рисунка 3 (а, б).

Рисунок 36. Последовательная установка кабельных сооружений

ВНИМАНИЕ!
Расстояние между кабельными сооружениями должно составлять 
170 мм. Данное расстояние гарантирует правильную установку 
бетонной оболочки, ввиду ее конструктивной особенности.
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В случае применения маслонаполненного силового трансформатора, в кабельном 

сооружении перед установкой бетонного оболочки БКТП необходимо выставить маслосборник 

(поставляемый в комплекте БКТП). При высоте кабельного сооружения 1700 мм, 

маслосборник устанавливается на металлическую подставку (поставляется комплектно).

Перед обратной засыпкой при необходимости произвести дополнительную 

гидроизоляцию кабельного этажа, если это требование указано в проекте.

2.2. УСТАНОВКА БЕТОННОГО БЛОКА

Перед установкой бетонного блока БКТП на кабельное сооружение по периметру при 

необходимости уложить гидроизоляционный материал;

Строповка БО осуществляется за строповочные рымы (поставляются в комплекте с БКТП) 

согласно рисунка 4 (масса одной бетонной оболочки с установленным электротехническим 

оборудованием около 20 ООО кг);

Рис. 4. Строповка бетонной оболочки Рис. 5. Строповка маслосборника 
(900 кг, не более)
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Установить оболочки БКТП на кабельные сооружения согласно схемы монтажа 
рисунок 6 и рисунок 7;

Рисунок 6. Схема монтажа 2БКТП

Рисунок 7. Монтаж бетонной оболочки
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Рисунок 8. Установка бетонных оболочек на кабельные сооружения

Технологические зазоры в местах стыковки бетонных блоков БКТП по всему периметру 

закрываются специальными металлическими декоративными нащельниками, 

поставляемыми в комплекте с подстанцией (последовательность установки нащельников 

описана в пункте 2.3), согласно рисунок 10;

Демонтировать рым-болты с крыши подстанции, образовавшиеся отверстия заделать 

раствором;

Гидроизоляция крыши оболочек выполняется нанесением второго слоя мягкой кровли 

(окончательный монтаж выполняется на месте установки подстанции, комплект мягкой
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кровли поставляется вместе с подстанцией);

Установить лестницы возле дверей, ворот и спусков в кабельные сооружения 

трансформаторной подстанции, рисунок 7. Лестницы спуска в кабельное сооружение 

поставляются вместе с подстанцией при высоте кабельного этажа 1700 мм, лестница 

должна быть заземлена;

Подсоединить контур заземления БКТП к внешнему контуру сваркой;

В проем пола под трансформатором устанавливается маслоприемник (только для 

масляных трансформаторов) с гравийной засыпкой, выполненный в соответствии с 

требованиями ПУЭ и имеющий трубу для откачки масла из маслосборника. Произвести 

установку маслосборников согласно рисунка 9;

Рисунок 9. Установка маслосборника

Закатить силовые трансформаторы и зафиксировать их по центру отсека;

Заземлить корпуса трансформаторов;

Выполнить монтаж освещения в КС (согласно схемы) и снаружи БО если это предусмотрено 

проектом;

В кабельных сооружениях пробить необходимые отверстия согласно Проекта;

Заложить в пробитые отверстия КС трубы в соответствии с проектом. Выполнить заделку 

шва между трубой и стенкой кабельного блока цементом с последующей гидроизоляцией 

битумным праймером;

После прокладки кабелей выполнить их уплотнение в трубе, путём зачеканивания 

раствором.
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2.3. ПОДГОТОВКА К МОНТАЖНЫМ РАБОТАМ

При подготовке к монтажным работам двух и более модульных БКТП необходимо 

провести ряд дополнительных работ. Транспортировка подстанций осуществляется отдельными 

модулями, на время перевозки технологические проемы и ниши закрываются щитами для 

защиты от атмосферных осадков и ограничения доступа.

Работы проводятся в следующем порядке:

• снять закрытия, они могут быть как металлические так и из деревянных щитов;

• срезать раскосы, к которым были закреплены щиты;

• нарушенное лакокрасочное покрытие восстановить.

2.4. МОНТАЖ НАЩЕЛЬНИКОВ

Перечень нащельников:

1 БНК-1.90.058
Козырек

Устанавливается над 
жалюзи бетонной

трансформаторного
отсека

2 БНК-1.90.058-01 Устанавливается над
Козырек входными дверьми
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БНК-1.90.058-02 
Козырек

Устанавливается над 
воротами

БНК-1.90.067 
Закрытие крыши 

боковое

Боковое закрытие 
крыши для 4-х 

модульного исполнения

Устанавливается на 
стыке крыш двух домов

БНК-1.90.072 
Закрытие крыши

Устанавливается на 
торец стыка двух крыш
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'

БНК-1.90.073
Планка

Устанавливается на 
стыке двух БО 

(дополнительно 
используется как 

нащельник крыши для 4
х модульного 
исполнения)

8 БНК-1.90.079
Планка

Узкий нащельник 
подвала высотой 1700 
мм, устанавливается на 
стыке двух подвалов (по 

короткой стороне)

9 БНК-1.90.079-01 
Планка

Узкий нащельник 
подвала высотой 1100 
мм, устанавливается на 
стыке двух подвалов (по 

короткой стороне)

10 БНК-1.90.079-02 
Планка

Широкий нащельник 
подвала высотой 1700 
мм, устанавливается на 
стыке двух подвалов (по 

длинной стороне)
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и
Широкий нащельник 

подвала высотой 1100 
мм, устанавливается на 
стыке двух подвалов (по 

длинной стороне)

12 БНК-1.90.640 
Поручень

Поручень 
устанавливается у 

дверей и на воротах 
трансформаторного 
отсека при высоте 

кабельного сооружения 
1700 мм

13 БНК-1.04.330 
Площадка

Устанавливается при 
высоте кабельного 

сооружения 1700 мм со 
стороны дверей и ворот

Монтаж нащельников осуществляется на дюбель гвозди, саморезы по металлу или при 

помощи сварки.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ МОНТАЖА НАШЕЛЬНИКОВ:

• нащельник поз.1 (БНК-1.90.073 -  2 шт.) установить со стороны ворот БО и закрепить 

сваркой к раме ворот (5-6 мест сварки по всей длине) или на саморезы по металлу, с 

противоположной стороны БО на дюбель-гвозди к корпусу БО. Места сварки зачистить и 

закрасить краской Эмаль ПФ-115 (краска поставляется в комплекте);

• закрытие крыши поз.2 (БНК-1.90.072 -  2 шт.) установить таким образом, чтобы отбортовка 

закрытия была направлена к БО, закрепить дюбель-гвоздями к крыше БО;
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конек поз.З (БНК-1.90.071 -  3 шт.)крепить дюбель-гвоздями к крыше БО БКТП, обеспечив 

равномерное перекрытие коньков перед укладкой второго слоя мягкой кровли. На всю 

поверхность крыши укладывается слой мягкой кровли, входящей в комплект поставки.

Рисунок 10. Установка нащельников

козырек поз. 4 (БНК-1.90.058-02 -  2 шт.) установить над рамой ворот, закрепить на 

дюбель-гвозди (разметка по отверстиям козырька);

козырек поз. 5 (БНК-1.90.058-01 -  по количеству дверей) устанавливается над рамой

дверей, крепиться на дюбель-гвозди (разметка по отверстиям козырька);

козырек поз. 6 (БНК-1.90.058-количество по упаковочному листу) установить над верхними

жалюзи трансформаторного отсека, закрепить на дюбель-гвозди (разметка по отверстиям

козырька);

нащельник поз. 7 (БНК-1.90.079 -  2 шт.) расположить симметрично относительно места 

стыка кабельных сооружений, установить на дюбель-гвозди с двух сторон БКТП. Перед 

установкой данного нащельника заложить проём кирпичом;

поручень поз.8 (БНК-1.90.640 -  количество соответствует общему количеству дверей и 

ворот) устанавливается при высоте КС 1700 мм., монтаж со стороны дверей 

осуществляется на анкерные болты М8, монтаж на ворота при помощи болтовых 

соединений;

Электротехнический завод «Б Н К » 15 Ьпк-аю у.ги

3

4

2

5
1

8

9

7



площадка поз. 9 (БНК-1.04.330 - количество соответствует общему количеству дверей и 

ворот) устанавливается при высоте КС 1700 мм., монтаж осуществляется на анкерные 

болты М12, крепление осуществляется к кабельному сооружению.

2.5. МОНТАЖ ТРАНСФОРМАТОРНОЙ ПОДСТАНЦИИ

Выполнить соединение вторичных цепей между блоками согласно электрическим схемам; 

Подключить силовые кабельные соединения.

Соединения РУВН - Трансформатор, РУНН - Трансформатор и секционные перемычки 

поставляются вместе с подстанцией.

Кабельные перемычки между Трансформатором и РУВН, секциями РУВН оконцевать 

кабельными муфтами и (или) адаптерами. Работы произвести строго в соответствии с 

инструкциями производителя. Необходимость выполнения данных работ определяется 

конструкцией оборудования и условиями монтажа.

3. ХРАНЕНИЕ

БКТП (БКРП, БКРТП) могут храниться на открытом воздухе или под навесом. Срок 

хранения при консервации заводом-изготовителем -  1 год.

Хранение силового трансформатора должно осуществляться в соответствии с 

рекомендациями завода-изготовителя.

ВНИМАНИЕ!
Температура хранения Источника Бесперебойного Питания в ЩИБП -  от 
0° до +40°С. При длительном хранении необходимо подавать питание на 
устройство для зарядки батареи на 24 часа не реже одного раза в 3 
месяца!

ВНИМАНИЕ!
На время хранения БКТП произведена предварительная гидроизоляция 
петель на крыше. После установки блоков подстанции на кабельное 
сооружение, необходимо произвести окончательный монтаж 
гидроизоляции крыши.

ВНИМАНИЕ!
При хранении БКТП необходимо снять транспортную упаковку
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