
Комплектные трансформаторные подстанции внутренней установки типа КТПнт

Компания «Росэнергоситемы» является сертифицированным проектировщиком и
изготовителем низковольтных комплектных устройств типа Prisma Plus и с 2002 года
входит в  Golden Club Prisma.  Система Prisma Plus охватывает все сферы применения,
начиная от жилых зданий и заканчивая крупными промышленными предприятиями.
Система ориентирована на применение оборудования Schneider Electric и включает в
себя конструкции, рассчитанные на номинальный ток 160, 630 и 3200А. Имеется
возможность расширить диапазон номинальных токов до 4000А. Вся линейка НКУ
построена по общим принципам, поэтому в дальнейшем мы будем рассматривать серию
Prisma Plus Р – систему НКУ с номинальным током 3200А.   
Система Prisma Plus Р предназначена для создания НКУ распределения электрической
энергии со стационарным способом установки аппаратуры.
 
Комплексные решения Schneider Electric по распределению электроэнергии в сетях 0,4
кВ поддерживаются при применении шинопроводов Canalis и НКУ типа Prisma Plus Р,
укомплектованных воздушными выключателями Masterpact NT/NW и Compact NSX. При
таком построении, при выборе компонентов с учетом требований фирмы-изготовителя,
гарантирована координация в части стойкости к токам коротких замыканий, выполнение
требований стандартов в части допустимой температуры корпуса НКУ и шин,
требований по электробезопасности и стойкости к воздействиям в части механических и
климатических факторов окружающей среды.
 
 
 
 

КТП внутренней установки мощностью от 160 до 2500 кВА на напряжение до 10 кВ
типа КТПнт предназначены для приема, преобразования и распределения
электрической энергии трехфазного переменного тока частотой 50 Гц. 
Служат для электроснабжения потребителей в различных отраслях промышленности.
Могут быть установлены в электрощитовых помещениях или непосредственно в
производственных цехах. 
 
КТПнт изготавливаются в модификациях на 1, 2, 3 или 4 ввода, комплектуются блоками
микропроцессорной защиты и автоматики.
 
Форма внутреннего разделения КТП внутренней установки на функциональные отсеки –
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3а.
 
Конструктивная особенность КТПнт состоит в том, что все отходящие линии
подключаются на промежуточные шинные сборки, что существенно облегчает ее
обслуживание и положительно сказывается на тепловом режиме.
 
КТПнт  изготавливаются по опросным листам Заказчика. ТУ 3412-002-83838918-2012.
 
  Подробнее о комплектных трансформаторных подстанциях внутренней
установки типа КТПнт&gt;&gt;   
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