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Общая характеристика 
Комплектные трансформаторные подстанции модульные типа СКП (далее КТПМ) 

производства ООО «РУСКРУ» характеризуются высокой степенью качества и надежности в 
сочетании с простотой конструкции и современными техническими решениями.    

 
Область применения 

КТПМ предназначена для электроснабжения промышленных предприятий, объектов 
городской инфраструктуры, жилых поселков, а также объектов военного и стратегического 
значения. Запроектированная соответствующим образом подстанция может использоваться для 
приема и распределения энергии на гидро- и ветростанциях. 

 
Преимущества      
• Короткое время монтажа;   
• Степень защиты металлоконструкции 
 до IP 55;     
• Степень огнестойкости II-IV; 
• Легкость перемещения; 
• Подвод питания с воздушной линии  или 
посредством силового кабеля; 
• Долгосрочный срок эксплуатации; 
• Модульная конструкция, обеспечивающая 

возможность дальнейшего расширения 
подстанции; 

• Возможность установки в КТПМ оборудования различного типа с обеспечением 
безопасных условий обслуживания и эксплуатации; 

• Вандалоустойчивая конструкция, исключающая попытки демонтировать, установленное в 
КТПМ оборудование.   

 

Условия эксплуатации 
КТПМ предназначена для работы на 
открытом воздухе при следующих 
условиях:  

• Высота установки над уровнем моря до 
1000 м.; 

• Температура окружающего воздуха от - 
60°С до +40°С; 

• Тип атмосферы II-III по ГОСТ 15150-
69; 

• Относительная влажность при +25°С 
до 100%; 

• Степень загрязнения изоляции II-III по ГОСТ 9920-89; 
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•  Климатические районы по ветру и гололеду I-III, по снеговой нагрузке – IV по СНиП 
2.01.07-85; 

• Среда не взрывоопасная, не содержащая токопроводящей пыли, агрессивных газов и 
паров, разрушающих металл и изоляцию. 
Возможны другие условия эксплуатации по согласованию с конструкторским отделом 

ООО «РУСКРУ». 
КТПМ соответствует требованиям ГОСТ 14695-80. Установленные внутри подстанции 

КРУ соответствуют требованиям ГОСТ 14693-90, ГОСТ 12.2.007.0-75 и ГОСТ 12.2.007.4-75. 
 

Технические характеристики и примеры реализации КТПМ 
Комплектные трансформаторные подстанции СКП в стандартном исполнении 

оборудованы следующими инженерными системами: освещение (внутреннее освещение, 
внешнее освещение, аварийное освещение),  вентиляция (естественная приточно-вытяжная), 
система обогрева, охранно-пожарная сигнализация.  

Внутримодульное пространство КТПМ возможно разделить на несколько помещений с 
отдельными входами, в том числе помещение бытового назначения.  

В комплект поставки КТПМ входят маршевые лестницы с площадками обслуживания, 
портал(ы) воздушного ввода/отходящей линии (при необходимости).  

 
КТПМ 35/0,4 кВ  

 
Технические параметры подстанции 

Класс напряжения Устройство высокого 
напряжения 

Устройство низкого 
напряжения 

Наименование РУ «НМН-36» «НКУ-РУС» 
Номинальное напряжение  35 кВ 400 В 

Максимальное рабочее 
напряжение  40,5 кВ 690 В 

Номинальный ток До 1250 А До 6 300 А 
Номинальный ток КЗ До 25 кА До 100 кА 
Номинальная частота 50 Гц 
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КТПМ 35/6(10) кВ  

 
Технические параметры подстанции 

Класс напряжения Устройство высокого 
напряжения 

Устройство среднего 
напряжения 

Наименование РУ «НМН-36» «Феррома-10» 
Номинальное напряжение  35 кВ 6(10) кВ 

Максимальное рабочее 
напряжение  40,5 кВ 7,2(12) кВ 

Номинальный ток До 1250 А До 3150 А 
Номинальный ток КЗ До 25 кА До 40 кА 
Номинальная частота 50 Гц 
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КТПМ 6(10)/0,4 кВ  

 
Технические параметры подстанции 

Класс напряжения Устройство среднего 
напряжения 

Устройство низкого 
напряжения 

Наименование РУ «Феррома-10» «НКУ-РУС» 
Номинальное напряжение  6(10) кВ 400 В 

Максимальное рабочее 
напряжение  7,2(12) кВ 690 В 

Номинальный ток До 3150 А До 6 300 А 
Номинальный ток КЗ До 40 кА До 100 кА 
Номинальная частота 50 Гц 
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Установка КТПМ 
Модуль СКП устанавливается на подготовленное основание в соответствии с рабочим 

или строительным проектом – свайное поле, ленточный фундамент, грунт.  
Заводом-изготовителем также предусмотрена установка модулей на высокой/низкой 

установочной раме, на металлических салазках для перемещения волоком, на понтоне. 
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Обзор выпускаемой продукции 
 

КРУ серии «Феррома – 10» - устройство на  
номинальное напряжение 6(10) кВ, с номинальным  
током главных цепей до 3150А. 
Назначение – распределения электрической 
энергии на промышленных предприятиях, 
сетевых компаний, генерирующих компаний 
и компаний добычи, транспортировки и 
переработки продуктов нефтедобычи.  
 
 
 
 
 
КСО серии «Вертикаль» - устройство на 
номинальное напряжение 6(10) – 20 кВ, с 
номинальным током главных цепей до 
1000А. 
Назначение – распределения электрической 
энергии в городских сетях (сетевые 
компании), объектах инфраструктуры и на 
промышленных предприятиях. 
 
 
 
 
КСО серии «НМН-36» - устройство на 
номинальное напряжение 35 кВ, с 
номинальным током главных цепей до 
1250А. 
Назначение – распределения электрической 
энергии на промышленных предприятиях, 
сетевых компаний, генерирующих компаний 
и компаний добычи, транспортировки и 
переработки продуктов нефтедобычи. 
 
 
КРУМ/КТПМ – для наружной 
эксплуатации КРУ/КСО используются 
специальные металлические модули. 
Модули поставляются в полной заводской 
готовности со смонтированным 
оборудованием среднего 
напряжения/низшего напряжения (шкафы 
НКУ, шкафы РУСН и пр.), с системами 
освещения, сигнализации, вентиляции и 
обогрева. 
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ООО «РУСКРУ» 
194156, Санкт-Петербург, 

пр. Энгельса, д.27, копус 38А (Литера Щ)   
Тел. (812) 600-21-52 

info@ruskru.ru 
www.ruskru.ru 
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