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1.     Общие указания 
1.1. При монтаже на объекте следует руководствоваться следующей  документацией: 

• Проект привязки БКТП, БРП на конкретный объект. 

• Документация на подстанцию. 

1.2. Перед монтажом необходимо выполнить следующее: 

• Проверить устройство фундамента в соответствии с проектом; 

• Сравнить отметки исполнительной съемки фундамента по вертикали и горизонтали в 

соответствии с проектом; 

• Проверить  наличие  подписанного  службой   технического  надзора  электросетевой 

компании акта осмотра заземляющего контура БКТП, БРП, либо другой компетентной 

организацией; 

• Подписать акт готовности монолитного бетонного фундамента под монтаж БКТП, БРП 

(Заказчик, Строители, Монтажная организация). 

2.      Транспортировка и подготовка к монтажу. 
2.1. Транспортировка  к  месту назначения  производится низкорамным тралом, 

грузоподъёмностью не менее 25 тонн  —  при перевозке одного бетонного блока подстанции, и не 

менее 50 тонн — при перевозке двух бетонных блоков подстанции одновременно. 

2.2. Монтаж производится краном грузоподъёмностью: 

 для кабельных блоков, длиной 4840 мм - не менее 32 тонн; 

 для кабельных блоков, длиной более 4840 мм - не менее 50 тонн; 

 для блоков с оборудованием, длиной 4920 мм – не менее 50 тонн; 

 для блоков с оборудованием, длиной более 4920 мм – не менее 100 тонн; 

2.3. Для подъёма блоков с оборудованием и кабельных блоков, длиной 4920 мм и 4840 мм 

соответственно, используется траверса, а также четыре стропа (троса), грузоподъемностью 6 тонн 

длиной 5 метров каждый и четыре текстильных стропа грузоподъемностью 6 тонн длиной 4 метра 

каждый (см. приложение №1 лист №1), либо четыре текстильных стропа, грузоподъемностью 6 тонн 

длиной 6 метров каждый (четыре кольцевых текстильных стропа, грузоподъёмностью 6 тонн длиной 

6/12 метров) и четыре стропа (троса), грузоподъемностью 6 тонн, длиной 3,5 метра каждый (см. 

приложение №1 лист №2). 

2.4. Для подъёма блоков с оборудованием и кабельных блоков, длиной более 4920 мм и более 

4840 мм соответственно, используется траверса, а также четыре стропа (троса), грузоподъемностью 

8 тонн длиной 5 метров каждый и четыре текстильных стропа грузоподъемностью 8 тонн длиной 4 

метра каждый (см. приложение №1 лист №1), либо четыре текстильных стропа, грузоподъемностью 

8 тонн длиной 6 метров каждый (четыре кольцевых текстильных стропа, грузоподъёмностью 6 тонн 

длиной 6/12 метров) и четыре стропа (троса), грузоподъемностью 8 тонн, длиной 3,5 метра каждый 

(см. приложение №1 лист №2). 

2.5. Подъём производить с помощью съёмных (несъемных, в зависимости от расположения 

БКТП, БРП) строповочных штырей (пальцев), установленных в отверстия для них. Строповочные 

штыри (пальцы) поставляются в комплекте с подстанцией. 

2.6. При транспортировке БКТП с проемом по длинной или короткой стене, см. Приложение 
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№14, после установки БКТП на объекте распорки необходимо демонтировать. На места срезов 

нанести грунт эмаль по ржавчине, после её высыхания, нанести основную краску: на стены 

внутренних поверхностей - краска водно-дисперсионная белая, на пол - Эмаль НЦ серая. Данные 

эмали и краски входят в комплектацию БКТП/БРП. 

3.     Подготовка площадки. 
Для обеспечения установки БКТП, БРП требуется: 

3.1. Ровная площадка вблизи фундамента под БКТП, БРП (уклон для установки крана не    

больше 3°). 

3.2. Отсутствие помех на вылете стрелы автокрана не менее 15м (деревья, ЛЭП, линии связи и 

т.п.). 

3.3. Подъездные пути на ровных участках шириной не менее 5 метров, на поворотах не менее 10 

метров. 

3.4. Присутствие площадки для разворота техники на объекте, размерами 30м на 30м,  либо 

других доступных  мест, позволяющих  развернуться автокрану (15м), тралу (20м). 

3.5. Площадка перед трансформаторным отсеком  БКТП, БРП  не менее 4 метров, для установки 

трансформаторов. 

3.6. Обеспечить, как минимум, с двух сторон от котлована свободное пространство для 

расстановки техники согласно Таблице 1.  

 

 

Таблица 1. 

 Безопасное расстояние В(м) при глубине котлована, м  

 

 

1 2 3 4 5 

Песок, гравий 1,5 3 4 5 6 

Супесь 1,25 2,4 3,6 4,4 5,3 

Суглинок 1 2 3,25 4 4,75 

Глина 1 1,5 1,75 3 3,5 

Лёсс сухой 1 2 2,5 3 3,5 
  
 
 

                                           

4.     Монтаж. 
4.1 Установить кабельные блоки на фундамент в соответствии с проектом (расстояние между 

кабельными блоками должно быть 130+20 мм) и выровнять их по уровню, в том числе и между собой 

с помощью раствора, бетона или отсева (песка). 
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4.2 Кабельные блоки установить таким образом, что бы ослабленные сечения стенок для 

прокладки труб  на смежных сторонах КБ были расположены друг напротив друга, рис. а). 

 
4.3 Пробить необходимые отверстия в каждом кабельном блоке согласно Проекта. 

4.4 Заложить в пробитые отверстия кабельных блоков трубы в соответствии с проектом. 

Выполнить заделку шва между трубой и стенкой кабельного блока цементом с последующей 

гидроизоляцией битумным праймером.  

4.5 После прокладки кабелей выполнить их уплотнение в трубе, путём зачеканивания раствором. 

4.6 Для удобства и правильности монтажа блоков БКТП (для БКТП, состоящих из трех и более 

блоков) нанесена маркировка плиты днища и кабельного блока в соответствии с Приложением 

№1.1.  

4.7 Установку маслоприемников Приложение №1.2 (при наличии) производить согласно 

чертежа,  вне зависимости от высоты кабельного блока, перед монтажом блоков с оборудованием, с 

последующей выверкой под отверстие для слива масла в плите пола камер силовых 

трансформаторов. 

4.8 Произвести строповку подстанции согласно Приложению №1(А и Б). Выполнить монтаж 

бетонных блоков с оборудованием на кабельные блоки. При необходимости выровнять блоки с 

оборудованием по высоте с помощью металлических пластин  по всему  периметру  примыкания 

днища бетонного блока с оборудованием  к кабельному блоку. Для выравнивания блоков в 

продольном и поперечном направлении имеется возможность смещать их на кабельном блоке в  

пределах 20 мм в каждую сторону.  При установке БКТП, БРП на КБ отклонение от вертикали 

должно быть не более угла в 50'. 

4.9 Соединить выводы внутреннего контура заземления Приложение №2 (выведены две 

стальные полосы 4х40 со стороны входной двери, либо со стороны стены, противоположной воротам 

отсека трансформатора)  с наружным контуром заземления БКТП, БРП ручной сваркой внахлест. 

Площадь соприкасающихся сварных деталей не менее 150 мм2. Примечание: внутренний контур 

заземления БКТП, БРП 35кВ выполнен стальной полосой 4х40. 

4.10 Заземление маслоприемников (при наличии) выполнять следующим образом: После 

установки маслоприемника в рабочее положение необходимо прикрепить ручной электродуговой 

сваркой полосу заземления для маслоприемника, поставляемую в комплектации БКТП, БКРП, 

согласно Приложению №3 

4.11 Место соединения днища и кабельного блока снаружи зачеканить  раствором  и  промазать 
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гидроизоляцией. При осуществлении работ по герметизации БКТП, БРП и КБ необходимо 

пользоваться документами: «Методическая документация в строительстве МДС 12-34.2007 

«Гидроизоляционные работы». Особое внимание обратить на п. 8 «Гидроизоляция (герметизация) 

швов и стыков железобетонных элементов» и п. 13 «Гидроизоляционные работы в зимних условиях». 

Контроль качества герметизации стыков наружных стеновых панелей должен осуществляться на 

основании п. 12.5 «Герметизация стыков и швов наружных стен крупнопанельных и каркасных 

жилых, гражданских и вспомогательных производственных зданий», документа МДС 12-5.2000 

«Пособие для работ Госархстройнадзора России по контролю за качеством СМР.»  

4.12 Все дополнительные сварные соединения, выполненные при монтаже подстанции покрасить 

черной краской. 

4.13 В отверстие в плите пола камер силовых траннсформаторов над маслосборниками установить 

баки перфорированные из листовой стали. Баки заполнить чистым промытым гранитным (либо 

другой непористой породы) гравием или щебнем фр. 30-70. 

4.14 Кабельные конструкции в кабельных блоках устанавливаются после монтажа кабельных 

блоков, по месту, в соответствии с проектом (в комплект поставки не входят). 

4.15 Установить трансформаторы  на расстоянии (от внутренней перегородки), указанном в 

проекте (компоновке),  на установочные швеллера.  Один швеллер приварить сваркой к раме ворот.  

4.16 Установка силового трансформатора в БКТП, БРП должна осуществляться в соответствии с 

руководством на данный трансформатор. При установке и монтаже масляных силовых 

трансформаторов НЕ рекомендуется поднимать клапан сброса избыточного давления, так как это 

может повлечь за собой попадание воздуха в трансформатор, соответственно падение указателя 

уровня масла (поплавка) ниже нормы. В БКТП, БРП силовой трансформатор необходимо  разместить 

над окном для аварийного слива масла, на металлических швеллерах, входящих в комплект БКТП, 

БРП. 

4.17  Присоединить переходную нулевую   шину   каждого   трансформатора  двумя перемычками 

АМГ-25 длиной  1800 мм (каждая) к креплению PEN (крепление PEN перемычек, идущих от 

трансформатора к шкафу РШНН, располагается на стене справа от трансформатора). Перемычки 

АМГ-25 закрепить на проводе PEN при помощи пластиковых хомутов, чтобы исключить касание с 

корпусом трансформатора. 

4.18 Соединить между собой швеллеры (установочные) одной перемычкой АМГ-25 длиной 

1000мм.  

4.19 Соединить швеллер и внутренний контур заземления одной перемычкой АМГ-25 длиной 

1000мм.  

4.20 Соединить  корпус  бака  трансформатора  и внутренний контур заземления одной 

перемычкой АМГ-25 длиной  1200 мм. 

4.21 Произвести монтаж переходных медных шин от аппаратных зажимов трансформатора до 

перемычек, идущих от РШНН 0,4 кВ.  

4.22 Отверстия для присоединения к низковольтным аппаратным зажимам трансформатора 

выполнить на месте монтажа. Просверлить отверстия диаметром равным диаметру отверстий на 

аппаратных зажимах трансформатора. См. приложение №4. 

После сверления отверстий, необходимо тщательно обработать поверхность шин в местах 

сверления, удалить образовавшиеся неровности. При необходимости обезжирить шину, а затем 

обработать контактную поверхность с помощью мелкозернистой абразивной шкурки. 

4.23 Произвести разводку и присоединение кабелей и перемычек согласно Проекта (перемычки к 

РШНН - болтами, гайками и шайбами М16, заземляющие косички – болтами, гайками, шайбами М8, 

крепление переходных пластин трансформаторов, подключение фидеров к шинам и крепление 
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ошиновки – болтами, гайками и шайбами М12), а также повторно протянуть имеющиеся 

болтовые соединения. 

4.24 В случае использования в качестве связей ТМГ - РШНН, РШНН - РШНН жёсткой ошиновки 

(при условии заказа), собрать шинные мосты ввода и секционирования, согласно сборочному 

чертежу на данные изделия (См. пример сборочных чертежей приложение №4.1 и №4.2). 

Отверстия в присодиняемых к трансформатору шинах выполнить на месте монтажа. Просверлить 

отверстия диаметром, равным диаметру отверстий на аппаратных зажимах трансформатора. Сборку 

данного узла производить с испльзованием биметаллических пластин. Отверстия в шинах 

секционного моста так же необходимо выполнить по месту монтажа, излишки шины обрезать. 

После сверления отверстий, необходимо тщательно обработать поверхность шин в местах 

сверления, удалить образовавшиеся неровности. При необходимости обезжирить шину, а затем 

обработать контактную поверхность с помощью мелкозернистой абразивной шкурки.  

4.25 В случае использования гибких связей в качестве компенсаторов вибраций и тепловых 

расширений между вводным шинным мостом и трансфоматором (при условии заказа), отверстия для 

их соединения выполнить на месте монтажа, аналогично требованиям п.п. 4.24.    

4.26 Соединить кабельные связи, которыми укомплектовано оборудование подстанции, 

находящееся в разных блоках, согласно маркировке кабеля (провода) на бирке и документации на 

данное оборудование. 

4.27 Перемычки заземления между швеллерами, заземление бака трансформатора и переходные 

шины для соединения перемычек РШНН 0,4 кВ с трансформатором поставляются в комплекте 

(отдельно или не поставляются – при условии заказа). 

4.28 Разводка  внешних  высоковольтных и низковольтных кабелей производится в трубе  

асбестоцементной через специальные ослабленные сечения стенок кабельного блока, по проекту.  

4.29 После проведения разводки кабелей и перемычек провести герметизацию отверстий, путём 

зачеканивания раствором в перегородках между отсеком трансформатора и отсеком РУ, а так же 

отверстий между блоками БКТП, БРП. 

4.30 Для крепления отходящих линий шкафа РШНН в кабельном блоке устанавливается 

кронштейн с хомутами. Кронштейн приваривается к раме плиты днища, на котрой установлен 

РШНН. Высота у кронштейна регулируемая. Приложение №9. 

4.31 При переходе низковольтных перемычек черех РУВН устанавливается короб (ограждающая 

конструкция, согласно ПУЭ п4.2.111). Короб регулируемый, крепится к стенам и потолку БКТП. 

Дюбеля с шурупом 6х40 прилагаются в комплекте с коробом. Приложение №10. 

4.32 Для разделения ВВ кабеля в кабельном блоке устанавливаются текстолитовые пластины, 

которые крепятся болтами М10х20 к уголкам приваренным к раме. Поставляются при условии 

заказа. Приложение №11. 

4.33 Налобник устанавливается согласно Приложению №12. Крепится болтами М8х20 к каркасу 

РШНН. 

4.34 Для трассировки кабеля в кабельном блоке используются кабельные полки, которые 

устанавливаются по периметру кабельного блока. Поставляются при условии заказа. Приложение 

№13. 

4.35 Монтаж кровли из проф. листа (при наличии)  выполнять согласно Приложению №5. 

Монтаж гидроизоляции межблочного пространства (кровля из наплавляемых рулонных материалов) 

выполнять согласно Приложению №5.1. 

4.36 Монтаж четырёхскатной кровли из профилированного листа (при наличии) выполнять 

согласно Приложению №6. Каркасы кровли каждого блока поставляются в собранном виде и 

монтируются на объекте на крышу соответствующего ему блока. 
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4.37 Наружные торцевые нащельники, а так же нащельники крыши, установить между блоками 

БКТП, БРП, с помощью дюбель-гвоздей. Установить нащельники согласно Приложению №7. 

4.38 Внутренние проходы между блоками БКТП (БРП) закрыть нащельниками, закрепить при 

помощи дюбель-гвоздей. Согласно Приложению №7.1  

При необходимости пространство между блоком и нащельником заполнить утеплителем (минвата) 

4.39 Съемная антивандальная защита (при наличии) устанавливается согласно Приложению 

№15. Крепится болтами М8х20 к створке двери (ворот). 

4.40 Монтаж адаптеров RICS производить строго в соответствии с инструкцией, 

прилагаемой к каждому комплекту. 

4.41 Подключение трансформаторов тока среднего класса напряжения 

производится службой релейной  защиты. 

5.     Диспетчерская маркировка. 

Диспетчерская  маркировка выполняется монтажной организацией в соответствии с 

требованиями по маркировке эксплуатирующей организации. 

6.     Порядок сдачи БКТП, БРП в эксплуатацию. 

6.1.  Перед приемкой в эксплуатацию электроустановок должны быть проведены: 

 в период строительства и монтажа – промежуточные приемки узлов оборудования и 

сооружений, в том числе скрытых работ; 

 приемосдаточные испытания оборудования и пусконаладочные испытания отдельных систем 

электроустановок; 

 комплексное опробование оборудования. 

6.2.  Приемосдаточные испытания оборудования и пусконаладочные испытания отдельных систем 

должны проводиться по проектным схемам подрядчиком (генподрядчиком) с привлечением 

персонала заказчика после окончания всех строительных и монтажных работ по сдаваемой 

электроустановке, а комплексное опробование должно быть проведено заказчиком. 

6.3. Перед приемосдаточными и пусконаладочными испытаниями и комплексным опробованием 

оборудования должно быть проверено выполнение правил технической эксплуатации 

электроустановок потребителей, правил устройства электроустановок, строительных норм и правил, 

государственных стандартов, правил безопасности труда, правил взрыво- и пожаробезопасности, 

требований данной инструкции по монтажу. 

6.4.  Для проведения пусконаладочных работ и опробования электрооборудования допускается 

включение электроустановок по проектной схеме на основании временного разрешения, выданного 

органами Ростехнадзора. 

6.5.  При комплексном опробовании оборудования должна быть проверена работоспособность 

оборудования и схем подключения оборудования, безопасность их эксплуатации; проведены 

проверка и настройка всех систем контроля и управления, устройств защиты и блокировок, 

устройств сигнализации и контрольно-измерительных приборов. Комплексное опробование 

считается проведенным при условии нормальной и непрерывной работы основного и 

вспомогательного оборудования в течение 72 ч. 

6.6.  Дефекты и недоделки, допущенные в ходе строительства и монтажа, а также дефекты 

оборудования, выявленные в процессе приемосдаточных и пусконаладочных испытаний, 
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комплексного опробования электроустановок, должны быть устранены. Приемка в эксплуатацию 

электроустановок с дефектами и недоделками не допускается. 

6.7.  Перед опробованием и приемкой должны быть подготовлены условия для надежной и 

безопасной эксплуатации БКТП, БРП: 

 укомплектован, обучен (с проверкой знаний) электротехнический и электротехнологический 

персонал; 

 разработаны и утверждены эксплуатационные инструкции, инструкции по охране труда и 

оперативные схемы, техническая документация по учету и отчетности; 

 подготовлены и испытаны защитные средства, инструмент, запасные части и материалы; 

 введены в действие средства связи, сигнализации и пожаротушения, аварийного освещения и 

вентиляции (предусмотренные проектом). 

6.8.  Перед допуском в эксплуатацию электроустановки должны быть приняты Потребителем 

(заказчиком) в установленном порядке. 

6.9. Подача напряжения на электроустановки производится только после получения разрешения от 

органов Ростехнадзора и на основании договора на электроснабжение между Потребителем и 

энергоснабжающей организацией. 
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Приложение №1 
(Лист №1) 

 

 

Схема строповки подстанции. 

 

 

 

А.  строповка с траверсой 
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Приложение №1 
(Лист №2) 

 

                                                                                                                                                   Б. Без траверсы 
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   Приложение №1 

(Лист №3) 
 

       Монтаж блоков на объекте осуществлять согласно проекта. 

 

Схема установки блоков 

 

 

 
 

 

1. Установить блоки с оборудованеим БКТП, БРП №1 и БКТП, БРП №2, с помощью стропа 

кольцевого СКК-3,2/8000, сложенного пополам. 

2. При установки блоков с оборудованием БКТП, БРП №1 использовать съемные пальцы «А», 

согласно приложению №1 (лист №3). 

3. После установки блоков с оборудованием БКТП, БРП №1 пальцы «А» снять. 

4. При установки блоков с оборудованием БКТП, БРП №2 использовать забивные пальцы «Б» и 

съемные пальцы «А», согласно приложению №1 (лист  №3). 

5. После установки блоков с оборудованием БКТП, БРП №2 пальцы «А» снять, пальцы «Б» 

протолкнуть в плиту днища. 

6. Стропы, оказавшиеся между блоками, вытягивать через низ, за один из двух его концов. 

7. При установки последующих блоков работу выполнять аналогично. 

8. Перемещение БКТП, БРП (приложение №1 лист №1 и лист №2) в горизонтальном 

направлении, допускается только в поднятом состоянии (БКТП, БРП не касается земли, 

площадки автотранспорта и т.п.). 

9. Перемещать (волочить) БКТП, БРП по любой поверхности не допускается!  

 

Схема применения стропа 

СКК-3,2/8000 РД-10-231-98 
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Приложение №1.1(лист 1) 

 

Маркировка плиты днища. 

 
I. Нанесение цифрового обозначения блоков (для удобства монтажа блоков БКТП) 

II. Нанесение окружностей (для обозначения отверстий вывода кабеля) 

I. 

Для удовлетворения требований заказчика, в части удобства и правильности монтажа блоков БКТП 

на объекте, необходимо маркировать плиту днища каждого блока БКТП (для БКТП, состоящих из 

трех и более блоков). Маркировать ПД необходимо нанесением цифровых обозначений, описанных в 

инструкции. Обозначения необходимо наносить по трафарету.  

 

Параметры маркировки: 

1. Маркировка наносится согласно компоновки к заказу, на сторонах блока, смежных с другими 

блоками. 

2. Указывается номер маркируемого блока и номер смежного с ним блока цифрами, через тире 

(высота цифры 65мм, соотв. трафарету).  

3. Обозначение должно располагаться в средней части плиты днища блока. 

 

На Рис. 1 указан пример обозначения на ПД блока №1 3БКТП. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                              Рис. 1 
 

Для 3БКТП, когда блок №3 ставится перпендикулярно блокам №№1 и 2, маркировка будет 

выглядеть как на Рис. 2. На левой части длинной стороны ПД блока, которая будет стыковаться с 

блоком №1, наносим маркировку «3 - 1». На правой части ПД блока, которая будет стыковаться с 

блоком №2, наносим маркировку «3 - 2».  

 
 

 

 
                                             

                                                

Рис. 2 
 

 

(Указана сторона стыковки блока №3 с блоками №1 и №2) 
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Приложение №1.1(лист 2) 
 

I.I.   Маркировка ПД 6БКТП (6БКРП) с компоновками, которые используется на производстве (Рис.3 

а,б,в) условно представлена на Рис. 4 а,б,в. 

 

  
 

 

 

 

 а) б) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в) 

                          Рис. 3 «6БКТП» (Цифры в квадратах указывают номер блока) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а) 
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Приложение №1.1(лист 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

б) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в) 

Рис. 4 
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Приложение №1.1(лист 4) 
I.II. Так как компоновки 3БКТП, 4БКТП, 5БКТП будут схожи с представленными выше 

компоновками 6БКТП (на Рис. 5, 6 наглядно представлена схожесть компоновок), то маркировать 

блоки необходимо аналогично. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 б)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в) 

Рис. 5 
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Приложение №1.1(лист 5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6 

 
  

Для удовлетворения требований заказчика в части удобства подвода и подключения кабелей в 

процессе эксплуатации БКТП – на плите днища нанесена маркировка краской окружностей Ø90 мм, 

толщина контура - 20 мм. (см. чертеж “Маркировка ПД”). Окружности необходимо наносить только 

на тех сторонах плиты днища, которые не стыкуются с другими блоками. 

Для правильного монтажа БКТП на объекте в части установки надземной части на кабельный блок –

на внутренней стенке кабельного блока, со стороны расположения ворот, нанесена  литера “В” (см. 

чертеж “Кабельный блок. Маркировка”).  

Часть II требования применять только при производстве БКТП (БКРП)  для города 

Екатеринбург. 
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Приложение №1.1(лист 6) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                     Кабельный блок. Маркировка. 
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Приложение №1.2 
 

 

Установка маслоприемника 
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                                                                                                                                            Приложение №2. 
Выводы контура внутреней полосы заземления 

 

 
При компоновке блоков 3БКТП выводы заземления центрального блока(№2) осуществлять согласно 

нижерасположеному чертежу 

                             

 
 
 
  БКТП           БКТП         БКТП 
   (№1)           (№2)           (№3) 
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                                                                                                                    Приложение №3 
 

Заземление маслоприемника 
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Приложение №4 
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Приложение №4.1 

 

 
Пример сборочного чертежа шинного моста ТМГ – РШНН 
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Приложение №4.2 

 

 
Пример сборочного чертежа шинного моста РШНН - РШНН 
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Приложение №5 
(Лист №1) 

Укладка кровли из профилированного листа. 

 

1. Монтаж деревянной обрешетки выполняется на заводе-изготовителе. 

2. Монтаж профилированного листа выполняется на объекте после установки БКТП. 

3. Укладку 1-ого листа на деревянную обрешетку выполнить согласно виду «А» 

4. Последующую укладку листа профильного выполнять путем наложения, следующего по 

порядку листа с перехлестом не менее чем на одну волну, так как показано на виде «Г» 

5. Укладка профильного листа допускает доработку углошлифовальной машиной 

6. Лист профильный крепить к деревянной обрешетке саморезом кровельным 4,8х29 в местах 

соприкосновения листа с деревянным бруском. 

7. Нащельник(уголок) 95-110х95-110 крепить к брускам в соответствии с видом «В-В» по всему 

периметру кровли. 

 

 

 

                

 

               Укладка профилированного листа при компоновке  «2БКТП» 

 

                     

  
 

  

Нащельник (уголок)  
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Приложение №5 
(Лист №2) 

 
 

 

Укладку 1-ого листа на деревянную обрешетку выполнить согласно виду «А» 
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Приложение №5 
(Лист №3) 

 

                                                                               

                                                                                 Б-Б 
 

 

 
 

                                                                   

 

 

 

                                                                              В-В 
 

                                 
                                    

 

 

                                                                  

 

                                                                

 

 

Профлист 
Деревянная обрешетка 

Нащельник уголок 

 



 

Блочные комплектные трансформаторные подстанции и 

распределительные пункты в оболочке из бетона серии 

БКТП, БРП мощностью от 250 до 2500 кВА на номинальное 

напряжение 6(10, 20, 35)кВ 

3412-001-33911633-2014 ИМ 

Инструкция по монтажу 

Страница 29 из 44 

 

29 
 

 

 

Приложение №5 
(Лист №4) 

 

Последующую укладку листа профильного выполнять путем наложения, следующего по порядку 

листа с перехлестом не менее чем на одну волну, так как показано на виде «Г» 

 

                                                                      Г 
 

        
                                                                            
Укладка профилированного листа при компоновке  «вагончиком» 
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Приложение №5 
(Лист №5) 
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Приложение №5 
(Лист №6) 

 

 

 

Укладка профилированного листа при компоновке  «5БКТП» 

 

 
 

 
 
 

Приложение№ 5.1 
 
 

Монтаж межблочной гидроизоляции (кровля из наплавляемых рулонных материалов). 

 

1. Монтаж гидроизоляции выполняется на объекте после установки БКТП. 

2. Для устройства гидроизоляции применяют материалы аналогичные материалу кровли. Рулон 

наплавляемой кровли необходимо разрезать вдоль на 3 полосы шириной 0,33м. 

3. Раскатать нарезанные полосы по крыше вдоль межблочных проемов. 

4. Приклеить гидроизоляцию путем разогрева наплавляемого слоя горелкой. 
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Приложение №6 
Монтаж 4-х скатной крыши "3БКТП" 
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Приложение №7 
Установка наружных нащельников 

 
Для правильной установки нащельников необходимо выравнять фасады надземных блоков А и Б. 

Несовпадение не должно превышать 5 мм.  

А Б 
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Приложение №7.1 
Установка внутренних нащельников БРП (БКТП) 

 

       

Объемный колпак  блока с оборудованием условно не показан. 
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Установка внутренненго нащельника в БКТП без короткой стены в смежных блоках 
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Приложение №7.2
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Приложение №8 
Установка дополнительной клицы 

 

            Для исключения провисания (Рис. №1) фазных кабельных перемычек, соединяющих силовой 

трансформатор и низковольтный распределительный шкаф, необходимо в трансформаторном 

отсеке/отсек РУ 0,4 установить дополнительную клицу (Рис. №2), которая поставляется в 

комплектации БКТП/БКРП. 

Силовой трансформатор показан условно. 

 

Рис №1 

 

 
 

 

Рис. №2 
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Приложение №9  
Установка кронштейна для отходящих линий 
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Приложение №10 
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Приложение №11 

 

Приложение №12  
Установка налобника на шкаф РШНН 
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Приложение №13 
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Приложение №14 

 
 

                                                                                                      Приложение №15 
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Приложение №16 
 

ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ И МАССА БКТП, БРП 

 
Параметр и единица 

измерения 
Значения параметра 

(до 1000 кВА) 
Значение параметра 

(до 1250 кВА) 
Значение параметра 

(до 1600 кВА) 

Внутренняя ширина БТП, мм 2320 2320 2320 

Внутренняя высота БТП, мм 2250 2500 2900 

Внутренняя длина БТП, мм 4780 
5280 
5780 
6280 
6780 

4780 
5280 
5780 
6280 
6780 

4780 
5280 
5780 
6280 
6780 

Толщина стен,  мм 70 70 70 

Масса БТП, без 
трансформатора, т: 

L = 4780 мм 

L = 5280 мм 

L = 5780 мм 

L = 6280 мм 

L = 6780 мм 

 

 

17 

18,5 

20 

22 

23 

 

 

18 

19,5 

21 

23 

24 

 

 

19,5 

21 

23 

25 

26 

 
Масса КБ1100, т: 

L = 4840 мм 

L = 5340 мм 

L = 5840 мм 

L = 6340 мм 

L = 6840 мм 

 
 

7,7 

8,5 

9,2 

10 

10,8 

 
Масса КБ1650, т: 

L = 4840 мм 

L = 5340 мм 

L = 5840 мм 

L = 6340 мм 

L = 6840 мм 

 
 

11 

12,1 

13,2 

14,3 

15,4 
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Информация с сайта bktp.ru 

              Заявки, вопросы: zakaz@bktp.ru 

Телефон: +7 (343) 319-49-95 
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