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КТП серии «КОНТИНЕНТ» 

Эффективная эксплуатация 
в течение всего срока службы 

Полная заводская готовность 

Надежная работа в условиях 
крайнего севера

Возможность интеграции 
аппаратуры АСУТП

Множество вариантов 
компоновочных решений 

Применение в условиях крайнего севера
Полная заводская готовность
Высокая скорость монтажа и ввода в эксплуатацию
Привлекательный архитектурный облик
Стабильная работа оборудования в течение всего срока эксплуатации
Возможность интеграции аппаратуры АСУТП
Применение блочно-модульнй конструкции

Преимущества

Поставка любым видом транспорта согласно действующим правилам 
перевозки
Транспортабельные блоки, готовые для монтажа 

Транспортировка, монтаж на объекте

Область применения
Магистральные трубопроводы; нефтяные, газовые, нефтегазоконденсатные 
месторождения
Хранилища нефти, газа, газового конденсата и продуктов их переработки
Предприятия нефтехимической промышленности

КТЦФ.670230.120-02 РЛ КТП серии «КОНТИНЕНТ» для нефтегазовой отрасли версия 3

Комплектная трансформаторная подстанция 
д ля элек троснабжения объек тов
нефтегазовой отрас ли



Технические характеристики

Мощность силового трансформатора, кВА 25 - 4000

Номинальное напряжение на стороне ВН, 
кВ до 10

Номинальное напряжение на стороне НН, 
кВ 0,4

Уровень изоляции по ГОСТ 1516.3 нормальная

Степень защиты по ГОСТ 14254 IP23

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 УХЛ1

Тип силового трансформатора

масляный; герметичный 
масляный; герметичный 

с негорючим жидким 
диэлектриком; сухой; с литой 

изоляцией

Количество силовых трансформаторов до 6

Взаимное расположение РУ однорядное, двухрядное, 
многорядное

Наличие коридора обслуживания есть

Выполнение ввода ВН воздух, кабель

Выполнение ввода НН воздух, кабель

1 Воздушный портал ВН

2 Огнетушитель

3 Силовой трансформатор

4 Щит собственных нужд

5 Шинный мост

6 УВН

7 РУНН

8 Электроконвектор

9 Шкаф щитовой

10 Шкаф телемеханики

Масса, кг до 12000

Длина, мм до 12000

Ширина, мм до 3400

Высота, мм до 3300

Отсек УВН
КРУ «UNIVERSAL»

КСО-2 «ВОЛГА»
КСО-298 «СТАНДАРТ»

КСО-312 «МОДУЛЬ»

Отсек РУНН НКУ «ELEMЕNT» серии ELE
НКУ «ELEMЕNT» серии NDE

Трансформаторный
отсек 

Сухие и масляные трансформаторы
мощностью до 4000 кВА 

Инженерные сети и
коммуникации

- рабочее и аварийное освещение
- розеточная сеть

- приточно-вытяжная вентиляция 
- система отопления

- система кондиционирования  
- система пожаротушения

- охранно-пожарная сигнализация
- АСУТП

Масса и габаритные размеры (1 блока)

Состав изделия
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Отсек высокого напряжения

Трансформаторный отсек

Отсек низкого напряжения

Расположение оборудования

Завод-изготовитель вправе изменить комплектацию без предварительного уведомления или по требованию заказчика 
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elektrum.smr

elektrum_info

8-800-222-80-84 

Самара, Широкая,6 

www.elektrum.info

market@elektrum.info


