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О предприятии
Частное предприятие «Энергоспецсервис» является производителем комплектных 

трансформаторных подстанций и силовых масляных трансформаторов. А именно, имеется 
собственное производство комплектных трансформаторных подстанций типа КТП, КТПГС 
одно и двухтрансформаторных, проходного и тупикового типа, с воздушным и кабельными 
вводами, мощностью от 25 до 1000 кВА с предоставлением гарантийного срока эксплуатации. 
Вся продукция сертифицирована и соответствует ТУ. Также ЧП «Энергоспецсервис» произво-
дит и реализует силовые трансформаторы типов ТМ, ТМЗ, ТМГ, ТСЗ и др. мощностью от 25 до 
63000 кВА. и напряжением от 6 до 150 кВ, прошедших полный комплекс ревизионных работ. С 
момента основания предприятия мы повышаем эффективность производства и за короткий пе-
риод работы смогли добиться высокого качества выпускаемой продукции, что позволило нам 
зарекомендовать себя как надежного партнера, что подтверждено наградами и благодарностя-
ми клиентов.

Наше предприятие было основано в 2004 году. Коллектив предприятия состоит из высо-
коквалифицированных специалистов, имеющих многолетний опыт работы в энергетическом 
секторе промышленности, профессионализм которых гарантирует быстроту выполнения лю-
бых заказов, минимальных сроков поставок оборудования, оперативность и качество обработ-
ки заказов, ответственность за качество поставляемого оборудования.

ЧП «Энергоспецсервис» представляет следующий спектр электротехнического оборудо-
вания:

- Комплектные трансформаторные подстанции (КТП-1(2), КТПГС, КТПМ, КТПС);
- Силовые масляные трансформаторы типа ТМ и ТМЗ собственного производства мощ-

ностью от 25 до 1600 кВА;
- Силовые трансформаторы типа ТМ, ТМЗ, ТМН, ТМТН, ТДНС, ТСЗ, ТСЗУ, ЭТМПК, 

ЭТДЦП и мощностью от 25 до 63000 кВА, и напряжением от 6 до 150 кВ, с хранения после 
проведения ревизии;

- Камеры КСО, КВ, КРУ;
- Панели ЩО;
- Устройства вводные с АВР;
- Комплектные электротехнические устройства до 35 кВ;
- Устройства распределительные и вводно-распределительные УВР (ВРУ);
- Щитки распределительные (типы ЩУ, ЩК, ЩУЭ, ЩЭ).
Свою заявку Вы можете отправить в виде опросного листа (который прилагается в кон-

це каталога) или однолинейной схемы по электронной почте, по факсу или связавшись с нами 
по нашим контактам представленных в этом каталоге. Наши сотрудники в кратчайший срок 
предоставлять необходимую дополнительную информацию, интересующую Вас (по оборудо-
ванию, по ценам, срокам поставки и др.). Наше предприятие готово рассмотреть предложение 
по производству нужных Вам видов подстанций с учетом имеющихся технологических воз-
можностей. 

Благодарим Ваc за проявлений к нам интерес!

тел.: (04333) 4-22-19 (коммерческий отдел)
моб. тел.:  +380964060989 (Александр Евгеньевич). 
E-mail: anikolaew74@mail.ru / energservis@mail.ru
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1. Комплектные трансформаторные подстанции мачтового типа КТПМ 
25-250/10(6)/0,4 кВА

Мачтовые комплектные трансформаторные подстанции предназначены для 
приема, преобразования и распределения электрической энергии трехфазного  пе-
ременного тока напряжением 6-10 кВ частотой 50 Гц, преобразования и распре-
деления ее по трехфазной четырехпроводной сети с заземленной нейтралью при 
напряжении 0,4 кВ.

Область применения
Электроснабжение сельскохозяйственных потребителей, отдельных насе-

ленных пунктов и небольших промышленных объектов.
Конструкция

1. Мачтовая подстанция состоит из шкафа высоковольтного устройства и 
шкафа распределительного устройства низкого напряжения 0,4 кВ, смонтирован-
ных в едином блоке.

Устройство со стороны высокого напряжения УВН, силовой трансформатор 
(масляный) отвечает ГОСТ 11677, ГОСТ 14209, ГОСТ 16555, ДСТУ 2105, а так же ТУ на конкретные 
типы трансформаторов, распределительное устройство со стороны низкого напряжения РУНН (авто-
матические выключатели отечественного или зарубежного производства, по желанию заказника).

2. Подстанция устанавливается на железобетонных стойках-фундаментах на высоте до 1,8 м от 
уровня земли.

3. Разъединитель РЛНД(з)-10/400 У1, который поставляется согласно заявке, устанавливается на 
концевой опоре высоковольтной линии 10(6) кВ.

4. Силовой трансформатор присоединяется к линии 10 кВ через разъединитель и предохранители. 
На стороне низкого напряжения к трансформаторной подстанции с заземленной низковольтной обмот-
кой трансформатора присоединяются силовые линии и линия уличного освещения. В цепях линий 0,4 
кВ установлены автоматические выключатели с защитой от перегрузок и токов короткого замыкания. 
Имеются подстанции типовым исполнением с защитой отходящих линий плавкими предохранителями 
типа ПН-2(ППН).

Нормальными условиями работы КТПМ являются:
• высота над уровнем моря – не более 1000м;
• нижнее значение рабочей температуры воздуха – минус 45 °С;
• верхнее значение рабочей температуры воздуха –плюс 40 °С.
Окружающая среда – невзрывоопасная, не содержащая токопроводящей пыли, агрессивной пыли 

и паров в концентрациях, разрушающих металлы и изоляцию.
Основные технические параметры КТПМ

Обозначение
Номинальный ток, А Масса с 

тр-ром, кгРПНН Линия 1 Линия 2 Линия 3 Линия 4 Уличное 
освещение

КТПМ 25/10(6)/0,4 У1 36 31,5 31,5 - - 16 700
КТПМ 40/10(6)/0,4 У1 58 31,5 63 - - 16 760
КТПМ 63/10(6)/0,4 У1 90 40 63 40 - 16 890
КТПМ 100/10(6)/0,4 У1 144 40 100 80 - 16 1028
КТПМ 160/10(6)/0,4 У1 231 80 160 100 - 16 1190
КТПМ 250/10(6)/0,4 У1 361 80 160 100 250 16 1560

По требованию заказчика возможна замена автоматических выключателей на отходящих линиях.

тел.: (04333) 4-22-19 (коммерческий отдел)
моб. тел.:  +380964060989 (Александр Евгеньевич). 
E-mail: anikolaew74@mail.ru / energservis@mail.ru
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Габаритные размеры КТПМ

Схема однолинейная принципиальная КТПМ

тел.: (04333) 4-22-19 (коммерческий отдел)
моб. тел.:  +380964060989 (Александр Евгеньевич). 
E-mail: anikolaew74@mail.ru / energservis@mail.ru
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2. Комплектные трансформаторные подстанции 
КТП-1(2) 25-630/10(6)/0,4 кВА

Подстанции трансформаторные комплектные тупиковые и 
проходные – КТП-1(2) мощностью 25-630 кВА, напряжением 
ВН 6 или 10 кВ, напряжением НН 0,4 кВ предназначены для 
приема, преобразования и распределения электрической энер-
гии трехфазного переменного тока частотой 50 Гц в системах, с 
глухозаземленной нейтралью трансформатора на стороне ниж-
него напряжения. КТП-1(2) предназначены для электроснабже-
ния сельскохозяйственных потребителей, отдельных населен-
ных пунктов и небольших промышленных объектов в районах 
с умеренным климатом (от -45 ºС до +40 ºС). КТП-1(2) устанав-
ливается на простейшую бетонную площадку не менее 400мм.

Нормативными условиями работы КТП- 1(2) являют-
ся:

• высота над уровнем моря – не более 1000 м;
• нижнее значение рабочей температуры воздуха – минус 45 °С;
• верхнее значение рабочей температуры воздуха –плюс 40 °С.
Окружающая среда – невзрывоопасная, не содержащая токопроводящей пыли, агрессивной пыли 

и паров в концентрациях, разрушающих металлы и изоляцию.
Трансформаторная подстанция КТП-1(2) имеет следующие составные части:
- металлический каркас (киоск). Каркас КТП-1(2) является несущими и выдерживает жесткие 

механические воздействия к группе исполнения М1 по ГОСТ 17516.1;
- устройство со стороны высокого напряжения УВН;
- на вводе ВН предусмотрена возможность для установки разрядников 6-10 кВ типа РВО или 

ОПН (комплектуются по заказу);
- силовой трансформатор (масляный, сухой) отвечает ГОСТ 11677, ГОСТ 14209, ГОСТ 16555, 

ДСТУ 2105, а также ТУ на конкретные типы трансформаторов;
- распределительное устройство со стороны низкого напряжения РУНН (автоматические выклю-

чатели отечественного или зарубежного производства, по желанию заказчика).
Комплектные трансформаторные подстанции киосковые тупиковые КТП-1 существуют таких ви-

дов:
• КТП-1- 25кВА -10(6)-0,4 кабель-кабель, воздух-кабель;
• КТП-1- 40кВА -10(6)-0,4 кабель-кабель, воздух-кабель;
• КТП-1- 63кВА -10(6)-0,4 кабель-кабель, воздух-кабель;
• КТП-1-100кВА -10(6)-0,4 кабель-кабель, воздух-кабель;
• КТП-1-160кВА -10(6)-0,4 кабель-кабель, воздух-кабель;
• КТП-1-250кВА -10(6)-0,4 кабель-кабель, воздух-кабель;
• КТП-1-400кВА -10(6)-0,4 кабель-кабель, воздух-кабель;
• КТП-1-630кВА -10(6)-0,4 кабель-кабель, воздух-кабель.
Комплетные трансформаторные подстанции киосковые проходного типа КТП-2 существуют сле-

дующих видов:
• КТП-2-25кВА-10(6)-0,4 кабель-кабель, воздух-кабель;
• КТП-2-40кВА-10(6)-0,4 кабель-кабель, воздух-кабель;
• КТП-2-63кВА-10(6)-0,4 кабель-кабель, воздух-кабель;
• КТП-2-100кВА-10(6)-0,4 кабель-кабель, воздух-кабель;
• КТП-2-160кВА-10(6)-0,4 кабель-кабель, воздух-кабель;

тел.: (04333) 4-22-19 (коммерческий отдел)
моб. тел.:  +380964060989 (Александр Евгеньевич). 
E-mail: anikolaew74@mail.ru / energservis@mail.ru
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• КТП-2-250кВА-10(6)-0,4 кабель-кабель, воздух-кабель;
• КТП-2-400кВА-10(6)-0,4 кабель-кабель, воздух-кабель;
• КТП-2-630кВА-10(6)-0,4 кабель-кабель, воздух-кабель.
Позволяется транспортировать КТП-1(2) вместе с трансформатором и предусматривает свобод-

ную замену одного трансформатора на другой (несущие швеллеры выполнены на уровне порога две-
ри).

Подстанция с воздушным вводом подключается к сети через разъединитель РЛНД(З), который 
поставляется согласно заявке и устанавливается на ближайшей опоре ЛЭП.

КТП-1(2) поставляется законченным комплексом.

Основные технические параметры КТП-1(2)

Обозначение Мощность, 
кВ*А

Номинальный ток, А и количество отходящих 
линий

Масса з тр-
ром, кг

КТП-1 
(тупиковая)

25 31,5-3 шт. 980*
40 31,5-2 шт., 63-1 шт. 1100*
63 63-2 шт., 80-1 шт. 1850*

100 63-2 шт., 80-1 шт., 100-1шт. 1900*
160 80-1 шт., 100-1 шт., 160-2шт. 1920*
250 100-2 шт., 200-2 шт. 2155*
400 100-2 шт., 160-1 шт., 200-1шт., 400-1 шт. 2900*
630 100-2 шт., 160-2 шт., 200-1шт., 400-1 шт. 3100*

КТП-2 
(проходная)

25 31,5-3 шт. 1550
40 31,5-2 шт., 63-1 шт. 1600
63 63-2 шт., 80-1 шт. 2350

100 63-2 шт., 80-1 шт., 100-1шт. 2400
160 80-1 шт., 100-1 шт., 160-2шт. 2420
250 100-2 шт., 200-2 шт. 2655
400 100-2 шт., 160-1 шт., 200-1шт., 400-1 шт. 3400
630 100-2 шт., 160-2 шт., 200-1шт., 400-1 шт. 3950

* Масса КТП-1 (тупикового типа) с высоковольтным  кабельным  вводом  соответствует массе 
КТП-2 (проходного типа) соответствующей мощности.

По требованию заказчика возможна замена автоматических выключателей на отходящих линиях.

тел.: (04333) 4-22-19 (коммерческий отдел)
моб. тел.:  +380964060989 (Александр Евгеньевич). 
E-mail: anikolaew74@mail.ru / energservis@mail.ru
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КТП-1 
(кВА) А Б В Д № шв. 

в раме
100 1400 1600 1800 1700 8
160 1400 1600 1800 1700 8
250 1600 1600 1800 1900 8
400 1700 1700 1850 2000 10
630 1800 2000 2000 2100 12
1000 1800 2000 2200 2100 14

Габаритные размеры КТП-1
(с воздушным вводом)

Однолинейная схема 
принципиальная 

КТП-1 (с воздушным 
вводом)

тел.: (04333) 4-22-19 (коммерческий отдел)
моб. тел.:  +380964060989 (Александр Евгеньевич). 
E-mail: anikolaew74@mail.ru / energservis@mail.ru

7

ЧП «ЭНЕРГОСПЕЦСЕРВИС»



КТП-1 
(кВА) А Б В Д № шв. 

в раме
100** 1400 1600 1800 2680 8
160** 1400 1600 1800 2680 8
250** 1600 1600 1800 2880 8
400** 1700 1700 1850 2980 10
630** 1800 2000 2000 3080 12
1000** 1800 2000 2200 3080 14

Габаритные размеры КТП-1
(с кабельным вводом)

Однолинейная схема 
принципиальная 

КТП-1 (с кабельным 
вводом)

тел.: (04333) 4-22-19 (коммерческий отдел)
моб. тел.:  +380964060989 (Александр Евгеньевич). 
E-mail: anikolaew74@mail.ru / energservis@mail.ru
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КТП-2 
(кВА) А Б В Д № шв. 

в раме
100** 1400 1700 1800 2680 8
160** 1400 1700 1800 2680 8
250** 1600 1700 1800 2880 8
400** 1700 1700 1850 2980 10
630** 1800 2000 2000 3080 12
1000** 1800 2000 2200 3080 14

Габаритные размеры КТП-2
(с кабельным вводом)

Однолинейная схема 
принципиальная 

КТП-2 (с кабельным 
вводом)

тел.: (04333) 4-22-19 (коммерческий отдел)
моб. тел.:  +380964060989 (Александр Евгеньевич). 
E-mail: anikolaew74@mail.ru / energservis@mail.ru
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3. Комплектные трансформаторные подстанции
КТПГС 100-1000/10(6)/0,4 кВА

Комплектная трансформаторная подстанция городских 
сетей типа наружной установки мощностью 100, 160, 250, 400, 
630, 1000 кВА, с кабельным или воздушным вводом на сторо-
не высшего напряжения (далее – ВН), с кабельным или воз-
душным выводом на стороне низкого напряжения (далее - НН), 
предназначена для приема электроэнергии переменного трех-
фазного тока промышленной частоты 50 Гц напряжением 10(6) 
кВ, преобразования в напряжение 0,4 кВ и его распределения.

2КТПГС-комплектная трансформаторная подстанция с 
двумя силовыми трансформаторами. Может быть выполнена в 

едином корпусе, двух или трех корпусах соединенными шинными мостами.

Нормативными условиями работы КТПГС, 2КТПГС являются:
• высота над уровнем моря – не более 1000 м;
• нижнее значение рабочей температуры воздуха – минус 45 °С;
• верхнее значение рабочей температуры воздуха – плюс 40 °С.
Окружающая среда – невзрывоопасная, не содержащая токопроводящей пыли, агрессивной пыли 

и паров в концентрациях, разрушающих металлы и изоляцию.

Трансформаторная подстанция КТПГС имеет следующие составные части:
- металлический каркас (киоск) состоящий из трех отсеков: ВН, НН и отсек силового трансфор-

матора;
- устройство со стороны высокого напряжения УВН (на вводе ВН предусмотрена возможность 

для установки разрядников 6-10 кВ типа РВО или ОПН (комплектуются по заказу);
- силовой трансформатор (масляный, сухой) соответствует ГОСТ 11677-85, а также ТУ на кон-

кретные типы трансформаторов;
- распределительное устройство со стороны низкого напряжения РУНН (автоматические выклю-

чатели отечественного или зарубежного производства, по желанию заказчика).

Конструкция КТПГС позволяет транспортировать ее вместе с трансформатором и предусматри-
вает свободную замену одного трансформатора на другой (несущие швеллеры выполнены на уровне 
порога двери).

По требованию заказчика КТПГС может поставляться со шкафом уличного освещения.
КТПГС является изделием с высокой заводской готовностью и заменяют подстанции, собирае-

мые на месте эксплуатации из отдельно поставляемых камер КСО 309, панелей ЩО 90 и т.д.

По желанию заказчика КТПГС тупикового типа изготавливаются с учетом электроэнергии на 
высокой стороне и с вакуумными выключателями ВВ/TEL-10.20/630. 

По заказу потребителя в отсеке РУНН устанавливаются панели ЩО 09 c АВР на стороне 0,4 кВ.

КТПГС устанавливается на фундамент высотой не менее 200мм.

тел.: (04333) 4-22-19 (коммерческий отдел)
моб. тел.:  +380964060989 (Александр Евгеньевич). 
E-mail: anikolaew74@mail.ru / energservis@mail.ru
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Основные технические параметры КТПГС

Обозначения Мощность, 
кВА Номинальный ток, А и количество отходящих линий

Масса з 
тр-ром, 

кг

КТПГС

100 40-1 шт., 100-2 шт. 3350
160 100-2 шт., 160-1 шт. 3600
250 100-2 шт., 250-2 шт. 3900
400 100-2 шт., 250-2 шт., 400-2 шт. 4700
630 100-4 шт., 250-2 шт., 400-2 шт. 4900

1000 100-3 шт., 250-3 шт., 400-2 шт. 6600

По требованию заказчика возможна замена автоматических выключателей на отходящих линиях.

тел.: (04333) 4-22-19 (коммерческий отдел)
моб. тел.:  +380964060989 (Александр Евгеньевич). 
E-mail: anikolaew74@mail.ru / energservis@mail.ru

11

ЧП «ЭНЕРГОСПЕЦСЕРВИС»



Габаритные размеры КТПГС

Однолинейная схема принципиальная КТПГС

тел.: (04333) 4-22-19 (коммерческий отдел)
моб. тел.:  +380964060989 (Александр Евгеньевич). 
E-mail: anikolaew74@mail.ru / energservis@mail.ru
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4. Комплектная трансформаторная подстанция 
КТПС 25-250/10(6)/0,4 кВА

Общие сведения
Комплектная трансформаторная подстанция столбового типа КТПС 

мощностью  25-250 кВА представляет собой однотрансформаторную 
подстанцию тупикового типа наружной установки и служит для прие-
ма электрической энергии трехфазного переменного тока частотой 50 Гц 
напряжением 6 или 10 кВ, преобразования ее в электроэнергию напря-
жением 0,4 кВ и энергоснабжения ею небольших сельскохозяйственных, 
городских, поселковых, промышленных и других объектов в районах с 
умеренным климатом.

КТПС собираются на железобетонной стойке типа СВ–105 (СВ-110) 
в столбовую трансформаторную подстанцию. Кронштейн трансформато-
ра является наиболее нагруженной частью всей подстанции, поэтому вы-
полнен с большим запасом прочности из фасонного проката: швеллер № 
8, уголок 63.

Двухстоечные КТПС монтируются на стойках СВ105 (СВ110). Для 
облегчения монтажа в комплект поставки может входить монтажная тра-
верса с крюком. Балка трансформатора выполнена из швеллера №10. Фи-

дера отходящих линий, а также ввод в шкаф РУНН рассчитаны на прокладку по отдельности в газо-
водопроводных трубах диаметром 1 дюйм (трубы входят в комплект поставки по отдельному заказу).

Подстанции сертифицированы на применение трансформаторов мощностью до 250 кВА включи-
тельно. На вводе ВН имеется кронштейн для установки разрядников 6-10 кВ типа РВО или ограничи-
телей перенапряжения типа ОПН (комплектуется с КТПС по желанию заказчика). КТПС комплектует-
ся подробной инструкцией по монтажу и руководством по эксплуатации поставляется упакованной на 
специальном поддоне сборно-сварной конструкции. Все элементы надежно закреплены и защищены 
от повреждений при транспортировке при соблюдении существующих правил перевозки. Поддон с 
упакованной КТПС может перевозиться в 5-тонном контейнере ж/д транспортом либо в открытом виде 
автомобильным транспортом.

Конструкция поддона, на которой поставляется КТПС, рассчитана на длину строп 1,7 м, грузо-
подъемностью не менее 1,5 т.

Нормальная работа КТПС обеспечивается в следующих условиях: 
- высота установки над уровнем моря не более 1000 м; 
- температура окружающего воздуха, соответствующая исполнению «ХЛ» категории размеще-

ния I – от минус 60 до плюс 40 °С; «У» категории размещения I – от минус 40 до плюс 40 °С по ГОСТ 
15150-69 и ГОСТ 15543. I-89; 

- окружающая среда – промышленная атмосфера типа ІІ по ГОСТ 15150-69, не взрывоопасная, 
не содержащая химически активных газов и паров в концентрациях, снижающих параметры КТПС в 
недопустимых пределах; 

- скорость ветра до 36 м/с (скоростной напор ветра до 800 Па) при отсутствии гололеда;
- скорость ветра до 15 м/с (скоростной напор ветра до 146 Па) при гололеде с толщиной льда до 

20 мм.

тел.: (04333) 4-22-19 (коммерческий отдел)
моб. тел.:  +380964060989 (Александр Евгеньевич). 
E-mail: anikolaew74@mail.ru / energservis@mail.ru
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КТПС не предназначены для:
- работы в условиях тряски, вибрации и ударов;
- ввода питания со стороны низкого напряжения;
- установки во взрывоопасных и пожароопасных зонах по ПУЭ и специальных средах по 
ГОСТ 24682-81.
КТПС соответствует требованиям пожарной безопасности по ГОСТ12.1.004-91.
Требования безопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75 и ГОСТ 12.2.007.4-75.

Основные параметры КТПС соответствуют приведенным ниже.

Основные технические параметры КТПС

Обозначение Номинальный ток, А и количество отходящих линий Уличное 
освещение

КТПС-25/10(6)/0,4 25-2 шт. 16
КТПС-40/10(6)/0,4 31,5-2 шт., 40-1 шт. 16
КТПС-63/10(6)/0,4 80-2 шт., 100-1 шт. 16

КТПС-100/10(6)/0,4 80-2 шт., 100-1 шт. 16
КТПС-160/10(6)/0,4 80-1 шт., 100-1 шт., 160-1 шт. 16
КТПС-250/10(6)/0,4 80-1 шт., 100-1 шт., 160-1 шт., 250-1 шт. 16

По требованию заказчика возможна замена автоматических выключателей на отходящих линиях.

Общий вид и принципиальная электрическая схема КТПС

тел.: (04333) 4-22-19 (коммерческий отдел)
моб. тел.:  +380964060989 (Александр Евгеньевич). 
E-mail: anikolaew74@mail.ru / energservis@mail.ru
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5. Трансформаторы масляные силовые 
типа ТМ 25-1000 кВА

Общая характеристика
Трансформатор силовой трехфазный двухобмоточный по-

нижающий масляный общего назначения мощностью 25-1000 
кВА напряжением 6 кВ и 10 кВ предназначен для нужд народного 
хозяйства внутренней и наружной установки.

Силовые трансформаторы ТМ 25-1000 кВА 10(6)кВ выпу-
скаются с номинальным напряжением первичной обмотки (вы-
сокого напряжения) до 10 кВ включительно и вторичной обмотки 
(низкого напряжения) – 0,4 кВ. Схема и группа соединений – У/
Ун-0; Д/Ун–11.

Напряжение регулируется без возбуждения. Для этого 
трансформаторы ТМ оснащены высоковольтными переключате-
лями, которые присоединяются к обмотке высокого напряжения 
и позволяют регулировать напряжение ступенями при отключен-
ном от сети трансформаторе со стороны НН и ВН с диапазоном 
+2 х 2.5 %.

Условия эксплуатации трансформатора ТМ
Высота над уровнем моря – до 1000 м.
Температура окружающего воздуха:
- для умеренного климата - от –45 0С до +40 0С (исполнение «У»);
- для холодного климата - от –60 0С до +40 0С (исполнение «ХЛ»).
Относительная влажность воздуха – не более 80% при +25 0С.
Трансформаторы ТМ не рассчитаны для работы:
- во взрывоопасной и агрессивной среде (содержащей газы, испарения, пыль повышенной кон-

центрации и т.п.);
- при вибрации и тряске;
- при частых включениях со стороны питания до 10 раз в сутки.

Конструкция трансформаторов
Баки трансформаторов типа ТМ прямоугольной формы. Трансформаторы изготавливаются с ра-

диаторными баками мощностью от 25 до 1000 кВА. Для подъема бака и трансформатора в сборе ис-
пользуются крюки, расположенные под верхней рамой бака. На крышке бака имеется кран (пробка) 
для залива масла, внизу бака имеются пробка для спуска масла, кран (пробка) для взятия пробы, болт 
заземления. 

Активная часть состоит из магнитопровода, изготовленного из холоднокатаной электротехниче-
ской стали, обмоток и высоковольтного переключателя. 

Обмотки трансформаторов алюминиевые или медные. 
Вводы ВН и НН наружной установки, съемные, изоляторы проходные фарфоровые. При токе 

ввода 630-1000 А в верхней части токоведущего стержня крепится специальный контактный зажим с 
лопаткой, обеспечивающий подсоединение плоской шины. Вводы ВН и НН расположены на крышке. 

Маслорасширитель обеспечивает наличие масла при всех режимах работы трансформатора и ко-
лебаниях температуры окружающей среды. 

Воздухоосушитель для защиты масла от воздействия наружного воздуха заполнен силикагелем, 
который поглощает поступающую в трансформатор влагу. 

Маслоуказатель для контроля уровня масла, закрепленный на торце маслорасширителя, 

тел.: (04333) 4-22-19 (коммерческий отдел)
моб. тел.:  +380964060989 (Александр Евгеньевич). 
E-mail: anikolaew74@mail.ru / energservis@mail.ru
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имеет три контрольные метки, соответствующие уровню масла в неработающем трансформаторе при 
различных температурах: 

1. – 45 0С, + 15 0С, + 40 0С – исполнение «У»; 
2. – 60 0С, + 15 0С, + 40 0С – исполнение «ХЛ». 
Для измерения температуры верхних слоев масла в баке на крышке трансформатора установлен 

термометр.
Вводы трансформатора наружной установки, съемные, изоляторы проходные фарфоровые. При 

токах 630 и 1000А на токоведущих стержнях крепятся контактные зажимы с лопаткой, что обеспечива-
ет подсоединение шины или кабельных наконечников.

ПРОИЗВОДСТВО ТМ 25-1000 кВА

ТМ-25/10-0,4

ТМ-40/10-0,4

ТМ-63/10-0,4

ТМ-100/10-0,4

ТМ-160/10-0,4

ТМ-250/10-0,4

ТМ-400/10-0,4

ТМ-630/10-0,4

ТМ-1000/10-0,4

тел.: (04333) 4-22-19 (коммерческий отдел)
моб. тел.:  +380964060989 (Александр Евгеньевич). 
E-mail: anikolaew74@mail.ru / energservis@mail.ru
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ТРАНСФОРМАТОРЫ МАСЛЯНЫЕ СИЛОВЫЕ 
ТИПА ТМ 25-63/10(6)/0,4 кВА

Тип
Размеры, мм Масса, 

кгL B H A Д Б Г Е И H1
ТМ-25/10-У1 1120 465 1150 450 400 200 100 205 40 750 356
ТМ-40/10-У1 1140 465 1230 450 400 200 100 205 40 805 400
ТМ-63/10-У1 1140 510 1240 550 450 200 100 220 40 805 500

тел.: (04333) 4-22-19 (коммерческий отдел)
моб. тел.:  +380964060989 (Александр Евгеньевич). 
E-mail: anikolaew74@mail.ru / energservis@mail.ru
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ТРАНСФОРМАТОРЫ МАСЛЯНЫЕ СИЛОВЫЕ
ТИПА ТМ 100-400/10(6)/0,4 кВА

Тип
Размеры, мм Масса, 

кгL B H A Д Б Г Е И H1
ТМ-100/10-У1 1140 750 1350 550 460 200 100 230 40 920 692
ТМ-160/10-У1 1170 890 1420 550 460 200 100 250 40 970 854
ТМ-250/10-У1 1270 1020 1590 550 560 200 110 250 40 1110 1054
ТМ-400/10-У1 1400 950 1780 660 660 200 120 260 46 1275 1680

тел.: (04333) 4-22-19 (коммерческий отдел)
моб. тел.:  +380964060989 (Александр Евгеньевич). 
E-mail: anikolaew74@mail.ru / energservis@mail.ru
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ТРАНСФОРМАТОРЫ МАСЛЯНЫЕ СИЛОВЫЕ
ТИПА ТМ 630-1000/10(6)/0,4 кВА

Тип
Размеры, мм Масса, 

кгL B H Н1 Б Ж Г К Е И
ТМ-630/10-У1 1560 1030 2000 1340 200 200 130 150 290 52 2400

ТМ-1000/10-У1 1700 1300 2150 1520 175 325 140 120 380 58 3500

тел.: (04333) 4-22-19 (коммерческий отдел)
моб. тел.:  +380964060989 (Александр Евгеньевич). 
E-mail: anikolaew74@mail.ru / energservis@mail.ru
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6. Трансформаторы масляные силовые типа ТМЗ 630-1600 кВА

Силовые трансформаторы масляные трехфазные двухоб-
моточные ТМЗ 630-1600 кВА выпускаются с номинальным на-
пряжением первичной обмотки (высокого напряжения) до 10 кВ 
включительно и вторичной обмотки (низкого напряжения) – 0,4; 
0,69 кВ.

Для регулирования напряжения трансформаторы ТМЗ осна-
щены высоковольтным переключателем, позволяющим регулиро-
вать напряжение ступенями по 2,5% на величину +2 х 2,5 % от но-
минального значения при отключенном от сети трансформаторе 
со стороны НН и ВН.

Переключатель присоединен к обмотке высокого напряже-
ния.

Обмотки трансформаторов ТМЗ 630-1600 кВА алюминие-
вые.

Вводы ВН и НН наружной установки, съемные, изоляторы проходные фарфоровые. При токе вво-
да 1000 А и выше в верхней части токоведущего стержня крепится специальный контактный зажим с 
лопаткой, обеспечивающий подсоединение плоской шины. Вводы расположены на узких стенках бака.

На стенке маслогазоторасширителя устанавливается маслоуказатель для контроля уровня масла. 
На маслоуказателе нанесены три контрольные метки, соответствующие уровню масла в неработающем 
трансформаторе при различных температурах:

1. - 45 0С, +15 0С, +40 0С - исполнение «У»;
2. - 60 0С, +15 0С, +40 0С - исполнение «ХЛ», а также контрольная черта, соответствующая уровню 

масла при температуре герметизации колебания объема масла. Для измерения температуры верхних 
слоев масла в баке устанавливаются термометрические сигнализаторы. Для контроля внутреннего дав-
ления и сигнализации о предельно допустимых величинах давления устанавливаются мановакуумме-
тры. Для защиты устанавливается предохранительная диафрагма или реле давления, которые срабаты-
вают при достижении в баке давления 0,75 атм и газы выходят наружу.

Структура условного обозначения трансформатора ТМЗ 630-1600 кВА/10(6) кВ/0,4 кВ.
ТМЗ 630- 1600/10 У(ХЛ)1:
• Т – трансформатор трехфазный,
• М – охлаждение масляное с естественной циркуляцией воздуха и масла,
• З – с защитой масла азотной подушкой
• 1600 – номинальная мощность, кВА,
• 10 – класс напряжения обмотки ВН, кВА,
• У(ХЛ)1 – климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69.
Условия эксплуатации трансформаторов ТМЗ 630-1600 кВА:
Высота над уровнем моря – до 1000 м.
Температура окружающего воздуха:
- для умеренного климата - от –45 ОС до +40 ОС (исполнение «У»);
- для холодного климата - от –60 ОС до +40 ОС (исполнение «ХЛ»).
Относительная влажность воздуха – не более 80% при +25 ОС.
Трансформаторы ТМЗ не рассчитаны для работы:
- во взрывоопасной и агрессивной среде (содержащей газы, испарения, пыль повышенной кон-

центрации и т.п.);
- при вибрации и тряске;
- при частых включениях со стороны питания до 10 раз в сутки.

тел.: (04333) 4-22-19 (коммерческий отдел)
моб. тел.:  +380964060989 (Александр Евгеньевич). 
E-mail: anikolaew74@mail.ru / energservis@mail.ru
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ТРАНСФОРМАТОРЫ МАСЛЯНЫЕ СИЛОВЫЕ
ТИПА ТМЗ 630-1600/10(6)/0,4 кВА

Тип
Размеры, мм Масса, 

кгL B H D А Е F M N Н
ТМЗ-630/10-У1 1820 1180 1465 170 170 120 120 1080 1080 860 2150
ТМЗ-1000/10-У1 1955 1185 1580 170 170 130 120 1286 1286 860 2725
ТМЗ-1600/10-У1 2160 1255 1985 170 170 130 130 1530 1530 1116 4150

тел.: (04333) 4-22-19 (коммерческий отдел)
моб. тел.:  +380964060989 (Александр Евгеньевич). 
E-mail: anikolaew74@mail.ru / energservis@mail.ru
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7. Камеры КСО 309 

Камеры сборные одностороннего обслуживания с воздуш-
ной изоляцией в металлической оболочке со стационарно установлен-
ными коммутационными аппаратами на номинальное напряжение 6, 
10 кВ предназначены для работы в распределительных устройствах сетей 
трёхфазного переменного тока промышленной частоты 50 Гц с изолирован-
ной или глухозаземленной нейтралью как при новом строительстве, так и при 
реконструкции. Камеры являются полнофункциональным модернизирован-
ным аналогом камер КСО-393, выпускаемых промышленностью.

Назначение
Устанавливаются в закрытых помещениях трансформаторных подстан-

ций, в машинных залах и других местах, недоступных для неквалифициро-
ванного персонала и являются электроустановками одностороннего обслужи-
вания.

Конструкция
1. Каркасы камер могут изготавливаться как на базе сварных окрашен-

ных металлоконструкций, так и на базе высокотехнологичных клёпаных гнутых металлоконструкций.
2. Внутри камеры размещена аппаратура главных цепей. Рукоятки приводов и аппаратов управле-

ния расположены с фасадной стороны камеры КСО.
3. Доступ в камеру обеспечивают двери.
4. На камере имеются смотровые окна для обзора внутренней части камеры.
5. Каналом для магистральных шин оперативных цепей питания, цепей управления, сигнализа-

ции служит короб, расположенный в верхней части камер КСО.
6. Во избежание ошибочных операций при обслуживании и ремонте в камерах предусмотрены 

следующие блокировки, не допускающие включение:
– заземляющих ножей при включенных рабочих ножах разъединителей;
– разъединителей при включенных заземляющих ножах;
Номинальные значения параметров электрических аппаратов и широкая сетка схем позволяют 

решить широкий спектр задач в соответствии с требованиями заказчика.

Камеры КСО-309 комплектуются выключателями нагрузки, разъединителями, заземляющими 
устройствами, предохранителями, измерительными трансформаторами тока и напряжения и другими 
электротехническими аппаратами высокого напряжения в соответствии с техническими требованиями.

В соответствии с техническими требованиями в комплект поставки могут входить торцевые па-
нели и шинные мосты.

При двухрядной установке камеры КСО комплектуется шинным мостом с разъединителем (ШМР) 
или без них (ШМ). Шинный мост устанавливается только на крайние камеры КСО. Расстояние между 
фасадами:

2000мм (ШМ-1, ШМР-1);
2500мм (ШМ-2, ШМР-2);
3000мм (ШМ-3, ШМР-3);
3500мм (ШМ-4, ШМР-4).

тел.: (04333) 4-22-19 (коммерческий отдел)
моб. тел.:  +380964060989 (Александр Евгеньевич). 
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Технические характеристики

№
п/п Наименование параметра Значение

1 Номинальное напряжение, кВ 6; 10
2 Наибольшее рабочее напряжение, кВ 7,2; 12
3 Номинальный ток главных цепей 400; 630

4
Номинальный ток предохранителей, А:
- при напряжении 6 кВ
- при напряжении 10 кВ

31,5; 50; 80; 100; 125; 160
31,5; 40; 63; 80; 100; 125; 160

5 Номинальный ток трансформатора тока, А 50; 75; 100; 150; 200; 300; 400; 
600; 800

6 Ток электродинамической стойкости главных цепей, кА 51

7 Ток термической стойкости, кА 20

тел.: (04333) 4-22-19 (коммерческий отдел)
моб. тел.:  +380964060989 (Александр Евгеньевич). 
E-mail: anikolaew74@mail.ru / energservis@mail.ru

23

ЧП «ЭНЕРГОСПЕЦСЕРВИС»



8. Панели ЩО 

Распределительные панели ЩО-09 - это надежные вводно-распределитель-
ные устройства, которые должны соответствовать общепринятым нормативам 
и техническим характеристикам. Они являются незаменимой конструкцией при 
сборке электрических щитов и предназначены для полноценного приема и после-
дующего распределения энергии в ситуациях, если напряжение не превышает 660 
В. Они выдерживают воздействие трехфазного переменного тока в ситуациях, если 
частота не более 50 Гц. В щитах, где используются распределительные панели, 
должна быть предусмотрена защита линий и глухозаземленная нейтраль, чтобы 
защитить устройство от токов короткого замыкания и всевозможных перегрузок.

Особенности панелей ЩО-09

Панели модификации ЩО-09 предназначены для монтажа на жилых, комму-
нальных, общественных и промышленных объектах. Их устанавливают в специ-
альных щитовых помещениях, в которых предусмотрено одностороннее располо-
жение. Изготовление панелей осуществляется согласно требованиям технической 

установки:
- если планируется двухрядный монтаж конструкций, распределительный щит нужно        доуком-

плектовать специальным шинным мостом на расстоянии между фасадами – 1000, 1500, 2000 м;
- низковольтные панели, использующиеся в модификации электрических щитов, комплектуются 

мостами, которые соответствуют заданным техническим условиям;
- если панели планируется устанавливать в трансформаторных подстанциях и на промышленных 

объектах, их требуется монтировать внутри шкафа;
Модели с односторонним обслуживанием для удобства эксплуатации всегда производятся в на-

польном исполнении.

ПАНЕЛИ ЩО-07 И ПАНЕЛИ ЩО-09 ПОДРАЗДЕЛЯЮТСЯ НА ЧЕТЫРЕ ГРУППЫ:
- вводные;
- вводно-линейные;
- линейные;
- секционные.
Возможно расположение панели АВР в одной или трех ячейках.

ВВОДНАЯ ПАНЕЛЬ
Вводная панель предназначена для монтажа коммутационного оборудования и защитной аппара-

туры, вольтметров, амперметров и трансформаторов тока. Панели могут применяться при условии ка-
бельного либо шинного ввода. В зависимости от требований заказчика счетчик размещается на двери 
панели или на отдельном щите.

В конструкции панелей предусмотрена возможность разъединения сети при необходимости про-
ведения ремонтных работ. Разъединитель установлен на панелях с выключателями-автоматами между 
выключателями и сборными шинами.

ЛИНЕЙНАЯ ПАНЕЛЬ
По желанию заказчика возможен монтаж трансформаторов и амперметров на отходящих линиях 

на одной или трех фазах. Панели данного типа также оборудованы разъединителем с полюсной систе-
мой отключения.

тел.: (04333) 4-22-19 (коммерческий отдел)
моб. тел.:  +380964060989 (Александр Евгеньевич). 
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СЕКЦИОННАЯ ПАНЕЛЬ
В том случае, если каждая секция питается от отдельного трансформатора, применяется секцион-

ная панель. Секционные панели, оборудованные рубильником до 1000 А, комплектуются центральным 
приводом рычажного типа, вмонтированным с лицевой стороны панели.

Панели секционного типа ЩО-09 и ЩО-07 могут изготавливаться со стационарными автомати-
ческими выключателями, рассчитанными на ток 400 А, 630А, 1000 А, 1600 А. С обеих сторон от вы-
ключателя устанавливаются разъединители, применяемые при ремонтных работах.

Панель распределительных щитов изготовлена в виде металлического шкафа, на передней части 
которого расположены различные измерительные приборы и средства управления. Во избежание слу-
чайного контакта персонала с токоведущими частями электрической установки сборные щиты защи-
щены специальным кожухом.

тел.: (04333) 4-22-19 (коммерческий отдел)
моб. тел.:  +380964060989 (Александр Евгеньевич). 
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ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ЗАКАЗА КТП
Запрашиваемые данные Ответы заказчика

Вид подстанции Проходная          Тупиковая 
Количество трансформаторов Один         Два 
Тип подстанции Мачтовая     Киосковая     Столбовая      

Внутр. 
Мощность подстанции, кВА 16 , 25 , 40 , 63 , 100 , 160 ,     

250 ,      400 , 630 , 1000 
Тип трансформатора ТМ , ТМГ , ТМЗ , ТМФ , ТС ,     

ТСЗ , ТСГЛ , ТСЗГЛ 
Группа соединения трансформатора Д/Ун , У/Ун 
СТОРОНА ВН:
класс напряжения на стороне ВН 6 кВ ,  10 кВ 
исполнение ввода УВН  воздушный ,  кабельный 
наличие розрядников, ограничителей РВО ,  ОПН ,  нет 
вид коммутационного аппарата на стороне ВН (РВЗ, ВНР, 
ВНА и др.)

да ,  нет 

наличие секционирования на стороне ВН да ,  нет 
наличие силового трансформатора да ,  нет 
наличие учета на стороне ВН да ,  нет  (указать полную маркировку)
трансформаторы тока ВН указать вид
защита трансформатора предохранителями ПКТ-101 ,  ПКТ-102 ,  ПКТ-103 
СТОРОНА НН:
исполнение выводов РУНН воздушный ,  кабельный 
наличие разрядников, органичителей РВН ,  ОПН ,  нет 
вид вводного коммутационного аппарата на стороне НН Рубильник , Тип _______________,          

Ном. ток _______________ А
Автомат ,  Тип _________________,      
Ном. ток _______________ А

тип выключателя отходящих линий ВА , А37 , АЕ , АвМ , РПС 
трансформаторы тока тип ______________ и кол.-во ___________
наличие Амперметр  кол.-во________, Вольметр 
наличие секционирования на стороне НН да ,  нет 
наличие АВР на стороне НН да ,  нет 
способ выполения нейтрали на стороне НН глухозаземленная ,  изолированная ,  (ука-

зать полную маркировку)
наличие учета на стороне НН на вводе на фидерах указать полную маркировку
линия уличного освещения да ,  нет  (указать номинальный ток)
количество отходящих линий 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8  ...

Ном. ток __________ А
Дополнительные требования ____________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
ЗАКАЗЧИК ___________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

тел.: (04333) 4-22-19 (коммерческий отдел)
моб. тел.:  +380964060989 (Александр Евгеньевич). 
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ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ЗАКАЗА ТРАНСФОРМАТОРОВ

Запрашиваемые данные Ответы заказчика
Тип трансформатора ТМ ,  ТМЗ 
Схема и группа исполнения обмоток Д/Ун-11 ,  У/Ун-0 
Исполение вводов левое ,  правое ,  ВН-НН-верх 
Климатическое исполнение У1 ,  ХЛ1 , другое 
Напряжение ВН, кВ 10 ,  6 , другое 
Напряжение НН, кВ 0,4, другое 

Мощность трансформатора, кВА
25 40 63 100 160 250 400 630 1000 другое 

Дополнительные требования ________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

ЗАКАЗЧИК _______________________________________________________________
__________________________________________________________________________

тел.: (04333) 4-22-19 (коммерческий отдел)
моб. тел.:  +380964060989 (Александр Евгеньевич). 
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ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ЗАКАЗА КСО

Запрашиваемые данные Ответы заказчика

Сборные 
шины

номинальное напряжение, кВ
номинальный ток, А
материал, сечение сборных шин, мм2

Схемы главных цепей
(первичных соединений)

Камера 
КСО

номер камеры по плану
название камеры
типовое обозначение (номер схемы глав-
ных цепей)
номинальный ток камеры, А

Ти
пы

 и
 т

ех
ни

че
ск

ие
 д

ан
ны

е

тип выключателя
напряжение и род тока 
электромагнитов

включающего
отключающего

разъеденитель
привод к разъеденителю
предохранители, плавкая вставка

Коєфициент трансфор-
мации и класс точно-
сти трансформаторно-
го тока
трансформатор напряжения
проходной изолятор

Х
ар

ак
те

ри
ст

ик
и 

ре
ле

реле тока
реле промежуточ-
ное

количество трансформаторов ТЗЛМ-1

Дополнительные требования ________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

ЗАКАЗЧИК _______________________________________________________________
__________________________________________________________________________

тел.: (04333) 4-22-19 (коммерческий отдел)
моб. тел.:  +380964060989 (Александр Евгеньевич). 
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ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ЗАКАЗА ЩО

Запрашиваемые данные Ответы заказчика
Порядковый номер панели
Номинальное напряжение, В

Сборные шины
номинальный ток, А
динамическая стойкость, кА
сечение, мм2

Нулевая шина
материал шины
сечение, мм2

Тип панели
Номер схемы вторичных соединений
Тип коммутирующе-защитного аппарата
Номинальный ток максимального расцепителя авто-
мата
Пределы установки 
по току расцепителя 
автомата

Автомат Тип
Рубильник, ток, А

Выдержка времени 
защиты от тока ко-
роткого замыкания 

замедленного срабатывания
мгновенного срабатывания

Ток плавкой вставки, А
Трансформатор тока номинальный ток, А
Количество и сечение кабелей
Амперметр шкала, А
Вольтметр шкала, В
Реле
Панель учета (выносная)
Количество панелей (в т.ч. торцевых)

Дополнительные требования ________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

ЗАКАЗЧИК _______________________________________________________________
__________________________________________________________________________

тел.: (04333) 4-22-19 (коммерческий отдел)
моб. тел.:  +380964060989 (Александр Евгеньевич). 
E-mail: anikolaew74@mail.ru / energservis@mail.ru
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СЕРТИФИКАТИ, СВИДЕТЕЛЬСТВА 
АТЕСТАЦИИ И СООТВЕТСТВИЙ, НАГРАДЫ

тел.: (04333) 4-22-19 (коммерческий отдел)
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22401 Винницкая обл., г. Калиновка, ул. Коцюбинского 73-Б,
тел.: (04333) 4-22-19 (коммерческий отдел); 

2-25-46 (технический отдел);
моб. тел.:  +380964060989 (Александр Евгеньевич). 

E-mail: anikolaew74@mail.ru
energservis@mail.ru
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