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О предприятии
Стремление к лучшему
ОАО «КАТЭК» - завод энергетического оборудования, который предоставляет потребителю
«цельное решение» объекта энергообеспечения,
максимально эффективное на всех стадиях жизненного цикла продукта (доставка, монтаж, пусконаладка, эксплуатация и утилизация). Компания
тщательно изучает все поступающие запросы и
просьбы заказчиков. Вникает в суть и общую ситуацию на объекте. Предлагаемые решения зачастую совсем не те, которые видели заказчики и
проектные институты изначально, а значительно
лучше.
Незакомплексованность на
стандартных приемах
Современное высокотехнологичное предприятие
«КАТЭК» сегодня обладает высоким научным и
техническим потенциалом. Высококвалифицированные специалисты, объединенные общими
идеями, решают самые сложные задачи. Опыт
и профессионализм, а также собственное высококлассное производство позволяют воплощать
идеи в решения. Незакомплексованность на стандартных приемах обеспечивает постоянный процесс совершенствования продукции и возможность оперативной реализации любых решений.
Комплексное решение задач
Комплексное решение задач обеспечивает надежность и безопасность промышленных и
энергетических предприятий. Наши технологии позволяют делать аналоги лучшей мировой
электротехники по ценам национального рынка.
Совместное участие в реализации сложнейших
задач органов управления, конструкторских и научных центров обеспечивает достижение лучших
результатов. Помощь в работе наших клиентов и
партнеров позволяет нам создавать нужные продукты, принимать правильные решения и всегда
стремиться только вперед.
Сделаем вместе!
Вместе нам необходимо сделать серьезный задел на будущее. Для этого нужно в первую очередь укрепить инфраструктуру. Это обеспечит
надежную работу предприятий в будущем и серьезные преимущества в конкурентной борьбе
на внешних рынках. Только общими силами мы
сможем сделать нашу энергосистему надежной и
безопасной. Вместе мы создадим современную и
конкурентоспособную энергосистему, вместе мы
создадим крепкую и процветающую страну!
Наши возможности - Ваши преимущества.
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О предприятии
Конструкторское бюро

Производство

Компания располагает собственной инженерно-конструкторской базой. Разработка и проектирование оборудования осуществляется квалифицированными специалистами конструкторского
бюро, чье постоянное сотрудничество с проектными институтами отрасли и ведущими производителями электротехники способствует успешному внедрению инновационных разработок в
производимом предприятием оборудовании.
Применение профессиональных инженерных и
программных средств (системы автоматизированного проектирования Pro-Engineer, CadElectro)
позволяет создавать полные программные модели заказанного оборудования еще до начала производственного процесса. При этом достигается
максимальное соответствие разрабатываемой
продукции пожеланиям заказчика и требованиям,
предъявляемым со стороны энергосистем.

Металлоконструкции для оборудования изготавливаются из листового металла с оцинкованным,
алюмоцинковым покрытием, покрытием порошковыми эмалями методом напыления (на покрасочном участке предприятия).
Металлообработка осуществляется на высокоточных координатно-пробивных листообрабатывающих программируемых центрах Trumatic
(Trumpf), металлообрабатывающем оборудовании Amada, cпециализированных станках для
гибки шинопроводов Novopress.

Конструкторское бюро выполняет самые сложные задачи в кратчайшие сроки. Накопленный
опыт, большой объем выполненных задач по разработке инновационный решений и внедрению их
в производство, позволяет производить нетиповое оборудование.
Вместе с тем разработанные типовые серийные
решения, четкие регламентированные процедуры взаимодействия между отделами позволяют
решать большинство задач по проектированию,
разработке и производству оборудования на базе
имеющихся испытанных на практике разработок.

КРЕАТИВНЫЕ

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО

КОМПЛЕКСА

5

О предприятии
Сервисный центр
Компания КАТЭК обладает собственным аккредитованным сервисным центром. Он обеспечивает оперативную и профессиональную помощь
в устранении неполадок во время эксплуатации
нашего оборудования. Сервисный центр в своей деятельности руководствуется принципом не
только устранения неисправности, но и предотвращения потенциально возможных проблем.
Индивидуальный подход к каждому клиенту –
наилучшим образом характеризуют деятельность
нашего центра.

Обработка проводов (резка/зачистка/нанесение
маркировки) производится на оборудовании фирмы Kappa.

В сборочном цехе и на специализированных
участках предприятия, оборудованных подъемно-транспортными механизмами и необходимым
технологическим оборудованием, производится
монтаж и наладка изготавливаемой продукции.
Шины и ошиновка по требованию заказчика подвергаются изоляции или лужению.
Контроль за качеством продукции происходит
на всех этапах ее изготовления. При внесении
по требованиям заказчика корректировок в технические решения на стадии проектирования
производится проверка механических и электродинамических характеристик с использованием
специальных программных средств (модули Pro/
Mechanica, Pro/Engineer).
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Аккредитованная лаборатория
электрофизических измерений
В область деятельности ЛЭФИ входит выполнение комплекса электрофизических измерений (ЭФИ) при проведении приемо-сдаточных
испытаний на вновь вводимых в эксплуатацию,
прошедших восстановительный ремонт или реконструкцию электроустановках, а также при эксплуатационных испытаниях электроустановок,
для оценки их технического состояния, а также
пригодности к вводу или дальнейшей их эксплуатации.
В ЛЭФИ функционирует система менеджмента,
обеспечивающая достоверность и объективность
результатов измерений и испытаний.
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О предприятии
Управление проектами

Персонал

На предприятии функционирует система управления проектами MS project server. Это позволяет
автоматизировать проектные бизнес-процессы,
включая календарное планирование и контроль
реализации проектов, проектный документооборот и отчетность.
При выполнении проектов специалисты предприятия проводят обследование объектов, составляют технико-экономическое обоснование проекта,
разрабатывают проектную документацию, подбирают поставщиков оборудования, осуществляют
доставку оборудования, его монтаж и наладку,
проводят обучение персонала, отвечая за сроки
выполнения работ.

Коллектив КАТЭК – молодой, прогрессивный и
активно развивающийся, завоевавший доверие и
уважение у клиентов.
Эффективное управление персоналом включено
руководством компании в число приоритетных задач, факторов экономического успеха. Оно призвано обеспечить благоприятную среду, в которой
происходит профессиональная самореализация,
развиваются личные способности, сотрудники получают удовлетворение от выполненной работы
и общественное признание своих достижений.
На предприятии действует система эффективного обучения, направленная на рост профессионального мастерства работников. Сотрудники
повышают свою квалификацию на тематических
курсах, тренингах, семинарах и конференциях.
В настоящее время в организации работает 150
человек. Из них инженеров-конструкторов 15 человек.

возрастная структура персонала
Принцип работы предприятия — комплексный
подход к решению задач Заказчика, путем предоставления всего комплекса услуг «из одних рук».
Мы стремимся, чтобы наши отношения с Заказчиком строились на долговременной основе и
постоянном сотрудничестве и результаты нашего
труда служили повышению эффективности его
деятельности и увеличению прибыльности его
бизнеса.

уровень образования персонала
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Сертификаты и разрешения
Конструирование и технология производства организованы в соответствии с требованиями стандартов ISO 9001, OHSAS 18001:2007 и ISO 14001:2004, касающихся системы гарантированного обеспечения качества, экологичности, безопасности и повторяемости продукта в процессе его производства.

Вся продукция завода «КАТЭК» сертифицирована по системе РСТ и соответствует требованиям
технических регламентов Таможенного союза.
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Клиенты и партнеры
Клиенты
Постоянное повышение качества и расширение ассортимента продукции, разумная стоимость и
индивидуальный подход к каждому заказчику составляют основу плодотворной деятельности ОАО
«КАТЭК» и позволяют нам достойно конкурировать на рынке и завоевывать признание потребителей.
Благодаря нашей политике нам удается сотрудничать с крупнейшими мировыми предприятиями нефтегазовой отрасли и крупными промышленными предприятиями различных отраслей.

Партнеры
Наши партнеры – это зарекомендовавшие себя разработчики и производители электротехнического
оборудования и информационных технологий. Главными отличительными чертами продукции наших
партнёров является высокое качество и применение передовых технологий и идей. Год от года список
наших партнеров увеличивается, а вместе с этим растет и наша благодарность за взаимовыгодное и
плодотворное сотрудничество.
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Общая характеристика и область применения КТП производства
ОАО «КАТЭК»
Производимые с 2003 года комплектные трансформаторные подстанции серии «НЕРИНГА» пользуются большим спросом и имеют прекрасные отзывы Клиентов благодаря простоте
конструкции, своей безотказности и удобству в
эксплуатации, высокому качеству исполнения и
эстетичности.

Нефте- и газодобыча

КТП «НЕРИНГА» предназначены для использования в качестве транспортируемых или стационарных распределительных пунктов электрической энергии.
Область применения
Энергетика
Телекоммуникации

Железные дороги

Горно-добывающая промышленность

Городская инфраструктура

Химическая промышленность

везде, где необходим быстрый монтаж
/ демонтаж станции и возможность её
передислокации на новое место.
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Технические характеристики КТП
Структура условного обозначения

Х КТП Х/ Х/0,4-2016 - ХХХ-Х-ХХ-IPХХ
Число применяемых силовых трансформаторов
(при одном трансформаторе число не указывается)
Комплектная трансформаторная подстанция
Мощность силового трансформатора, кВА
Класс напряжения трансформатора, кВ
Номинальное напряжение на стороне НН, кВ
Год разработки рабочих чертежей
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150
Вид исполнения: П проходная, Т тупиковая
Исполнение ввода ВН и выводов НН: К - кабельный, В - воздушный
Степень защиты по ГОСТ 14254 - IP54; IP55

Пример записи условного обозначения КТП серии «НЕРИНГА» с двумя трансформаторами мощностью по 1000 кВА на номинальное напряжение на стороне высокого напряжения
(ВН) - 10 кВ, номинальное напряжение на стороне низкого напряжения (НН) - 0,4 кВ, разработки 2016г., климатического исполнения УХЛ1, тупикового типа, с воздушными вводами ВН
и кабельными выводами НН:
2КТП-1000/10/0,4-2016-УХЛ1-Т-ВК IP55
Основные параметры и характеристики
Наименование параметра
Мощность силового трансформатора, кВА
Номинальное напряжение на стороне ВН, кВ
Наибольшее рабочее напряжение на стороне ВН, кВ

Значение
16-2500
до 35
до 40.5

Номинальное напряжение на стороне НН, кВ
Номинальный ток сборных шин на стороне ВН, А
Ток термической стойкости в течение 1с, кА
Ток электродинамической стойкости, кА
Уровень изоляции по ГОСТ 1516.3-96
Способ выполнения нейтрали ВН
НН

0,4
до 4000
16, 20, 25
40, 50, 80, 100
нормальная изоляция
Изолированная
Компенсированная
Изолированная
Глухозаземленная

Степень защиты по ГОСТ 14254-96

IР55

Степень огнестойкости по СНиП 21.01.97

до II

КРЕАТИВНЫЕ

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО

КОМПЛЕКСА

11

Технические характеристики КТП
Исполнение КТП
Производство КТП производится в соответствии
КТП серии «НЕРИНГА» предприятия КАТЭК
с требованиями заказчика, изложенными в опрос- внутреннего
обслуживания
специально
ном листе.
сконструирована для нужд нефтедобывающих,
нефтеперерабатывающих, газовых, химических и
энергетических предприятий. Вместе с тем, может
Типы исполнения модуля
применяться на любых объектах гражданского и
■ КТПНУ в сэндвич модулях;
промышленного назначения.
■ КТПНУ в модуле SKP;
■ КТПНУ в бетонном модуле.
Современное решение обеспечивает повышенную
Вид исполнения КТПНУ
компактность комплектной подстанции наружной
■ проходная;
установки наряду с высокими эксплуатационными
■ тупиковая с секционированием;
показателями.
■ тупиковая без секционирования.
Неизменно высокое качество, достигаемое трех
Типы исполнения КТПНУ
ступенчатым контролем сборки, и применение за
■ однотрансформаторная КТПНУ в одном модуле; рекомендовавшего себя оборудования позволяют
■ однотрансформаторная КТПНУ в двух модулях; полностью исключить сбои в работе подстанции.
■ 2КТПНУ в одном модуле;
■ 2КТПНУ в двух модулях;
КТП серии «НЕРИНГА» наружной установки
■ 2КТПНУ в четырех модулях;
может иметь как воздушный, так и кабельный
■ 2КТПНУ в двух модулях (двухэтажная).
ввод, выполняться проходного и тупикового типа.
Тип ввода КТПНУ
обеспечивает минимальные затраты по вводу в
■ воздушный;
эксплуатацию КТП на месте размещения, а также
■ кабельный.
снизить вероятность ошибок монтажа.
Количество блоков КТП не ограничено. Размер модуля набирается с шагом 1000 мм
в зависимости от выполняемой схемы. Максимальный размер модуля 12 080 мм
Модуль SKP (Euro box)
Рама модуля изготовлена из конструкционной стали и защищена антикоррозийным слоем.
Полы изготовлены из дюралюминиевых или стальных гофрированных листов.
Стены, крыша с наружной стороны выполняются из деталей изготовленных из оцинкованной
стали толщиной 07 -2,2мм. Места стыковки элементов уплотнены силиконом. Внутренняя поверхность изготавливается из деталей из оцинкованного крашенного профнастила. Между поверхностями
заложен утеплитель из минеральной или базальтовой ваты толщиной 90мм. В исполнении II степени
огнестойкости, элементы конструкции обрабатываются комплексом материалов и составов повышающих огнестойкость конструкции до требуемой.

Антикоррозийная стойкость корпуса КТП обеспечивается за счет:
■ применения оболочки модуля из оцинкованной, углеродистой холоднокатаной стали с качеством поверхности по ГОСТ 16523-70 толщиной 1,5 мм. Для оцинкования применён цинк марки Ц0 и
Ц1 по ГОСТ 3640-79. После первичной обработки, перед сборкой листы покрываются двойным слоем
атмосферостойкой полиэфирной краски по ГОСТ 24297-87. Каждый слой краски запекается в печах
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полимеризации, с послеоперационным и выходным контролем качества. Все материалы, использованные при нанесение покрытия имеют сертификаты качества. Одним из контролируемых показателей образца является именно стойкость к солевому туману. Используемая нами технология изготовления блок-боксов (модулей) позволяет окрашивать и контролировать каждую деталь, обеспечивая
гарантированную толщину покрытия не менее 120-130мкм (до 180 мкм.). За счёт этого, обеспечивается качественное покрытие скрытых полостей, не доступных при нанесении покрытия на готовое
изделие, которые и являются основными очагами распространения коррозии. Описанные выше меры,
помогают нашему предприятию, достичь высокого качества покрытия выпускаемых нами более 10
лет изделий, и как следствие значительно увеличить их срок службы, уменьшая последующие затраты собственника на обслуживание корпуса модуля.
■ изготовлении основания (рамы) блок-бокса (модуля) из профильного металлопроката по
ГОСТ 8278-83. Перед покраской поверхность рамы очищается от песка, грязи, наплывов масла посредством обдува, сжатым под высоким давлением воздухом. Зачищается от ржавчины пескоструйным способом, либо при помощи углошлифовальных машин, обезжиривается, грунтуется и покрывается двумя слоями краски со строгим соблюдением технологического процесса.
Сэндвич модуль
Рама модуля изготавливается так же как и модуля SKP. Детали стен и крыши изготавливаются из
сэндвич панелей с утеплителем из минеральной или
базальтовой ваты. Детали соединяются при помощи
двухкомпонентного клея и заклепок.
Модули оборудуются одностворчатыми и двустворчатыми дверями, дополнительными решетчатыми дверями (для отсеков БТ). Двери оборудуются системами фиксации положения. Козырьки над дверями
защищают от попадания влаги и примерзания двери.
Вентиляционными фильтрами с двойной лабиринтной
решеткой и синтипоновым фильтром. Вентиляционные фильтры имеют систему закрывания, оборудуются электрическими вентиляторами. Ввод кабеля
осуществляется через двойные резиновые уплотнители как в основание модуля, так и в боковую стену. Система вводных порталов обеспечивает как прием воздушных линий так и кабелей на кабельных
эстакадах. Строповка модуля может осуществляться как снизу так и сверху.
Бетонный модуль
Блочные комплектные трансформаторные подстанции БКТП и 2БКТП производства ОАО
«КАТЭК» представляют собой одноэтажные здания, изготовляемые из высокопрочного железобетона
со следующими характеристиками оболочки:
■ класс бетона по прочности на сжатие — В30 (400 кгс/см2);
■ марка бетона по морозостойкости — F200;
■ марка бетона по водонепроницаемости — W6.
Конструктивно подстанции собираются из трех составных частей:
■ объемного монолитного железобетонного кабельного полуэтажа с гидроизолирующими
добавками, являющегося одновременно фундаментом БКТП;
■ монолитного железобетонного главного корпуса;
■ крыши.
Крыша может изготавливаться из монолитного железобетона с гидроизолирующими добавками
или из металлоконструкций. При этом крыша может иметь декоративное покрытие из металлочерепицы
или других декоративных материалов.
Толщина стен БКТП составляет до 100мм. В стандартном исполнении главный корпус и
кабельный полуэтаж подстанции представляет собой объемную железобетонную конструкцию
прямоугольной формы, изготовляемую посредством формового заводского литья. Отличительной
чертой БКТП является монолитность корпуса: стены и пол представляют собой единую оболочку,
арматурные элементы которой заливаются бетоном непосредственно в заводских условиях. Данные
особенности изготовления позволяют подстанциям без нарушения целостности оболочки переносить
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Технические характеристики КТП
механические и динамические воздействия при транспортировке и монтаже, а так же сохранять
данные свойства в течение всего срока службы БКТП.
В полу коридора обслуживания размещены люки доступа в кабельный отсек, закрытые
металлическими крышками. Все металлические элементы подстанции, которые в процессе
эксплуатации могут подвергаться агрессивному воздействию окружающей среды, выполнены из
оцинкованного листового железа, покрытого порошковой краской, позволяющего сохранять заданные
антикоррозионные свойства в течение всего срока службы.
Кабельный полуэтаж представляет собой объемный железобетонный фундамент (отсек)
предназначенный для ввода и вывода питающих и распределительных линий высокого и низкого
напряжения и прокладки соединительных кабельных перемычек. Во время монтажа кабельный
полуэтаж устанавливается на предварительно подготовленную выровненную песчано-гравийную
подушку. В случае необходимости в качестве фундаментной основы дополнительно может
устанавливаться железобетонная плита. Для предотвращения попадания воды внутрь подстанции
в местах стыка кабельного этажа и монолитного корпуса дополнительно используется уплотняющая
гидроизоляционная лента, изготовленная из материала, не поддерживающего горение. Комплекс
этих мероприятий в совокупности с использованием плотного виброуплотненного бетона позволяет
полностью исключить попадание влаги внутрь корпуса и кабельного полуэтажа подстанции.
Стандартное исполнение подстанции предусматривает изготовление кабельного полуэтажа
высотой 900 мм. В случае необходимости высота может быть увеличена, но не более чем до 1700 мм.
Возможность изготовления кабельного полуэтажа с высотой, превышающей указанную, оговаривается
индивидуально.

Стандартный вариант исполнения подстанций предусматривает установку односкатной
железобетонной крыши. При этом данная крыша имеет необходимый уклон для качественного отвода
дождевых и ливневых вод. Конструкция крыши позволяет обеспечить надежную защиту оборудования
от попадания атмосферных осадков внутрь подстанции через места стыка бетонного корпуса и
крыши. После установки крыши не требуется никаких дополнительных мероприятий по уплотнению
и герметизации этих мест. Также БКТП имеют возможность комплектации металлическими крышами
различных типов, которые могут устанавливаться как отдельно, так и поверх бетонных. Металлические
крыши изготавливаются в одно-, двух- и четырехскатном исполнениях.
В БКТП выполнено общее внутреннее заземляющее устройство для стороны высокого и
низкого напряжения в виде одного замкнутого контура, который изготовлен из стальной оцинкованной
полосы сечением 4х40 мм, окрашенной по всей длине в желто-зеленый цвет. Арматура бетонного
корпуса БКТП связана между собой и выведена на закладную деталь, которая соединена с общим
контуром заземления.
Вокруг площади, занимаемой подстанцией,
размещается замкнутый горизонтальный контур внешнего заземления, присоединенный к общему
заземляющему устройству. Количество и характер элементов для устройства внешнего контура
заземления определяется проектной организацией непосредственно при привязке проекта к
конкретным условиям места установки.
Для присоединения внутреннего контура заземления к внешнему на корпусе подстанции
предусмотрены места соединения, запроектированные на заводе-изготовителе. Для защиты
от коррозии места болтовых соединений контуров покрываются токопроводящей смазкой. Все
металлические нетоковедущие части оборудования, установленного в БКТП, которые могут оказаться
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под напряжением, присоединяются к внутреннему контуру заземления посредством болтовых
соединений с использованием гибких изолированных медных проводников.
Малые габаритные размеры позволяют перевозить подстанции стандартным автомобильным
или железнодорожным транспортом соответствующей
грузоподъемности. 2-ух модульные
станции до места установки подстанции перевозятся в виде нескольких подготовленных для монтажа
модулей, каждый из которых оснащен необходимыми крепежными устройствами. Все элементы
конструкции БКТП имеют строповочные уши или рым-болты, позволяющие выполнять погрузочные
работы при помощи крана.
Габаритные размеры:
2БКТП
комплектуются
лестницами,
Тип модуля
Длина, мм
Ширина, мм
ограждениями
и
площадками
обслуживания.
Одномодульные
7000-12000
3000
Для оперативного закатывания/выкатывания
4900
(2х2450)
Двухмодульные
5000-12000
трансформатора через двери все станции
6000 (2х3000)
комплектуются специальными рамами.

Системы освещения, микроклимата, охранной и пожарной сигнализации
Блоки оборудуются электрическими нагревателями с автоматической системой поддержания
заданной температуры. По требованию, устанавливаются системы кондиционирования. Освещение
внутреннее, наружное, аварийное выполняется с использованием энергосберегающих ламп.
Система охранной и пожарной сигнализации так же монтируется на заводе изготовителе (при
наличии требований в ТЗ). Так же может быть установлены системы:
■ автоматического пожаротушения.
■ поддержания избыточного давления.

Для защиты оборудования от Для предотвращения попадания
пыли и снега в системе венти- внутрь станции осадков на двеляции используются фильтры.
рях установлены козырьки

В конструкции дверей применяется фиксатор открытого положения двери,

Модули КТП серии «НЕРИНГА» рассчитаны
на срок эксплуатации 25 лет.
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Примеры готовой продукции

2БКТП 10(6)/0,4 250-1000кВА с разделенными отсеками
2БКТП - 1000/10/0,4-2016
(Беларуськалий)
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Примеры готовой продукции
2КТПНУ 35/0,4 1000-2500 кВА с совмещенными отсеками РУВН и РУНН

2КТПНУ 35/0,4 1000-2500 кВА с разделенными отсеками РУВН и РУНН

КТПНУ 35/0,4 630-2500 кВА с разделенными отсеками РУВН и РУНН
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Примеры готовой продукции
2КТПНУ 10(6)/0,4 1000-2500 кВА с совмещенными отсеками РУВН и РУНН
2КТП-1600/10/0,4-2016-ХЛ1-Т-ВK IP54
(ООО «Таас-Юрях Нефтегазодобыча»)
Наименование параметра
Мощность силового трансформатора, кВА

Знач.
1600

Номинальное напряжение на стороне ВН, кВ

10

Наибольшее рабочее напряжение на стороне ВН, кВ

7.2

Номинальное напряжение на стороне НН, кВ

0,4

Номинальный ток сборных шин на стороне ВН, А

400

Ток термической стойкости в течение 1с, кА

20

Ток электродинимической стойкости, кА

51

Уровень изоляции по ГОСТ 1516.3-96

норм.

Степень огнестойкости по СНиП 21.01.97

II

2КТПНУ 10(6)/0,4 1000-2500 кВА с совмещенными отсеками РУВН и РУНН
2КТПНУ - 1600/6/0,4-2015-УХЛ1-Т-ВК IP55
(Лукойл)
Наименование параметра
Мощность силового трансформатора, кВА
Номинальное напряжение на стороне ВН, кВ

6
7.2

Номинальное напряжение на стороне НН, кВ

0,4

Номинальный ток сборных шин на стороне ВН, А

400

Ток термической стойкости в течение 1с, кА

20

Ток электродинимической стойкости, кА

51
норм.

Степень огнестойкости по СНиП 21.01.97
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1600

Наибольшее рабочее напряжение на стороне ВН, кВ

Уровень изоляции по ГОСТ 1516.3-96
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Примеры готовой продукции
2КТПНУ 10(6)/0,4 1000-2500 кВА с совмещенными отсеками РУВН и РУНН

2КТПНУ 10(6)/0,4 1000-2500 кВА с совмещенными отсеками РУВН и РУНН

КРЕАТИВНЫЕ

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО

КОМПЛЕКСА

19

Примеры готовой продукции
2КТПНУ 10(6)/0,4 1000-2500 кВА с разделенными отсеками РУВН и РУНН
2КТП-1600/6/0,4-2014-ХЛ1-Т-КК IP54
(Верхнечонскнефтегаз)
Наименование параметра
Мощность силового трансформатора, кВА
Номинальное напряжение на стороне ВН, кВ

Знач.
1000
6

Наибольшее рабочее напряжение на стороне ВН, кВ

7.2

Номинальное напряжение на стороне НН, кВ

0,4

Номинальный ток сборных шин на стороне ВН, А

400

Ток термической стойкости в течение 1с, кА

20

Ток электродинимической стойкости, кА
Уровень изоляции по ГОСТ 1516.3-96

51
норм.

Степень огнестойкости по СНиП 21.01.97

III

2КТПНУ 10(6)/0,4 63-1250 кВА одномодульные
2КТП-1250/10/0,4-2015-ХЛ1-Т-КК IP54
(Логистический центр «Прилесье»)
Наименование параметра
Мощность силового трансформатора, кВА

10

Наибольшее рабочее напряжение на стороне ВН, кВ

12

Номинальное напряжение на стороне НН, кВ

0,4

Номинальный ток сборных шин на стороне ВН, А

400

Ток термической стойкости в течение 1с, кА

20

Уровень изоляции по ГОСТ 1516.3-96

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО

51
норм.

Степень огнестойкости по СНиП 21.01.97

КРЕАТИВНЫЕ

1250

Номинальное напряжение на стороне ВН, кВ

Ток электродинимической стойкости, кА

20

Знач.

КОМПЛЕКСА

III

Примеры готовой продукции
2КТПНУ 10(6)/0,4 1000-2500 кВА с разделенными отсеками РУВН и РУНН

2КТПНУ 10(6)/0,4 63-1250 кВА одномодульные
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Примеры готовой продукции
КТПНУ 10(6)/0,4 63-1250 кВА с разделенными отсеками РУВН и РУНН
КТП-1000/10/0,4-2014-ХЛ1-Т-КК IP54
(Лукойл)
Наименование параметра
Мощность силового трансформатора, кВА

Знач.
1000

Номинальное напряжение на стороне ВН, кВ

10

Наибольшее рабочее напряжение на стороне ВН, кВ

12

Номинальное напряжение на стороне НН, кВ

0,4

Номинальный ток сборных шин на стороне ВН, А

400

Ток термической стойкости в течение 1с, кА

20

Ток электродинимической стойкости, кА

51

Уровень изоляции по ГОСТ 1516.3-96

норм.

Степень огнестойкости по СНиП 21.01.97

II

КТПНУ 10(6)/0,4 63-1250 кВА с разделенными отсеками РУВН и РУНН
КТП-630/6/0,4-2012-ХЛ1-Т-ВК IP54
(Роснефть)
Наименование параметра
Мощность силового трансформатора, кВА
Номинальное напряжение на стороне ВН, кВ

6
7,2

Номинальное напряжение на стороне НН, кВ

0,4

Номинальный ток сборных шин на стороне ВН, А

400

Ток термической стойкости в течение 1с, кА

16

Ток электродинимической стойкости, кА

21
норм.

Степень огнестойкости по СНиП 21.01.97

КРЕАТИВНЫЕ

630

Наибольшее рабочее напряжение на стороне ВН, кВ

Уровень изоляции по ГОСТ 1516.3-96
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III

Примеры готовой продукции
КТПНУ 10(6)/0,4 63-1250 кВА с разделеннымии отсеками РУВН и РУНН

КТПНУ 10(6)/0,4 63-1250 кВА с разделенными отсеками РУВН и РУНН
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Примеры готовой продукции
КТПНУ 10(6)/0,4 63-1250 кВА с совмещенными отсеками РУВН и РУНН
КТП-400/6/0,4-2012-ХЛ1-Т-ВК IP54
(РИТЭК)
Наименование параметра
Мощность силового трансформатора, кВА
Номинальное напряжение на стороне ВН, кВ
Наибольшее рабочее напряжение на стороне ВН, кВ

Знач.
400
6
7,2

Номинальное напряжение на стороне НН, кВ

0,4

Номинальный ток сборных шин на стороне ВН, А

400

Ток термической стойкости в течение 1с, кА

16

Ток электродинимической стойкости, кА
Уровень изоляции по ГОСТ 1516.3-96

21
норм.

Степень огнестойкости по СНиП 21.01.97

III

КТПНУ 10(6)/0,4 63-1250 кВА с совмещенным отчеком БТ и РУВН
КТП-1000/6/0,4-2014-ХЛ1-Т-ВК IP54
(Газпромнефть)
Наименование параметра
Мощность силового трансформатора, кВА
Номинальное напряжение на стороне ВН, кВ

6
7,2

Номинальное напряжение на стороне НН, кВ

0,4

Номинальный ток сборных шин на стороне ВН, А

400

Ток термической стойкости в течение 1с, кА

16

Ток электродинимической стойкости, кА

21
норм.

Степень огнестойкости по СНиП 21.01.97

КРЕАТИВНЫЕ

1000

Наибольшее рабочее напряжение на стороне ВН, кВ

Уровень изоляции по ГОСТ 1516.3-96
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III

Примеры готовой продукции
КТПНУ 10(6)/0,4 63-1250 кВА с совмещенными отсеками РУВН и РУНН

КТПНУ 10(6)/0,4 63-1250 кВА с совмещенным отчеком БТ и РУВН
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Оборудование устанавливаемое в КТП
Распределительное устройство 35 кВ серии «КАРАТ»
КРУ серии «КАРАТ» – комплектное распределительное устройство в металлической оболочке с
воздушной изоляцией, заводской сборки, на номинальное напряжение 35 КВ. КРУ представляет
собой шкаф на основе модуля PowerBloc (производство ABB) с выкатным элементом VD4 (производство ABB), изготовленный на заводе и прошедший типовые испытания. Выкатные элементы
оснащены вакуумными выключателями.
Шкаф КРУ представляет собой сборную металлическую конструкцию, разделенную на отсеки:
A) отсек линии трансформатора;
B) релейный отсек;
C) отсек кабельных присоединений;
D) отсек выключателя (PowerBloc).
Для обеспечения повышенной локализационной
способности отсеки разделены между собой металлическими перегородками.

1. Отсек низковольтного оборудования (РЗА),
2. Выкатной элемент с выключателем VD4,
3. Кронштейн крепления делителя с установленными оптическими датчиками, 4. Трансформатор тока, 5. Заземлитель,
6. Датчик температуры, 7. Светильник, 8. Обогреватель,
9. ОПН, 10. Съёмная панель, 11. Съёмная изоляционная перегородка, 12. Изолятор проходной, 13. Клапан сброса давления,
14. Главная заземляющая шина.

Распределительное устройство 10 (6) кВ серии «КАРАТ»
Ячейки КРУ представляют собой комплектные
распределительные устройства среднего напряжения с вакуумным выключателем на выкатном
элементе, разделенные на изолированные отсеки, с дуговой защитой каждого отсека. В ячейках
устанавливаются вакуумные выключатели VD4,
3AH Siemens, ВВ-TEL, измерительные трансформаторы тока и напряжения, цифровые защиты ведущих мировых производителей: Siemens,
ABB, Schneider Electric, Alstom. В ячейках КРУ выполнены все необходимые блокировки по ГОСТ
12.2.007.4-75.

Отличительными особенностями КРУ производства предприятия «КАТЭК» являются: оптимальные размеры ячеек (ширина от 650мм), простота
и надёжность при эксплуатации, а также, безусловно, безопасность персонала, обслуживающего распределительное устройство. Рациональное
сочетание национальных и зарубежных комплектующих при неизменно высоком уровне качества
выполняемых работ обеспечивает продукции
предприятия «КАТЭК» максимальный результат
при минимальных издержках.
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Оборудование устанавливаемое в КТП
Распределительное устройство 10 кВ серии «Плазма»
Желание сэкономить место, отводимое под строительную часть КТП, а также стоимость КТП в целом, привело к разработке новых шкафов серии
«Плазма».

Существует четыре основных вида сборок
секций:
■ секция с кабельным вводом и кабельной
отходящей линией;
■ секция с воздушным вводом и кабельной
отходящей линией;
■ секция тупиковой подстанции с
кабельным вводом;
■ секция тупиковой подстанции с
воздушным вводом.
Для каждой из указанных сборок разработаны механические блокировки, которые позволяют блокировать секционный заземлитель и с вводным и с секционным выключателями нагрузки, так же вводной
выключатель нагрузки блокируется с вводным заземлителем, а выключатели нагрузки отходящих линий блокируются с заземлителями отходящих линий.

Элегазовые ячейки КАЭЛИС 20
КАЭЛИС 20 - компактное распределительное
устройство,
предназначенное
для
использования в кольцевых, радиальных
и смешанных распределительных сетях
6, 10, 20 кВ. КАЭЛИС 20 выполняет функции
присоединения, распределения, защиты
линий и силовых трансформаторов.
В
герметичном корпусе, заполненном элегазом,
размещены
вакуумные
выключатели,
выключатели нагрузки и токоведущие шины.
Герметичность обеспечена на весь срок
службы.
Новое поколение компактных, безопасных и
стойких к воздействию окружающей среды
ячеек отвечает всем требованиям и обладает
возможностью наращивания новых функций.
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Оборудование устанавливаемое в КТП
Распределительное устройство 0,4 кВ «Немига» с выдвижными модулями
Модульные распределительные устройства низкого напряжения серии «НЕМИГА» с выдвижными
блоками управления высокого уровня безопасности предназначены для приема и распределения
электроэнергии, управления электродвигателями, регулирования автоматики, измерений, сигнализации и защиты оборудования.
Это позволяет:
■ трансформировать набор шуфлядок – то есть
замена одного типоразмера другими типоразмерами. В одном ряду могут стоять две четвертные
и одна половинчатая, либо одна шуфлядка полной ширины;
■ проводить обслуживания аппаратов отходящих
линий под напряжением путем простого выдвижения шуфлядок. Таким образом, все текущие работы по обслуживанию РУ можно проводить без отключения напряжения питания всего устройства;
■ начинка аппаратурой шуфлядок может быть
различной.
Распределительное устройство 0,4 кВ «Сити»
РУ «Сити» с предохранителями вертикального
расположения предназначены для замены отслуживших свой срок панелей ЩО-70.
Конструктивные особенности:
■ питание всех цепей управления будет осуществляться оперативным током.
■ обслуживание цепей управления становиться
невозможным без создания видимого разрыва.
■ вся аппаратура управления сосредоточена локально в КТП находится в условиях оптимального
микроклимата.
■ диагностика либо проведение других манипуляций с линией осуществляется без отключения
других линий.
■ оперативное устранение нештатной ситуации
путем замены вышедшего из строя модуля на резеврный.
■ повышение безопасности эксплуатации и обслуживания оборудования;
■ удобство осуществления кабельных присоединений в выделенном кабельном отсеке;
■ возможность увеличения количества устанавливаемых в одном шкафу отходящих линий;
■ возможность отключения только одной отходящей линии при необходимости замены трансформаторов тока, обслуживания выключателя и т.п.
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Оборудование устанавливаемое в КТП
Масляные силовые трансформаторы ТМГ (МЭТЗ им. В.И. Козлова)
В производстве трансформаторов применен ряд
технических решений, увеличивающих их надежность и снижающих эксплуатационные затраты:
■ трансформаторы изготавливаются в герметичном исполнении с полным заполнением маслом,
без расширителя и без воздушной или газовой
подушки;
■ контакт масла с окружающей средой полностью отсутствует, что исключает увлажнение,
окисление и шламообразование масла;
■ перед заливкой масло дегазируется, заливка
его в бак производится в специальной вакуумзаливочной камере при глубоком вакууме, что
обеспечивает удаление из масла растворенного
в нем воздуха, удаление из изоляции воздушных
включений, тем самым предотвращает окисление масла, обеспечивается высокая электрическая прочность изоляции трансформатора.
■ масло в трансформаторах практически не меняет своих свойств в течении всего срока службы.

Сухие силовые трансформаторы с эпоксидной изоляцией (Zucchini)
Zucchini (Legrand) явлется одним из ведущих производителей сухих трансформаторов в Европе.
Трансформатор серии Zucchini представляет
собой трехфазный трансформатор сухого типа
с изоляцией из эпоксидной смолы с наполнителем, залитой в вакууме. Эпоксидная смола для
трансформаторов Zucchini производится на заводах ведущего производителя - CIBA Speciality
Chemicals в Щвейцарии.

Преимущества трансформаторов Zucchini:
■ Компактный размер, позволяющий выгоднее
использовать пространство;
■ Высокий уровень безопасности при монтаже и
обслуживании;
■ Простота в монтаже благодаря конструкции
контактных площадок высокого и низкого напряжения;
■ Высокая стойкость к коротким замыканиям;
■ Малые эксплуатационные расходы;
■ Конкурентное предложение по сравнению
с другими импортными производителями сухих
трансформаторов с литой изоляцией.
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Схемы РУВН принципиальные
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Основные преимущества КТП производства ОАО «КАТЭК»
КТП производства КАТЭК
обеспечят Вам:
■ минимум в 3 раза сокращение расходов на
доставку подстанции от пункта поставки к
месту ее установки;
■ до 5 раз сокращение расходов на
погрузоразгрузочные операции при ее
доставке и установке;
■ до 3 раз сокращение расходов на обустройство
свайного поля и ростверка;
■ до минимума сократить трудовые и временные
затраты на монтаж подстанции ввиду
отсутствия необходимости сборки модульного
здания по месту установки подстанции;
■ до 3 раз сократить расходы Заказчика на
отопление и охлаждение подстанции.
Преимущества
1. Максимальная заводская готовность изделия
(концепция – «ПОДКЛЮЧИЛ и ЗАБЫЛ») - обеспечивает практически полное отсутствие необходимости в наладке оборудования, что исключает
возможные ошибки при подключении КТП.
2. Компактность блока (затраты на транспортировку ниже в 2-3 раза), экономия средств на изготовлении фундаментов (50-70%).
3. Удобство и безопасность обслуживания.
4. Эксплуатационная надёжность существенно
более высокая (за счёт уменьшения количества
элементов системы электрораспределения).
5. Телеметрическое (дистанционное) управление
и мониторинг работы оборудования (за счёт применения передовых мировых решений).
6. Высочайшая электробезопасность и механическая прочность.
7. Высочайшая безотказность и надёжность в эксплуатации.
8. Высокое качество и культура сборки, как электроаппаратуры, так и металлоконструкции.
9. Оптимальные и эргономичные решения.
10. Высокая транспортабельность и мобильность
существенно расширяет сферу применения КТП.
11. Возможность установки внутрь станции любых дополнительных устройств.
12. Возможность установки КТП в непосредственной близости от ввода мощности - воздушной линии, трансформатора.
13. Возможность изменения высоты рамы основания (от 65 мм до 580 мм).
14. Возможность применения КТП «Неринга» на
вибрирующих конструкциях путем оснащения
рамы элементами, гасящими вибрации самодвижущихся механизмов.
15. Цена/стоимость приобретения – лучшая в сегменте (по параметру затрат на строительно-монтажные работы).
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16. Наилучшее соотношение цены и качества продукции (сочетание надежности комплектующих
узлов ведущих мировых изготовителей с низкой
ценой национального производителя позволяет
достичь).

17. Мощная система поддержания требуемых
температурных режимов на необходимом уровне внутри станции при внешних температурах
от - 60°С до + 50°С (обеспечивает правильность
работы оборудования и комфорт обслуживающего персонала).
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Как заказать продукцию
Как заказать продукцию
Свяжитесь с нами удобным для вас способом:
Позвоните в отдел продаж
+375 (17) 345 58 48
+375 (17) 345 58 49
Или напишите ваш запрос на электронную почту:
info@katek.by.
Мы поможем вам организовать и упростить весь
процесс покупки.
После поступления заявки за вами будет закреплён индивидуальный менеджер отдела маркетинга, который поможет:
■ направить всю имеющуюся у Вас техническую
информацию, согласовав с менеджером
наиболее удобный способ ее доставки;
■ получить и согласовать наше техническое
предложение. При необходимости получив
пояснения у менеджера;
■ заключить договор на изготовление продукции;
■ получить готовое изделие.

КРЕАТИВНЫЕ

Официальный представитель
в Российской Федерации:
ООО «КАТЭК-М»
215500, Россия, Смоленская область,
г. Сафоново, ул. Советская, 53-2
Тел. / факс +7 4862 44-26-04
e-mail: moscow@katek.by
Коммерческий директор
Моторович Владимир Валерианович
Моб. тел.: +7 910 783-96-83
e-mail: mvv@katek.by
Заместитель коммерческого директора
Мисюченко Сергей Владимирович
Моб. тел.: +7 916 273 34 30
e-mail: msv@katek.by
Сервисный центр:
220075, Республика Беларусь, г. Минск,
ул. Инженерная, 22
Тел.: + 375 17 345 57 26
+ 375 29 606 29 17
+ 7 486 244 26 04
e-mail: service@katek.by
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
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Компания КАТЭК производит
высокотехнологическую продукцию
КТП 35(6)/0,4 кВ
мощностью от 25 до 5000 кВА

■ внутренней установки
■ наружной установки серии «Неринга»
любого климатического исполнения
■ в бетонном корпусе

Оборудование среднего напряжения

■ КРУ 35(6) кВ серии «Карат»
■ КРУЭ серии «Каэлис 20»

Низковольтные комплектные устройства
Распределительные устройства
(РУНН 0,4 кВ)

■ с выдвижными модулями серии «Немига»
на токи до 6300 А
■ с рубильниками-предохранителями
серии «Сити»
■ с автоматическими выключателями
стационарного и выкатного исполнения

