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Введение
Однотрансформаторный блок-бокс серии 2БЛП предназначен для приема, преобразования электрической энергии трехфазного переменного тока частоты 50Гц напряжением
6(10)кВ, распределения электроэнергии напряжением 0,4 кВ и электроснабжения линейных
потребителей на объектах сбора, транспорта и подготовки нефти и газа.
2БЛП изготавливаются согласно ТУ 3412 – 004 – 75454983 – 2008
Блок-бокс линейных потребителей комплектуются:
• одним трансформатором, мощностью от 25 до 100 кВА;
• устройство низковольтное комплектное типа НКУ-Э98.
• вспомогательными системами: охранно-пожарной сигнализацией, системой пожаротушения,
рабочим и аварийным освещением;
• вспомогательными встроенными устройствами для собственных нужд;
Область применения – центральный район, регионы Сибири и Дальнего Востока.
Структура условного обозначения
2БЛП- ХXX Х/ ХХ/ ХХ- ХХХХ-
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1 – наименование изделия;
2 – мощность силового трансформатора, кВА;
3 – тип трансформатора С – сухой, М – масляный;
4 – номинальное напряжение на стороне высокого напряжения (ВН) трансформатора, кВ;
5 – номинальное напряжение на стороне низкого напряжения (НН), кВ;
6 – климатическое исполнение и категория размещения.
Пример записи условного обозначения:
2БЛП-63М/6/0,4-УХЛ1
блок-бокс 2БЛП с масляным силовым трансформатором мощностью 63кВА, напряжением на
стороне высокого напряжения 6 кВ, номинальным напряжением на стороне низкого напряжения 0,4 кВ, климатического исполнения УХЛ
Основные параметры и характеристики
Условия эксплуатации
Устройства обеспечивают надежную и устойчивую работу в условиях воздействия следующих климатических факторов:
• рабочая температура окружающей среды для исполнений: У1 - от минус 45 до плюс 400С;
УХЛ1 - от минус 60 до плюс 400С;
• среднесуточная относительная влажность воздуха до 80 % при плюс 15°С;
• высота над уровнем моря – не более 1000 м;
• вес снегового покрова до 1,5 кПа (150 кГс/м2 ) , нормативное значение ветрового давления до 0,60 кПа (60 кГс/м2 );
• не предназначены для работы в условиях тряски и вибрации, а также во взрывоопасных
местах;
• окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая взрывоопасной пыли, агрессивных
газов в концентрациях, разрушающих металлы и изоляцию.
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Конструктивное исполнение
Конструктивно 2БЛП представляет собой Блок-бокс (здание контейнерного типа без
ходовой части, теплое, производственного назначения) с тремя отдельными отсеками, разделенными между собой несгораемыми перегородками: камеры силового трансформатора
(КСТ); распределительного устройства низкого напряжения (РУНН); вспомогательного помещения (отсек может использоваться как КСТ 2);
Блок – бокс состоит из металлокаркаса окрашенного грунтом ГФ-021 и Эмалью ПФ-115.
Ограждающие конструкции изготовлены из 3-х слойных панелей с минераловатным утеплителем (сэндвич-панели) толщиной 100-120 мм, толщина основания 160 мм. Пол рифленый.
Кровля – из профилированного листа С18 с лакокрасочным покрытием.
Конструкция Блок – бокса обеспечивает возможность его передислокации в течение
срока службы не менее 5 раз
КСТ представляет собой отсек, в котором располагаются:
• устройство ввода высокого напряжения, которое представляет собой изоляторы проходные типа ИП – 10/630, устанавливаемые на скатах крыши;
• предохранители токоограничивающие ПКТ101;
• силовой трансформатор типа ТМ, ТМГ или ТСЗ мощностью от 25 до 100 кВА;
• устройство для аварийного слива трансформаторного масла
РУНН представляет собой отсек в который устанавливается низковольтное комплектное устройство (НКУ).
В помещении РУНН устанавливается:
• устройство низковольтное комплектное типа НКУ-ОЗ шкафного исполнения, собранного
в щит, согласно опросному листу
• щит телемеханики и аппаратуры связи;
• станция катодной защиты подземных металлических сооружений от электрохимической
коррозии.
Ввод в НКУ силового кабеля от выводов силового трансформатора через пробивки в полу
РУНН. Вывод кабелей также через пробивки в полу
В состав системы освещения блок-бокса входит: рабочее освещение; аварийное освещение; наружное освещение.
Питание рабочего освещения помещения напряжением 220В осуществляется от шкафа
собственных нужд блок-бокса. Аварийное освещение выполнено на напряжение 24В. Наружное освещение осуществляется светильниками, установленными над входными дверьми снаружи блок-бокса. Освещенность панелей и пультов в отсеках электростанции, где предусмотрено постоянное пребывание персонала, составляет не менее 50лк.
Система отопления обеспечивает температуру в машинном зале и электротехническом
отсеке в пределах от +10 до +250С.
Системы охлаждения, отопления и вентиляции при температуре окружающего воздуха
ниже плюс 10°С обеспечивают в контейнере температуру в диапазоне плюс 10...15°С, а в
электротехническом отсеке 18...25°С.
Система пожарной безопасности включает в себя: автоматическую установку пожаротушения (АУПТ); автоматическую установку пожарной сигнализации (АУПС); первичные
средства пожаротушения.
По заказу выполняются площадки обслуживания к Блок – контейнеру. Площадки транспортируются в разобранном виде.
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Основные параметры
Наименование параметра
Мощность силового трансформатора, кВА
Количество силовых трансформаторов
Номинальное напряжение на стороне ВН, кВ
Наибольшее рабочее напряжение на стороне ВН, кВ
Номинальное напряжение на стороне НН, кВ
Система заземления НКУ
Максимальная длина фасада щита НКУ, м
Максимальная длина отсека для панели телемеханики, м
Станция катодной защиты
Категория производства по взрывопожароопасности:
Камеры трансформаторов
Помещение РУ 0,4 кВ
Класс здания
Степень огнестойкости по СНиП 21-01-97
Расход тепла на отопление, кВт
Климатическое исполнение здания по ГОСТ 22853
Габаритные размеры, мм
- длина
- ширина
- высота

значение
25, 40, 63, 100
1; 2
6; 10
7,2; 12
0,4
TN- C - S
2,4
3,0
В-ОПЕ, НГК-ИПКЗ-Евро и др.
В
В4
II
Ш
6,0
О1, С
6200
2900
3900

2БЛП поставляются в полностью собранном виде. В районах с высоким уровнем снежного покрова предусматривается установка 2БЛП с площадкой обслуживания на сваи высотой от 1,2м до 1,5 м. Проектирование свайного поля осуществляет проектная организация заказчика
В комплект 2БЛП входят:
• силовой трансформатор (количество, тип и мощность по заказу потребителя);
• НКУ (типы и количество шкафов по заказу потребителя);
• кабель, шинопроводы, предусмотренные конструкцией 2БЛП;
• шкафы сигнализации (по заказу потребителя);
• 2БЛП, отгружаемый заказчику, должен быть укомплектован комплектом запасных частей, инструментом и приспособлениями:
• монтажные материалы;
• запасные части и принадлежности по ведомости ЗИП.
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