ВВЕДЕНИЕ
Данная инструкция служит для ознакомления с правильным порядком установки блочной трансформаторной подстанции в бетонной оболочке БРТП
(БКТП) - далее БРТП.
Один комплект БРТП состоит двух функциональных частей:
- верхний блок с установленным оборудование;
- кабельный этаж (приямок).
БРТП может состоять из одного, двух и более блочных модулей, общий вид
4-х секционного БРТП приведен на рис. 1.
Установка кабельного этажа и бетонного блока БРТП производится на заранее подготовленную фундаментную площадку. Конструкция, марка бетона,
толщина фундаментной площадки и глубина заложения плиты, определяется в
зависимости от состояния грунтов и конкретных условий места расположения
БРТП на основании проекта. Поверхность площадки должна быть ровной и без
отклонений по горизонтали. Если на поверхности площадки, по каким- то причинам имеются неровности, необходимо отнивелировать горизонт при помощи
песка, в данном случае толщина песчаной подушки не должна превышать 50мм.
Завод постоянно изучает опыт эксплуатации БРТП и совершенствует их
конструкцию, поэтому возможны некоторые расхождения в данном описании с
фактическим исполнением, при полном соблюдении действующих стандартов
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1. ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ.
Выгрузку частей распределительной подстанции с оборудованием производить только за специальные монтажные петли в соответствии со схемами
строповки.
Погрузочно-разгрузочные работы необходимо выполнять при помощи кранов
соответствующей грузоподъемности (не менее 75 тонн) и вылета стрелы с соблюдением действующих правил техники безопасности и мер, обеспечивающих
сохранность изделия и его узлов при погрузочно-разгрузочных работах.
2. УСТАНОВКА БРТП.
2.1. Установка кабельных приямков.
Подъем кабельных приямков осуществляется за специальные монтажные
петли (рым-болты) согласно схеме строповки рис.2.1. Установить кабельные
приямки согласно расположению блоков по проекту.
ВНИМАНИЕ: расстояние между кабельными приямками, должно составлять не более 10-20мм. Данное расстояние предусмотрено для правильной установки бетонных блоков, в виду их конструктивных особенностей.
После установки кабельного приямка необходимо демонтировать рымболты установленные для сторповки. Образовавшиеся отверстия заделать рас-
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твором.
Перед обратной засыпкой грунта, при необходимости произвести дополнительную гидроизоляцию кабельного приямка.
2.2. Установка верхних блоков.
Перед установкой верхнего блока БРТП на кабельные приямки, по периметру
при необходимости уложить гидроизоляционный материал (рубероид или аналогичный).
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Подъем верхних блоков осуществляется за специальные монтажные петли
(рым-болты) согласно схеме строповки рис.2.2. Установить верхние блоки согласно расположению блоков по проекту.
Установить верхние блоки на приямки согласно расположению по проекту.
После установки блоков необходимо демонтировать рым-болты, установленные для сторповки. Образовавшиеся отверстия не заделывать, они используются для монтажа крыши.
Для спуска в кабельные приямки установить лестницы. Лестницы поставляются вместе с БРТП при высоте кабельного приямка 1400мм.
Зазоры в местах стыковки блоков БРТП по всему периметру запенить, заделать герметиком типа "Сазиласт 13" или аналогичным, затем закрыть специальными металлическими нащельниками, поставляемыми вместе с БРТП. Нащельники крепить дюбель-гвоздями.
2.3. Монтаж крыши.
Монтаж крыши производится на месте, после установки всех блоков БРТП
и заделки всех стыковочных швов, см. рис.3.1, рис.3.2.
Монтаж проводить в следующем порядке:
1.

На место демонтированных рым-болтов в закладные гайки установить

переходные винты (1, рис.3.1).
2.

Установить сварные фермы (2) на моноблоки при помощи болтов

М12х40.
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3.

Соединить сварные фермы между собой при помощи швеллеров (3) и

сборных ферм (4) болтами М10х25.
4.

Уложить теплоизоляционные плиты на бетон (5, рис.3.2).

5.

На утеплитель уложить слой пароизоляции.

6.

На каркас крыши, образованный фермами, уложить профнастил H60-

845 (6), проложив под листы уплотнитель Н60-845(см. рис.3.3). Листы профнастила кладутся с нахлестом в одну гофру. Профлист крепить кровельными саморезами 5,5х19 (в каждую волну) в нижней части гофры.
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7.

С фасада закрыть крышу листами (7, рис.3.2).

8.

Установить заглушки фронтона (8, 9)

9.

Установить конек (10), фронтонные планки (11) и заглушки конька (12),

закрепив их при помощи кровельных саморезов 5,5х19. Между коньком и профнастилом также уложить уплотнитель Н60-845 (см. рис.3.3). Коньковые элементы укладываются с нахлестом 150-200 мм. Крепление коньковых элементов производится к верхней гофре профнастила с шагом 200-300 мм.
10. Установить нижний нащельник (13) при помощи дюбель-гвоздей.
2.4. Монтаж распределительной подстанции.
После установки БРТП, подсоединить внутренний контур заземления БРТП
к внешнему контуру заземления, применяя электросварку.
Произвести соединение вторичных цепей между блоками согласно электрическим схемам (руководствоваться проектом).
Подключить кабельные (шинные) соединения:
- кабельные перемычки РУВН на силовые трансформаторы.
- кабельные секционные перемычки РУВН.
- кабельные или шинные перемычки РУНН на силовые трансформаторы.
- кабельные или шинные секционные перемычки РУВН.
Оборудование и кабельные изделия поставляются комплектно с бетонными
блоками БРТП.

БРТП могут храниться на открытом воздухе или под навесом.
На время хранения БРТП должна быть произведена гидроизоляция гнезд для
петель (рым-болтов).
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3. ХРАНЕНИЕ.
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Рис.1 Общий вид БРТП.
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Рис.2.1. Схема строповки кабельного приямка
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Рис.2.2. Схема строповки верхнего блока
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Рис. 3.1. Монтаж каркаса крыши.
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Рис. 3.2. Монтаж профнастила.
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Рис. 3.3. Уплотнитель.
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