
2КТП-МБ10-СЭЩ блок-модуль 

Блок-модуль предназначен для внутреннего размещения электротехнического оборудования, 
обслуживающего персонала и их защиты от воздействия внешней среды.  

 

Климатические исполнение УХЛ1 

Температура окружающего воздуха, °С -60…+40 

Высота над уровнем моря, м, не более 1000 

Среднегодовое значение относительной влажности воздуха 75% при плюс 15°С 

В I-IV районах по скоростному напору ветра согласно СНиП 2.01.07-85; к I-IV районам по снеговой 
нагрузке 

Встроенная в блочно-модульное здание КТП во всѐм диапазоне сейсмических воздействий 
землетрясения до 8 баллов по шкале MSK 64 включительно на уровне до 25 м (9 баллов на 
отметке 0 м) по ГОСТ 17516.1-90 

Здание предназначено для эксплуатации в не агрессивных, слабоагрессивных средах 

 

Категории производства и степени огнестойкости модульных зданий:  

 

Модульные здания по функциональному назначению применяются в соответствии с ГОСТ 25957-

83 как производственные категории Д по НПБ 105-95.  

 

Модульные здания выполняются II степени огнестойкости в соответствии с СНиП21-01-97 с 

ограждающими конструкциями из панелей с негорючим базальтовым минераловатным 

утеплителем и огнезащитным покрытием несущих частей здания.  

 

Блок-модуль нельзя эксплуатировать:  

 

- во взрыво- и пожароопасной среде, а также в среде, содержащей едкие пары и газы, 

разрушающие металл и изоляцию, за исключением случаев применения приточной вентиляции 

модульного здания;  

 

- на передвижных шахтных и других установках специального назначения.  

 

Максимальный вес блоков длиной 9, 10, 12 м с оборудованием – 15000 кг.  

 

Масса блока без оборудования, не более:  

 

- блоков длиной 10 м – 8 т;  

- блоков длиной 12 м – 10 т.  

 

Максимальный вес помещения частотного преобразователя (ПЧП) – 3000 кг.  

 

Габаритные размеры блочно-модульных зданий для размещения электрооборудования:  

 

- 9000×3000×3290(h) мм;  



- 10000×3000×3290(h) мм;  

- 12000×3000×3290(h) мм.  

 

Габаритные размеры блок-модуля для размещения частотного преобразователя:  

 

- 3320×2070×2690(h) мм;  

- 3320×2460×2690(h) мм;  

- 5225×2460×2690(h) мм.  

 

Габариты площадок для выкатки трансформаторов:  

 

- 3000×1700 мм;  

- 4000×2000 мм.  

 

Нагрузка на фундамент от площадки для выкатки трансформатора составляет:  

 

- q=1900 кг/пм – площадка размером 3000х1700 мм;  

- q=1500 кг/пм – площадка размером 4000х2000.  

 

Вертикальная максимальная нагрузка от блока на фундамент - равномерно распределѐнная и 

составляет не более q=780 кг/пм. 


