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ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ  
ИЗДЕЛИИ

Климатическое исполнение и категория
размещения 

Номинальный ток шкафа, А

Номер типовой схемы главных цепей 

Модификация камеры
-98
-92
-85
-72
-(УМЗ)

 
 

  
   

  

 КСО 2 ХХАТ -М -ХХХ -ХХХ У3

Малогабаритная (только для камер
 КСО 298АТ-М)

Отличительный буквенный индекс
изделий ПКФ “Автоматика”

Серия камер

Камера сборная одностороннего обслуживания

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО
ОБОЗНАЧЕНИЯ

КАМЕРЫ СБОРНЫЕ
ОДНОСТОРОННЕГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ

КСО 2(ХХ)АТ

Камеры сборные односторон-

него обслуживания серии КСО2 на

номинальное напряжение 6 (10) кВ

(в дальнейшем "Камеры КСО") и

шинные мосты к ним предназ-

начены для комплектования рас-

пределительных устройств пере-

менного трехфазного тока частотой

50 Гц систем с изолированной или

заземленной через дугогаситель-

ный реактор нейтралью. 

Климатическое исполнение и категория размещения 
Расстояние между фасадами камер L1, мм
(см. таблицу 2)
Номинальный ток, А

Р - с разъединителем

Шинный мост
 

  

 ШМ Х-ХХХ-ХХХХ-У3

Производятся для нужд народного хозяйства и поставки на экспорт.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение, кВ 6; 10

Наибольшее рабочее напряжение, кВ 7,2; 12

Номинальный ток главных цепей,  А 630; 1000

Номинальный ток главных цепей камер с выключателем нагрузки, А 400; 630

Номинальный ток сборных шин, А до 2000

Номинальный ток отключения выключателя, кА 12,5; 20

Предельный сквозной ток камер с ВВ (амплитудное значение), кА 51

Ток термической стойкости (3с) камер с ВВ, кА* 20

Номинальное напряжение вспомогательных цепей, В:

- цепи защиты, управления и сигнализации постоянного и 

переменного тока;

- цепи трансформаторов напряжения;

- цепи освещения внутри/снаружи камер;

- цепи трансформаторов собственных нужд.

220

~100

~12/220

~380

* - термическая и электродинамическая стойкость трансформаторов тока согласно их техническим параметрам.

Камеры КСО применяются для работы в следующих условиях: в части

воздействия климатических факторов внешней среды - исполнения У  и УХЛ

категорий размещения 3 и 4 по ГОСТ 15150 и ГОСТ 15543.1.При этом значение

температуры окружающего воздуха от минус 25°С до +40°С;  высота над

уровнем моря не более 1000 м; окружающая среда не взрывоопасная, не

содержащая токопроводящей пыли, агрессивных газов и паров в концентрациях,

разрушающих металлы и изоляцию.

Камеры КСО изготавливаются по техническому заданию и опросному листу

заказчика и соответствуют техническим условиям ТУ3414-011-39006326-2004.

Пример опросного листа приведен в таблице 1.5.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
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ÎУСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ

Конструктивно камеры представляют собой сварную металлоконструкцию из

гнутых стальных профилей. Внутри камеры размещена аппаратура главных

силовых цепей и аппаратура вспомогательных цепей управления и защит. На

фасаде камер - приводы выключателей, разъединителей, а также канал с

панелью зажимов для цепей магистральных шинок оперативного питания,

управления и сигнализации, который предназначен для междукамерных

вторичных соединений.

Конструктивные исполнения камер КСО в зависимости от установленной в них

аппаратуры:

- с высоковольтными выключателями (масляными и вакуумными);

- с силовыми предохранителями;

- с выключателями нагрузки;

- с трансформаторами напряжения и ограничителями перенапряжения или

разрядниками;

- с разъединителями;

- с силовыми трансформаторами;

- с кабельными сборками;

- с аппаратурой собственных нужд.

Конструкция камер КСО обеспечивает сборку всех камер в ряд РУ и

соединение главных цепей с помощью  сборных шин.

Соединение по линейным шинам производится в заводских условиях между

камерами, входящими в блоки "секционный выключатель-секционный

разъединитель".

Схемы главных цепей камер КСО приведены в таблице 1.3.

При двухрядном расположении камер для соединения главных цепей по

сборным шинам применяются шинные мосты открытого типа (рис.1, рис. 2) без

разъединителей и с разъединителями для секционирования сборных шин.

Приводы этих разъединителей размещаются на панелях шириной 200 мм (схема

33) или камерах со схемами 31 и 32, которые обязательно монтируются крайними

в ряду РУ. Размеры шинных мостов приведены в таблицах 1.1, 1..2.

Шинные мосты КСО 298АТ-М выполнены с защитными кожухами.

Камера, занимающая крайнее правое положение в ряду закрывается справа

съемными торцевыми панелями . Сборные шины крайних камер закрываются

боковыми  шинными  экранами.

Корпус камер КСО допускает непосредственную приварку его к

металлическим заземленным конструкциям. На фасаде камеры расположен

заземляющий зажим, обозначенный знаком по ГОСТ 12.4.026, для

присоединения элементов, временно подлежащих заземлению.
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Рис. 1. 

Шинный мост КСО 2ХХАТ

Таблица 1.1. 

Размеры шинных

мостов КСО 2ХХАТ.

Расстояние между

фасадами камер

L1, мм*

Размеры моста,мм

L L2 L3

1900 2600 1300 -

2150 2850 1425 -

2400 3100 1550 -

2650 3350 1675 -

2900 3600 1800 -

3150 3850 1925 -

3400 4100 2050 -

3650 4350 2050 250

3900 4600 2050 500

4150 4850 2050 750

4400 5100 2050 1000

Примечания:

1. * - значение размера номинальное, возможно изменение с шагом ±50 (±100) мм

2. Наибольший размер при транспортировании L2 = 2050 мм
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Рис. 2. 

Шинный мост КСО 298АТ-М

Таблица 1.2. 

Размеры шинных

мостов КСО 298АТ-М.

Расстояние между фасадами камер

L1, мм*

Размеры моста L, мм

2000 2095

2100 2195

2200 2295

2300 2395

2400 2495

2500 2595

2600 2695

2700 2795

2800 2895

2900 2995

3000 3095
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В камерах КСО и шинных мостах имеются следующие блокировки:

а) блокировка, не допускающая включение и отключение линейных и 

шинных разъединителей при включенном высоковольтном выклю-

чателе;

б) блокировка, не допускающая включение заземляющих ножей при 

включенных главных ножах разъединителя;

в) блокировка, не допускающая включение главных ножей

разъединителя при включенных заземляющих ножах;

г) блокировка, не допускающая включения высоковольтного

выключателя при нахождении разъединителя в промежуточном по-

ложении;

д) блокировка, не допускающая включение выключателя ввода при 

включенных заземляющих разъединителях сборных шин камер с 

номерами схем: 12, 13, 18, 19.

ОПЕРАТИВНЫЕ БЛОКИРОВКИ

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ЦЕПИ,  ВИДЫ ЗАЩИТ

Схемы разработаны на перемен-
ном и постоянном (выпрямленном)
оперативном токе на напряжение
оперативного питания 110, 220В.

По назначению схемы вспомога-
тельных цепей изготавливаются для
ячеек ввода, отходящих линий,  сек-
ционных выключателей, секцион-
ных разъединителей, трансформа-
торов напряжения, трансформато-
ров собственных нужд до 40 кВА.

Схемы вспомогательных цепей
разработаны в двух вариантах:

1) классическая релейная
защита на электромеханических
реле;

2) релейная защита с примене-
нием различных современных

микропроцессорных устройств:
-УЗА-10А.2 ("Энергомашвин);
-Орион, Сириус ("Радиус-Авто-

матика");
-Sepam ("Schneider Electric");
-Spac ("ABB");
-Micom ("Alstom").
-БМРЗ («Белэлектромонтаж-

наладка») и др.
Цепи учета могут выполняться на

индукционных, электронных или
микропроцессорных счетчиках
электрической энергии.

3) сочетание микропроцессор-
ного устройства защиты с релейной
защитой при отсутствии в первой
необходимых функций.

В камерах КСО 298АТ,  КСО 298АТ-М, КСО 292АТ изготавливаются с

использованием вакуумных выключателей следующих типов:

- ВВ/TEL ("Таврида Электрик") (рис. 3-5)

- ВБСК ("ЭЛКО", г. Минусинск)

- Evolis ("Schneider Electric")

- ВБП ("Контакт")

В камерах КСО 285АТ, КСО 272АТ , КСО 2(УМЗ)АТ  изготавливаются с

использованием:

а).  вакуумных выключателей следующих типов:

-ВВ/TEL ("Таврида Электрик") (рис. 7, 9) 

- ВБСК ("ЭЛКО", г. Минусинск)

- Evolis ("Schneider Electric")

- ВБП ("Контакт"),

б). масляных выключателей ВПМ(П) (рис. 6, 8, 10).

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ
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Рис. 3. 

Внешний вид, габаритные и

установочные размеры шкафа

КСО 298АТ.
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Рисунок 4.

Внешний вид и габаритные

размеры шкафаКСО 298АТ-М
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Рис. 5. 

Внешний вид и габаритные

размеры шкафа

КСО 292АТ.
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Рис. 6. 

Внешний вид и габаритные

размеры шкафа КСО 285АТ с

масляным выключателем

ВПМП.
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Рис. 7. 

Внешний вид и габаритные

размеры шкафа КСО 272АТ с

вакуумным выключателем

BB/TEL.
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Рис. 8. 

Внешний вид и габаритные

размеры шкафа КСО 272АТ с

масляным выключателем

ВПМП
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Рис. 9. 

Внешний вид и габаритные

размеры шкафа

КСО 2(УМЗ)АТ с выключателем

BB/TEL
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Рис. 10. 

Внешний вид и габаритные

размеры шкафа КСО 2(УМЗ)АТ 

с масляным выключателем

ВПМП.
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Рис. 11. 

Внешний вид и габаритные

размеры шкафа

33ШП(Л)

Рис. 12. 

Внешний вид и габаритные

размеры шкафа

31(2)-400

Рисунок. 11 Рисунок. 12

ПРИМЕЧАНИЕ:  Размер А зависит от типа камеры
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Таблица. 1.3. 

Типовые схемы главных цепей

КСО 298АТ.

СХЕМЫ ГЛАВНЫХ ЦЕПЕЙ КСО 2ХХАТ
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Таблица 1.3 (продолжение).
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Таблица 1.3 (продолжение).

* - невозможно реализоватьданную схему главных цепей для КСО 298АТ-М

** -  наличие и место установки оговариваются при заказе
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Таблица 1.3 (продолжение).
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Таблица 1.3 (продолжение).
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Таблица 1.3. (продолжение).
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Таблица 1.3. (продолжение).
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Таблица 1.3. (продолжение).
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Таблица 1.3. (продолжение).
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Таблица 1.3. (продолжение).
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Таблица 1.3. (продолжение).
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Таблица 1.3. (продолжение).
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Таблица 1.3. (продолжение).
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Таблица 1.3. (продолжение).
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Таблица 1.3. (продолжение).
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Таблица 1.3. (продолжение).
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Таблица 1.3. (продолжение).
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Таблица 1.3. (продолжение).
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Таблица 1.3. (окончание).
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ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

- Камеры КСО2 и шинные мосты транспортируются в закрытых транс-

портных средствах: железнодорожных вагонах, автомобилях с естественной

вентиляцией в пределах температуры от минус 50 С до 40 С. Относительная

влажность воздуха 98% при температуре не более 25 С . 

-  Условия транспортирования камер КСО2 и шинных мостов  в части

воздействия механических факторов Л, С, Ж по ГОСТ 23216-78.

-   При транспортировании камеры КСО 2  должны быть надежно 

закреплены в транспортном средстве. 

-  Транспортирование камер КСО2 и шинных мостов должно осуществ-

ляться в соответствии с «Правилами перевозки грузов, действующих на же-

лезнодорожном транспорте», «Правил перевозки грузов автомобильным

транспортом».

-  Транспортирование камер КСО2 может осуществляться как раздельно,

так и транспортными блоками по 2-3 камеры.

-   При транспортировании, перегрузках и перемещениях камеры КСО2 и

шинные мосты не допускается кантовать, подвергать сильным сотрясениям.

- Зацепку камер КСО2 и шинных мостов производить за все предусмотрен-

ные для подъема проушины, обозначенные манипуляционным знаком :

«МЕСТО СТРОПОВКИ». Перед зацепкой убедиться в соответствии строп массе

и размере перемещаемого груза.

-  Аппараты и приборы, которые не допускают транспортирования уста-

новленными на изделия должны транспортироваться в упаковке завода-изго-

товителя этих приборов. Их монтаж производится потребителем на месте.      

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

В комплект поставки, в зависимости от заказа, входят:

- камеры КСО 2 (типоисполнение и количество

в соответствии с опросным листом;

- плавкая вставка предохранителя ПКТ, ПКН;

- торцевая панель (для шкафов- крайних в ряду);

- шинный мост (при наличии в заказе);

- элементы металлоконструкции и метизы (согласно

комплектовочной ведомости );

- ключи замка двери

- приборы измерительные;

- приборы учета;

- эксплуатационная документация (согласно комплектовочной

ведомости).

В комплект поставки подстанции не входят:

- средства защиты;

- огнетушители;

- переносные светильники;

- электролампочки.

Их поставка осуществляется по требованию заказчика.
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ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

-  Полный установленный срок службы шкафа КСО не менее 25 лет (при

условии проведения технического обслуживания и замены аппаратов,

выработавших свой ресурс).

-   Ресурсы и сроки службы комплектующих изделий, входящих в состав

шкафов КСО, определяются эксплуатационной документацией на эти

изделия.

-   Изготовитель гарантирует соответствие камер КСО техническим

условиям ТУ 3412-011-39006326-2004 при соблюдении потребителями

условий монтажа, эксплуатации,транспортирования и хранения в

соответствии с руководством по эксплуатации.

-   Гарантийный срок эксплуатации - 3 года со дня ввода в эксплуатацию и

не более 3 лет и 6 месяцев со дня отгрузки КСО с предприятия-изготовителя.

ХРАНЕНИЕ

- Камеры КСО2 должны храниться в законсервированном видев закрытых

помещениях с естественной вентиляцией без искусственно регулируемых

климатических условий, где колебания температуры и влажности воздуха

существенно меньше, чем на открытом воздухе (например, каменные,

бетонные, металлические с теплоизоляцией, расположенные в

макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом в

пределах температуры воздуха от минус 50°С до 40°С. Относительная

влажность 98% при 25°С. (Условия хранения 2С по ГОСТ 15150-69)

-  В помещениях, где хранятся камеры КСО 2, не должны храниться

кислоты, щелочи и другие вещества, вызывающие коррозию.

- Гарантийный срок хранения камер КСО2 в заводской упаковке

составляет 3 года с момента приемки изделия на предприятии -

изготовителе. 

ПРИМЕЧАНИЕ :

- Опросной лист для заказа шкафов КСО 298АТ приведен в таблице 1.4.

- Пример заполнения опросного листа для заказа шкафов КСО 298АТ

приведен в таблице 1.5.
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Таблица 1.4. ОПРОСНОЙ ЛИСТ ДЛЯ ЗАКАЗА ШКАФОВ КСО 298АТ
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Таблица 1.5.

КСО 2                                  КАМЕРЫ СБОРНЫЕ ОДНОСТОРОННЕГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

ПРИМЕР ЗАПОЛНЕНИЯ ОПРОСНОГО ЛИСТА  ДЛЯ ЗАКАЗА ШКАФОВ КСО 298АТ
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