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1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Камеры сборные одностороннего обслуживания серии КСО-2001 МЭЩ (в дальнейшем «камеры КСО»)
предназначены для приема и распределения электрической энергии трехфазного переменного тока частотой 50 Гц напряжением 6-10 кВ для системы с изолированной или заземленной через дугогасящий реактор
нейтралью.
Камеры изготавливаются для широкого применения на электрических подстанциях электроснабжения различных предприятий и отраслей. Из камер собираются распределительные устройства. Принцип работы
определяется совокупностью электрических схем главных и вспомогательных цепей камер.
Камеры КСО являются усовершенствованным аналогом камер КСО серии 298, могут стыковаться с камерами КСО серий 285, 292 непосредственно при расширении существующих подстанций.
Меньшая ширина по фасаду камеры КСО (750 мм вместо 1000 мм) и развитая сетка схем главных цепей
(более 60 вариантов схем, нередко совмещающих 2 схемы предыдущих серий) позволяют при замене выработавших ресурс камер разместить на прежней площади большее количество отходящих линий.

2. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Камеры КСО рассчитаны для работы при следующих условиях:
- климатическое исполнение и категория размещения — У3;
- значения температуры окружающего воздуха — от минус 250С до плюс 400С;
- высота над уровнем моря — не более 1000 м, а также при высоте от 1000 до 3500 м при незначительных снижениях нагрузочного тока;
- окружающая среда не должна быть взрывоопасной, содержать токопроводящей пыли, агрессивных
паров и газов в концентрациях, разрушающих металлы и изоляцию.
Камеры КСО по климатическим условиям соответствуют требованиям ГОСТ 15150-69 и
ГОСТ 15543.1‑89Е и изготавливаются по техническим условиям ТУ 3414-019-00110496-01.

3. СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ
КАМЕРЫ КСО
K С О – 2001

МЭЩ –

УЗ
Климатическое исполнение и категория
размещения
Номинальный ток, А
Обозначение схемы главных цепей (таблица 3)
Аббревиатура наименования предприятия
Год разработки
Одностороннего обслуживания
Сборная
Камера

/мосэлектрощит

Пример условного обозначения камеры КСО на номинальный ток 630 А по схеме главных цепей 8ВВ климатического исполнения У3 для внутрироссийских поставок при заказе:
«Камера КСО‑2001 МЭЩ‑08ВВ‑630 У3, ТУ 3414‑019‑0110496‑01».
При поставке на экспорт: «Камера КСО‑2001 МЭЩ‑08ВВ‑630 У3, ТУ 3414‑019‑0110496‑01 экспорт».
Сокращенное условное обозначение камер КСО: «КСО‑2001 МЭЩ».

4. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Основные технические данные приведены в таблице 1:
Таблица 1

Наименование параметра
Номинальное напряжение (линейное), кВ
Наибольшее рабочее напряжение (линейное), кВ
Номинальный ток главных цепей камер с вакуумными и
элегазовыми выключателями, А

Значение параметра
6; 10
7,2; 12
630; 1000; 1600

Номинальный ток отключения камер с вакуумными и
элегазовыми выключателями, кА

12,5; 20

Ток термической стойкости главных цепей (3 с),
заземляющих ножей (1с), кА

12,5; 20

Ток электродинамической стойкости, кА

32; 51

Номинальный ток главных цепей камер с выключателем
нагрузки, А

630

Наибольший ток отключения выключателя нагрузки, кА

800

Номинальный ток трансформаторов тока, А

50; 75; 100; 150; 200; 300;
400; 600; 800; 1000; 1500

Номинальный ток сборных шин, А

630; 1000; 1600

Номинальный ток шинных мостов, А

630; 1000; 1600

Типы применяемых выключателей *:
элегазовых
вакуумных
выключателей нагрузки

LF1; HD4/GT
BB/TEL, ВБМ, ВБП, Эволис
ВНП3

Номинальное напряжение вспомогательных цепей, В:
- защиты, управления и сигнализации постоянного и
переменного тока
- трансформаторов напряжения
- трансформаторов собственных нужд
- освещения внутри и снаружи камеры
Ток плавкой вставки силового предохранителя, А
Уровень изоляции по ГОСТ 1516.1-96
Наличие изоляции токоведущих шин главных цепей

220
100
220; 380
36
2; 3,2; 5; 8; 10; 16; 20; 31,5 ÷ 160
С нормальной изоляцией
С неизолированными шинами

Система сборных шин

С одной системой сборных шин

Условия обслуживания

С односторонним обслуживанием

Вид линейных высоковольтных вводов (подсоединений)
Степень защиты по ГОСТ 14254-96

Кабельные и шинные
IP20 – для фасадных элементов корпуса шкафа;
IP30 – для боковых стенок крайних в ряду камер;
IP00 – для остальной части камер
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Таблица 1 (продолжение)

КСО-2001 МЭЩ

Наименование параметра
Габаритные размеры, мм:
ширина
глубина (по основанию)
высота (со сборньми шинами)

Значение параметра
750(1000**)
1090
2650
420-600

Масса камеры, кг

** - применение других типов выключателей требует предварительного согласования с заводом-изготовителем.
** - по желанию заказчика камеры КСО могут изготавливаться по схемам главных цепей шириной 1000 мм.

Схемы вспомогательных цепей могут строиться на базе использования как электромеханических реле, так
и на микропроцессорных устройствах: Сириус (НПФ “Радиус-Автоматика”), Темп 2501 (ОАО “ВНИИР”),
БМРЗ (НТЦ “Механотроника”), SEPAM (“Шнейдер Электрик”), SPAC (“АББ Автоматизация”), MiCOM (“Арева”) и других систем защиты, управления, сигнализации, измерений и учета, в комплексе с выключателем,
обеспечивая надежность и стабильность эксплуатации.
Камеры КСО имеют изоляцию на номинальное напряжение 10 кВ.
Трансформаторы напряжения, ограничители перенапряжения, силовые предохранители и силовые трансформаторы устанавливаются на напряжение 6 или 10 кВ.

5. КОНСТРУКЦИЯ
Камера КСО представляет собой металлоконструкцию, собранную из листовых гнутых профилей (рис.1).

Рис. 1. Камера КСО-2001 МЭЩ с
выключателями:
а). вакуумным BB/TEL (1000 А);
б). вакуумным BB/TEL (1600 А);
в). вакуумным Эволис;
г). элегазовым HD4;
д). элегазовым LF1.
A – отсек сборных шин;
B – высоковольтный отсек;
C – релейный отсек;
D – кабельный отсек.
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сборные шины;
разъединитель шинный;
выключатель вакуумный;
трансформатор тока;
приводы разъединителей;
клеммник;
разъединитель линейный;
трансформатор тока
нулевой последовательности.

Продолжение рис. 1.

б)

в)

/

мосэлектрощит

КСО-2001 МЭЩ

Продолжение рис. 1.

г)

д)
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Внутри камеры размещена аппаратура главных цепей. Рукоятки приводов и аппаратов управления расположены с фасадной стороны камеры КСО. Реле защиты, управления, сигнализации, приборы учета и
измерения расположены как с фасадной стороны, так и внутри камеры КСО в отсеке С.
Доступ в камеру обеспечивают две двери: верхняя – в зону релейного отсека, у которого горизонтальная
и наклонная верхние перегородки съемные и нижняя – в зону кабельного отсека (кабельные присоединения, линейный разъединитель, заземляющий разъединитель, трансформатор собственных нужд). При
отсутствии напряжения и снятых съемных перегородок релейного отсека имеется возможность доступа к и
выключателю, и трансформаторам тока и предохранителям. На горизонтальной перегородке, отделяющей
отсек В выключателя от кабельного отсека D, установлены измерительные трансформаторы тока.
Сборные шины и шинный разъединитель камер КСО защищены с фасада металлическим листом со смотровыми окнами. Смотровые окна установлены на нижних дверях и на фасаде отсека выключателя для
обзора состояния аппаратов.
Для обзора аппаратуры и состояния ошиновки установлены лампы внутреннего освещения камеры, обеспечивающие их безопасную замену в случае необходимости без снятия напряжения.
Все установленные в камере КСО аппараты и приборы, подлежащие заземлению, заземлены. Верхняя
дверь, на которой установлены приборы вспомогательных цепей, заземлена гибким проводом. На фасаде
камеры в нижней части имеется зажим заземления, предназначенный для присоединения к заземленному
корпусу элементов, временно подлежащих заземлению.
Каркас камеры непосредственно приваривается к металлическим заземленным закладным основаниям
помещения.
Шины заземления (проводники) окрашены в черный цвет.
Верхняя дверь может одновременно являться панелью, на которой смонтирована аппаратура схемы вспомогательных цепей. Указанная аппаратура в основном с задним присоединением проводов (аппараты
реле защиты, управления, сигнализации; приборы учета и измерения).

Рис. 2. Шинный мост без разъединителей
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В камерах с кабельными присоединениями предусмотрена возможность концевой разделки до четырех
трехжильных кабелей с жилами сечением до 150 мм2.
Камеры КСО имеют стационарное устройство для освещения фасада камер. Каналом для магистральных
шинок оперативных цепей питания электромагнитов включения, цепей управления, сигнализации служит
короб, расположенный в средней части камер КСО. Кроме того, в коробе размещен выходной клеммник
для выполнения межкамерных соединений вспомогательных цепей.
При двухрядном расположении камер в помещении РУ на камерах устанавливаются шинные мосты.
Шинные мосты представляют собой металлоконструкцию, собранную из рам с установленными на них
изоляторами и шинами. Длина шинных мостов рассчитана на расположение камер КСО с шириной прохода между камерами: 1800; 2300; 2800; 3300; 3800 и 4300 мм.
По желанию заказчика шинные мосты могут изготавливаться для проходов с другими размерами.
Шинные мосты выполняются без разъединителей (рис.2) и с разъединителями (рис.3) для секционирования сборных шин. Приводы этих разъединителей размещаются на панелях шириной 200 мм, закрепленных между двумя крайними камерами ряда РУ (справа или слева).
Безопасность и удобство работы персонала обеспечивается за счет имеющегося индикатора, показывающего состояние выключателя, а также комбинацией электрических и механических блокировок, исключающих ошибочные действия персонала.

Рис. 3. Шинный мост c разъединителями

6. БЛОКИРОВКИ
Во избежание ошибочных операций при обслуживании и ремонте в камерах выполнены следующие блокировки:
/мосэлектрощит

механические:
- блокировка, не допускающая включение и отключение линейных и шинных разъединителей при
включенном высоковольтном выключателе;
- блокировка, не допускающая включение заземляющих ножей при включенных рабочих ножах
разъединителя;
- блокировка, не допускающая включение разъединителей при включенных заземляющих ножах.
электрические:
- блокировка, не допускающая включение высоковольтного выключателя при нахождении разъединителей в промежуточном положении;
- блокировка, не допускающая включение высоковольтного выключателя ввода при включенных
заземляющих ножах заземления сборных шин;
- блокировка включения высоковольтного выключателя при включенных заземляющих ножах разъединителей.
ПРИМЕЧАНИЕ. Для осуществления других видов блокировок (оперативной безопасности и т.п.) согласно
схемам вспомогательных цепей в камерах КСО по заказу предусмотрена возможность установки блокировочных замков и конечных выключателей положения заземляющего разъединителя (по заказу).

7. ОБОРУДОВАНИЕ
В зависимости от схемы главных цепей в камерах КСО устанавливаются следующие аппараты:
- выключатели LF1; HD4/GT; ВВ/TEL; ВБМ;ВБП; ЭВОЛИС;
- выключатели нагрузки ВНП3;
- вакуумные контакторы КВТ-10;
- разъединители РВ, РВЗ, РВФ, РВФЗ с приводами ПР-10;
- трансформаторы тока типа ТОЛ-10, ТОЛ-10, ТПОЛ-10;
- трансформаторы тока нулевой последовательности типа ТЗЛМ-1, ТЗЛК-0,66, ТЗРЛ, ТЗДЭ-125,
CSH-120;
- трансформаторы напряжения типа НОЛ, ЗНОЛ, ЗНОЛП, НАМИ, НАМИТ;
- предохранители типа ПКТ, ПКН;
- ограничители перенапряжений типа ОПН –КР/TEL -6(10);
- трансформаторы силовые ТСКС-40, ТМ-25, ОЛС, ОЛСП.
ПРИМЕЧАНИЕ. Возможна замена вышеуказанных аппаратов на аналогичные.

8. СЕТКА СХЕМ ГЛАВНЫХ ЦЕПЕЙ
Камеры КСО изготавливаются по типовым схемам главных цепей, приведенным в таблице 2. Варианты
соединения отдельных камер КСО в блоки из нескольких по схемам камер, приведены в таблице 3.
По схемам вспомогательных цепей камеры КСО изготавливаются из типовых работ проектных институтов.
По предварительному согласованию с заводом изготавливаются камеры КСО по нетиповым схемам главных и вспомогательных цепей.
Аппаратура, показанная штриховыми тонкими линиями в схемах главных цепей таблицы 2, устанавливается по указанию проектной организации или заказчика в опросном листе (приложение 1) (ограничители
перенапряжений, трансформаторы тока для защиты от замыканий на землю и др.).
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Типовая сетка схем главных цепей камер ксо-2001 мэщ
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Таблица 2
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Таблица 2 (продолжение)
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Таблица 2 (продолжение)
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варианты схем главных цепей блоков камер ксо-2001 мэщ
Таблица 3
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Таблица 3 (продолжение)
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9. комплектность поставки
В комплект поставки входят:
- камеры КСО, составные части и детали;
- шинные мосты по заказу;
- запасные части и инструменты в соответствии с ведомостью ЗИП;
- монтажные материалы и принадлежности по нормам завода-изготовителя;
- эксплуатационная документация (в одном экземпляре на объект), в состав которой входят:
- руководство по эксплуатации камер КСО;
- руководство по эксплуатации на основные комплектующие изделия, на которые предусмотрена
предприятием-изготовителем поставка этих документов комплектно с изделиями;
- схема расположения электрическая;
- электрические схемы вспомогательных цепей;
- паспорт на каждую камеру КСО, входящую в заказ;
- ведомость ЗИП.

10. НАДЕЖНОСТЬ И ГАРАНТИЯ
Камеры КСО обладают высокими показателями надежности и долговечности, а именно:
1) ресурс механической стойкости камер КСО до первого капитального ремонта по данным применяемого выключателя;
2) срок службы до среднего ремонта – 8 лет;
3) вероятность безотказной работы камер КСО за наработку 25000 ч – 0,985 (расчетная);
4) коммутационный ресурс выключателей по данным применяемых выключателей;
5) срок службы камер КСО – 25 лет (при замене комплектующих изделий, срок службы которых
менее 25 лет).
Камеры устойчивы к воздействию сквозных токов короткого замыкания, т. е. выдерживают (во включенном
положении коммутационных аппаратов главных цепей) ток электродинамической и термической стойкости.
Электрическая прочность изоляции главных и вспомогательных цепей камер КСО классов напряжения 610 кВ соответствует требованиям ГОСТ 1516.1-96.
Камеры КСО в отношении нагрева при длительной работе в нормальном режиме соответствуют требованиям ГОСТ 8024-90.
Гарантийный срок эксплуатации камер КСО составляет 2 года со дня ввода в эксплуатацию и 2,5 года со
дня отгрузки изготовителем.
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ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА КСО-2001 МЭЩ
Приложение 1

ЗАПРАШИВАЕМЫЕ ДАННЫЕ

1

Порядковый номер камеры в РУ

2

Номинальное напряжение КСО _____ кВ

3

Номинальный ток сборных шин _____ А

4

Величина напряжения и род тока
вспомогательных цепей ______ В

6

Условное обозначение и назначения камеры

7

Номер схемы главных цепей

8

Номинальный ток камеры

9

Ширина камеры

5 Схема главных
цепей

10 Номер схемы вспомогательных цепей
11 Выключатель _________; ном. ток отключения ____ кА; ном. ток, А
12 Трансформатор собственных нужд, тип, напряжение
13

Трансформатор тока, класс точности, коэффициент
трансформации

14 Трансформатор напряжения, тип, напряжение
15 Ограничители перенапряжения ОПН-КР/TEL
16 Тип предохранителей, ток плавкой вставки
17 Количество и сечение кабелей
18

Тип и количество трансформаторов тока нулевой
последовательности

19 Эл. блок-замки заземляющих разъединителей
20 Тип счетчиков
Типы реле, требующих уточнения
22 с указанием уставок
23
21

Защита от замыкания на
землю

Вид
защиты

МТ 3
Отсечка

24

Перегрузка

25 Наличие обогрева в камере

В комплект поставки входят:
шинный мост для прохода L=

План расположения камер КСО

шт.

Наименование объекта
Данные о
заказчике и
проектной
организации
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Наименование заказчика и его адрес
Проектная организация и ее адрес

ШМ

L

КСО-2001 МЭЩ

№

2007

121596, Москва, ул. Горбунова, 12-2, тел./факс: (495) 447-12-84
447-27-55, 447-25-24, www.moselectro.ru, e-mail: moselectro@nm.ru

