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Описание и работа изделия
БКЖИ.674731.185 ТУ

Настоящая техническая информация на камеры КСО-307 одностороннего обслуживания, в дальнейшем именуемые
«камеры КСО», предназначена для изучения изделия, правил его монтажа и эксплуатации. Содержит техническую характеристику КСО, условия его применения, тип и состав изделия, а также сведения и указания об устройстве и принципе
работы, рекомендации по заполнению опросного листа и по проектированию объектов, монтажу, принципиальные схемы
соединений главных цепей, а также может служить информационным материалом для проектных организаций.
Комплектные распределительные устройства изготавливаются по индивидуальным заказам, в которых оговариваются
количество и взаимное расположение камер КСО на подстанции, схемы главных цепей каждого шкафа КСО и другие
технические характеристики шкафов.
Основным документом, согласно которому оформляется заказ на КСО, является опросной лист (см. приложение В),
выполненный по форме завода-изготовителя и согласованный с заказчиком.
В состав технической информации входят:
1� Приложение А – альбом рисунков камер КСО-307;
2� Приложение Б – схемы главных цепей камер КСО-307;
3� Приложение В – опросной лист на камеры КСО-307.
Предприятие постоянно занимается совершенствованием конструкции камер КСО, поэтому возможны некоторые расхождения с настоящей технической информацией, не ведущие к функциональным изменениям. Также ведется постоянная
работа над дополнением каталога принципиальных схем.

1.1 Назначение изделия

Камеры сборные одностороннего обслуживания серии КСО-307 предназначены для работы в электрических установках трехфазного переменного тока частоты 50 Гц напряжением 6 и 10 кВ для системы с изолированной или заземленной
через дугогасящий реактор нейтралью – замыкания и размыкания тока нагрузки и аварийного тока, для управления и
защиты линий и силовых распределительных трансформаторов на промышленных предприятиях и шахтах, в высотных
зданиях, жилых домах, в сборных подстанциях и т.п.
Камеры КСО изготавливаются как для потребности экономики страны, так и на экспорт. Из камер собираются распределительные устройства, служащие для приема и распределения электроэнергии. Принцип работы определяется совокупностью схем главных и вспомогательных цепей камер.
Камеры КСО могут применяться в качестве устройства высшего напряжения (УВН) для комплектных трансформаторных подстанций серии КТП-10/0,4, БМКТП-10/0,4 мощностью от 100 до 2500 кВА.
Климатическое исполнение У, категория размещения 3 по ГОСТ 15150-69.

Структура условного обозначения камер КСО-307
КСО-307 ХХ XX ХХХ
КСО-307 ХХ XX ХХХ
КСО-307 ХХ XX ХХХ
КСО-307 ХХ XX ХХХ

Камера Сборная Одностороннего обслуживания
Серия и год разработки
Обозначение конструктивного исполнения схемы главных цепей
Номинальное напряжение:
06 – 6 кВ;
10 –10 кВ
КСО-307 ХХ XX ХХХ Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 и ГОСТ 15543.1-89

Пример условного обозначения

Пример условного обозначения камеры КСО-307 на номинальный ток 630 А и номинальное напряжение 10 кВ по схеме
главных цепей 09 климатического исполнения У3: «Камера КСО‑307-09-630 10 У3 БКЖИ.674731.185 ТУ».

1.2 Технические данные

У (категории размещения 3);
• Климатическое исполнение – 
соответствуют указанным в приложении А.
• Габаритные, установочные размеры –
по ГОСТ 15150-69 и ГОСТ 15543.1-89.
• Номинальные значения климатических факторов –
При этом:
-25...+40 °С;
• Диапазон температуры окружающего воздуха –
II (промышленная);
• Тип атмосферы по ГОСТ 15150-69 –
не более 1000 м;
• Высота над уровнем моря –
• Окружающая среда не должна быть взрывоопасной, содержать токопроводящую пыль, агрессивные пары и газы в
концентрациях, разрушающих металлы и изоляцию.
Основные параметры КСО-307 соответствуют указанным в таблице 1.
Таблица 1 – Технические характеристики камер КСО-307
Наименование параметра
Значение
1. Номинальное напряжение, кВ
6,0; 10,0
2. Наибольшее рабочее напряжение, кВ
7,2; 12,0
3. Номинальный ток главных цепей, А
630
4. Номинальный ток отключения, кА
20
5. Ток термической стойкости (трехсекундный ток), кА
20
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Наименование параметра
Значение
6. Ток электродинамической стойкости, кА
51
7.* Номинальный ток трансформаторов тока, А
50; 75; 100; 150; 200; 300; 400; 600
8. Испытательное напряжение промышленной частоты 50 Гц (одноминутное):
• изоляции главной цепи, кВ;
36(42)
• изоляции вторичных цепей, кВ
2
9. Номинальное напряжение вспомогательных цепей, В:
220
• цепи защиты, управления и сигнализации постоянного и переменного тока, В;
• цепи трансформаторов напряжения, В;
100
• цепи трансформаторов собственных нужд, В
220; 380
10. Ток плавкой вставки силового предохранителя, А
3,2; 5; 8; 10; 16; 20; 31,5...160; 200
* Термическая и электродинамическая стойкость трансформаторов тока согласно их техническим параметрам.
Классификация исполнений камер КСО соответствует указанной в таблице 2.
Таблица 2 – Исполнения камер КСО.
Наименование показателей
Исполнение
1� Уровень изоляции по ГОСТ 1516.1-76
С нормальной изоляцией
2� Вид изоляции
Воздушная / Комбинированная
3� Наличие изоляции токоведущих шин
С неизолированными шинами
главных цепей
С изолированными шинами
С частично изолированными шинами
4� Система сборных шин
С одной системой сборных шин
5� Условия обслуживания
С односторонним обслуживанием
6� Вид линейных высоковольтных вводов
Кабельные и шинные
(подсоединений)
7� Вид управления
Местное / Дистанционное
8� Род установки
Камеры для внутренней установки в электропомещениях
10� Степень защиты по ГОСТ 14254-96
IP30 – для наружных оболочек фасада и боковых сторон;
IP20 – для остальной части камер
11� Вид камер в зависимости от
Камеры КСО с выключателями нагрузки ВНТЭ на 630 А;
устанавливаемой аппаратуры
Камеры КСО с выключателями нагрузки FLN36-12SF6;
Камеры КСО с выключателями нагрузки SFG;
Камеры КСО с выключателями нагрузки и с предохранителями ВНТЭ-2ПД;
Камеры КСО с выключателем-предохранителем FLRN36-12SF6;
Камеры КСО с выключателями нагрузки SFG и предохранителями;
Камеры КСО с трансформаторами напряжения НОМ, НОЛ.08 и с
антирезонансной группой 3×ЗНОЛ.06, 3×ЗНОЛП;
Камеры КСО с разъединителями РТЭ на 1000 А;
Камеры КСО с заземлителями ЗРЭ;
Камеры КСО с ограничителями перенапряжений.
Камеры КСО выполняются:
• по схемам главных цепей, приведенным в приложении Б;
• по схемам главных цепей, представленных заказчиком.
Изготовитель оставляет за собой право замены вышеуказанных аппаратов на аналогичные.

1.3 Состав изделия

1.3.1 В состав изделия входят:
Набор отдельных камер серии КСО-307 с коммутационными аппаратами, приборами измерения, управления и другими
вспомогательными устройствами, соединенными между собой в соответствии со схемой электрической расположения.
1.3.2 Демонтированные на период транспортирования сборные шины и другие сборочные единицы и детали, монтажные материалы и принадлежности, указанные в перечне запасных частей.
1.3.3 Запасные части поставляются заводом по специальному заказу.
1.3.4 В состав КСО-307 входят принадлежности:
• рукоятка для взвода пружины выключателя нагрузки и оперирования заземлителем (приложение А, рисунок А.9);
• ключ для запирания и отпирания двери релейного отсека КСО-307. К каждому замку камеры поставляется по два
ключа.
1.3.5 Принадлежности и инструмент, необходимые для обслуживания комплектующей аппаратуры камеры, указаны в
техническом описании и инструкции по эксплуатации на эти аппараты.

1.4 Устройство и работа

1.4.1 Ниже приводится описание конструкции камер КСО-307 с коммутационными аппаратами. Другие типы камер (с
трансформатором напряжения, с ограничителем перенапряжения и др.) имеют аналогичную конструкцию.
1.4.2 Камера КСО-307 состоит из следующих основных сборочных единиц (приложение А, рисунок А.1):
ОТДЕЛ ПРОДАЖ: (8352) 62-24-16, 39-56-90,
ТЕХНИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ: (8352) 39-58-23
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• отсек сборных шин;
• релейный шкаф;
• отсек выключателя нагрузки;
• кабельный отсек.
1.4.3 Камера КСО (приложение А, рисунок А.1) представляет собой сборную жесткую металлическую конструкцию,
изготовленную из оцинкованной стали толщиной 2 мм. Детали металлоконструкции изготовлены на высокоточном оборудовании с ЧПУ методом холодной штамповки. Все соединения несущих элементов конструкции выполнены на усиленных,
стальных, вытяжных заклепках. Наружные элементы конструкции – двери – выполнены из листовой прокатной стали и
окрашены порошковой краской RAL 7035.
Внутри камеры размещена аппаратура главных цепей. Управление приводом выключателя, аппаратура индикации,
сигнализации, управления расположены с фасадной стороны камеры КСО.
На камере имеются смотровые окна для обзора внутренней части камеры и контроля положения внешних заземляющих ножей.
Все установленные в камере КСО аппараты и приборы, подлежащие заземлению, заземлены.
При монтаже каркас камеры непосредственно сбалчивается с металлическими заземленными конструкциями, или закладными частями.
Шины заземления (проводники) окрашены в черный цвет, или чередующимися желто-зелеными полосами.
Внутри релейного отсека расположена аппаратура схемы вторичных соединений, установлен блок зажимов, к которым
подключаются магистральные шинки вспомогательных цепей, проходящие транзитом через окно в релейном шкафу.
В случае применения приборов релейной защиты и учета электроэнергии имеется возможность их установки в увеличенный релейный шкаф (приложение А, рисунок А.8).

1.5 Выключатель нагрузки

1.5.1 В камерах КСО устанавливаются трехпозиционные выключатели нагрузки с элегазовой внутренней изоляцией.
1.5.2 Корпус выключателя нагрузки представляет собой герметичную оболочку, изготовленную из полимерного изоляционного материала и заполненного элегазом при небольшом избыточном давлении (0,5 атм.). Внутри корпуса расположена система главных коммутирующих контактов, которые расположены на общем вращающемся вале. Контакты состоят из
неподвижных линейных контактов, неподвижных заземляющих контактов и подвижных контактов (см. рис.1). Подвижные
контакты выключателя могут занимать три положения – «включено», «отключено» и «отключено-заземлено», что обеспечивает выполнение функций выключателя нагрузки и заземляющего разъединителя коммутационным аппаратом.

4

2
1

5

3

1 – подвижный контакт; 2 – неподвижный контакт сборной шины; 3 – неподвижный контакт кабельного вывода; 
4 – неподвижный контакт заземления; 5 – вал.
Рисунок 1 – Контакты трехпозиционного выключателя.
1.5.3 Привод выключателя нагрузки выполнен в виде отдельного узла и представляет собой пружинный механизм,
обеспечивающий вращение вала с требуемыми параметрами угла поворота, скорости и направления вращения. Привод
приводится в действие оператором при помощи съемной рукоятки (приложение А, рисунок А.9) или ручки оперирования
на передней панели привода, либо дистанционно, или электромагнитом управления.
Все приводы имеют механический индикатор текущего положения аппарата, выведенный на переднюю панель привода
и жестко соединенный с осью подвижных контактов.
1.5.4 Имеется возможность комплектации выключателя нагрузки несколькими типами приводов. Выбор типа привода
зависит от исполнения КСО, а также от пожеланий заказчика. Ниже перечислены возможные типы приводов и их эксплуатационное назначение:
• привод ручного оперирования. Операции включения и отключения выполняются вручную, с независимой от действий
оператора скоростью перемещения контактов. При выполнении какой-либо операции оператор вращает рукоятку
оперирования, вставленную в соответствующее отверстие в приводе в направлении соответствующему выполняемой операции. На протяжении большей части поворота ручки происходит накопление механической энергии пружиной привода, при этом не происходит перемещения контактов. При определенном положении рукоятки оперирования
происходит освобождение зафиксированного конца пружины, при этом пружина, разжимаясь, приводит в движение
подвижные контакты, которые перемещаются со скоростью, зависящей только от энергии накопленной пружиной.
• моторизированный привод выполнен на базе привода ручного оперирования, обеспечивающий местное ручное и
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дистанционное (при помощи электрического мотор - редуктора) оперирование. Время взвода пружины моторным
приводом – не более 5 секунд (при номинальном рабочем напряжении питания мотор - редуктора). Операция отключения тоже может быть выполнена автоматически либо вручную, ручное отключение для привода обеспечивается
при помощи рукоятки оперирования.
• привод ручного оперирования с функцией быстродействующего отключения. Во время выполнения вручную операции включения одновременно происходит взведение пружины, приводящей во вращение вал выключателя во время
операции отключения. Команда на выполнение однократной операции включения либо отключения линейных контактов может быть подана при помощи пусковых электромагнитов управления, либо ручкой оперирования, выведенной
на лицевую панель привода, либо при помощи механизма автоматического расцепления при перегорании предохранителя (только операция отключения). Размыкание контактов при отключении происходит в течение короткого
промежутка времени (не более 100 мс с момента подачи напряжения на электромагнит). На передней панели привода находится механический индикатор, отражающий текущее состояние пружины привода и индикатор состояния
предохранителей.
1.5.5 Органы управления выключателем нагрузки выведены на лицевую панель привода. Ручные операции выполняются при помощи специальной рукоятки, причем, для коммутации линейных контактов и контактов заземления рукоятку
необходимо вставлять в разные гнезда.
1.5.6 Приводы выключателей нагрузки оборудованы встроенными механизмами блокировок, исключающими ошибочные действия оператора при оперировании. При включенных контактах заземления, оперирование линейными контактами
невозможно из-за встроенной механической блокировки выключателя нагрузки.

1.6 Разъединитель

Применяемые в КСО разъединители по своему конструктивному исполнению и принципу работы не отличаются от
описанных выше выключателей нагрузки.

1.7 Заземляющий разъединитель

При включении заземления вставить рукоятку в гнездо привода «заземляющий разъединитель», повернуть до упора и
извлечь рукоятку, при этом через передаточную тягу заземляющие ножи, вращаясь вместе с валом заземляющего разъединителя, заходят на неподвижные контакты, образуя заземляющий контур.
При включенном заземляющем разъединителе невозможно включение разъединителей и выключателей нагрузки. При
замкнутой линейной цепи невозможно включение заземляющего разъединителя.

1.8 Предохранители

Для комплектации КСО используются предохранители с механическими ударниками для автоматического расцепления, совместимые с международными стандартами DIN 47636 и EDF HN52-S-61.

1.9 Система безопасности и механизмы блокировок

В КСО-307 предусмотрена многоуровневая система безопасности при эксплуатации, исключающая ошибочные действия обслуживающего персонала.
1.9.1 Элементы системы безопасности:
• Система механических и электромагнитных блокировок;
• Блоки индикации наличия напряжения;
• Указатели положений коммутационных аппаратов;
• Дополнительные элементы блокировок с помощью навесных замков.
Блоки индикации наличия напряжения позволяют определять наличие высокого напряжения и выполнять проверку
фазировки главных цепей без открывания дверей КСО.
Указатели положений коммутационных аппаратов жестко связаны с валом аппарата и гарантировано показывают
положение коммутационных аппаратов.
В дополнение к стандартным блокировкам любая из операций выключателей нагрузки или разъединителей может
быть заблокирована при помощи навесных замков.

1.10 Маркировка и пломбирование

1.10.1 Маркировка камер КСО-307 соответствует требованиям ГОСТ 12971-67, фирменная табличка должна содержать
следующие данные:
• товарный знак предприятия;
• условное обозначение типа КСО;
• степень защиты по ГОСТ 14254-96;
• номинальное напряжение, кВ;
• номинальный ток, А;
• масса, кг;
• дата выпуска, год;
• обозначение настоящих технических условий.
Табличка для камер КСО, поставляемых на экспорт, должна иметь дополнительно надпись «Сделано в России». Товарный знак и обозначение технических условий не наносятся.
На камерах подстанции с фасадной стороны устанавливается табличка с порядковым номером камеры, согласно опросному листу.

ОТДЕЛ ПРОДАЖ: (8352) 62-24-16, 39-56-90,
ТЕХНИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ: (8352) 39-58-23
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1.10.2 Схемы вспомогательных цепей маркируются в соответствии со схемой электрической монтажной.
1.10.3 Транспортная маркировка выполняется по ГОСТ 14192-96. При этом на упаковке, кроме основных и дополнительных надписей, должны быть нанесены:
• информационные надписи: масса и габаритные размеры;
• манипуляционные знаки: «Место строповки», «Верх» и, при необходимости: «Хрупкое. Осторожно», «Центр тяжести».

1.11 Упаковка

1.11.1 Транспортировка и упаковка камер КСО от изготовителя производится строго в вертикальном положении.
Условия транспортирования камер КСО должны соответствовать техническим условиям БКЖИ.674731.185 ТУ.
Для упаковки камер должны применяться пиломатериалы хвойных пород четвертого сорта по ГОСТ 8486-86, или
мягких лиственных пород третьего сорта по ГОСТ 2695-83, древесно-волокнистая плита (ДВП) по ГОСТ4598-86. Крепление камер и комплектующих изделий при упаковке (приложение А, рисунок А.9) в тарные ящики должно обеспечивать их
надежное закрепление, исключающее смещение и механическое повреждение во время транспортировки.
1.11.2 Камеры КСО-307 отправляются с завода-изготовителя в собранном виде в тарных ящиках, изготовленных по
чертежам завода-изготовителя, на открытых транспортных средствах (платформах, автомашинах), или в закрытом транспорте (вагоны).
1.11.3 Камеры КСО-307 упаковываются поштучно или по блокам до трех штук в одной упаковке.
Высоковольтные элегазовые выключатели на время транспортирования и хранения переводятся в состояние для
транспортирования, указанное в технической информации выключателя.
1.11.4 Элементы, демонтируемые на период транспортирования, должны быть упакованы совместно с камерой КСО,
или в отдельные ящики.
1.11.5 Шины, размеры которых превышают габариты упаковки камеры, во время транспортирования упаковываются в
отдельную тару.
1.11.6 Эксплуатационная документация камер КСО упаковывается в герметичный пакет из полиэтиленовой пленки и
укладывается вместе с КСО в одно грузовое место. Если изделие упаковано в несколько грузовых мест, то документацию
укладывают в место №1, указанное на упаковке.
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2.1 Меры безопасности

2.1.1 Меры безопасности при монтаже
2.1.1.1 Погрузочно-разгрузочные и монтажные работы с камерами КСО-307 должны проводиться с соблюдением общих
правил техники безопасности.
2.1.1.2 Во избежании поражения электрическим током при монтаже камер КСО, камеры КСО-307 и шины на время
сварочных работ должны быть заземлены на общий контур заземления.
2.1.1.3 При монтаже концевых разделок силовых и контрольных кабелей жилы кабелей, на которые может быть подано
напряжение с питающей стороны, должны быть отсоединены и заземлены для предупреждения ошибочной подачи
напряжения.
2.1.2 Меры безопасности при эксплуатации
2.1.2.1 При эксплуатации камер КСО серии КСО-307 должны соблюдаться «Правила техники безопасности при
эксплуатации электрических станций и подстанций».
2.1.2.2 Для обслуживания и эксплуатации КСО допускается специально обученный персонал, имеющий соответствующую группу по технике безопасности, четко представляющий назначение и взаимодействие камер КСО и изучивший
руководство по эксплуатации БКЖИ.674731.185 РЭ камер КСО-307.
2.1.2.3 ЗАПРЕЩАЕТСЯ без снятия напряжения с шин и их заземления проникать в высоковольтные отсеки камер КСО и производить какие-либо работы.
2.1.2.4 При регламентных высоковольтных испытаниях камер КСО, высоковольтных кабелей и сборных шин необходимо фиксировать одновременно и электрическую прочность изоляционных деталей.

2.2 Порядок установки и монтаж

2.2.1 Требования к месту установки
2.2.1.1 Строительная часть распределительного устройства (РУ) и монтаж камер КСО в РУ должны выполняться в
соответствии с рисунком А.11, приложение А.
2.2.1.2 Перед установкой камер КСО-307 должны быть закончены все основные отделочные работы. Помещение должно
быть очищено от пыли и строительного мусора, высушено, и должны быть созданы условия, предотвращающие его увлажнение. Отделку чистого пола в помещениях подстанции рекомендуется производить после окончания монтажа камер КСО.
2.2.1.3 До начала монтажа необходимо проверить правильность выполнения строительной части подстанции. Неправильное ее выполнение может привести к деформации корпусов, что, в свою очередь, потребует дополнительной регулировки многих элементов конструкции.
2.2.1.4 При установке камер КСО на закладные основания к ним предъявляются следующие требования:
• закладные основания должны быть выполнены из металлических пластин (уголков, швеллеров), позволяющих
непосредственное крепление к ним камер КСО;
• неплоскостность несущих поверхностей закладных оснований не должна превышать одного миллиметра на площади
основания камеры. В случае необходимости выравнивания закладных оснований допускается применение металлических прокладок, путем их приварки;
• закладные основания в двух местах должны быть соединены с контуром заземления полосовой сталью сечением не
менее 4х40 мм.
2.2.2 Установка и монтаж камер КСО-307
2.2.2.1 Транспортировку камер к месту установки производить в упакованном виде. Перед распаковкой произвести
внешний осмотр каждого транспортного места. Обнаруженные повреждения и дефекты, а также выявленную некомплектность необходимо оформить актом. Устранить некомплектность необходимо до начала монтажа.
2.2.2.2 Распаковка камер и комплектующего оборудования производится с учетом последовательной сборки и монтажа
КСО. Длительные промежутки времени между распаковкой камер и их установкой на монтируемом месте не допускаются.
В случае вынужденных перерывов при установке и монтаже камер КСО распакованные и смонтированные камеры необходимо тщательно укрыть водонепроницаемой пленкой или бумагой.
При распаковке и монтаже необходимо контролировать маркировку всех монтажных единиц.
2.2.2.3 Камеры КСО-307 следует транспортировать к месту монтажа только в вертикальном положении, используя
специальные стропы, как показано в приложении А на рисунке А.10. Внутри здания, где нет подъемных механизмов, их
перемещают, главным образом, с помощью катков, подкладываемых под основание камер.
2.2.2.4 До начала монтажа КСО следует проверить правильность выполнения проема для контрольных кабелей.
2.2.2.5 Монтаж камер производится в соответствии со схемой электрической расположения КСО в следующей последовательности:
a) установить крайнюю камеру подстанции и только после проверки правильности ее установки приступить к установке
следующей камеры. Камера установлена правильно, если:
• нет качаний камеры (для устранения качания и перекосов допускается применение стальных прокладок толщиной
не более 2 мм);
• основание камеры расположено горизонтально (установить по уровню);
• нет наклона камеры по фасаду и по глубине (отсутствие наклона проверяется отвесом);
• обеспечено плотное прилегание стенок двух рядом установленных камер (в случае неплотного прилегания стенок
возможна деформация корпусов камер при стягивании их стыковочными болтами);
б) соединить камеры между собой болтовыми соединениями;
в) произвести закрепление (сбалчивание или приварку) камер к закладным конструкциям. Способ крепления камер к
закладным конструкциям показан на рисунке А.11 приложения А;
г) произвести монтаж сборных шин в соответствии со схемой монтажа.
ОТДЕЛ ПРОДАЖ: (8352) 62-24-16, 39-56-90,
ТЕХНИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ: (8352) 39-58-23
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2.2.2.6 Произвести монтаж магистральных шинок вспомогательных цепей. Для монтажа используется жгут проводов,
входящий в комплект поставки. Для соединения двух рядом стоящих релейных шкафов пропустить через окно боковой
стенки релейного шкафа, закрепить на задней стенке хомутиком, подвести провода к клеммникам в соответствии с монтажной схемой камеры КСО. К каждой клемме подключить соответствующие провода жгутов, приходящие из соседних камер.

2.3 Подготовка изделия к работе

2.3.1 Перед включением камер КСО в эксплуатацию необходимо тщательно осмотреть и, при необходимости, отрегулировать все элементы камеры. Для этого: снять консервационную смазку при помощи мягкой ветоши, смоченной бензином
марки БР-1 или другим аналогичным растворителем; при необходимости восстановить покрытие смазкой ЦИАТИМ-201
ГОСТ 6267-74 трущихся частей механизмов, разъемных контактов заземления; проверить сочленение разъемных контактов главных цепей и корпуса камеры; осмотреть и, при необходимости, подтянуть болтовые соединения главных цепей,
цепей вспомогательных соединений, болтовые соединения. При соединении шин соседних камер предварительно снять
консервационную смазку с контактных поверхностей, зачистить эти поверхности до металлического блеска и покрыть их
вновь слоем электропроводящей смазки ЭПС-98 ТУ2257-001-47926093-99 или ей равноценной; проверить целостность
контура заземления внутри камеры.
2.3.2 Опробовать работу выключателя нагрузки (произвести около 10 включений и отключений).
2.3.3 Проверить цепи вспомогательных соединений, как смонтированных на месте монтажа камер КСО, так и выполненных на заводе-изготовителе.
2.3.4 Измерить значение сопротивления между заземляющим болтом и каждой доступной прикосновению частью
изделия, которая может оказаться под напряжением. Величина замеренного сопротивления не должна превышать величины, указанной в ГОСТ 12.2.007.0-75.
2.3.5 Убедиться в надежном креплении кабелей в камере и трансформаторов тока.
2.3.6 Произвести испытания комплектующей аппаратуры в объеме приемо-сдаточных испытаний по инструкциям на
эти аппараты.
2.3.7 Сдачу-приемку смонтированной камеры КСО необходимо производить согласно требованиям документа «Электрические устройства. Правила организации и производства работ. Прием в эксплуатацию» и других руководящих материалов, утвержденных в установленном порядке.
Результаты испытаний должны быть оформлены соответствующими протоколами согласно «Правилам технической
эксплуатации».

2.4 Порядок технического обслуживания

2.4.1 В процессе эксплуатации камеры КСО необходимо периодически производить техническое обслуживание, включающее технические осмотры, текущие и капитальные ремонты с соблюдением «Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок электрических станций и подстанций», «Правил технической эксплуатации потребителей и
правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».
Порядок работы устанавливается обслуживающим персоналом на месте установки камер в зависимости от специфики
данного распределительного устройства и местных условий. При этом необходимо соблюдать требования руководства по
эксплуатации камер КСО БКЖИ.674731.185 РЭ и требований инструкций по эксплуатации на комплектующую аппаратуру.

2.5 Технический осмотр

2.5.1 Технический осмотр состояния камер КСО и установленного в них оборудования необходимо производить не
менее одного раза в год, а также после каждого аварийного отключения выключателя.
2.5.2 Во время осмотров необходимо обращать внимание на состояние:
а) изоляционных деталей (запыленность, отсутствие видимых дефектов и др.);
б) выключателей, проводов, механизмов блокировок, разъемных контактов главных цепей;
в) смазки трущихся частей механизмов, разъемных контактов заземления;
г) поверхностей контактов (обгорание, перегрев по цветам побежалости и т. д.);
д) болтовых контактных соединений главных и вспомогательных цепей (отсутствие видимых нарушений);
е) рядов зажимов, переходов вспомогательных цепей, гибких связей, разъемов, реле и приборов, электрического монтажа;
2.5.3 Результаты осмотра должны заноситься в журнал.

2.6 Текущий ремонт

2.6.1 Технические осмотры должны проводиться по графику эксплуатационных работ и после каждого аварийного отключения высоковольтного выключателя. Межремонтный период должен составлять не более 5 лет.
2.6.2 При текущем ремонте необходимо устранить дефекты, обнаруженные при техническом осмотре и ходе ремонта,
при этом протереть разъемные контактные соединения главной цепи и изолированные детали ветошью, слегка смоченной
в бензине, разъемные контактные соединения вновь покрыть тонким слоем смазки, подтянуть болты и винты электрических контактов, а также все крепления механизмов.
Все неисправности камер КСО и встроенного в них электрооборудования, обнаруженные при периодических осмотрах,
должны устраняться по мере их выявления и регистрироваться в паспорте БКЖИ.674731.040 ПС.

2.7 Капитальный ремонт

2.7.1 Очередной капитальный ремонт рекомендуется проводить один раз в четыре года.
2.7.2 Капитальный ремонт камер КСО включает работы по ремонту оборудования, встроенного в камеру, работы,
указанные в 2.6, и работы по замене частей механизмов, поврежденных разъемных контактов главных цепей, дефектных
изоляторов и других изоляционных деталей.
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КОМПЛЕКТНОСТЬ

В стандартный комплект поставки входят:
• Камера КСО в соответствии с заказом;
• Запасные части и принадлежности, согласно с ведомостью ЗИП;
• Эксплуатационные документы: Руководство по эксплуатации, паспорта на КСО и комплектующие изделия;
• Однолинейная схема главных цепей, электрические принципиальные и монтажные схемы вторичных цепей, схема
монтажа камер.
Заказ на изготовление камер КСО-307 оформляется в виде опросного листа по форме, приведенный в
приложении В.

ОТДЕЛ ПРОДАЖ: (8352) 62-24-16, 39-56-90,
ТЕХНИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ: (8352) 39-58-23
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КОнсервация

4.1 Все детали, не имеющие антикоррозийных покрытий, на время транспортирования и хранения предохраняются от
коррозии консервационной смазкой или другим равноценным способом в соответствии с ГОСТ 9.014-78.
4.2 Срок хранения законсервированных камер один год.
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5

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

5.1 Условия хранения и транспортирования камер КСО и ЗИП в части воздействия климатических факторов по
ГОСТ 15150-69.
5.2 При транспортировании и погрузочно-разгрузочных работах камеры КСО запрещается подвергать резким толчкам
и ударам. Для подъема и перемещения камер в упаковке их необходимо стропить в местах, указанных в приложении А на
рисунках А.10.
5.3 Элементы камер КСО, демонтируемые на период транспортирования, транспортируются в отдельной упаковке.
5.4 Упаковка камер КСО и других элементов не рассчитана на длительное воздействие атмосферных осадков, поэтому
камеры должны храниться под навесом в транспортной упаковке завода-изготовителя или без нее в закрытых вентилируемых помещениях.
Резкие колебания температуры и влажности воздуха в помещениях, где хранятся камеры КСО, не допускаются.
Срок хранения камер КСО и ЗИП при консервации изготовителя – два года.

ОТДЕЛ ПРОДАЖ: (8352) 62-24-16, 39-56-90,
ТЕХНИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ: (8352) 39-58-23

11

Приложение

А

АЛЬБОМ РИСУНКОВ

1600-2,4

1 – отсек сборных шин; 2 – релейный шкаф; 3 – отсек выключателя нагрузки; 4 – кабельный отсек
Рисунок А.1 – Габаритные и установочные размеры камеры КСО-307 с трехпозиционным выключателем
нагрузки ВНТЭ-2ПД.

410 1,2

915

Рисунок А.2 – Габаритные размеры камеры КСО-307 с элегазовым коммутационным аппаратом РТЭ-1Д.
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1600-2,4

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ «КСО-307»

410 1,2

915

1600-2,4

Рисунок А.3 – Габаритные размеры камеры КСО-307 с трехпозиционным выключателем нагрузки ВНТЭ-1.

410 1,2

915

Рисунок А.4 – Габаритные размеры камеры КСО-307 с элегазовым коммутационным аппаратом ЗРЭ-Н.
ОТДЕЛ ПРОДАЖ: (8352) 62-24-16, 39-56-90,
ТЕХНИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ: (8352) 39-58-23
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Приложение

А

АЛЬБОМ РИСУНКОВ

1600

Рисунок А.5 – Габаритные, установочные, присоединительные размеры КСО-307 с нестандартной схемой
главных цепей.

500

915

Рисунок А.6 – Габаритные размеры камеры КСО-307 с выключателем-предохранителем FLRN36-12SF6.
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1600
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500

915

Рисунок А.7 – Габаритные размеры камеры КСО-307 с трехфазной антирезонансной группой 3хЗНОЛП-6(10).

2000

500

Рисунок А.8 – Камера КСО-307 с увеличенным релейным шкафом.
ОТДЕЛ ПРОДАЖ: (8352) 62-24-16, 39-56-90,
ТЕХНИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ: (8352) 39-58-23
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А

АЛЬБОМ РИСУНКОВ

1800

1800

Приложение

1
2
12

1100

50

12

50

1600

1 – камера КСО-307; 2 – рукоятка оперирования выключателем
Рисунок А.9 – Упаковка камер КСО-307.

Рисунок А.10 – Подъем камеры или блока из двух, трех камер при перемещении в условиях цеха или монтажных
площадок.
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ «КСО-307»

Рисунок А.11 – Вариант установки и монтажа камеры КСО-307.

ОТДЕЛ ПРОДАЖ: (8352) 62-24-16, 39-56-90,
ТЕХНИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ: (8352) 39-58-23
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Приложение

Б

Схемы главных цепей

Схема
электрических
соединений
главных цепей
Номер схемы
Обозначение
исполнения схемы
главных цепей
Назначение камер

01

02

03

04

05

06

01-630

02-630

03-630

04-630

05-630

06-630

Отходящая линия

Схема
электрических
соединений
главных цепей

Номер схемы
Обозначение
исполнения схемы
главных цепей

07

08

09

10

11

12

07-630

08-630

09-630

10-400 РВО

11-400
11-630

12-400
12-630

Назначение камер

Отходящая линия

Схема
электрических
соединений
главных цепей

Номер схемы
Обозначение
исполнения схемы
главных цепей

13

14

15

16

17

18

13-630ТН

14-630ТН

15-630ТН

16-630ТН

17-400
17-630

18-400
18-630

Назначение камер

Отходящая линия

Схема
электрических
соединений
главных цепей

Номер схемы
Обозначение
исполнения схемы
главных цепей
Назначение камер

18

19

20

21

22

23

24

19-630

20-630

21-630

22-630

23-630

24-630

Отходящая линия

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ «КСО-307»

Схема
электрических
соединений
главных цепей
Номер схемы
Обозначение
исполнения схемы
главных цепей
Назначение камер

25

26

27

28

29

30

25-630

26-630

27-630

28-630

29-630

30-630

Секционный разъединитель

Секционный выключатель

Схема
электрических
соединений
главных цепей

Номер схемы
Обозначение
исполнения схемы
главных цепей

31

32

33

34

35

36

31-630

32-630

33-630

34-630

35-630

36-630

Назначение камер

Секционный выключатель

Схема
электрических
соединений
главных цепей
Номер схемы
Обозначение
исполнения схемы
главных цепей

37

38

39

40

41

42

37-630

38-630

39-630

40-630

41ТН-630

42ТН-630

Назначение камер

Шинный мост

Ограничитель перенапряжения

Трансформатор напряжения

Схема
электрических
соединений
главных цепей

Номер схемы
Обозначение
исполнения схемы
главных цепей

43

44

45

46

47

48

43ТН-630

44ТН-630

45ТН-630

46ТН-630

47ТН-630

48ТН-630

Назначение камер

ОТДЕЛ ПРОДАЖ: (8352) 62-24-16, 39-56-90,
ТЕХНИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ: (8352) 39-58-23

Трансформатор напряжения

19

Приложение

Б

Схемы главных цепей

Схема
электрических
соединений
главных цепей

Номер схемы
Обозначение
исполнения схемы
главных цепей
Назначение камер

20

49

50

51

52

49ТН-630

50ТН-630

51-630

52-630

Трансформатор напряжения

Камера собственных нужд

Приложение

В

Опросный лист КСО-307

№
1
2
3
4

Запрашиваемые данные
Порядковый номер камеры РУ
Номинальное напряжение КСО
Номинальный ток сборных шин
Схема главных цепей

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Назначение камеры
Номенклатурное обозначение камеры
Номер схемы вспомогательных цепей
Род тока вспомогательных цепей
Выключатель, тип, ток, напряжение
Тип блока управления выключателя
Трансформатор собственных нужд, тип, напряжение
Трансформатор тока, тип, класс точности
Трансформатор напряжения, тип, напряжение
Тип предохранителей, ток плавкой вставки
Тип и количество трансформаторов тока нулевой последовательности
Емкостной индикатор напряжения
Количество эл.бл./замков заземляющего разъединителя
Конечный выключатель
Расстояние от выключателя до нагрузки, м
Тип отходящей линии (кабельная или воздушная) Данные для выбора типа ОПН
Тип нагрузки (двигатель, трансформатор…)
Тип счетчиков
Обогрев счетчиков
Количество и сечение кабелей
Наличие обогрева в камере
Защита от замыкания на землю
МТЗ
Реле, требующие уточнения
Вид защиты
Отсечка
Перегрузка

кВ
А

В комплект поставки входят:
Шинный мост _______ шт.
Боковой экран сборных шин ___________ шт.

915

План расположения камер КСО-307

Высота камер 1600 мм, ширина 410 мм.

Дополнительные технические требования:

СОГЛАСОВАНО									
ЗАО «ЧЭАЗ»

УТВЕРЖДАЮ

“____”_______________20

“____”_______________20

г. 							

г.

Контакты
Адрес ЗАО «ЧЭАЗ»			
Телефоны				
					
					
					
Факс
				
E-mail					
Интернет				

428000, г. Чебоксары, пр. И.Яковлева, 5
отдел продаж:
(8352) 62-24-16, 39-56-90
технические консультации:
(8352) 39-58-23
(8352) 62-72-67, 62-73-24
cheaz@cheaz.ru
www.cheaz.ru

Представительства ЗАО «ЧЭАЗ»
Адрес ООО «ЦУП ЧЭАЗ»		
Телефон 				
Факс
			
E-mail				

129226, г. Москва, ул. Докукина, 16/1
(495) 995-31-00
(495) 995-32-00
info@cfpm.ru

Адрес ООО «ЧЭАЗ-Cибирь»		
Телефон 				
Факс
			
E-mail				

650000, г. Кемерово, ул. Н. Островского, 34, оф. 403
(3842) 58-01-18, 58-17-68
(3842) 58-01-11, 58-44-91
cheazsib@mail.ru

Адрес ЗАО «Эра-Инжиниринг»
					
Телефон 				
Факс
			
E-mail				

192012, г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской
обороны, 271, лит. А
(812) 633-36-46
(812) 633-36-47
eraeng@yandex.ru

