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Камеры сборные одностороннего обслуживания

КСО-398, КСО-399

Общие сведения КСО-398 КСО-399

Комплектные распределительные устройства из камер одностороннего

обслуживания типов КСО-398, КСО-399 (КРУ) предназначены для приема и распределения

электрической энергии трехфазного переменного тока частотой 50 и 60 Гц напряжением 6

и 10 кВ в сетях с изолированной нейтралью.

Камеры КСО-398 КСО399 сертифицированы, имеют сертификаты соответствия и

безопасности.

КРУ соответствуют требованиям ГОСТ 14693 и ТУ 3414-002-02917889-2002.

Климатическое исполнение и категория размещения – У3 по ГОСТ 15150 и ГОСТ 15543.1.

Скачать опросный лист на КСО серии КСО-398, КСО-399

Скачать подробное описание на КСО серии КСО-399, КСО-399

Условия эксплуатации КСО-398, КСО-399

КРУ предназначены для эксплуатации в следующих условиях:

высота над уровнем моря до 1000 м; 

верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха плюс 40˚С;

нижнее значение температуры окружающего воздуха минус 25˚С;

тип атмосферы  II по ГОСТ 15150.

Основные технические требования КСО-398, КСО-399

Наименование параметра Значение

КСО-398  КСО-399

Номинальное напряжение, кВ 6; 10

Наибольшее рабочее

напряжение, кВ

7,2; 12

Номинальный ток главных

цепей камер КСО с

выключателями нагрузки, А

400; 630

Номинальный ток

предохранителей*, А:

- при номинальном

напряжении 6 кВ

- при номинальном

напряжении 10 кВ

20; 31,5; 50; 80;100

20; 31,5; 40; 63

Номинальный ток отключения

выключателя нагрузки при

630
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cosφ> 0,7, А

Изоляция по ГОСТ 1516.1 нормальная

Номинальный ток

электродинамической

стойкости главных цепей, кА:

- камер с выключателями

нагрузки

- камер с разъединителями

51

41

Ток термический стойкости в

течение 1 с, кА:

- камер с выключателями

нагрузки

- камер с разъединителям

20

16

Номинальное напряжение

вспомогательных цепей, В

переменного тока

100, 220

Статическое усилие на

рукоятке привода главных и

заземляющих ножей**, Н

не более 245

Степень защиты по ГОСТ

14254

IP20 – со стороны фасада; IP00 – для оболочки

Габаритные размеры, мм:

- ширина

- глубина

- высота

1000

1000

2080 

800

800

1900

Масса, кг не более 500

* Номинальный ток главных цепей и предохранителей соответствует номинальному току

вводного аппарата или номинальному току плавкой вставки предохранителя. ** Значение

статического усилия на рукоятке привода разъединителя не распространяется на пиковые

значения усилия в момент ввода ножа в контакт или выхода ножа из контакта, когда

допускается оперирование приводом толчком (толчками).

Структура условного обозначения КСО-398, КСО-399

КСО - 398 - Х - Х/Х - Х - Х УЗ ТУ3414-002-02917889-2002

 . 1      2     3     4    5    6  7              8

1 – камера сборная одностороннего обслуживания. 2 – модификация и год разработки 1998

г. 3 – порядковый номер схемы первичных соединений. 4 – номинальное напряжение, кВ. 5 –

номинальный ток главной цепи, А. 6 – наличие сигнализации о перегорании

предохранителя: 0 – отсутствует; 1 – имеется. 7 – климатическое исполнение и категория

размещения по ГОСТ 15150 и ГОСТ 15543.1. 8 – обозначение технических условий.

КСО - 399 - Х - Х/Х - Х - Х УЗ ТУ3414-002-02917889-2002

 . 1      2     3     4     5  6   7                8

1 – камера сборная одностороннего обслуживания. 2 – модификация и год разработки 1999

г. 3 – порядковый номер схемы первичных соединений. 4 – номинальное напряжение, кВ. 5 –

номинальный рабочий ток главной цепи, А:
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при Uн=6 кВ при Uн=10 кВ

1 – 31,5 1 – 31,5

2 – 50 2 – 40

3 – 80 3 – 63

4 – 100  4 – 80

5 – 125 5 – 100

6 – 630 6 – 630

6 – наличие сигнализации о перегорании предохранителя: 0 – отсутствует; 1 – имеется. 7 –

климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150 и ГОСТ 15543.1. 8 –

обозначение технических условий.

Пример записи условного обозначения камеры типа КСО-399 со схемой главных цепей №

8, номинальным рабочим током главной цепи 100 А, на номинальное напряжение 6 кВ, с

сигнализацией о перегорании предохранителя, климатического исполнения  и категории

размещения У3:

КСО-399-8-6-100-1 У3 ТУ3414-002-02917889-2002

Конструкция КСО-398, КСО-399

Камеры КСО представляют собой сварную металлоконструкцию из стальных профилей.

Внутри камеры размещена аппаратура главных цепей, доступ к камере обеспечен через

дверь, на которой имеется окно для обзора внутренней зоны.

Для избежания ошибочных операций при обслуживании и ремонте в камерах выполнены

следующие блокировки, не допускающие:

включения заземляющих ножей при включенных главных ножах выключателя или

разъединителя;

включения главных ножей при включенных заземляющих ножах выключателя

нагрузки или разъединителя;

открывания двери камеры КСО при включенных главных ножах разъединителя;

включения выключателя ввода и секционного выключателя при включенных

заземляющих ножах заземления сборных шин.

В камерах КСО с разъединителями на шинных мостах типа ШМР предусмотрена

блокировка заземляющих ножей разъединителя с главными ножами разъединителей других

камер распределительного устройства. Блокировка осуществляется одноключевым

блок-замком типа МБГ-31, который устанавливается на приводах разъединителя.

Камеры КСО–398, КСО-399 комплектуются выключателями нагрузки ВНП-М1-10/630, ВНА

10/630-20, ВНР-10/400, разъединителями РВ 10 и РВЗ 10 , приводами ПР-10, ПРБД-10,

разрядниками РВО, ограничителями перенапряжения ОПН, трансформаторами

тока ТЛК-10, ТОЛ-10, трансформаторами напряжения НАМИТ-10, ЗНОЛ.06-6(10),

предохранителями для трансформаторов напряжения ПКН 001-10, предохранителями ПКТ

101-6(10), ПКТ 102-6(10), ПКТ 103-6(10) и другими аппаратами высокого напряжения в

зависимости от схемы.

На рисунках 1, 2 приведены общий вид и габаритные размеры камер типов КСО–398,
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КСО-399.

Рисунок 1 – Общий вид камеры типа КСО-398

Рисунок 2 – Общий вид камеры типа КСО-399

На рисунках 3, 4 приведены схемы электрические принципиальные главных

цепей камер типов КСО–398, КСО-399.

Рисунок 3 – Схемы электрические принципиальные главных цепей камер типа КСО-398

Рисунок 4 – Схемы электрические принципиальные главных цепей камер типа КСО-399
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