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ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Содержащаяся в данном каталоге продукция разработана и производится в соответствии 

с требованиями международного стандарта ISO 9001. Сертификат соответствия системы менед-

жмента качества ISO 9001 выдан компанией Bureau Veritas Certification Holding SAS – UK Branch

Нефтяная и газовая
добыча и переработка

Промышленные предприятия

Сетевые компанииГенерация

РЖД

Городские сети

КСО-СЭЩ
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КАМЕРЫ СБОРНЫЕ 
ОДНОСТОРОННЕГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ КСО-СЭЩ 
НА НАПРЯЖЕНИЕ 6-10 КВ

Современное конструктивное решение обеспечивает 
удобство, простоту и безопасность эксплуатации
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Преимущества для пользователя
КСО-СЭЩ предназначены для приема и распределения электрической энергии переменного трехфазного тока промышленной 
частоты 50 Гц напряжением 6-10 кВ. Камеры также могут применяться в качестве устройства высшего напряжения (УВН) 
для модернизированной КТП 10/0,4 кВ (КТП-СЭЩ-П, КТП-СЭЩ-А, КТП-СЭЩ-СН, КТП-СЭЩ-Г) мощностью от 100 до 2 500 кВА

В ячейках КСО-СЭЩ  работа произведена по нескольким направлениям:

1) снижение потерь при непосредственной передаче электроэнергии:
 • сведено к минимуму количество разборных контактных соединений
 • все контактные соединения имеют гальваническое покрытие для предотвращения ухудшения свойств в процессе эксплуатации

2) снижение затрат электроэнергии при эксплуатации КСО (автоматически отключающийся обогрев релейных шкафов), 
для освещения применены светодиодные лампы

3) снижение затрат, связанных с авариями, недоотпуском электроэнергии:
 • дуговая защита на оптоволоконных датчиках снижает до минимума время воздействия открытой дуги, исключительно селек-
тивна, практически исключает ложные срабатывания

 • в ячейках с вакуумным выключателем разделение шкафа на отсеки уменьшает зону повреждения при дуговом коротком 
замыкании в шкафу

4) снижение затрат на ремонт и эксплуатацию оборудования

Потери в КСО-СЭЩ составляют не более 0,088% от передаваемой мощности, что соответствует критерию энергоэффективности 
оборудования

Преимущества Конструктивные особенности

Безопасность

 • электромагнитная система блокировок в ячейках с вакуумным выключателем, предотвращающим 
ошибочные действия

 • в ячейках с выключателем нагрузки применена механическая система блокировок, основанная 
на замках Генодмана, а также внутренними механическими блокировками, предотвращающими 
ошибочные действия

 • индикация наличия напряжения

Компактность  • ячейки с выключателем нагрузки выполняются шириной 600 мм
 • высота ячейки в малонасыщенных схемах вторичных соединений составляет 2050 мм

Надежность

 • все основные узлы: выключатель, трансформаторы тока и напряжения, изоляторы, микропроцес-
сорная защита – изготовлены на Электрощит Самара

 • современный привлекательный промышленный дизайн продукта из стойкой к коррозии оцинко-
ванной стали

 • исключена возможность ошибочных действий персонала, обеспечиваемая внутренними блокировками

Удобство эксплуатации
 • удобство эксплуатации за счет дверей, позволюящих полноценно обслуживать камеру КСО-СЭЩ 
без демонтажа всей камеры в целом

 • доступ ко всем приводам управления коммутационными аппаратами со стороны фасада

Широкий диапазон применения

 • номинальный ток камер с вакуумным выключателем 1600 А, позволяет применять вместо класси-
ческих ячеек КРУ

 • широкий диапазон применяемого оборудования
 • шрокий выбор схем первичных соединений
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Технические параметры

Наименование параметра Значение параметра

Номинальное напряжение, кВ 6,0; 10,0

Наибольшее рабочее напряжение, кВ 7,2; 12,0

Номинальная частота, Гц 50

Номинальный ток главных цепей КСО

 • с выключателем нагрузки, А 630

 • с вакуумным выключателем и разъединителем, А 630; 1000; 1250; 1600

Номинальный ток сборных шин, А 1000; 1250; 1600

Номинальный первичный ток встроенных трансформаторов тока, А 50 – 1500

Номинальная вторичная нагрузка, В-А:

 • обмотки для измерений 10

 • обмотки для защиты 15

Номинальный ток отключения встроенного вакуумного выключателя, кА 20

Номинальный ток отключения встроенного выключателя нагрузки, А 630

Ток термической стойкости, кА 20*

Предельный сквозной ток камер (амплитудное значение), кА 51

Номинальное напряжение вспомогательных цепей переменного и постоянного тока, В 220

Ток плавкой вставки высоковольтного предохранителя КСО, А 2/160

Время протекания тока термической стойкости, с:

 • камер с выключателем нагрузки 1

 • остальных камер 3

 • заземляющих разъединителей 1

Габаритные размеры камер, мм:

а) высота:

 • камера с вакуумным выключателем 2500

 • остальных, при наличии счетчиков указательных приборов, УТКЗ** 2336

 • остальных, только с клеммниками, ИНС** 2166

б) глубина (в основании) 800

в) ширина:

 • камер с вакуумным выключателем 800

 • остальных камер 600

Масса камеры, кг, не более 600
 

* Стойкость камер определяется стойкостью встроенных трансформаторов тока
** Высота камер в одном заказе одинакова, в соответствии с большей высотой входящих камер
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Встраиваемое оборудование
Выключатель вакуумный ВВУ-СЭЩ

Выключатель нагрузки автогазовый ВНА-СЭЩ

Разъединитель внутренней установки РВ-СЭЩ

Трансформаторы тока ТОЛ-СЭЩ

Трансформаторы тока нулевой последовательности ТЗЛК(Р)-СЭЩ

Торы нулевой последовательности CSH120, CSH200

Трансформаторы напряжения НАЛИ-СЭЩ, ЗНОЛ-СЭЩ, НОЛ-СЭЩ

Трансформаторы собственных нужд ОЛС-СЭЩ, ТЛС-СЭЩ

Особенности устройства
В КСО-СЭЩ выполнен ряд внутренних механических блокировок в пределах одной 
камеры, не позволяющих произвести неверные действия:
1. Невозможно включить заземляющие ножи, открыть дверь отсека, вставить инвентарную перегородку при включенном 

разъединителе или ВНА

2. Невозможно открыть дверь отсека, пока в этом отсеке не включен нож заземляющего разъединителя (если заземляющего 
разъединителя нет, то дверь выполнена на болтах)

3. Невозможно отключить нож заземляющего разъединителя, пока открыта дверка отсека

4. Невозможно включить разъединитель или ВНА при включенных заземляющих ножах, открытой двери

5. Невозможно отключить или включить разъединитель при включенном вакуумном выключателе своей камеры

6. Общая схема блокировки распредустройства выполняется на электромагнитных блок-замках

7. При выполнении РУ исключительно из камер КСО-СЭЩ без вакуумных выключателей возможно применение механической 
блокировки с помощью блокировочных замков типа Генодмана

 •  На шинах ввода (линии) и в сборных шинах предусмотрена возможность установки индикаторов (датчиков) высокого напряжения. 
В этом случае блок сигнализации наличия напряжения расположен в релейном шкафу либо на его дверке и позволяет убедиться 
в отсутствии напряжения перед выполнением операций с заземляющими разъединителями, а также производить фазировку 
«в горячую»

 •  Кабельный ввод в камеру КСО-СЭЩ осуществляется через кабельные каналы снизу камеры и с подсоединением внутри камеры. 
Конструкция камеры позволяет подключать не более двух трехжильных высоковольтных кабелей сечением 240 мм2  или трех одно-
жильных высоковольтных кабелей сечением до 630 мм2

 •  Заземление камер выполняется подсоединением шинок заземления к основанию камер с помощью болта заземления. Металличе-
ские части встроенного оборудования и доступные прикосновению металлические конструкции имеют электрический контакт с карка-
сами камер КСО посредством шинок заземления или зубчатых шайб

 •  Дуговая защита камер (кроме камер с ВНА) выполнена с использованием разгрузочных клапанов избыточного давления (нахо-
дятся на крыше и задней стенке камер) и чувствительных элементов дуговой защиты (фототиристоров или оптоволоконных 
датчиков) и обеспечивает отключение дуговых коротких замыканий внутри КСО при величине тока дуги 500 А и более. Время 
ограничения действия дуги короткого замыкания не превышает 0,2 с.

 •  Конструкция камер КСО-СЭЩ обеспечивает локализацию аварии при возникновении короткого замыкания внутри отсеков 
камеры
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Компоновка и конструкция ячеек 
КСО-СЭЩ
Камера по схеме 242030
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 •  Камера КСО-СЭЩ собрана из листовых панелей толщиной 2-3 мм, внутренние и задние панели выполнены из оцинкованного 
металла, фасадные детали защищены от коррозии полимерным лакокрасочным покрытием. С фасада имеются дверки 
для доступа к оборудованию со смотровыми окошками. Разъединители, заземляющие разъединители и выключатели 
нагрузки размещены на правой стенке камеры, фазами вглубь шкафа. Управление приводом этих аппаратов осуществляется 
шестигранной рукояткой, вставляющейся непосредственно в отверстие с торца вала аппарата, что исключает передаточные 
звенья и повышает надежность 

 •  Приводы имеют фиксированные включенное и отключенное положения с возможностью запирания в любом из них на навесной 
замок, и имеют указатели положения. На приводах предусмотрена возможность установки электромагнитных блокировочных 
замков. На валах силового выключателя, выключателя нагрузки, разъединителя и заземляющего разъединителя установлены 
концевые выключатели, с помощью которых контролируется состояние аппаратов 

 •  Присоединения (вводы или выводы) могут быть как кабельными (предпочтительно), так и шинными. Шинный ввод (вывод) 
в камеры выполняется шинопроводом через проходные изоляторы на задней или на боковой стенке. Любые боковые выводы 
из камер КСО-СЭЩ осуществляются через проходные изоляторы типа ИП 10

 •  В правой боковой панели каждой камеры расположены проходные изоляторы, сквозь которые и пропущены сборные шины, таким 
образом осуществляется полная локализация отдельной камеры; как такового общего отсека сборных шин в КСО СЭЩ нет

 •  Дуговая защита камер КСО с выключателями нагрузки выполнена на основе клапанов разгрузки избыточного давления

 •  Сборные шины расположены в верхней части камеры в одной горизонтальной плоскости, ближняя к фасаду – шина фазы С, средняя – 
фазы В и дальняя – фазы А. Доступ к сборным шинам осуществляется через крышу или через верхнюю фасадную дверку

 •  При отключении аппарата (РВ, ВНА) в разрыв цепи с фасада вставляется горизонтально изоляционная перегородка, 
разделяющая объем камеры на 2 ремонтных отсека, доступ в каждый из них осуществляется через дверку, открывающуюся 
только при наложении заземления в своем отсеке. Перегородка позволяет безопасно проводить работы в одной половине 
камеры при наличии напряжения в другой

 •  Камеры с вакуумным выключателем (КСО-СЭЩ-2…) имеют ширину 800 мм и разделены стационарной металлической 
перегородкой на 2 отсека, связанных шинами через проходные изоляторы:

 - отсек шинного разъединителя, в котором размещены часть сборных шин, шинный разъединитель и верхний заземляющий 
разъединитель. Конструктивно в этих камерах невозможна установка заземляющего разъединителя сборных шин, 
заземление должно осуществляться в соседних шкафах без выключателя

 - отсек выключателя, вмещающий вакуумный выключатель, трансформаторы тока, линейный разъединитель 
и заземляющий разъединитель и узел кабельного или шинного ввода

 •  Для камер отходящих линий рекомендуется использовать схемы без линейного разъединителя (КСО-СЭЩ-241) – 
это увеличивает объем под разделку кабеля

 •  Вакуумный выключатель стационарно установлен в камере. Управление им осуществляется с фасада привода либо с двери 
релейного шкафа. Для доступа к механизму привода снимается защитный кожух, выступающий с фасада шкафа. Привод 
может быть демонтирован и отправлен в ремонт отдельно от выключателя. Электрическая связь привода и релейного шкафа 
осуществляется через разъемы Хартинг. Для ремонта выключателя откручиваются 12 болтов присоединения шин и 4 болта 
крепления, и выключатель выдвигается по горизонтальным направляющим из шкафа
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Пример расположения междурядного шинного моста
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Ячейка КСО-СЭЩ с выключателем нагрузки, разделение на зоны и габаритные размеры
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Ячейка КСО-СЭЩ с вакуумным выключателем, разделение на зоны и габаритные размеры
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СЕРВИСНЫЕ РЕШЕНИЯ
Электрощит Самара – доверенный партнер в области надежной и эффективной 
эксплуатации электрооборудования

Предприятие оказывает комплекс услуг по гарантийному и постгарантийному
обслуживанию оборудования собственного производства, а также
модернизации устаревшего оборудования других производителей

Оборудование в ходе эксплуатации требует своевременного и качественного обслуживания
Для решения этих задач на Электрощит Самара был создан Департамент сервиса, основная задача которого –
осуществлять гарантийное и постгарантийное обслуживание – в любом месте, в любое время
Электрощит Самара обладает всеми необходимыми компетенциями и ресурсами для осуществления этих задач
во время всего срока эксплуатации оборудования
Более 100 сервисных инженеров, располагаясь в более чем 24 региональных подразделениях, выезжают на объект 
для осуществления сервисной поддержки
Специалисты имеют огромный опыт, все необходимые разрешения и оборудование для высококачественного и быстрого 
проведения электромонтажных работ

Преимущества обращения
в Электрощит Самара: 

 • Решения из одних рук
 • Уверенность в работе оборудования
 • Высококвалифицированные специалисты от завода-изготовителя
 • Эффективная эксплуатация и сокращение стоимости владения
 • Быстрая реакция
 • Поддержка на все время жизни устройств
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Задача нашей сервисной команды – обеспечить комплексную
сервисную поддержку и безопасное и эффективное управление Вашим
электрооборудованием

Услуги Департамента сервиса Электрощит Самара:

 • Шефмонтажные и пусконаладочные работы
Специалисты Электрощит Самара приложат все усилия для максимально эффективной реализации проекта и сдачи его 
в установленный срок

 • Обследование и модернизация оборудования
На этапе реконструкции распределительных устройств специалисты Электрощит Самара готовы провести обследование, 
разработать рекомендации и реализовать проект по модернизации (замене) устаревшего оборудования на базе решений 
оборудования, выпускаемого Электрощит Самара

 • Восстановление до рабочего состояния
Специалисты Электрощит Самара обеспечивают необходимые мероприятия для восстановления работоспособности 
оборудования до заданных рабочих характеристик

 • Стажировка персонала
Высококвалифицированный персонал – один из основных факторов надежной работы оборудования. Набор обучающих программ 
и их практическая направленность помогут персоналу осуществлять эксплуатацию правильно и безопасно

 • Поставка запасных частей
Для проведения ремонта и быстрого восстановления работоспособности оборудования важное значение имеет наличие 
запасных частей. Специалистами Электрощит Самара разработаны расширенные комплекты ЗИП. Их можно приобрести вместе 
с оборудованием или отдельно

 • Ремонт оборудования
Для обследования оборудования и проведения ремонтных работ на объект оперативно выезжает сервисный инженер

Ответы на интересующие Вас вопросы можно получить на нашем сайте: www.electroshield.ru
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