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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

ЭНЕРГИЯ
P R O D U C T I O N  C O M PA N Y

ENERGIA
Камеры сборные 
одностороннего обслуживания
серии КСО «ЭНЕРГИЯ» 6 (10) кВ
(с выключателями на выкатных элементах)

Назначение и условия эксплуатации

Камеры сборные одностороннего обслуживания серии КСО «ЭНЕРГИЯ» 
(шкаф КСО «ЭНЕРГИЯ») предназначены для комплектования распределительных 
устройств в сетях переменного трехфазного тока частотой 50 Гц, номинальным 
напряжением 6 (10) кВ с изолированной, заземленной через дугогасящий реактор 
или резистор нейтралью. 

Вид климатического исполнения У и УХЛ с ограничениями по температуре, 
категория размещения 3 и 4 по ГОСТ 15150-69 и ГОСТ 15543.1-89. При этом зна-
чение температуры окружающего воздуха от минус 25 0С до плюс 40 0С;  высота 
над уровнем моря не более 1000 м;  окружающая среда не взрывоопасная,  не со-
держащая токопроводящей пыли, агрессивных паров и газов, в концентрациях, 
разрушающих металлы и изоляцию.

Номинальный режим работы – продолжительный.
Рабочее положение в пространстве – вертикальное, допустимое отклонение – 

не более 2 градусов от вертикали.
В шкафах КСО «ЭНЕРГИЯ» устанавливаются силовые вакуумные выключате-

ли на выкатных/выдвижных элементах, элегазовые выключатели нагрузки и разъ-
единители, измерительные трансформаторы тока, измерительные трансформаторы 
напряжения, трансформаторы собственных нужд на выкатных элементах и высоко-
вольтные конденсаторы для компенсации реактивной мощности.
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Шкафы КСО «ЭНЕРГИЯ» применяются для вторичного распределения элек-
троэнергии среднего напряжения: в распределительных и трансформаторных 
подстанциях, на промышленных предприятиях, объектах инфраструктуры 
(аэропортах, портовых сооружениях медицинских учреждениях и т.д.), узлах свя-
зи, телекоммуникационных системах, центрах обработки данных, в системах воз-
обновляемых источников энергии. 

Шкафы КСО «ЭНЕРГИЯ» соответствуют требованиям ГОСТ 14693-90, ГОСТ 
12.2.007.0-75, ГОСТ 12.2.007.4-75, ГОСТ 17516.1-90

Разрез ячейки КСО «ЭНЕРГИЯ»  6 (10) кВ с выключателем

1 – кабельный лоток
2 – клапана сброса избыточного 
давления
3 – проходные изоляторы
4 – сборные шины
5 – выключатель на ВЭ
6 – шторочный механизм
7 – отпайки сборных шин
8 – угловые проходные изоляторы
9 – трансформатор тока
10 – заземлитель
11 – шины подключения кабеля
12 – хомут крепления кабеля

А – низковольтный (релейный) отсек 
Б – отсек выключателя
В – отсек сборных шин                                                                                
Г – кабельный отсек
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Основные параметры ячеек КСО «ЭНЕРГИЯ» 6 (10) кВ

Наименование параметра                          Значение

Номинальное напряжение, кВ         6; 10

Наибольшее рабочее напряжение, кВ       7,2; 12

Номинальный ток, А                                                                                                  630; 1250

Номинальный ток сборных шин, А                                                                                                  630; 1250

Номинальный ток отключения выключателя, кА               20

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

20

Номинальный ток электродинамической стойкости 
главных цепей шкафов КСО (амплитуда), кА 

51

Номинальное напряжение вспомогательных цепей, В  
- при постоянном токе
- при переменном токе
- цепей освещения

110; 220
100; 220
12

Испытательное напряжение промышленной частоты, кВ 42

Испытательное напряжение грозового импульса, кВ 75

Электрическое сопротивление главной цепи ячейки, 
мкОм, не более

210

Электрическое сопротивление изоляции МОм, не менее:
- главных цепей
- вторичных цепей

1000
1

Габаритные размеры, мм, не более
- ширина
- глубина
- высота

650; 800*
1000; 1100
2150

Разделение на отсеки

1. Релейный отсек
2. Отсек выкатного 
элемента
3. Отсек сборных шин
4. Кабельный отсек

Срок службы до списания, лет, не менее 30

Масса шкафа КСО кг, не более 650

* Для шкафов ТСН
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Классификация исполнений

Признак 
классификации

Исполнение шкафов КСО по данному 
признаку классификации

Уровень изоляции по ГОСТ 1516.3 -96 Нормальная «б»    
Вид изоляции Воздушная; твердая; комбинированная
Наличие изоляции токоведущих шин 
главных цепей

С неизолированными шинами
С изолированными шинами

Вид линейных высоковольтных 
присоединений

Шинные и кабельные

Наличие выдвижных элементов в 
шкафах

С выдвижными элементами
Без выдвижных элементов

Условия обслуживания С односторонним обслуживанием
С двусторонним обслуживанием

Наличие дверей С дверями
Вид оболочки шкафа Сплошная металлическая
Вид управления Местное, дистанционное, 

телемеханическое
Вид привода заземлителя Ручной

Электромоторный
Вид привода для перемещения ВЭ 
внутри шкафа

Ручной
Электромоторный

Состав шкафов КСО «ЭНЕРГИЯ» 6 (10) кВ

Шкафы поставляются отдельными ячейками, состав которых определяется 
конкретным заказом в соответствии с установленной формой опросного листа 
производителя. 

В стандартный комплект поставки входят:
• ячейки КСО и шинные мосты в соответствии с опросным листом;
• сборные шины;
• комплект эксплуатационных принадлежностей согласно спецификации на заказ (рукоятки 

управления выключателем, заземлителем; ключи от дверей отсеков ячеек КСО и т.п.);
• комплект монтажных принадлежностей согласно рабочей документации по заказу (контроль-

ные кабели, жгуты межъячеечные соединительные, сборные шины, метизы и смазка); 
• комплект ЗИП по нормам завода-изготовителя (метизы, краска, лампы освещения, наконеч-

ники и трубки для маркировки проводов и т.п.);
• паспорт – 1 экз.;
• руководство по эксплуатации – 1 экз.;
• рабочая документация, содержащая принципиальные и монтажные электрические схемы глав-

ных и вспомогательных цепей, монтажные чертежи сборных шин и шин заземления и чертежи 
общего вида ячейки – 1 экз.;

• ведомость ЗИП – 1 экз.
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Типы оборудования, 
применяемого в шкафах КСО 6 (10) кВ «ЭНЕРГИЯ»

Наименование 
оборудования Тип Производитель

Силовые выключатели ВБ-10(20) П3 (Э3)
VD4 
SION
EasyPact EXE
EVOLIS
BB/TEL

ИРиС
ABB
SIEMENS
Sсhneider electric
Sсhneider electric
Таврида электрик

Трансформаторы тока ТЛО – 10
ТОЛ – НТЗ-10
ТОЛ -10

Электрощит – К
НТЗ
СЗТТ

Трансформаторы 
напряжения

ЗНОЛП-ЭК-6(10)
ЗНОЛП-НТЗ-6(10)
ЗНОЛП – 6(10)

Электрощит – К
НТЗ
СЗТТ

ТТ нулевой 
последовательности

ТЗЛК, ТЗЛКР
ТЗЛМ, ТЗРЛ, ТЗЛК
ТЗЛК-НТЗ

Электрощит – К
СЗТТ 
НТЗ

МТЗ ЭКРА 2011, БЭ2502
Сириус-2, Орион-РТЗ
ТОР-200; ТОР-120
REF601|603, REF 615, REF 542+
Sepam P3
Sepam 1000+ (S10, S20, S40, S80)
Siprotec

ЭКРА
Радиус-Автоматика
ИЦ Бреслер
ABB
Sсhneider electric
Sсhneider electric
`SIEMENS
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Блокировки, защита от неправильных действий

Для защиты персонала и оборудования от ошибочных действий в ячейках 
КСО применяются следующие основные блокировки:

• блокировка перемещения в рабочее положение и обратно включенного выключателя;
• блокировка включения выключателя, находящегося в промежуточном положении 

(для включения он должен быть либо в рабочем, либо в контрольном);
• блокировка перемещения выкатного элемента в рабочее положение при открытой двери 

отсека выключателя;
• блокировка открывания двери отсека выключателя при выкатном элементе, находящемся 

в рабочем положении;
• блокировка отсоединения разъема выкатного элемента при его нахождении в рабочем и 

промежуточном положениях; 
• блокировка включения заземляющего разъединителя в любом положении выключателя, 

отличном от контрольного;
• блокировка перемещения выкатного элемента в рабочее положение при включенном 

заземляющем разъединителе;
• блокировка открывания двери кабельного отсека при отключенном заземляющем 

разъединителе (опция);
• блокировка управления заземляющем разъединителем при открытой двери кабельного 

отсека (опция).

Шторки шторочного механизма независимо друг от друга могут быть 
заблокированы в закрытом положении навесным замком.

Доступ к управляющему валу заземляющего разъединителя может быть 
ограничен запирающей планкой с навесным замком.

Все блокировки тесно связаны с конструкцией корпуса, узлов и механизмов 
ячейки.

В ячейках КСО с моторными приводами заземлителя и перемещения выкат-
ного элемента дополнительно применяются электрические блокировки, частично 
дублирующие механические и запрещающие неправильную последовательность 
переключений аппаратуры главных цепей. Электрические блокировки обеспечи-
ваются блоком управления приводами.

В шкафах КСО стандартно предусмотрена электромагнитная блокировка 
доступа к приводу заземлителя в ячейках трансформаторов напряжения.

Построение вторичных схем, наличие функций автоматики и релейной 
защиты, дистанционного управления и телеметрии определяются техническим 
заданием Заказчика.

Наша компания постоянно занимается совершенствованием конструкции 
ячеек КСО, не ведущим к функциональным изменениям, поэтому возможны 
незначительные расхождения с приведенными описанием, техническими 
сведениями и иллюстративным материалом.


