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О КОМПАНИИ

Компания «Росэнергосистемы» - российский
производитель и поставщик оборудования и
услуг в области передачи и распределения
электроэнергии. Среди наших постоянных
заказчиков – предприятия промышленности,
железнодорожного транспорта, строительной
индустрии, нефтедобычи и нефтепереработки.
ООО «Росэнергосистемы» работает на рынке
электротехнического оборудования с 1991 года.
Является одной из крупнейших российских
инжиниринговых электротехнических компаний,
имеет 4 производственные площадки и 8
представительств на территории России
(Санкт-Петербург, Великий Новгород, Ростовна-Дону, Екатеринбург, Челябинск, Пермь,
Кемерово, Красноярск).
Производственные площадки находятся в
Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Ростове-наДону и Кемерово, располагают собственными
производственными базами и оснащены
современным оборудованием.
ОСНОВНЫЕ ПАРТНЕРЫ
В предлагаемых проектных решениях,
охватывающих
различные
спектры
промышленности и строительного комплекса,
применяются прогрессивные технологии и
энергосберегающее оборудование ведущих
зарубежных и отечественных производителей
(Schneider Electric, ABB, Legrand, Siemens,
Rittal, LS, DKC, Eaton, АО «Контактор», ТавридаЭлектрик, Hyundai и многих других).

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
 конструирование и производство НКУ;
 проектирование,
конструирование
и
производство КСО, КРУ;
 разработка и внедрение систем автоматизации
электроснабжения;
 производство КТП внутренней и наружной
установки (в металлических и бетонных
оболочках);
 поставка и адаптация к объекту оборудования
среднего напряжения;
 реализация проектов и комплексная поставка
оборудования с монтажом и пусконаладкой;
 реконструкция РУ низкого и среднего
напряжения по программе ретрофита.
СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
ООО «Росэнергосистемы» сертифицировано
по системе менеджмента качества в отношении
разработки, производства и реализации
высоковольтных и низковольтных комплектных
устройств по стандарту ISO 9001:2015.
Разработаны
и
утверждены
внутренние
документы СМК. ООО «Росэнергосистемы»
обладает
необходимыми
мощностями
и
оборудованием для производства комплектных
трансформаторных подстанций напряжением
6(10)/0,4 кВ и комплектных распределительных
устройств.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПЛОЩАДКИ
Санкт-Петербург
Общая площадь – 2680 кв. м
Площадь, занятая под производство–1600 кв. м
Екатеринбург
Общая площадь – 1800 кв. м
Площадь, занятая под производство–1200 кв. м
Ростов-на-Дону
Общая площадь – 990 кв. м
Площадь, занятая под производство–700 кв. м
Кемерово
Общая площадь – 200 кв. м
Площадь, занятая под производство–170 кв. м
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Назначение и область применения

В данном издании приведены технические
характеристики камер сборных одностороннего обслуживания (далее по тексту КСО), описаны основные типы изделия и его состав,
даны сведения о конструкции и информация
об устройстве и принципе работы. Приведены
данные для монтажа, типовые схемы главных
цепей, рекомендации по заполнению опросного листа, информационные материалы по схемам вспомогательных цепей КСО.
ООО «Росэнергосистемы» постоянно ведет
работу над усовершенствованием конструкции КСО серии КСО-200-РС, разрабатываются
новые схемы как первичных, так и вторичных
цепей. Актуальная информация о разработках
доступна на сайте www.etm-res.ru
Камеры сборные одностороннего обслуживания КСО-200-РС на токи 400-1600 А предназначены для приема и распределения электрической энергии переменного трехфазного тока
промышленной частоты 50 Гц напряжением
6(10) кВ.
КСО применяются в качестве распределительных пунктов городских и промышленных
подстанций и других объектов народного хозяйства, а также могут применяться в качестве
устройства высокого напряжения (УВН) для КТП
6(10)/0,4 кВ.
Камеры КСО-200-РС применяются в качестве
распределительных устройств 6-10 кВ трансформаторных подстанций, включая комплектные трансформаторные подстанции (блочные)
35/6(10) кВ, 110/6(10) кВ, 110/35/6(10) кВ,
220/110/35/6(10) кВ для электрических сетей
промышленности, нефтепромыслов, сельского
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хозяйства, электрических станций и электрификации железнодорожного транспорта, в системе собственных нужд тепловых станций.
Камеры КСО-200-РС предназначены для работы внутри помещения (климатическое исполнение УХЛ4 по ГОСТ 15150) при следующих
условиях:

верхнее рабочее значение температуры
окружающего воздуха не выше 40°С;

нижнее значение температуры окружающего воздуха не ниже минус 25°С;

высота над уровнем моря до 1000 м;

тип атмосферы II по ГОСТ 15150.
При необходимости применения КСО-200РС в помещениях с температурой окружающего воздуха ниже минус 25°С, в помещениях РУ
предусматривается установка нагревательных
элементов, обеспечивающих нормальные температурные условия работы комплектующей
аппаратуры и включающихся автоматически
при понижении температуры ниже минус 25°С.
КСО не предназначены для эксплуатации в
среде, содержащей агрессивные пары и газы,
разрушающие металлы и изоляцию, а так же
во взрывоопасной и пожароопасной среде.
Степень защиты оболочек шкафов КСО соответствует IP31 при закрытых дверях, крышках,
листах.
КСО-200-РС соответствуют требованиям
ГОСТ 12.2.007.4, ГОСТ 12.2.007.0 и ТУ 341470003-83838918-2013.

Преимущества КСО-200-РС


Каркас камеры КСО-200-РС - сборная
конструкция (на винтах и заклепках). Каркас
и панели камеры выполнены из высококачественной оцинкованной стали, двери – из
углеродистой стали с покрытием порошковой
полиэфирной краской или эмалью (по требованию Заказчика). Сборно-разборный каркас
обеспечивает высокую технологичность при
изготовлении и позволяет производить ремонт
и модернизацию камеры без привлечения изготовителя. Применение высококачественной
оцинкованной стали обеспечивает долговечность конструкции.

Камеры КСО-200-РС имеют малые габариты. Существенно снижаются затраты на
строительство помещений для новых РУ. Малые габариты камер КСО-200-РС позволяют
производить модернизацию существующих РУ
без необходимости увеличения площади помещения.

Большое разнообразие сетки схем КСО
обеспечивает свободу выбора технических решений для каждого конкретного объекта в зависимости от требований Заказчика.

Высоконадежное оборудование, входящее в состав КСО, конструктивные решения и
применение цифровой релейной защиты сводят к минимуму вероятность отказа, затраты на
ремонт, техническое обслуживание.

Безопасность обслуживающего персонала обеспечивается многоуровневой системой
встроенных блокировок (электромагнитных,
механических), конструктивными решениями,
которые соответствуют всем требованиям российских стандартов.

Обеспечен надежный электрический
контакт в главных силовых цепях за счет применения гальванического покрытия шин, электропроводящих паст. В случае необходимости
применяются охлаждающие радиаторы.

Все органы управления расположены на
передней панели, состояние аппаратов отображается индикаторами, ячейки требуют минимального обслуживания во время эксплуатации, современные цифровые блоки релейной
защиты снабжены системой самодиагностики.


Применение современных микропроцессорных блоков релейной защиты позволяет
осуществлять параметрирование уставок защиты, в том числе дистанционное,, осциллографирование аварийных событий, дистанционное управление выключателями, интеграцию
РУ в автоматизированные системы контроля и
учета электроэнергии

Камеры КСО-200-РС прошли все предусмотренные стандартами испытания и имеют
сертификат соответствия.
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Структура условного обозначения. Основные технические характеристики

КСО - 2ХХ-РС - Х - X.Х УХЛ4
Климатическое исполнение и
категория размещения
Номинальный ток главных цепей, А
Номинальное напряжение:
06-6 кВ
10-10 кВ
Номер схемы главных цепей
Серия
Камера сборная одностороннего
обслуживания
Пример записи камеры КСО-213-РС по типовой схеме главных цепей 29 на номинальное
напряжение 10кВ, с номинальным током шкафа 630А при заказе и в другой документации:
КСО-213-РС-29-10.630 УХЛ4 ТУ 341470-003-83838918-2013.

Основные технические характеристики камер КСО-200-РС
Наименование параметра

Значение
КСО-203-РС

Номинальное линейное напряжение, кВ
Наибольшее рабочее напряжение (линейное), кВ
Номинальный ток главных цепей, А
Номинальный ток сборных шин, А
Номинальный ток отключения встроенного
выключателя нагрузки, А
Номинальный ток отключения встроенного
вакуумного выключателя, кА
Ток термической стойкости (*), кА
Номинальный ток электродинамической
стойкости главных цепей, кА
Номинальная мощность трансформаторов
собственных нужд, встраиваемых в шкаф КСО,
кВА
Номинальное напряжение вспомогательных
цепей, В
постоянного тока
переменного тока
Уровень изоляции по ГОСТ 1516.3
Вид изоляции
Наличие изоляции токоведущих частей
Габаритные размеры (мм):
Высота
Глубина
Ширина
Внутреннее освещение, В

КСО-213-РС

6, 10
7,2; 12
400, 630, 1000, 1250
400, 630, 1000, 1250
400, 630, 1000,1250,
400, 630, 1000, 1250,
1600
1600
250

-

-

20; 31,5
20
51

10, 40

10, 40

110, 220
220
Нормальная изоляция
Воздушная
С неизолированными шинами,
с частично изолированными шинами
2200
800(1000)
800
36

2200
1000
800
36

Время протекания тока термической стойкости для главных цепей – 3 с, для заземляющих ножей - 1 с.
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Технические данные

Виды исполнений камер КСО-200-РС
Наименование показателя
классификации
Вид линейных высоковольтных
подсоединений
Род установки
Условия обслуживания
Степень защиты по ГОСТ 14254
Встраиваемое оборудование

Вид управления
Вид поставки

Исполнение
КСО-203-РС
КСО-213-РС
Кабельные; шинные
Для внутренней установки в электропомещениях
С односторонним обслуживанием
Исполнение IP31 при закрытых дверях, крышках, при
установленных боковых стенках камер (блока камер)
1. Выключатели нагрузки
1. Выключатели нагрузки
2. Разъединители
2. Вакуумные выключатели
3. Разъединители
3. Ограничители
4. Ограничители
перенапряжений
4. Предохранители
перенапряжений
5. Трансформаторы тока
5. Предохранители
6. Трансформаторы напряжения 6. Трансформаторы тока
7. Трансформаторы напряжения
7. Заземлители
8. Индикаторы напряжения
8. Заземлители
9. Индикаторы напряжения
10. Устройства дуговой защиты
11. Блоки РЗиА
Местное
Местное и/или дистанционное
Отдельными камерами или смонтированными в транспортные
блоки

Схемы электрические принципиальные
главных цепей
Монтаж главных цепей шкафов выполняется
в соответствии с приведенными ниже таблицами (сеткой схем главных цепей).
Наличие различных исполнений шкафов дает
возможность изготавливать распредустройства
как с кабельными, так и с шинными вводами
(выводами).
При необходимости компания ООО «Росэнергосистемы» готова разработать и изготовить
камеры КСО по нетиповым схемам и с габаритно-установочными размерами, отличающимися
от приведенных ниже.
Типовые схемы главных цепей камер КСО200-РС приведены на страницах 10-12.

Схемы электрические принципиальные
вторичных цепей
Схемы вторичных цепей разработаны для переменнго и постоянного (выпрямленного) оперативного тока на напряжение 220 В или 110
В. Релейная защита может быть выполнена на
микропроцессорной, электронной и электромеханической элементной базе. Варианты выполнения схем релейной защиты и автоматики
и их исполнение в зависимости от назначения
камер КСО согласовываются с Заказчиком. Аппаратура вспомогательных цепей размещается
в релейных отсеках камер КСО.
Напряжение собственных нужд 380 (220) В.
По своему назначению схемы вспомогательных цепей разработаны для камер КСО 6(10) кВ
следующего назначения: ввод, линия, секционный выключатель, секционный разъединитель,
трансформатор напряжения, трансформатор
собственных нужд до 40 кВА и линия 6(10) кВ к
электродвигателям.
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Типовые схемы главных цепей камер КСО-200-РС
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Типовые схемы главных цепей камер КСО-200-РС
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Типовые схемы главных цепей камер КСО-200-РС
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Общие сведения о конструкции

Конструкция КСО-200-РС

Каркас камеры КСО - сборная (на винтах и
заклепках) конструкция. Каркас и панели камеры выполнены из высококачественной оцинкованной стали, двери – из углеродистой стали с
покрытием порошковой полиэфирной краской
или эмалью (по требованию Заказчика). Изготовление деталей на станках с ЧПУ позволяет
выполнять их с высокой точностью.
В камерах КСО применяется комплектующая
аппаратура общего назначения.
Материалы и комплектующие изделия, применяемые для изготовления КСО, соответствуют действующим на них стандартам или техническим условиям. Двери камер имеют запирающее устройство.
Лакокрасочные покрытия осуществляются с
соблюдением следующих требований:


все детали из черных металлов имеют
защитное покрытие (технологически трудные
для покрытия места: резьбы и др. защищаются
консервационными смазками);

класс покрытия наружных лицевых поверхностей не ниже IV, для остальных не ниже
VI по ГОСТ 9.032;

цвет покрытия одинаковый для всех камер распределительного устройства.
При поставке отдельных камер цвет покрытия согласовывается с Заказчиком.
На камерах нанесены предостерегающие
надписи.
Все камеры КСО имеют одинаковую ширину
800 мм и при установке их в ряд соединяются
между собой сборными шинами, проходящими
в верхнем отсеке камер.
Вакуумный выключатель стационарно установлен в камере. Управление им осуществляется с двери релейного шкафа или дистанционно.
Демонтаж выключателя производится после
отсоединения шин главных цепей и отключения
вторичных цепей.
В КСО выполнен ряд внутренних блокировок в пределах одной камеры, не позволяющих
произвести неверные действия:

невозможно включить заземляющие
ножи при включенном разъединителе или выключателе нагрузки;

невозможно включить разъединитель
или выключатель нагрузки при включенных заземляющих ножах;

невозможно отключить или включить
разъединитель при включенном вакуумном выключателе своей камеры.
Общая схема блокировки распредустройства
может быть электромагнитной на электромагнитных блок-замках или электромеханической
на геркон-блокираторах.
В состав КСО в зависимости от конкретного
заказа могут входить:

шинные мосты между двумя рядами камер, расположенными в одном помещении;

шинные вводы;

шинные перемычки;

переходные шкафы для стыковки с КСО
других серий;

запасные части.
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Общие сведения о конструкции

На шинах ввода (линии) и на сборных шинах установлены датчики устройства контроля
напряжения. Блок сигнализации наличия напряжения позволяет убедиться в отсутствии
напряжения перед выполнением операций с
заземляющими разъединителями, а также производить фазировку под нагрузкой.
Ввод контрольных кабелей в шкафы осуществляется сверху через отсек вторичных соединений в верхней части шкафа.
В камерах предусмотрена возможность
установки 3-х ограничителей перенапряжения
(ОПН) по схеме «фаза-земля». Тип ОПН и необходимость их применения должны указываться
проектной организацией в опросном листе в
зависимости от параметров сети.
Заземление камер выполняется подсоединением шины заземления к основанию камер
с помощью болта заземления. Металлические
части встроенного оборудования и доступные
прикосновению металлические конструкции
имеют электрический контакт с каркасами камер КСО посредством гибких проводников заземления или зубчатых шайб.
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 переключатели, с помощью которых контролируется состояние аппаратов.
Дуговая защита камер выполнена с использованием 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.
Сборные шины расположены в верхней части камеры в одной горизонтальной плоскости.

КСО представляют собой электротехнический шкаф в составе:

сборные шины;

шины камеры, соединяющие аппараты в
единую схему главной цепи;

силовой аппарат, заземляющие разъединители;

трансформаторы тока;

узел разделки кабеля либо трансформатор напряжения;

ограничители перенапряжения;

опорные изоляторы;

трансформаторы тока нулевой последовательности.
Для освещения отсека выключателя на фасадной части КСО установлен светильник,
здесь же располагается выключатель подсветки. Устройство освещения выполнено таким образом, что замена лампы освещения производится без отключения ячейки и не требует открывания двери.
Внутреннее пространство камеры КСО-200РС условно разбито на функциональные отсеки:

отсек сборных шин;

отсек силового оборудования;

отсек вторичных соединений;

релейный отсек.
Конструкция камер КСО-200-РС показана на
рисунках 1-3.

Общие сведения о конструкции

Рисунок 1. КСО-213-РС. Камера линейная с вакуумным выключателем. Линия на
силовой трансформатор

Рисунок 2. КСО-203-РС. Камера с выключателем нагрузки

Общие сведения о конструкции

Рисунок 3. КСО-203-РС. Камера с трансформатором напряжения

Отсек высоковольтной аппаратуры
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Отсек сборных шин

Отсек релейной защиты

Сборные шины могут быть выполнены из
электротехнической меди ШМТ или алюминиевого сплава АД31. Шины устанавливаются на
опорные изоляторы и соединяются с выводами
неподвижных контактов разъединителей или
выключателей нагрузки.
При двухрядном расположении ячеек в помещении распределительного устройства секции соединяются шинным мостом или кабельной перемычкой.

Релейный отсек представляет собой шкаф с
аппаратурой вспомогательных цепей, установленный на фасадной стороне. В отсеке релейной защиты размещаются приборы управления,
защиты и сигнализации.
Релейная защита и автоматика присоединений КСО-200-РС может быть выполнена с
использованием
любых
микропроцессорных, электромеханических или электронных
устройств защиты и автоматики.

Отсек релейной защиты (внутри)

Отсек релейной защиты (снаружи)

Отсек высоковольтной аппаратуры
В отсеке высоковольтной аппаратуры, в зависимости от реализуемой схемы, размещаются выключатель нагрузки, вакуумный выключатель, трансформаторы тока, транфсформаторы
напряжения, ограничители перенапряжений,
устройства заземлителя и разъединителя,
трансформатор тока нулевой последовательности.
Контроль наличия напряжения в отсеке силового оборудования осуществляется с помощью
емкостных датчиков напряжения, встроенных в
опорные изоляторы, а блок индикации расположен на дверце релейного отсека.

Дверь релейного отсека
15

Применяемое оборудование

Релейная защита

Дуговая защита

Микропроцессорный блок релейной
защиты
Такие устройства предназначены для выполнения функций релейной защиты, автоматики,
управления и сигнализации присоединений напряжением 3-35 кВ, а также для защиты воздушных и кабельных линий, трансформаторов,
преобразовательных агрегатов и т.д.
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Цифровое устройство защиты
дуговых замыканий

от

По требованию Заказчика во вторичные
цепи КСО-200-РС могут встраиваться микропроцессорные блоки релейной защиты как отечественного так и зарубежного производства
(Сириус, БМРЗ, УЗА, MICOM, Sepam, Spac,
IPR-A и другие).

Дуговая защита камер КСО-200-РС может быть выполнена на фототиристорах или с
применением устройств «ДУГА-МТ», «ОВОД»,
«ОРИОН-ДЗ» либо другими устройствами дуговой защиты.

Измерительная аппаратура

Измерительная аппаратура

Трансформатор тока

Трансформатор
тока
нулевой
последовательности

Трансформаторы тока предназначены для
передачи сигналов измерительной информации приборам измерения, защиты, автоматики, сигнализации и управления. Измерительные трансформаторы тока литые опорные типа
ТЛО-10, ТОЛ применяются с количетсвом вторичных обмоток от одной до пяти.

Трансформатор тока нулевой последовательности предназначен для применения в схемах
для защиты от замыкания на землю отдельных
жил трехфазного кабеля путем трансформации
возникших при этом токов нулевой последовательности.
Трансформатор устанавливается на кабель.

Применяемое оборудование

Измерительная аппаратура

Коммутационные аппараты

Трансформатор напряжения

Вакуумный выключатель

Трансформаторы напряжения предназначены для установки в комплектные устройства и
служат для питания цепей измерения, защиты,
автоматики, сигнализации и управления в электрических установках переменного тока частоты 50 или 60 Гц в сетях с изолированной нейтралью.

Вакуумные выключатели предназначены для
эксплуатации в сетях трехфазного переменного
тока номинальным напряжением до 10кВ с изолированной и компенсированной нейтралью в
нормальных и аварийных режимах.
Возможно применение выключателей различных типов и производителей:

BB/TEL - «Таврида Электрик»

Evolis - Schneider Electric

VD4 - ABB

Sion - Siemens

VF12 - ПО «Элтехника»

ВВР-10 - Росвакуум

и других
В основу работы вакуумных выключателей
заложен принцип гащения дуги переменного
тока в вакуумной дугогасительной камере (ВДК)
при разведении контактов в глубоком вакууме
(остаточное давление порядка 10-6 мм рт. ст.).
Носителями заряда при горении дуги являются пары металла. Из-за практического отсутствия среды в межконтактном промежутке,
конденсация паров металла в момент перехода тока через естественный ноль осуществляется за чрезвычайно малое время (10-5 с), после чего происходит быстрое восстановление
электрической прочности ВДК. Электрическая
прочность вакуума составляет более 30 кВ/мм,
что гарантирует отключение тока при расхождении контактов более чем на 1 мм.

Опорный изолятор
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Коммутационные аппараты

Коммутационные аппараты

Разъединитель

Выключатель нагрузки

Разъединители переменного тока РВ, РВЗ
используются в электросетях переменного тока
с частотой 50-60 Гц, на номинальное напряжение 10 кВ и служат для:

замыкания/размыкания участков электрической цепи высокого напряжения под напряжением в случае отсутствия нагрузочного
тока, либо для трансформации схемы соединения;

образования видимого разрыва цепи для
безопасного ведения работ на изолированном
участке;

подключения и выключения зарядных токов воздушных и кабельных линий, холостого
тока трансформаторов и токов слабых нагрузок.
Разъединители РВЗ отличаются от разъединителей РВ тем, что имеют заземляющие ножи.
В зависимости от исполнения разъединители имеют три варианта: заземляющие ножи
со стороны шарнирных контактов, со стороны
разъемных контактов и с обеих сторон.
Заземляющие ножи смонтированы на дополнительном валу, который укреплен в общей
раме разъединителя.
В разъединителях РВЗ предусмотрена механическая блокировка между валом основных
ножей и валом заземляющих ножей, исключающая одновременное включение контактных и
заземляющих ножей.
По требованию заказчика на разъединитель
и заземлитель может быть установлен модуль
блок-контакт типа МП-1,2,3,4,5.

Выключатель нагрузки автогазовый (ВНА)
предназначен для включения и отключения под
нагрузкой участков цепей переменного трехфазного тока частотой 50 - 60 Гц, номинальным
напряжением до 10 кВ и номинальным током
400, 630 А, 1000 А, а также заземления отключенных участков при помощи заземлителей.
На выключатели дополнительно ставятся заземляющие ножи, их количество и месторасположение зависит от исполнения ВНА.
На выключатели могут устанавливаться кварцевые предохрнаители ПКТ 101, 102, 103.
Предусмотрены исполнения с одним и двумя
заземляющими ножами и различными исполнениями приводов.
По требованию заказчика на выключатель
и заземлитель может быть установлен модуль
блок-контакт типа МП-1,2,3,4,5 для сигнализации положений («включено», «отключено», «заземлено»). Блок-контакты устанавливаются на
вал главных ножей и вал заземления, что увеличивает надежность сигнализации о положении
непосредственных рабочих органов аппаратов.

Применяемое оборудование

Дополнительное оборудование

Дополнительное оборудование

Высоковольтный предохранитель

Трансформатор собственных нужд
Трансформаторы собственных нужд трехфазные сухие предназначены для питания собственных нужд КСО.

Высоковольтные предохранители ПКТ используются как основное средство защиты
силового оборудования высоковольтных подстанций на напряжение 10 кВ. Срабатывание
предохранителя происходит при превышении
величины проходящего через него тока. В случаях возникновения короткого замыкания (КЗ)
действующие значения тока составляют тысячи ампер. В токоограничивающих предохранителях ПКТ отключение тока КЗ происходит за
счет деионизации дуги, которая возникает по
пути пролегания сгоревшей плавкой вставки.
Гашение дуги происходит в пространстве между песчинками кварцевого песка, которым наполнен предохранитель.

Ограничитель перенапряжения
Ограничители перенапряжения нелинейные
(ОПН) – аппараты современного поколения,
пришедшие на смену вентильным разрядникам, предназначены для защиты электрооборудования от коммутационных и грозовых перенапряжений.
В электрических сетях часто возникают импульсные всплески напряжения, вызванные
коммутациями электроаппаратов, атмосферными разрядами или иными причинами. Несмотря
на кратковременность такого перенапряжения,
его может быть достаточно для пробоя изоляции и, как следствие, короткого замыкания,
приводящего к разрушительным последствиям.
Для того, чтобы устранить вероятность короткого замыкания, можно применять более
надежную изоляцию, но это приводит к значительному увеличению стоимости оборудования.
В связи с этим в электрических сетях целесообразно применять ограничители перенапряжений.

Устройство контроля напряжения
Устройство контроля напряжения выполнено в виде трех изоляторов со встроенными
электродами связи, через которые контролируемое напряжение из первичной цепи поступает
в блок индикации. На передней панели блока
индикации имеются 3 красных светодиода и 3
контрольных разъема. Светодиоды индицируют
присутствие рабочего напряжения. Контрольные гнезда предназначены для проверки исправности блока индикации с помощью тестирующего прибора ТИН, что дает возможность
проверки индикатора в условиях эксплуатации
(под напряжением), при этом проверке подвергается вся внутренняя схема блока индикации.
Контрольные гнезда также могут использоваться для контроля фаз (прибором IF3) и других
измерений.
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Требования к помещению

Счетчик электроэнергии
Счетчики электроэнергии обеспечивают
коммерческий и технический учет потребления
электроэнергии в трехфазных сетях переменного тока.
Счетчики могут эксплуатироваться автономно или в составе автоматизированной системы
сбора данных о потребляемой электрической
энергии.
В настоящее время электронные счетчики,
кроме своей основной функции – учет электрической энергии – обладают множеством дополнительных функций, которые позволяют контролировать различные параметры как электрической сети, так и режимы и состояние самого
счетчика. Считывание данных с электронных
счетчиков может производиться на месте эксплуатации или дистанционно, через различные
типы интерфейсов.

Шинные мосты
При двухрядном расположении камеры КСО,
по требованию Заказчика, могут поставляться
совместно с шинными мостами. Один из вариантов шинного моста показан на рисунке 4.

Рисунок 4. Шинный мост
Размер А определяется при заказе
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Перед монтажом камер КСО в помещении
должны быть закончены все строительные работы, включая отделочные, закрыты все проемы, колодцы и кабельные каналы, выполнено
освещение, отопление и вентиляция. Помещение должно быть очищено от пыли, строительного мусора и просушено. К помещению должен быть обеспечен подъезд.
Помещение, подготовленное для монтажа
КСО, должно отвечать следующим требованиям:

дверной проем должен иметь высоту не
менее 2.4м, ширину не менее 2м и не иметь
порогов;

пол должен выдерживать нагрузку не менее 700 кг/м2 ;

полы или закладные фундаменты должны быть выровнены по горизонтали с точностью ±2 мм на 1 метр длинны, но не более ±4
мм на длину секции КСО;

кабельные каналы должны быть выполнены в соответствии с проектом.

Требования к фундаментным рамам и
кабельным каналам
Шкафы КСО устанавливаются непосредственно на выровненный бетонный (металлический) пол или на закладную металлическую
фундаментную раму. Рама должна быть заземлена.
Перед началом монтажа необходимо проверить соответствие фундаментной рамы и
кабельных каналов проектной документации и
приведенному ниже рисунку (рисунок 6).
Шкафы КСО необходимо устанавливать на
сварку к закладным в фундаменте или на анкерные болты.
Габаритно-установочные размеры камер
КСО и места крепления показаны на рисунке 5.

Габаритно-установочные размеры. Комплектность поставки

Рисунок 5. Габаритно-установочные размеры камер КСО
Комплектность поставки
Комплектность должна соответствовать условиям заказа. В комплект поставки КСО-200РС входят:

камеры КСО в соответствии с опросным
листом заказа;

запасные части, инструмент и принадлежности в соответствии с условиями заказа;

комплект сопроводительной документации:
- Схемы электрические;
- Чертеж общего вида;
- Паспорта (на каждую камеру);
- Руководство по эксплуатации;
- Эксплуатационная документация на основную комплектующую аппаратуру.
В комплект поставки, в зависимости от конкретного заказа, могут входить :

шинные вводы, а также шинный блок для
подключения силового трансформатора КТП;

шинные мосты между двумя рядами
шкафов, расположенными в одном помещении;

кабельные блоки для кабельного ввода
(вывода) с подсоединением вверху шкафа и
вне шкафа;

клеммный шкаф для подвода контрольных кабелей к КСО;

кабельные лотки для подводки к ряду
КСО контрольных кабелей и проводов вспомогательных цепей;

запасные части и приспособления.
Присоединения (вводы или выводы) могут
быть как кабельными, так и шинными, при этом
при присоединении высоковольтного кабеля
вне шкафа необходимо в задании заводу-изготовителю указать размеры привязки шинного
блока.
Заказ на изготовление КСО-200-РС оформляется в установленной форме в виде опросного листа.
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Опросный лист
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Референс лист поставок
Заказчик

Наименование продукции, услуги

Год
поставки

ООО «Новокуйбышевский завод масел и присадок»

Ру 6 кВ (2 ячейки)

2016

ООО “Славянск-ЭКО” (СИМЕНС ФИНАНС)

БРП 10 кВ (20 ячеек)

2016

ООО «Звезда-Энергетика»

РУ 10 кВ (4 ячейки)

2016

ООО «Звезда-Энергетика»

РУ 10 кВ (9 ячеек)

2017

ООО «Звезда-Энергетика»

РУ 6 кВ (3 ячейки)

2017

Газопоршневая станция «Варненская»

РУ 10,5 кВ (30 ячеек)

2017

ОАО «НПП «Дальняя связь»

РУ 10 кВ (5 ячеек)

2017

АО «Компания ЭКС», филиал РУСАЛ

РУ 10 кВ (12 ячеек)

2017

АО «Новомет-Пермь»

РУ 10 кВ (2 ячейки)

2017

АО «РНПК»

РУ 6 кВ (5 ячеек)

2017

АО «Учалинский ГОК»

РУ 6 кВ (21 ячеек)

2017

АО «Учалинский ГОК»

РУ 6 кВ (20 ячеек)

2017

АО «Учалинский ГОК»

РУ 6 кВ (35 ячеек)

2017

Завод ПСМ

РУ 10,5 кВ (3 ячейки)

2018

Башкирская медь

РТП 6 кВ (18 ячеек)

2018

ГСР ТЭЦ

РУ 6 кВ (25 ячеек)

2018

ЕвроХим-ВолгаКалий

РУ 10кВ (6 ячеек)

2018

Центр электрических решений

РУ 10кВ (5 ячеек)

2018

Мантрак Восток

РУ 6/10кВ (6 ячеек)

2018

РУСАЛ Новокузнецк

РП 10кВ (12 ячеек)

2018

Распадская Угольная Компания

РУ 6кВ (10 ячеек)

2018

Сибайский ГОК

РУ 6кВ (27 ячеек)

2018

ЭлектроИмпорт

РУ 6кВ (9 ячеек)

2018

Электротехмонтаж (Алмаз Антей)

РУ 6кВ (20 ячеек)

2018

Томинский ГОК

РУ 6кВ (55 ячеек)

2018
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