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Устройства комплектные распределительные серии КСО/КТиС 
(камеры сборные одностороннего обслуживания) 
 
Применение камер КСО/КТиС 
Камеры сборные одностороннего обслуживания серии 
КСО/КТиС (далее - КСО) предназначены для приема и 
распределения электрической энергии трехфазного 
переменного тока частотой 50 Гц на номинальное 
напряжение до 10 кВ в сетях с изолированной или 
компенсированной нейтралью и могут использоваться 
для комплектования электрических подстанций. 
Виды КСО 
В состав КСО входят камеры, вид которых определяется 
встраиваемой аппаратурой и присоединениями: 
- с вакуумным выключателем; 
- с выключателем нагрузки; 
- с трансформаторами напряжения; 
- с разъединителями; 
- с предохранителями; 
- с силовыми трансформаторами собственных нужд; 
- с кабельными сборками; 
- шинные мосты; 
- шинные перемычки; 
- шинные заземлители; 
- вставки переходные. 

 

 

 

 

Структура условного обозначения камер 
КСО/КТиС при заказе 
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Пример условного обозначения камеры КСО серии КСО/КТиС по сетке схем 
главных цепей 046, на номинальный ток 630 А, с выключателем на ток отключения 20 кА, 
климатического исполнения УЗ: 
Камера КСО/КТиС-10-046-630/20 УЗ. 

Основные параметры и характеристики камер КСО/КТиС 

 
 
* - Указать при заказе 
 
Общие сведения по конструкции камер КСО/КТиС 

КСО представляют собой жесткую каркасную металлическую конструкцию с 
передней дверью и одной боковой стенкой. Крайние камеры в ряду комплектуются 
торцевыми панелями. Фасадные двери отсеков имеют окна для визуального наблюдения 
за состоянием встроенной в камеру аппаратуры. 

Возможно изготовление со степенью защиты IP 21 с установленной задней 
стенкой,крышей и полом. Задняя стенка и крыша могут иметь конструкцию клапана 
разгрузки с выхлопом в безопасную зону. Наличие клапанов разгрузки отсеков 
подключения, вакуумных выключателей и сборных шин необходимо указывать при 
заказе. 

Дуговая защита может быть выполнена как клапанами разгрузочными с 
быстродействующими концевыми выключателями, так и комбинирована клапанами 
совместно с оптоволоконной (Дуга-0,Овод-МД) или фототиристорной защитой. 

В верхней части камеры устанавливается отсек релейной защиты. Внутри камеры 
предусматривается местное освещение. Управление освещением осуществляется 
выключателем, установленным на фасаде. 

Сбоку на фасадных стойках КСО располагаются приводы выключателей нагрузки, 
разъединителей, заземляющих ножей. 
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Камеры КСО унифицированы и, независимо от схем главных и вспомогательных 
цепей, имеют аналогичную конструкцию основных узлов и одинаковые габаритные 
размеры. 

При установке КСО в неотапливаемых помещениях предусмотрен обогрев отсека 
релейной защиты. 
 
Камера КСО с вакуумным выключателем 
Габариты камеры КСО/КТиС 
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Габариты камеры КСО/КТиС (со степенью защиты IP 21) 

 
 

Камера КСО с вакуумным выключателем разделена на отсек выключателя, отсек 
линейных присоединений и отсек релейной защиты. 

Каждый из отсеков имеет отдельную дверь. Двери оснащены окнами для 
визуального наблюдения за состоянием встроенной в камеру аппаратуры. 

Отсек выключателя предназначен для размещения в нем: 
- силового вакуумного выключателя, который в свою очередь предназначен для 
коммутации электрических цепей, как в нормальном режиме работы, так и при 
перегрузках и коротких замыканиях в сетях трехфазного переменного тока частотой 50 Гц 
с номинальным напряжением до 10 кВ; 
- шинного разъединителя, который имеет заземляющие ножи со стороны нижних 
(подвижных) контактов – в сторону выключателя; 
- приводов с элементами механической блокировки; 
- ограничителей перенапряжения (ОПН) (при необходимости). 

Отсек линейных присоединений предназначен для присоединения кабеля либо 
шин. В отсеке линейных присоединений размещен линейный разъединитель с 
заземляющими ножами со стороны нижних (подвижных) контактов – в сторону 
линии. 
 

На дне отсека предусмотрено крепление трансформатора тока нулевой 
последовательности и скобы для крепления кабеля. Отсек релейной защиты состоит из 
шкафа управления, внутри которого размещается панель с установленной на ней релейной 
и коммутационной аппаратурой. 

Перечень и тип приборов, устанавливаемых в отсеке релейной защиты, 
определяется принципиальными электрическими схемами вспомогательных цепей 
камеры. В качестве устройств защиты и автоматики могут применяться 
электромеханические или микропроцессорные устройства. 
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В отсеке устанавливаются также блоки питания и управления схемы вакуумного 
выключателя ВВ/TEL, а также счетчики электрической энергии. 

На задней стенке отсека установлены клеммники, через которые проходят 
магистральные шинки вспомогательных цепей, выполненные изолированными 
проводами. В верхней части отсека расположен канал для транзитных цепей вторичной 
коммутации и контрольных кабелей. На дверях отсека размещаются блоки 
микропроцессорной защиты, блоки светосигнализаторов, а также измерительные 
приборы, мнемосхема главных цепей камеры, кнопки управления и переключатели 
оперативных цепей. 
 

Камера КСО с трансформаторами напряжения может оснащаться 
трансформаторами напряжения типа ЗНОЛП (со встроенными предохранителями) или 
трансформаторами напряжения типа НОЛ, ЗНОЛ (с внешними предохранителями), а 
также ограничителями перенапряжений. 
 

Шинные мосты и перемычки 
Шинные мосты и перемычки применяются для соединения сборных шин при 

двухрядном расположении секций КСО и поставляются комплектно с камерами КСО. 
Шинные мосты применяются для соединения сборных шин разных секций, а шинные 
перемычки – полусекций и представляют собой жесткую металлическую закрытую снизу 
конструкцию, устанавливаемую на каркасе камеры, на которой расположены токоведущие 
шины и опорные изоляторы. 
 
Блокировки камер КСО/КТиС 
Камеры КСО оснащены следующими блокировками:  
- блокировка (механическая), не допускающая открывание дверей при включенных 
главных ножах разъединителей или выключателей; 
- блокировка (механическая), не допускающая включение заземляющих ножей при 
включенных главных ножах выключателей нагрузки или разъединителей; и не 
допускающая включение главных ножей выключателей нагрузки или разъединителей при 
включенных заземляющих ножах; 
- блокировка, не допускающая отключения шинного и линейного разъединителей при 
включенном вакуумном выключателе; 
- блокировка, не допускающая включения заземляющего разъединителя при условии, что 
в других камерах КСО от которых возможна подача напряжения на участок главной цепи 
камеры, где расположен заземляющий разъединитель, коммутационные аппараты 
находятся во включенном положении; 
- блокировка, не допускающая при включенном положении заземляющего разъединителя 
включения любых коммутационных аппаратов в других камерах КСО, от которых 
возможна подача напряжения на участок главной цепи камеры, где расположен 
заземляющий разъединитель; 
- блокировка, не допускающая открывание дверей при наличии напряжения на кабеле 
(камеры ввода и секционный выключатель). 
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Сетка схем главных цепей камер КСО/КТиС 
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