
1.6 Камеры сборные одностороннего обслуживания
серии КСО366

ОКП 34 1470                                                          ГОСТ 14693-90   ТУ 3414-008-51969725-05

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Камеры сборные одностороннего обслуживания серии КСО366 (далее КСО) предназначены для 
комплектования распределительных устройств трехфазного переменного тока частотой 50 Гц напряжением 
6 (10) кВ систем с изолированной нейтралью.

Камеры КСО устанавливаются в закрытых помещениях трансформаторных подстанций, в машинных залах и 
других местах, не доступных для не инструктированного персонала, и являются камерами одностороннего 
обслуживания.

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ

КСО366-ХХ-ХХ-У3
Камера сборная одностороннего обслуживания
Модификация
Год разработки конструкции
Номер схемы первичных соединений (по таблице 1)
Тип привода Н – ручной
Номинальный ток, А
Тип трансформатора напряжения
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Номинальные значения климатических факторов по ГОСТ 15150-69.
Высота над уровнем моря – не более 2000 м.
Группа условий эксплуатации в части воздействия механических факторов внешней среды – М3 по

ГОСТ 17516.1-90.
Требования безопасности – по ГОСТ 12.2.007.4-75.
Требования пожарной безопасности – по ГОСТ 12.1.004-91.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Номинальное напряжение, кВ ...................................................................................................................................6; 10
Наибольшее рабочее напряжение, кВ ....................................................................................................................7,2, 12
Номинальный ток главных цепей, А ................................................................................................................... 400; 630
Номинальный ток отключения КСО с выключателями нагрузки, А..........................................................................630
Наибольший ток отключения КСО с выключателями нагрузки, А..........................................................................1000
Предельный сквозной ток КСО с выключателями нагрузки, кА..................................................................................51
Ток термической стойкости (в течении 1 с) КСО с выключателями нагрузки, кА ......................................................20
Номинальное напряжение вспомогательных цепей, В:

переменного оперативного тока.............................................................................................................. 100; 127; 220
постоянного оперативного тока .............................................................................................................. 100; 110; 220
цепи трансформаторов напряжения........................................................................................................................100
цепи трансформаторов собственных нужд ..................................................................................................... 220; 380

Масса, кг., не более......................................................................................................................................................200

КОНСТРУКЦИЯ

Камера КСО (рисунок 1) представляет собой сборную металлоконструкцию, составные части которой сварены 
из листовых гнутых профилей. Внутри размещена аппаратура главных цепей и управления. Рукоятки приводов и 
аппаратов управления, приборы измерения и сигнализации расположены с фасадной стороны камер КСО. Доступ в 
камеру обеспечивает дверь. На камере имеются смотровые окна для обзора внутренней части камеры.

При двухрядном расположении камер в помещении РУ на камерах устанавливаются шинные мосты. Шинные 
мосты представляют собой металлоконструкцию, собранную из двух рам с установленными на них изоляторами, 
шинами. Шинные мосты выполняются без разъединителей и с разъединителями для секционирования сборных 
шин. Приводы этих разъединителей размещаются на панелях шириной 120 мм, прикрепленных к двум крайним 
камерам ряда РУ (справа либо слева).

Размеры шинных мостов приведены на рисунках 2…4.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Камеры КСО с аппаратурой и приборами главных и вспомогательных цепей, количество в соответствии с 
опросным листом заказа
Эксплуатационные документы, экземпляр .................................................................................................................... 1
Запасные части и принадлежности, комплект..............................................................согласно спецификации на заказ
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ФОРМУЛИРОВАНИЕ ЗАКАЗА

При заказе комплектных распределительных устройств (КРУ) компоновка камер КСО производится в 
соответствии с опросным листом.

Рисунок 1 – Общий вид КСО366.
а) КСО366-01 … КСО366-13
б) КСО366-14, КСО366-15

Рисунок 2 – Шинный мост А300.50, А300.51,
  А300.52, ШМ1, ШМ2, ШМ3

Рисунок 3 – Шинный мост ШМР1, ШМР2, ШМР3 Рисунок 4 – Шинный мост А300.53, А300.54, А300.55
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Таблица 1 – Схемы первичных соединений КСО366
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