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Введение 

Руководство по эксплуатации (далее РЭ) предназначено для ознакомления с конструкцией, 

порядком установки и монтажа, организации правильной эксплуатации камер КСО “Новация” (в 

дальнейшем КСО). 

При ознакомлении с конструкцией и проведением пусконаладочных работ необходимо 

пользоваться документацией на основную комплектующую аппаратуру, входящую в комплект 

поставки. 

Руководство по эксплуатации рассчитано на обслуживающий персонал, прошедший 

подготовку по техническому обслуживанию электротехнических изделий высокого напряжения. 

Руководство по эксплуатации может служить информационным материалом для 

ознакомления с изделием проектных, монтажных и эксплуатационных организаций. 

Завод изготовитель постоянно изучает опыт эксплуатации камер КСО “Новация” и 

совершенствует их конструкцию, поэтому возможны расхождения в данном описании с фактическим 

исполнением, при полном соблюдении действующих стандартов безопасности и ГОСТов. 



Нижегородский ЭТЗ РЭ  КСО «Новация» Изменение №2 стр. 3 из 60 

 

  

1. Техническое описание 

1.1.  Назначение и область применения 

Камеры сборные одностороннего обслуживания серии КСО “Новация ” предназначены для 

приема и распределения электроэнергии трехфазного переменного тока частотой 50 Гц напряжением 

6(10) кВ в сетях с изолированной или заземленной через дугогасящий реактор нейтралью. 

КСО применяются в составе РУ напряжением 6(10) кВ при новом строительстве, 

расширении, реконструкции и техническом перевооружении следующих объектов: 

распределительных и трансформаторных подстанций городских электрических сетей; 

распределительных и трансформаторных подстанций объектов гражданского назначения и 

инфраструктуры; 

распределительных подстанций промышленных предприятий; 

тяговых подстанций городского электрического транспорта и метрополитена; 

понизительных подстанций 35-110/6-10 кВ и 6-10/0,4 кВ распределительных сетей. 

Климатические условия работы камер КСО соответствуют третьей категории размещения и 

умеренному климату У3 по ГОСТ 15150 и ГОСТ 15543.1, при этом: 

высота над уровнем моря до 1000 м; 

верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха не выше +40 ºС; 

нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха не ниже – 25 ºС  

окружающая среда не должна быть взрывоопасной и содержать токопроводящую пыль, 

агрессивные пары и газы, в концентрациях, разрушающих металлы и изоляцию (атмосфера II по 

ГОСТ 15150). 

Камеры КСО изготавливаются по техническому заданию и опросному листу заказчика и в 

соответствии с техническими условиями ТШАГ 674512.000 ТУ. 

Структура условного обозначения камеры КСО: 

                                                                                  КСО-     Новация     ХХХ         У3                                              

  Камера сборная одностороннего    

обслуживания 

              

Наименование серии         

Обозначение схемы главных цепей         

Климатическое исполнение и категория 

размещения по ГОСТ 15150 и ГОСТ 15543.1 

        

Пример записи обозначения камер КСО при их заказе и в другой документации: 

Камера КСО–Новация 001 У3 ТУ ТШАГ 674512.000 – камера одностороннего обслуживания 

серии Новация, схема главных цепей 001, климатические условия работы третья категория 

размещения и умеренного климата (У3) по ГОСТ 15150 и ГОСТ 15543.1. 

1.2.  Технические характеристики 

Таблица 1-1 Основные параметры и характеристики КСО “Новация” 

Параметр Значение параметра 

Номинальное напряжение, кВ 6; 10 

Наибольшее рабочее напряжение, кВ 7,2;12 

Номинальный ток сборных шин, А 1000; 1600 

Номинальный ток главных цепей, А 630; 1000; 1600 

Номинальный ток трансформаторов тока, А 50; 75; 100; 150; 200;300; 400; 600; 

800;1000 

Номинальный ток отключения выключателя, кА 20 

Номинальный ток термической стойкости* (3 сек), кА 20 

Ток электродинамической стойкости, кА 51 

Номинальное напряжение вспомогательных цепей, В:  
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переменного оперативного тока 220 

постоянного оперативного тока 220 

цепи освещения внутри камер** 12 

цепи трансформаторов собственных нужд 380 

Вид камер в зависимости от установленной в них 

аппаратуры 

с выключателями 

с выключателем нагрузки 

с трансформатором напряжения 

с трансформаторами собственных 

нужд 

с кабельными сборками 

с аппаратурой собственных нужд 

Уровень изоляции по ГОСТ 1516.3-76 Нормальная, уровень «б» 

Вид изоляции Воздушная 

Изоляция ошиновки С неизолированными шинами 

Сборные шины С одной системой сборных шин 

Вид линейных высоковольтных присоединений Кабельные, шинные 

Условия обслуживания Одностороннее 

Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-96 

IP 20 – для наружных оболочек фасада 

и боковых сторон РУ 

IP 00 – для остальной части камер 

КСО 

Вид управления  

Местное, 

дистанционное или телемеханическое 

(в зависимости от установленной 

аппаратуры) 

Габариты камер (ОЛ, СВ, ВВ, ТН), мм:  

с высоковольтными выключателями:  

высота  2100 

глубина в основании (с выступающими элементами) 800 (1045) 

Ширина 650 

переходных и вспомогательных камер  

Высота 2100 

глубина в основании (с выступающими элементами) 800 (870) 

Ширина 350 

заземления сборных шин:  

высота  2100 

глубина в основании (с выступающими элементами) 800 (870) 

Ширина 450 

Масса камеры с выключателем (схема 001), кг не более 450 
*Термическая и электродинамическая стойкость трансформаторов тока согласно их техническим характеристикам. 

** По умолчанию цепи освещения камеры выполняются на напряжение 36В, по дополнительному заказу возможно 

выполнение цепей на 12В. 

1.3.  Сетка схем главных цепей 

Сетка схем главных цепей КСО Новация условно разделена на группы. Каждая камера имеет 

3-х значное обозначение. Первая цифра указывает номер группы, остальные две указывают 

порядковый номер внутри группы. Сетка схем главных цепей КСО приведена в приложении 1. 

1.4.  Состав изделия 

В камерах КСО, в зависимости от схемы главных цепей могут быть установлены аппараты, 

перечень которых приведен в таблице 1.2 
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Таблица 1.2 Оборудование, устанавливаемое в камеры КСО“Новация” 

Наименование оборудования Тип, марка Предприятие-

изготовитель 

Коммутационный модуль ISM15_LD1(48) 

ISM15_Shell_2 

АО и ГК «Таврида 

Электрик» 

Модуль управления TER_CM_16 АО и ГК «Таврида 

Электрик» 

Трансформаторы тока ТЛП-10-2 Калужский завод 

трансформаторов тока 

Трансформаторы напряжения 3xЗНОЛПМ-6 (10) 

3xЗНОЛП-6 (10), НАМИТ 

«Свердловский завод 

трансформаторов тока» 

Трансформаторы тока нулевой 

последовательности 

ТЗЛМ-1; ТЗЛ-200 «Свердловский завод 

трансформаторов тока» 

Ограничители перенапряжений ОПН-КР, РТ/TEL-6(10) ПГ «Таврида Электрик» 

Предохранители ПКН, ПКТ 6 (10) кВ в 

комплекте с контактами и 

изоляторами 

ГУП учреждение ЯЛ 61/3 

пос. Идрица Псковской 

обл. 

Трансформаторы 

собственных нужд 

ТСКС-40; ТЛС-40  Отечественных 

производителей; 

«Свердловский завод 

трансформаторов тока» 

Заземлитель JN15 12-31.5-210 Heag 

Релейная защита Микропроцессорная Различные 

Выключатель нагрузки SL-12 ПО Элтехника 

Предприятие изготовитель оставляет за собой право замены вышеуказанных аппаратов на 

аналогичные без ухудшения технических характеристик. 

1.5.  Устройство и работа КСО 

Габаритные размеры вид камер с выдвижным моноблоком: ввода, отходящей линии (ОЛ), 

секционного выключателя (СВ), трансформаторов напряжения (ТН), секционного разъединителя 

(СР) представлены на рисунке 1.  

Габаритные размеры камеры заземлителя сборных шин (ЗСШ) и переходных ячеек 

представлены на рисунке 2.  

Габаритные размеры камеры с трансформатором собственных нужд (ТСН) представлены на 

рисунке 3. 

Релейные отсеки на камерах ввода, ОЛ, СВ, ТН имеют следующие габариты: 

420 х 870 х 250 мм. 
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Рис. 1. Габаритные размеры ячеек с выдвижным моноблоком ввода, ОЛ, СВ, ТН, СР. 

 

  

 

Рис. 2. Габаритные размеры камеры 

заземлителя сборных шин. 

Рис. 3. Габаритные размеры 

переходной камеры. 
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Рис.3а - Габаритные размеры ячеек ВН 

Все типы камер по отсеку сборных шин и отсеку присоединений предполагают выходы шин 

в обе стороны (влево и вправо). Не используемые отверстия закрываются крышками. 

На рисунках 4 и 5 представлены общие виды камер различных типов. Двери отсеков условно 

не показаны. 

 
                                 А                                                               Б 

Рис. 4. Общий вид камер с выдвижным моноблоком 

А – камеры ввода, ОЛ, СВ,           Б – камера ТН. 
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Рис. 5. Общий вид камер без моноблока 

А – камера трансформатора собственных нужд (ТСН).    Б – камера заземлителя сборных 

шин. В – переходная камера. Г - камера ВН.  
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Ячейки с увеличенным транзитным коробом: 

 
 

Рис.5.1 
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1.5.1. Особенности конструкции 

Камера КСО «Новация» представляет собой сборную металлоконструкцию из оцинкованной 

стали, составные части которой собираются с помощью вытяжных заклепок, внутри которой 

размещена вся аппаратура схем главных и вспомогательных цепей. Фасадные части камер и шинный 

мост окрашены порошковой эмалью. 

Внутреннее пространство камеры КСО «Новация» (для примера представлена камера ввода, 

ОЛ, СВ) конструктивно разделены на следующие функциональные отсеки: отсек сборных шин; отсек 

(выдвижного) моноблока; отсек присоединений (кабельный отсек); релейный отсек (размещен на 

моноблоке). Состав камеры ввода показан на рисунке 6. 

 
Рис.6 Состав камеры ввода КСО «Новация» 

 
1-Короб транзитных цепей 

2-Крышка короба 

3-Сборные шины 

4-Крышка отсека сборных шин 

5-Смотровое окно ШР 

6-ШР (шинный разъединитель) 

7-Рама КСО 

8-Рама выдвижного моноблока 

9-Мнемосхема 

10-Релейный отсек 

11-Указатель положения ШР 

12-Указатель положения ВВ 

13-Вакуумный выключатель (ВВ) 

14-Трансформатор тока (ТТ) 

15-Кнопка ручного отключения ВВ 

16-Выдвижные направляющие 

17-Окно доступа к приводу ШР, ЛР 

18-Панель моноблока 

19-Шторочный механизм 

20- Указатель положения ЛР 

21- Ограничитель хода моноблока 

22-Дверь отсека присоединений 

23- Смотровое окно ЛР 

24-ЛР (линейный разъединитель)  

25-Светильник 

26-Шины отсека присоединений 

27-   ОПН - отсек присоединений 

27*- ОПН - отсек моноблока 

28-Индикатор высокого напряжения (ИВН) 

29-Датчик ИВН 

30-Электомагнитный блок-замок ЗБ-1М 

31-Окно доступа к приводу заземлителя 

32-Указатель положения заземлителя 

33-Смотровое окно заземлителя 

34-Бонки заземления 

35-Заземлитель 

36-Узел крепления кабелей 

37-Трансф-р нулевой последовательности 

38-Фиксатор моноблока  

39-Разгрузочные отверстия 
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Все органы и элементы управления, приборы визуального контроля и учета расположены на 

удобной для обслуживающего персонала высоте. 

Двери камер КСО имеют устройства позволяющее запирать их на замок, либо 

препятствующее открывание дверей без применения специальных ключей. 

Выброс продуктов горения дуги предусмотрен в окна задней стенки камеры. 

На дверях камеры КСО расположены смотровые окна для наблюдения за положением 

главных контактов ШР, ЛР и ЛЗ. 

На фасадной части КСО расположена мнемосхема с механической индикацией положения 

ВВ, ЛЗ, ШР и ЛР. 

1.5.1.1. Транзитные цепи 

Прокладка магистральных шинок оперативных цепей осуществляется в коробе, 

расположенном в верхней части камеры и изолированном от отсека сборных шин. В коробе  

размещаются клеммные ряды магистральных шинок. 

1.5.1.2. Отсек сборных шин 

В камерах КСО используется закрытый отсек сборных шин, что значительно повышает 

надежность и исключает перекрытия на шинах. Сборные шины закрываются с фасада защитным 

экраном со смотровым окном, позволяющим контролировать положение шинного разъединителя, а 

на крайних в ряду камерах устанавливаются боковые защитные экраны. Фасадная крышка в отсек 

сборных шин крепится к раме КСО двумя болтами М10. 

1.5.1.3. Отсек моноблока 

В отсеке моноблока в зависимости от реализуемой сетки схем главных цепей на единой 

металлоконструкции размещаются (см. рисунок.6) вакуумный выключатель (ВВ), трансформаторы 

тока (ТТ), трансформаторы напряжения (ТН), релейный отсек, шинный (ШР) и линейный 

разъединитель (ЛР), ОПН (см.рис.7.1), элементы блокировок и индикации. Шинный и линейный 

разъединители, являясь элементами оригинальной конструкции, выполняются, как неотъемлемая 

часть моноблока, без отдельной рамы и не могут быть использованы как отдельное изделие вне 

камер КСО “Новация”.   

Моноблок в составе КСО способен занимать следующие фиксированные положения, 

исключающие самопроизвольное перемещение в КСО: 

«рабочее» – главные цепи замкнуты, моноблок расположен и зафиксирован в КСО. 

«контрольное» – главные цепи разомкнуты, моноблок выдвинут на 100мм и зафиксирован в 

КСО. 

«ремонтное» – главные цепи разомкнуты, моноблок выдвинут из КСО и зафиксирован.  

Общий вид моноблока изображен на рисунках 7.1, 7.2.  

 

Рис. 7 Установка ОПН в моноблок 

 

1.ОПН, 2. Крепление ОПН к кронштейну 

крепежом М10, 3. Кронштейна ОПН,                 4. 

Крепление кронштейна ОПН к раме выдвижного 

моноблока крепежом М6, 5.Крепеже ОПН к поводку 

ОПН, 6. Поводок ОПН, 7. Крепеж поводка ОПН. 

 

 



Нижегородский ЭТЗ РЭ  КСО «Новация» Изменение №2 стр. 12 из 60 

 

  

 

Рис. 7.1 Общий вид моноблока 

1-передний фиксатор моноблока,  2–панель моноблока, 3-ручка переднего фиксатора, 4-навесной 

замок на доступ к приводу ШР, ЛР 

 
Рис. 7.2. Общий вид моноблока 

1-рама моноблока;  2–боковой фиксатор моноблока; 3, 4, 5-указатели положения ШР, ВВ, ЛР; 6, 

7-микропереключатели положения ШР и ЛР; 8-микропереключатель положения моноблока; 9-крышка 

(окна) привода ШР и ЛР; 10-ручка крышки; 11-тяга крышки; 12-задний фиксатор моноблока;  13-

дополнительный фиксатор моноблока; 14-тяга блокировки ЛР; 15-фиксатор блокировки ЛР 
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1.5.1.4. Фиксация моноблока 

При  вкатывании из ремонтного положения в контрольное моноблок первоначально встает 

на предварительную фиксацию в корпусе КСО.  

При замыкании ножей ШР и ЛР моноблок встает на основную фиксацию при помощи 

вертикального фиксатора, поз. 15, рис. 8 и  горизонтального, бокового фиксатора, поз. 2, рис. 8 

кинематически связанных с валами разъединителей (ШР и ЛР).  

Для выдвижения моноблока необходимо отключить выключатель, разомкнуть ножи ШР и 

ЛР (сложить их в моноблок), снять моноблок с переднего фиксатора и потянуть на себя за ручку, до 

срабатывания заднего фиксатора моноблока поз. 1, рисунок 9. Ход моноблока -765 мм. 

Конструкция КСО предусматривает выдвижение моноблока на 100 мм (неполное 

выдвижение) при этом также имеется возможность фиксации моноблока в раме КСО при помощи 

дополнительного фиксатора поз. 13, выносной элемент «А» и «А*», рис. 8 (и поз. 2, выносной 

элемент «А», рис. 9). В этом положении моноблока защитные шторки уже полностью перекрывают 

доступ в отсек сборных шин и отсек присоединений.  

Полностью выкатить моноблок из КСО (далее фиксированного ремонтного) не позволяют 

ограничители хода поз. 3, выносной элемент «Г», рис. 9  

 
Рис. 9. Общий вид моноблока 

1-задний фиксатор моноблока;  2–дополнительный фиксатор моноблока; 
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3-ограничитель хода; 4-толкатель защитных шторок; 5- Трек. 

ШР и ЛР приводиться в действие одним и тем же приводом, одновременно и синхронно. В 

крайних положения приводы ШР и ЛР имеют надежную фиксацию. Оперирование ШР, ЛР и ЛЗ 

производится одним и тем же ключом (рукояткой). Ключ из привода можно вынуть только в одном 

из крайних (конечных) положений механизма ШР, ЛР, ЛЗ. Угол поворота ключа и вала привода: ШР 

и ЛР – 180 градусов; ЛЗ – 90 градусов. Окна доступа ключа к приводам закрываются крышками. 

Разрешение или запрет на открытие крышек определяется алгоритмом работы блокировок. Доступ к 

приводу ШР и ЛР может дополнительно блокироваться электромагнитного блок замка типа ЗБ-1М. 

 

 
Рис. 10  Микропереключатель 

 

 

Положение моноблока в КСО отслеживает 

микропереключатель 8 (Рис.8). В качестве 

электрических датчиков положения 

моноблока, положения главных ножей 

ШР, ЛР, ЗР используются 

микропереключатели соответствующие 

стандарту ЕN 50047 

 

1.5.1.5. Защитные шторки 

Для перемещения моноблока в ремонтное положение подвижные контакты шинного (ШР) и 

линейного (ЛР) разъединителей складываются внутрь моноблока. При выдвижении моноблока 

доступ в отсеки сборных шин и кабельный автоматически закрываются изоляционными шторками. 

Материал изоляционных шторок по классификации UL 94 относится к классу V-0. При вкатывании 

моноблока шторки автоматически открываются. Шторки перемещаются при помощи толкателей 

поз.4, выносной элемент «В», рис. 9. 

1.5.2. Отсек присоединений 

В отсеке присоединений, как правило, размещаются линейный заземлитель (ЛЗ) 

присоединения, трансформатор тока нулевой последовательности (на рисунке 11 показан ТЗЛ-200, 

трансформатор собственных нужд (в ячейке ТСН), а также возможна установка нелинейных 

ограничителей перенапряжений ОПН РТ/TEL по схеме фаза-земля в зоне действия защиты ячейки. 

Зона кабельного отсека освещена светодиодной лампой напряжением 12В. Контроль наличия 

напряжения на кабельных линиях осуществляется с помощью емкостных датчиков напряжения, 

встроенных в опорные изоляторы ЛЗ.  

Камеры КСО имеют возможность присоединения до четырех трехфазных кабелей сечением 

до 240 мм
2
, а также шести однофазных кабелей с пластмассовой изоляцией сечением до 500 мм

2
. Для 

удобства работы с кабелем дверь кабельного отсека выполнена съемной. 

Для удобства подключения кабеля рекомендуется использовать 

кабельные наконечники с прямой контактной площадкой на наружной стороне. 

Устанавливаемый  в отсеке присоединений, линейный заземлитель 

оснащен быстродействующим пружинным приводом и обладает включающей 

способностью на полный ток короткого замыкания. 

На доступ к приводу заземлителя предусмотрена возможность 

установки электромагнитного блок замка типа ЗБ-1М. 

 

 

             При необходимости подключения трансформатора напряжения 
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или трансформатора собственных нужд до ввода распределительного устройства возможна 

организация бокового шинного перехода влево или вправо из отсека присоединений. Также в 

ячейках ОЛ,ВВ,СВ возможен вывод шин назад. 

 

Рис. 11 Вариант подключения  

кабелей из сшитого полиэтилена. 

Рис. 12 Варианты выхода  

ошиновки из отсека присоединений. 

1.5.3.  В кабельном отсеке возможна прокладка проводов ТТНП между 

соседними ячейками с использованием отверстий строповки камер: 
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1.5.4. Релейный отсек 

 

Релейный отсек представляет собой шкаф с аппаратурой вспомогательных цепей, 

установленный на фасадной стороне моноблока. В релейном отсеке размещаются приборы 

управления, защиты, сигнализации и учета электроэнергии.  

Габариты релейного отсека:420х870х250 мм. 
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1.6. Блокировки    

 

Безопасность эксплуатации обеспечивается продуманной системой блокировок.  

 

 

 

 

QS1

Q

QS2

QSG

2

1

1

2

4

3
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Рисунок 13 

Q – выключатель вакуумный; QS1 – разъединитель шинный; QS2 – разъединитель 

линейный; QSG – заземлитель линейный 
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В КСО “Новация” предусмотрены следующие блокировки: 

 

1. Запрет на включение выключателя при нахождении ножей линейного и шинного 

разъединителей в промежуточном положении (механическая), 

 

 

Рисунок 14 

1 – Вал вакуумного выключателя (ВВ); 2 – Ось блокировки вала ВВ; 3 – Ручка доступа 

к управлению разъединителями. 

Работает следующим образом:  

При перемещении ручки доступа к управлению разъединителями в верхнее положение, для 

открытия окна доступа, ось блокировки вала ВВ проникает в полость вала ВВ, тем самым 

механически фиксирует его от вращения при включении. Включение ВВ невозможно. 
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2. Запрет на оперирование линейным и шинным разъединителями при включенном 

выключателе (механическая); 

 

Рисунок 15 

1 – Вал вакуумного выключателя (ВВ); 2 – Ось блокировки вала ВВ; 3 – Ручка 

доступа к управлению разъединителями. 

 

Работает следующим образом:  

При включенном вакуумном выключателе  вал ВВ делает поворот и при попытки  

перемещения ручки доступа к управлению разъединителями в верхнее положение, для открытия 

окна доступа, ось блокировки вала ВВ упирается в вал и перемещение ручки становится не 

возможным. Окно не открывается. Оперирование  разъединителями не возможно.  
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3. Запрет на включение линейного заземлителя при включенных линейном и шинном 

разъединителях (механическая); 

 

Рисунок 16 

1 – Ось блокировки линейного и шинного разъединителя; 2 – Ось блокировки 

наложения заземления;       3 – Ручка доступа к окну управления линейным заземлителем. 

 

           

   Работает следующим образом:  

             При включении линейного и шинного разъединителя ось их  блокировки переходит в 

нижнее положение проникая в направляющую и запрещая перемещение оси блокировки линейного 

заземлителя. Перемещение ручки доступа для открытия окна доступа управления линейным 

заземлителем не возможно. Наложение заземления не возможно.   
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4. Запрет на включение линейного и шинного разъединителей при включенном линейном 

заземлителе (механическая);  

 

Рисунок 17 

1 – Ось блокировки линейного и шинного разъединителя; 2 – Ось блокировки 

линейного заземлителя;       3 –Ручка доступа к окну управления линейным и шинным 

разъединителями. 

 

 

Работает следующим образом:  

При включении линейного заземлителя его ось блокировки переходит в верхнее положение 

проникая в направляющую. Попытка переместить ручку доступа к окну управления линейным и 

шинным разъединителем приводит к соприкосновению оси блокировки линейного и шинного 

разъединителя с осью блокировки линейного заземлителя. Перемещение ручки не возможно. 

Оперирование линейным и шинным разъединителем не возможно. 
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5. Запрет на перемещение моноблока при нахождении вакуумного выключателя, линейного 

и шинного разъединителей во включенном состоянии (механическая); 

 

Рисунок 18 

 

 Работает следующим образом:  

 При нахождении моноблока в рабочем положении, включенных линейном и шинном  

разъединителях  и включенном вакуумном выключателе, верхний и нижний фиксаторы моноблока 

входят в ловитель и направляющую соответственно. При этом переместить моноблок без 

отключения выключателя и разъединителей невозможно.  
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6. Запрет на открывание двери кабельного отсека камеры при разомкнутом положении 

линейного заземлителя (механическая). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работает следующим образом:  

Если линейный заземлитель находится в отключенном положении флажок его указателя 

входит в зацепление с уголком двери кабельного отсека. Снять дверь невозможно не наложив 

заземление. В случае экстренной необходимости (непредвиденной невозможности разблокировать 

дверь) уголок блокировки снимается откручиванием двух болтов на двери со стороны фасада. 

Имеется возможность пломбировки данных болтов. 

В случае необходимости получения доступа в кабельный отсек с включенными ножами и ВВ 

(например при проведении испытаний) нужно сначала разблокировать кабельную дверь (процедура 

описана выше). Затем, не устанавливая дверь кабельного отсека, снять заземление включить ШР, ЛР 

и ВВ. 

Внимание! При снятой двери кабельного отсека существует опасность прикосновения к 

открытым токопроводящим частям установки. Запрещается эксплуатировать ячейки без 

установленных кабельных дверей. 

7. Блокировки для камеры ВН: 

 

Уголок двери 

кабельного отсека 

Флажок линейного 

заземлителя.  
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Внешняя блокировка препятствует отключению заземлителя аппарата при отсутствии 

механического воздействия F от внешнего устройства через зацеп на рычаг. В состоянии «включено» 

и «отключено» блокировка препятствует удалению зацепа.  

- Запрет на открытие нижней двери. Работает следующим образом: Если выключатель 

нагрузки включен, то фиксатор блокировки механически не дает открыть среднюю дверь, снять ее 

невозможно не отключив ВН и не заземлив, как следствие нельзя снять и нижнюю дверь без снятия 

средней засчет кулачка, расположенного между дверями.  

- Внутренние блокировки для ВН SL-12 смотри инструкцию на выключатель нагрузки. 

 

 

8. Блокировки для камеры ТН+ЗСШ; ТСН: 

 В случае экстренной необходимости (непридвиденной невозможности разблокировать дверь) 

уголок блокировки (замок закрытия двери) снимается откручиванием трех винтов фиксации со 

стороны фасада. Имеется возможность пломбировки данных винтов. 
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В составе распредустройства, состоящего из камер КСО Новация, предусмотрена 

возможность выполнения следующих блокировок: 

запрет на включение ввода при заземлении сборных шин соответствующей секции 

(электрическая); 

запрет включения секционного выключателя (в том числе при АВР) при заземлении сборных 

шин любой секции (электрическая); 

запрет на включение заземлителя сборных шин при включенных вводном и секционном 

выключателях (электрическая). 

 

9. Блокираовка для камеры СР сх 601. 

Ячейка КСО Новация сх.601. предполагает следующую последовательность оперирования: 

А)поднять шторку доступа к главным ножам (ГН), вставить ключ, произвести отключение. При 

отключение ГН разблокируется шторка блокировки доступа к приводу линейного заземлителя 

Б) вынуть ключ из окна привода оперирования ГН, опустить шторку 

В) поднять шторку блокировки доступа к приводу линейного заземлителя, вставить ключ 

Г) проверить отсутствие напряжения на кабеле с помощью стационарного индикатора наличия 

напряжения или с помощью переносного указателя напряжения 

Д) поворотом ключа оперерирования наложить заземление 

Винты 

фиксации 
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Включение ГН ячейки производится в обратном порядке. 

 

Рис.1 Запрещается проводить оперирование  заземляющими ножами разъединителя ЗР 

При вставленном ключе в вал управления главными ножами СР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рис.2 Правильное положение шторки и оси блокировки при выключенных земляных ножах. 
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При выполнении операций со шторкой блокировки вала ГН убедится, в ее полном срабатывании  и 

нахождении ее в крайнем нижнем положении 

 
Рис.3 Правильное положение шторки и оси блокировки при включенных земляных ножах. 

(поднятие шторки ГН заблокировано) 
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Рис.4 Запрещается проводить оперирование земляными ножами ЗН при поднятой шторке 

главных ножей. 
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1.7. Главные цепи 

В качестве сборных шин в КСО используются алюминиевые шины (АД31Т1), к которым 

неподвижные контакты шинного разъединителя монтируются через специальные контактные шайбы 

поз.1, рис. 19, исключающие подготовку (зачистку окисной пленки) поверхности сборных шин, 

указанных в ГОСТ 10434. Контактные шайбы, изображенные на рисунке 19, снабжены защитными 

поясами, гермитизирующими контактное соединение в процессе эксплуатации. Усилие затяжки 

ошиновки с контактными шайбами болтами М12 должно быть равно 40 Нм. Одна шайба рассчитана 

на пропускание длительного номинального тока 800А . Если вместо алюминиевых сборных шин 

применяются медная ошиновка, то контактные шайбы не устанавливаются. 

 

Рис. 19 Контактные шайбы 

1-Шинный мост; 2-Шина моста; 3-Термоусадка; 4-Сборная шина;  

 

 
 

 

       Разъемные контакты шин линейного и шинного разъединителей выполнены из меди 

(покрываются олово-висмутом на ток 1000А).  

1 
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1.8.  Вторичные цепи 

Релейная защита и автоматика присоединений КСО выполняется с использованием 

микропроцессорных устройств защиты и автоматики. В камерах КСО могут использоваться 

практически любые микропроцессорные устройства защиты и автоматики (УЗА-10, Сириус, Орион, 

ТЭМП-2501, Sepam 1000+, MiCOM). 

Схемы вспомогательных цепей камер КСО с выключателем ВВ/TEL выполняются с блоком 

управления серии БУ/TEL-12А, TER_CM_16_1(2). 

В релейном отсеке дополнительно предусмотрена возможность организации местного 

обогрева для применения релейных устройств, минимальная температура эксплуатации которых 

выше минус 25°С. 

Внимание! Не допускается вносить любые изменения в схемы вспомогательных цепей без 

согласования с изготовителем и проектной организацией. 

Установка дуговой защиты Овод-МД производится на специальные кронштейны. Зоны 

установки кронштейнов указаны на Рис.19.1 

 

 
 

Рис.19.1- Установка дуговой защиты Овод-МД 
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1.9.  Шинные мосты 

 Камеры КСО «Новация» в соответствии с заказом могут комплектоваться шинным мостом. 

Шинные мосты изготавливаются как с горизонтальным так и с вертикальным расположением шин 

относительно друг друга. Конструкция «горизонтального» шинного моста представлена на рисунке 

20. 

 
Рис.20 Общий вид шинного моста. 

1- Верхний защитный экран; 2- Металлоконструкции; 3- ошиновка; 4- опорные изоляторы;      

5- Боковые защитные экраны 
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          Для удобства транспортирования шинные мосты разделяются на 

два полумоста, которые монтируются с шинами и камерами КСО на 

месте монтажа при помощи уголков (вставок). Шины моста 

монтируются к сборным шинам камер через контактные шайбы , 

изображенные на рисунке 19. 

 Рисунок 20.1 Вертикальный шинный мост 

 Типовой ряд шинных мостов расчитан на растояния (в свету, по основанию КСО) от 1600 мм 

до 5000 мм с шагом в 100 мм для ШМ с горизонтальным расположением шин и до 5000мм для ШМ с 

вертикальным расположением шин.  

 Процесс сборки и установки шинных мостов изложен в отдельных инструкциях: 

ТШАГ.674512.009 для горизонтального расположения шин 

ТШАГ.674512.014 для вертикального расположения шин 

 

1.9.1 Нестандартные шинные мосты 

К нестандартным шинным мостам относятся ШМ бокового исполнения: 

 

 
Рис.20.2 Боковой шинный мост 

Типовой ряд боковых шинных мостов расчитан на расстояния от 1200 до 2000мм с шагом 

100мм с горизонтальным расположением шин. Возможны исполнения по фасадам: 350-350; 500-500; 

550-650; 750-750; 650-750 (взаимное положение разноразмерных камер может быть в обоих 

вариациях). 

Процесс сборки и установки шинных мостов изложен инструкциях на боковой шинный 

мост. 
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1.10. Комплектность поставки 

Поставка камер осуществляется поштучно или блоками по 2 штуки, в соответствии со 

схемами главных цепей. 

В комплект поставки входят: 

1. Камеры КСО «Новация » с аппаратурой и приборами главных и вспомогательных цепей в 

соответствии с опросным листом (заказом); 

2. Эксплуатационные документы; 

3. Запасные части и принадлежности согласно спецификации на заказ. 

Эксплуатационные документы включают: 

- Паспорт на камеру КСО «Новация», входящую в заказ, оформленный в соответствии с 

ГОСТ 2.601 – 1 экз. на каждую камеру; 

- Техническое описание на камеру КСО «Новация » - 1 экз. на заказ; 

- Руководство по эксплуатации камер КСО «Новация » - 1 экземпляр на 5 камер; 

- Техническое описание, руководство по эксплуатации и паспорта основных комплектующих 

изделий при условии их поставки предприятиями-изготовителями; 

- Схемы вспомогательных цепей, в том числе монтажные, всех типов камер КСО «Новация», 

входящих в заказ – 2 комплекта; 

- Опросный лист Заказчика или спецификация – 2 экз. 

Эксплуатационная документация, прилагаемая к КСО, упаковывается совместно с камерой. 

1.11.  Маркировка 

На фасадной части каждой камеры КСО должны быть нанесены следующие обозначения: 

 - схема главных цепей; 

 - табличка завода изготовителя, выполненная в соответствии с требованиями ГОСТ 12969-

67 и ГОСТ 12971-67. 

 

В табличке завода изготовителя содержаться следующие данные: 

1. Товарный знак производителя; 

2. Условное наименование (обозначение) изделия и типоисполнение камеры; 

3. Номинальное напряжение, в киловольтах; 

4. Номинальный ток главных цепей камеры, в амперах; 

5. Номинальный ток трансформаторов тока с указанием коэффициента трансформации; 

6. Степени защиты по ГОСТ 14254; 

7. Заводской номер камеры КСО; 

8. Номер камеры по электрической схеме расположения; 

9. Обозначение технических условий; 

10. Масса в килограммах; 

11. Дата изготовления (год). 
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1.12. Упаковка 

 

Камеры КСО поставляются без упаковки. По желанию заказчика изготовитель может 

поставлять камеры КСО в упаковке. Тип упаковки в этом случае выбирается по согласованию между 

заказчиком и изготовителем. 

 

ВНИМАНИЕ! 

На время транспортирования выдвижной моноблок закрепляется за заднюю стенку 

рамы КСО в соответствии с рисунком 21. Ножи главных цепей ШР и ЛР на время 

транспортирования складываются в моноблок. Ножи ЛЗ отсека присоединений разомкнуты. 

 

 

 

 

Рис. 21. Транспортная фиксация моноблока. 

1 – Моноблок; 2 – Задняя  стенка камеры КСО; 3 – транспортные болты. 
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Рис. 22. Крепление камеры на поддоне. 

 

Камеры КСО Новация и все комплектующие согласно раздела 2.19 технических условий 

ТШАГ.674512.000 ТУ должны быть подвергнуты консервации. 

При поставке камер в упаковке, КСО закрепляются на европоддоны и упаковываются в 

ящики, изготовленные по ГОСТ 1098-91 щитовой решетчатой конструкции (тип V). Камеры КСО 

должны быть упакованы в транспортную тару в вертикальном положении. 

Сборные шины и другие элементы (демонтированные на период транспортирования) 

должны быть упакованы совместно с камерами КСО или в отдельные ящики. 

Количество грузовых мест должно быть оговорено в заказе и отражено на 

транспортировочных ярлыках. 

Товаросопроводительная и эксплуатационная документация, прилагаемая к КСО, должна 

упаковываться совместно с камерой. Документация должна быть вложена в герметичный пакет из 

полиэтиленовой пленки по  ГОСТ 10354-82 толщиной не менее 0,03 мм. Документация должна быть 

вложена таким образом, что бы  наименование документа было отчетливо видно.  

1.13. Транспортирование 

Транспортировка камер КСО от изготовителя производится в вертикальном положении,  в 

закрытом транспорте (универсальных железнодорожных контейнерах, закрытых автомашинах). 

Условия транспортирования камер КСО Новация в части воздействия климатических 

факторов внешней среды должны соответствовать группе «Ж2» по ГОСТ 15150-69, в части 

воздействия механических факторов – «С» по ГОСТ 23216-78. 

В случае повреждения камер КСО при транспортировке характер повреждений нужно 

отметить в акте проверки комплектации. 

 Разгрузку шкафов КРУ без поддона проводить краном с помощью транспортировочных 

строп. Подъем КСО при транспортировании должен осуществляться только за специальные петли-

проушины, которые находятся в четырех верхних углах корпуса КСО. Схема строповки показана на 

рис. 23. 
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Рисунок 23. Транспортные отверстия. 

1 – Отверстия для перемещения камеры КСО. 

 

1.14. Правила хранения 

Камеры КСО следует хранить в закрытых помещениях с естественной вентиляцией без 

искусственно регулируемых климатических условий, где колебания температуры и влажности 

воздуха существенно меньше, чем на открытом воздухе (например, кирпичные, бетонные, 

металлические с теплоизоляцией и другие хранилища). Температура воздуха от +40С до -50С. 

Относительная влажность воздуха 98% при температуре +25С (верхнее значение). Желательно при 

хранении камеры накрыть брезентом, бумагой или другими материалами для предохранения от 

запыления и попадания влаги. 

При хранении камер необходимо не реже одного раза в 6 месяцев проводить осмотр. 

Срок хранения камер КСО при консервации изготовителя - 1 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Нижегородский ЭТЗ РЭ  КСО «Новация» Изменение №2 стр. 38 из 60 

 

  

2. Руководство по эксплуатации 

2.1.  Рекомендации по размещению камер 

2.1.1 Требования к помещению. 

Помещение для камер КСО должно соответствовать требованиям Правил устройств 

электроустановок. 

В помещении подстанции перед началом монтажа камер КСО должны быть закончены 

отделочные работы. Помещение должно быть очищено от строительного мусора, высушено и 

созданы условия, предотвращающие увлажнение камер КСО. 

Приемка от строительной организации помещения под монтаж распределительного 

устройства производится по акту с участием представителей заказчика электромонтажной 

организации. 

Дверной проем должен иметь высоту не менее 2200 мм, ширину не менее 1000 мм и не 

иметь порогов. 

Допустимая нагрузка на полы должна составлять не менее 900 кг/м². 

2.1.2 Вариант однорядного расположения камер в РУ. 

Присоединительные размеры для установки ячеек КСО «Новация» в один ряд представлены 

на рисунке 2.1. 
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Рис. 2.1 

Примечание:  

*-  Допускается уменьшить величину размера до потолка в соответствии с требованиями ПУЭ, п. 

4.2.91. 
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Таблица 2.1. Определения минимальной глубины  кабельного канала. 

Сечение  кабеля 

(мм2) 

Радиус изгиба 

(мм) 

Глубина канала, 

h  (мм) 

50 370 400 

70 400 430 

95 440 470 

120 470 500 

150 500 550 

185 540 670 

240 590 730 

400 800 1000 

630 940 1350 

 

2.1.3 Вариант двухрядного расположения камер в РУ.   

Присоединительные размеры для установки ячеек КСО «Новация» в два ряда представлены 

на рисунке 2.  

Типовой ряд шинных мостов рассчитан на расстояния (в свету, по основанию КСО) от 1800 

мм до 5000 мм с шагом в 100 мм. 

Порядок монтажа представлен в руководстве по монтажу шинных мостов КСО. 
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 Рис.2 



Нижегородский ЭТЗ РЭ  КСО «Новация» Изменение №2 стр. 40 из 60 

 

  

Примечание:  

*-  Допускается уменьшить величину размера до потолка в соответствии с требованиями ПУЭ, п. 

4.2.91. 

2.1.4 Дополнительные рекомендации по размещению ячеек в РУ. 

Расстояние от боковой поверхности ячейки КСО с выдвижным моноблоком до стены  

должно быть не менее 500 мм (см. рисунок 3). 
1
0
0

500500

 
Рис. 3 

 

Расстояние от боковой поверхности ячейки КСО без выдвижного моноблока до стены 

должно быть не менее 100 мм (см. рисунок 4). Для ячеек ТН и ТСН без выкатного моноблока 

расстояние до левой стенки должно быть не менее 200мм, для обеспечения открывания двери ячейки 

с навесным релейным отсеком. 
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Рис. 4 

2.1.4 Дополнительные рекомендации по размещению ячеек в БКТП и контейнерных 

подстанциях. 

Рекомендуемые размеры размещения КСО и подвода кабелей через трубы представлены на 

рисунке 5. 
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Рис.5 

 

2.1.5 Крепление камер. 

 

Пример конструкции фундаментной рамы и кабельного канала, выполненного из швеллеров 

представлен на рисунке 6. 

Крепление болтами М12 и косыми шайбами (ГОСТ10906). 



Нижегородский ЭТЗ РЭ  КСО «Новация» Изменение №2 стр. 43 из 60 

 

  

А M12

30

1
4
0

58

4
±
1

А

740

640

800

100

 
Рис. 6 

 

Пример конструкции фундаментной рамы и кабельного канала, выполненного из уголков 

представлен на рисунке 7. 

Крепление анкерными болтами М12. 
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Рис.7 

 

2.1.5 Размеры основания различных вариантов ячеек КСО. 

Размеры основания ячеек КСО «Новация» представлены на рисунке 8. 
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Рис. 8  

(чертежи 1 – 6) 

 

Таблица 2.2. Габариты основания по типу ячеек КСО «Новация». 

Рисунок № 8 Тип ячейки 

чертеж 1 ОЛ (1600А), ВВ (1600А), СВ (1600А), ТСН+ЗСШ, 

чертеж 2 ОЛ, ВВ, СВ, ТН, ТН+ТСН, 

чертеж 3 СР 

чертеж 4 ВН 

чертеж 5 ЗСШ 

чертеж 6 Переходные 
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Таблица 2.3.  Тип основания ячейки по сетке схем КСО «Новация». 

Рисунок № Номера сетки схем ячеек 

чертеж 1 001 (1600А), 002 (1600А), 101 (1600А), 102 (1600А),  

204, 205, 206 

чертеж 2 001, 002, 101, 102, 201, 202, 203, 301, 302, 303, 403 

чертеж 3 601, 605, 701, 702, 703, 704, 705 

чертеж 4 501,502, 503,504, 505, 506,507, 508, 606 

чертеж 5 401, 402, 609 

чертеж 6 602, 603, 604, 609 

  

 При установке в ячейку сх.204-205 маслонаполненного трансформатора напряжения при 

необходимости следует закладывать возможность размещения маслоприемника на полный объем 

масла в раме под ячейкой ТН. Данный маслоприемник будет иметь следующие размеры: 60х690х760 

(ВхШхГ). 

 

2.2. Монтаж камер 

2.2.1 Монтаж распределительного устройства из камер КСО должен осуществляться в 

соответствии с рабочим проектом, согласованным с соответствующими организациями в 

установленном порядке. Рекомендации по монтажу камер приведены в Приложении 2. 

2.2.2 В помещении подстанции перед началом монтажа камер КСО должны быть закончены 

отделочные работы. Помещение должно быть очищено от строительного мусора, высушено и 

созданы условия, предотвращающие увлажнение камер КСО. 

2.2.3 Проверить правильность установки закладных частей. Полы и фундаментные рамы 

должны быть выровнены по горизонтали с точностью ±2 мм на общую длину стороны днища ячейки. 

2.2.4 Перед монтажом камеры распаковываются, проверяется комплектность поставки по 

упаковочному листу завода-изготовителя. Произвести осмотр камер на наличие механических 

повреждений. 

2.2.5 Снять транспортные болты (включая 4 болта М12 на задней стенке КСО крепления 

выдвижного моноблока в случае КСО с выдвижным моноблоком). 

ВНИМАНИЕ! 

После демонтажа транспортировочных болтов выдвижного 

моноблока, не снимать моноблок с фиксации в ячейке до 

момента закрепления рамы КСО к закладным частям! 

2.2.6 Установить крайнюю камеру подстанции, после проверки правильности ее установки 

приступить к установке следующей камеры и т.д. Камеры устанавливаются в один или два ряда над 

кабельным приямком. Минимальное расстояние между задней стенкой шкафа и стеной помещения 

составляет 100 мм (допускается снижение этого расстояния при согласовании заказа с разработчиком 

КСО). В случае РУ с шинными мостами после установки одного ряда камер установить камеру на 

которую должен опираться шинный мост, проверить правильность ее установки. Затем установить 

шинный мост. Инструкция по монтажу шинного моста приведена в приложении 3. После чего, 

приступить к установке следующей камеры в ряду и т.д. 

2.2.7 Перемещение камер КСО во время монтажа, установка их на швеллер, должны 

осуществляться с применением специальных такелажных средств, исключающих нанесение вмятин 

и повреждения окраски оборудования. 

2.2.8 После установки и предварительной выверки камер произвести скрепление их болтами 

М10х25 между собой; при этом необходимо следить, чтобы не появились перекосы камер (перекосы 

камер более трех миллиметров на метр для каркаса не допускаются, как по фасаду, так и по глубине). 

2.2.9 Камеры установить по отвесу. Для устранения перекосов допускается применение 

стальных прокладок толщиной не более 2-4 мм. 

2.2.10 После окончания регулировки произвести закрепление камер путем присоединения их 

к закладным металлическим частям, заземляющей магистрали. Рамы оснований шкафов 
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приспособлены для крепления к фундаментным рамам при помощи болтов М12 через овальные пазы 

14х40 мм. 

2.2.11 Произвести монтаж сборных шин и ответных частей шинного разъединителя. Для 

чего необходимо снять крыши ячеек. 

2.2.12 Произвести регулировку шинных разъединителей камер. 

2.3. Подготовка к работе 

После окончания монтажа камер КСО необходимо подготовить их к работе. 

Подготовку камер КСО к работе необходимо начать с наружного осмотра, далее снять 

консервационную смазку при помощи мягкой ветоши, смоченной бензином марки БР-1 или другим 

аналогичным растворителем, при необходимости восстановить смазку трущихся частей. 

Проверить надежность крепления всех аппаратов, изоляторов, подходящих к аппаратам шин 

и заземляющих шин. При необходимости подтянуть болтовые соединения. 

Проверить все изоляторы, патроны высоковольтных предохранителей на отсутствие трещин 

и сколов. Проверить состояние армировки. 

Проверить исправность замков дверей камер КСО. 

Восстановить все нарушения антикоррозийного покрытия на аппаратах, узлах и деталях 

камер КСО. 

Провести проверку и регулировку высоковольтных выключателей и других аппаратов в 

полном соответствии с инструкциями по эксплуатации заводов-изготовителей. 

Проверить у разъединителей и заземляющих ножей надежность попадания подвижных 

ножей на неподвижные контакты, исправность работы приводов. 

Проверить блокировки, входящие в состав камеры. 

Провести пуско-наладочные работы, методика которых определяется в соответствии с 

действующими нормативно-техническими документами и настоящим руководством по 

эксплуатации. 

Фазировку следует проводить с помощью устройства фазировки, которое подключается к 

двум контрольным точкам индикаторов напряжения, расположенных на фасаде камер. Проведение 

работ по фазировке осуществляется только при наличии напряжения на всех шести точках 

фазируемых линий. 

2.4.  Общие указания по эксплуатации 

Эксплуатация камер КСО должна производиться в соответствии с требованиями "Правил 

техники безопасности при эксплуатации электроустановок станций и подстанций", "Правил 

технической эксплуатации электроустановок потребителей и правилами техники безопасности при 

эксплуатации электроустановок потребителей", "Правил техники безопасности при эксплуатации 

распределительных электросетей”, ПУЭ и ГОСТ 14693 (в части требований безопасности). 

Порядок работы устанавливается обслуживающим персоналом на месте установки камер в 

зависимости от специфики данного распределительного устройства и местных условий. При этом 

необходимо соблюдать требования данной инструкции по монтажу и эксплуатации камер КСО и 

требований инструкций по эксплуатации на комплектующую аппаратуру. 

При эксплуатации камер КСО необходимо соблюдать следующие требования: 

- в помещение, где установлены камеры КСО, не должны проникать животные и птицы; 

- необходимо исключить попадание воды, атмосферных осадков и пыли в помещение 

распределительного устройства. 

К обслуживанию камер КСО допускается персонал, прошедший специальную подготовку по 

техническому использованию и обслуживанию электротехнических изделий высокого напряжения. 

Персонал, обслуживающий камеры КСО, должен быть ознакомлен с техническим описанием и 

настоящим руководством по эксплуатации, а также ознакомлен с техническими описаниями и 

руководствами по эксплуатации на аппараты, встроенные в камеры. 
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2.5. Указания мер безопасности 

2.5.1 Указания мер безопасности при монтаже 

Погрузочно-разгрузочные и монтажные работы с камерами КСО должны производиться с 

соблюдением общих правил техники безопасности. 

Закладные детали должны быть надежно закреплены и заземлены. 

При монтаже концевых разделок жил кабелей, на которые может быть подано напряжение с 

питающей стороны, должны быть отсоединены и заземлены для предупреждения ошибочной подачи 

напряжения. 

2.5.2 Указания мер безопасности при эксплуатации 

При эксплуатации камер КСО должны соблюдаться "Правила техники безопасности при 

эксплуатации электрических станций и подстанций". 

Ремонт и замена комплектующих расположенных на выдвижном моноблоке допускается при 

нахождении моноблока в ремонтном положении и наличии напряжения на сборных шинах. 

При наличии переходных камер доступ в камеры разрешается только при полном снятии 

напряжения с секции шин и кабелей при включенных заземляющих ножах. 

Ремонтные работы в камерах сдвоенных или спаренных кабелей, размещенных в разных 

камерах КСО, могут производиться при отключении обоих кабелей и включенных на них 

заземляющих ножах. 

Все операции по включению или отключению установленных в камере аппаратов, а также 

обслуживанию аппаратов, размещаемых на фасаде камер КСО, должны производиться при закрытых 

дверях. 

При выводе в ремонт секции шин обязательно отключается трансформатор напряжения и 

снимаются плавкие вставки с высокой стороны, а также отключается автоматический выключатель с 

низкой стороны. 

2.5.3 Меры безопасности придлительном вкачанном монблоке: 

При длительном нахождении вкачанного моноблока в рабочем положении – перед выкатом 

произвести операции включений/выключения ножей (с выключенным вакуумным выключателем). 

2.6.  Техническое обслуживание 

2.6.1 Общие указания. 

 Техническое обслуживание камер КСО проводится в сроки, определяемые местными 

инструкциями в соответствии с «Правилами эксплуатации электроустановок потребителей», 

«Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ» и требованиями 

настоящего руководства по эксплуатации. 

 Техническое обслуживание комплектующих, входящих в состав КСО, производится в 

соответствии с инструкциями по эксплуатации производителей этих комплектующих.  

 Испытания камер КСО и входящих, в их состав комплектующих проводятся согласно РД 

34.45-51.300-97 «Объем и нормы испытаний электрооборудования». 

 Проведение испытаний оборудования повышенным напряжением переменного тока 

промышленной частоты возможно без отсоединения емкостных делителей напряжения. 

Низковольтные выводы индикаторов напряжения закорачиваются и заземляются на время 

испытания. При проведении высоковольтных испытаний обязательно отсоединение ОПН для 

предотвращения их повреждения.  

 В процессе эксплуатации камер КСО производится проверка переходного сопротивления от 

сборных шин до кабеля (пополюсно см рис.9 точки 1-1’). Измерение сопротивления контактных 

соединений главной цепи происходит при включенных коммутационных аппаратах главных цепей. В 

случае увеличения переходного сопротивления более чем на 20 % от величин, измеренных при 

монтаже оборудования, необходимо произвести поэлементное измерение переходного 

сопротивления для выявления и устранения причин увеличения этого параметра.  
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                                      Рис.9  

 2.6.2 Порядок технического обслуживания 

Для оценки состояния оборудования КСО необходимо периодически осматривать и проверять 

работу и состояние камер и установленного в них оборудования. Все неисправности камер КСО и 

встроенного в них электрооборудования, обнаруженные при периодических осмотрах, должны 

устраняться по мере их выявления и регистрироваться в эксплуатационной документации. После 

устранения неисправностей произвести работы по техническому обслуживанию камер КСО. 

В объем технического обслуживания КСО входят следующие работы: 

- осмотры камер по графику, определяемому местными условиями, но не реже одного раза в шесть 

месяцев на объектах без постоянного дежурного персонала; 

- ежесуточные осмотры электрооборудования с постоянным дежурством оперативного персонала по 

местной инструкции; 

- мелкий ремонт электрооборудования, не требующий снятия напряжения; 

- отключение электрооборудования в аварийных ситуациях в соответствии с требованиями ПТЭ и 

МПОТ и в порядке, предусмотренном местными инструкциями; 

- приемка камер после монтажа, наладки, испытаний, ремонта. 

При осмотре распределительного устройства особое внимание должно быть обращено на: 

-  состояние помещения в части исправности дверей, замков, отопления и вентиляции; 

-  состояние сети освещения и заземления; 

- наличие средств безопасности; 

- состояние изоляции комплектующих изделий и изоляционных деталей камер КСО 

(запыленность, состояние армировки, отсутствие видимых дефектов); 

- наличие смазки на трущихся частях механизмов; 

- состояние приводов и механизмов блокировки; 

- работу систем механической блокировки и работу механической мнемосхемы 

(правильность работы механических указателей положения аппаратов); 

- состояние разъединяющих контактов главных и вспомогательных цепей; 
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- отсутствие коронирования 

- наличие индикации всех фаз на станционарных устройствах индикации напряжения. 

При проведении технического обслуживания разъединителей и заземлителей установленных 

в КСО необходимо провести следующие работы: 

- тщательно очистить изоляторы, контакты и ножи от пыли, грязи и копоти; 

- поверхность контактов очистить от нагара, оксидов, грязи и копоти; 

- проверить соосность расположения подвижных и неподвижных контактов, при 

необходимости провести регулировку; 

- трущиеся части приводов разъединителей и механизма блокировки очистить от коррозии и 

грязи и смазать. При проведении работ следует использовать смазку типа ЦИАТИМ-221 или 

аналогичную консистентную смазку с нижним пределом рабочих температур не выше минус 25°С,  

попадание смазки на элементы изоляции и токопроводящие поверхности недопустимо.Ножи должны 

входить в губки с некоторым усилием, без ударов и заеданий. Особое внимание следует обратить на 

работоспособность механической блокировки. В случае обнаружения дефектов их немедленно 

устраняют; 

- проверить затяжку доступных для осмотра без разборки КСО болтов в механизмах привода 

и блокировки, при необходимости произвести их протяжку в соответствии с ГОСТ 10434(табл.9) 

исключение составляет верхняя шпилька вакуумного выключателя (см. РЭ на вакуумный 

выключатель ВВ/TEL-10). 

 Техническое обслуживание аппаратов, установленных в КСО, производится бригадой 

рабочих после допуска ее к работе в соответствии с требованиями МПОТ при полном снятии 

напряжения в соответствии с техническим описанием и руководством по эксплуатации каждого 

аппарата. 

Интервал между техническим обслуживанием камер КСО должен составлять не более пяти лет. 

2.7. Текущий ремонт 

2.7.1 При условиях эксплуатации в соответствии с п.1.1 настоящего руководства и отсутствии 

сверхнормативных воздействий на камеры КСО средний и капитальный ремонты в течение срока 

службы не требуются, за исключением замены комплектующих с меньшим сроком службы.  

2.7.2 Меры безопасности при выполнении работ по ремонту КСО. 

При проведении работ по текущему ремонту КСО должны выполняться следующие правила: 

- выполнение организационных и технических мероприятий, обеспечивающих безопасность работ и 

допуск бригады к работе в КСО в соответствии с требованиями МПОТ; 

- инструктаж, с ознакомлением каждого члена бригады с особенностями конструкции КСО, 

расположением всех её основных и вспомогательных узлов, с указанием элементов, находящихся 

под напряжением и на которые может быть подано напряжение; 

- рабочая бригада должна иметь инвентарь и защитные средства, необходимые для осуществления 

технических мероприятий, предусмотренных МПОТ для обеспечения безопасности работ; 

- тщательно проверяется наличие и состояние всех заземлений и достаточная для безопасности связь 

их с контуром заземления, состояние контура заземления и соответствие его сопротивления 

растеканию нормам; 

- при производстве работ на выключателях и разъединителях во избежание травм принимаются 

меры, предотвращающие всякую возможность случайной, не предусматриваемой операции 

включения или отключения. 
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3. Приложение 1 Сетка схем главных цепей 

 

                                        Группа 0. Ввод, отходящая линия. 

 

 

 

001  

630А 

(1000А)  

 

Ввод, 

отходящая 

линия 

 

Габариты: 

Ширина: 650 

Высота: 2100 

Глубина:1045 

                1810* 

Масса: 440 кг 

 

 

002  

630А 

(1000А) 

 

Ввод, 

отходящая 

линия 

 

Габариты: 

Ширина: 650 

Высота: 2100 

Глубина: 1045 

                 

1810* 

Масса: 470 кг 

 

 

 

Группа 1. Секционный выключатель. 

 

 

 

 

101 

630А 

(1000А) 

 

Секционный 

выключатель  

  

Габариты: 

Ширина: 650 

Высота: 2100 

Глубина: 1045 

                 1810* 

Масса: 440 кг 

 

 

102  

630А 

(1000А) 

 

Секционный 

выключатель  

 

Габариты: 

Ширина:  650 

Высота: 2100 

Глубина: 1045 

                 

1810* 

Масса: 470 кг 

 

* приведена глубина  камеры при нахождении моноблока в ремонтном положении. 
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Группа 2.  Трансформатор напряжения . 
 

 

  

 

 

* приведена глубина  камеры при нахождении моноблока в ремонтном положении. 

 

 

201 

 

Трансформатор 

напряжения  

 

Габариты 

Ширина: 650 

Высота:  2100 

Глубина: 1045 

               

1810* 

Масса: 130 кг 

 

 

  202 

 

Трансформато

р напряжения  

 

Габариты: 

Ширина: 650 

Высота: 2100 

Глубина: 1045 

                 

1810* 

Масса: 210 кг 

 

 

  203 

 

Трансформато

р напряжения  

 

Габариты 

Ширина: 650 

Высота:  2100 

Глубина: 1045 

               

1810* 

Масса: 210 кг 

 

 

 204 

 

Трансформатор 

напряжения  

 

Габариты: 

Ширина: 650 

Высота: 2100 

Глубина: 1045 

Масса: 210 кг 

 

 

205 

 

Трансформато

р напряжения  

 

Габариты 

Ширина: 750 

Высота:  2100 

Глубина: 1045            

Масса: 210 кг 

 

 

 206 

 

Трансформатор 

напряжения  

 

Габариты: 

Ширина: 750 

Высота: 2100 

Глубина: 1045 

Масса: 200 кг 
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Группа 3.  Трансформатор собственных нужд. 

 

 

 

 

 

 

 

 

301 

 

Трансформато

р собственных 

нужд 

 

Габариты 

Ширина: 650 

Высота:  2100 

Глубина: 800               

Масса: 210 кг 

 

 

302 

 

Трансформатор 

собственных 

нужд  

 

Габариты: 

Ширина: 650 

Высота: 2100 

Глубина: 870 

Масса: 210 кг 

 

 

303 

 

Трансформато

р собственных 

нужд 

 

Габариты 

Ширина: 650 

Высота:  2100 

Глубина: 870               

Масса: 200 кг 
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Группа 4.  Заземление сборных шин. 

 

 

 

 

404 

. 

Трансформатор до 

ввода 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

401 

 

 Заземление 

сборных шин  

 

Габариты 

Ширина: 450 

Высота: 2100 

Глубина: 870              

Масса: 130 кг 

 

 

402 

 

  Заземление 

сборных шин  

 

Габариты 

Ширина: 450 

Высота: 2100 

Глубина: 870              

Масса: 210 кг 

 

 

       403 

 

 Заземление  

сборных шин  

 

Габариты 

Ширина: 650 

Высота: 380 

Глубина: 800              

Масса: 60 кг 
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Группа 5 Выключатель нагрузки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

501 

 

 Выключатель 

нагрузки 

 

Габариты 

Ширина: 500 

Высота: 2100 

Глубина: 870              

Масса: 290 кг 

 

 

502 

 

  Выключатель 

нагрузки 

 

Габариты 

Ширина: 500 

Высота: 2100 

Глубина: 870              

Масса: 370 кг 

 

 

503 

 

 Выключатель 

нагрузки 

 

Габариты 

Ширина: 500 

Высота: 2100 

Глубина: 870              

Масса: 280 кг 

 

 

504 

 

  Выключатель 

нагрузки 

 

Габариты 

Ширина: 500 

Высота: 2100 

Глубина: 870              

Масса: 355 кг 
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505 

 

 Выключатель 

нагрузки 

 

Габариты 

Ширина: 500 

Высота: 2100 

Глубина: 870              

Масса: 300 кг 

 

 

506 

 

  Выключатель 

нагрузки 

 

Габариты 

Ширина: 500 

Высота: 2100 

Глубина: 870              

Масса: 305 кг 

 

 

507 

 

 Выключатель 

нагрузки 

 

Габариты 

Ширина: 500 

Высота: 2100 

Глубина: 870              

Масса: 305 кг 

 

 

508 

 

  Выключатель 

нагрузки 

 

Габариты 

Ширина: 500 

Высота: 2100 

Глубина: 870              

Масса: 270 кг 
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Группа 6 Кабельные сборки и переходные камеры  

 

 

 

 

 

 

 

601 

 

  Кабельная 

сборка  

 

Габариты 

Ширина: 550 

Высота: 2100 

Глубина: 870              

Масса: 230 кг 

 

 

602 

 

  Переходная 

камера 

 

Габариты 

Ширина: 350 

Высота: 2100 

Глубина: 870              

Масса: 155 кг 

 

 

603 

 

   Переходная 

камера 

 

Габариты 

Ширина: 350 

Высота: 2100 

Глубина: 870              

Масса: 160 кг 

 

 

604 

 

   Переходная 

камера 

 

Габариты 

Ширина: 350 

Высота: 2100 

Глубина: 870              

Масса: 160 кг 
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605 

 

   Переходная 

камера 

 

Габариты 

Ширина: 550 

Высота: 2100 

Глубина: 870              

Масса: 225 кг 

 

 

606 

 

   Кабельная  

сборка 

 

Габариты 

Ширина: 500 

Высота: 2100 

Глубина: 870              

Масса: 215 кг 

 

 

607 

 

   Шинный 

мост 

 

 

 

 

608 

 

   Кабельная  

вставка 
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609 

 

 Переходная 

камера 

 

Габариты 

Ширина: 350,     

(450) 

Высота:  2100 

Глубина: 870 

Масса: 160 кг   

(180 кг) 
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Группа 7 Секционный разъединитель 

 

 

 

 

 

 

 

 

701   

630А  

(1000А) 

 

   Секционный 

разъединитель 

 

Габариты 

Ширина: 550 

Высота: 2100 

Глубина: 870              

Масса: 210 кг 

(260 кг) 

 

 

702   

630А  

(1000А) 

 

   Секционный 

разъединитель 

 

Габариты 

Ширина: 550 

Высота: 2100 

Глубина: 870              

Масса: 240 кг 

(290 кг) 

 

 

703   

630А  

(1000А) 

 

   Секционный 

разъединитель 

 

Габариты 

Ширина: 550 

Высота: 2100 

Глубина: 870              

Масса: 260 кг 

(310 кг) 

 

 

704   

630А  

(1000А) 

 

   Секционный 

разъединитель 

 

Габариты 

Ширина: 550 

Высота: 2100 

Глубина: 870              

Масса: 260 кг 

(300 кг) 
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705   

630А  

(1000А) 

 

  Секционный 

разъединитель  

 

Габариты 

Ширина: 550    

Высота:  2100 

Глубина: 870 

Масса: 230 кг    

(280 кг) 
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