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Камеры сборные одностороннего обслуживания Серия КСО-298(м)
Камеры сборные одностороннего обслуживания серии КСО-298(м) с воздушной
изоляцией и выкатным элементом предназначены для распределения
электрической энергии трехфазного переменного тока частотой 50 Гц,
номинальным напряжением 6 (10) кВ в сетях с изолированной или заземленной
через дугогасящий реактор/резистор нейтралью.
Преимущества
• Удобные для обслуживания ТТ с фасадной стороны камеры.
• Малые габаритные размеры по фасаду (650 мм) позволяют разместить
большее количество ячеек на той же площади.
• Малая стоимость за счет применения до 80% отечественных
комплектующих.
• Безопасность эксплуатации и обслуживания за счет наличия блокировок.
• Возможность работы оборудования КСО в условиях отсутствия
оперативного питания, путем подачи электрической энергии от ручного
генератора.
Область применения
КСО 298(м)-ENRG могут применяются как на первичном, так и на вторичном
уровнях распределения электроэнергии. Камеры серии КСО 298(м)-ENRG
рекомендуются для установки в распределительных устройствах собственных
нужд тепловых и атомных электростанций, в электроустановках промышленных
предприятий
и
узловых
закрытых
трансформаторных
подстанций
сельскохозяйственных потребителей.
Данный вид оборудования используется генерирующими и сетевыми
компаниями, промышленными предприятиями и на объектах инфраструктуры.
Условия эксплуатации
• наибольшая высота установки над уровнем моря: не более 1000 м
(допускается применение камер КСО для работы на высоте над уровнем
моря более 1000 м, при этом следует руководствоваться указаниями ГОСТ
8024-90, ГОСТ 1516.3-96, ГОСТ 14693-90, ГОСТ 15150-69);
• рабочий диапазон температур окружающего воздуха: от - 25° до + 40° С;
• относительная влажность воздуха не более 75% при температуре +15° С;
• тип атмосферы II по ГОСТ 15150;
• окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая токопроводящей
пыли, агрессивных газов и паров в концентрациях, разрушающих
материалы и изоляцию.

Технические характеристики
Наименование параметра

Значение параметра

Номинальное напряжение, кВ

6 или 10

Наибольшее рабочее напряжение на стороне ВН, кВ

7,2 или 12

Номинальный ток, А
главных цепей камер КСО
сборных шин

1000
1600

Номинальный ток трансформаторов тока, А

50-2000

Номинальный ток отключения силового выключателя,
кА

20

Ток термической стойкости, кА

20

Длительность протекания тока термической стойкости,
с:
3
главных токоведущих цепей
1
цепей заземления
Ток электродинамической стойкости, кА

51

Номинальные напряжения вспомогательных цепей, В:
при постоянном токе
при переменном токе
цепей освещения

24; 48; 110; 220
100; 110; 220
24

Срок службы до списания, лет, не менее*

30

Степень защиты по ГОСТ 14254

IP31
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