ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПЛОЩАДКИ ГК ЭЗОИС

ПРОИЗВОДСТВО ТП
ЗАО «ЭЗОИС» Москва

Адрес: 107143 г. Москва, 2-ой Иртышский пр-д, д. 6

Головное предприятие

Тел.: 8 (495) 789-37-77
Коммерческий отдел: 8 (495) 789-37-78, 8 (495) 789-37-86
Факс: 8 (495) 462-40-33
E-mail: commerce@ezois.ru
Сайт: www.ezois.ru

ООО «ЭЗОИС-СПб» Санкт-Петербург

Адрес: 188350, Ленинградская обл. г. Гатчина, Промзона № 1,
квартал №5, площадка №2, корпус №1
Тел./факс: 8 (813) 713-78-81
E-mail: snab-ezois@mail.ru

ООО «ЭЗОИС-ЮГ» Краснодар

Адрес: 353235, Краснодарский край, Северский район,
Афипский пгт., Шоссейная ул, 37 «а»
Тел./факс: (861) 211-89-56; 211-89-01;
факс: (861) 211-83-77, 8 (918) 477-79-94
E-mail: ezois-ug@mail.ru
Сайт: ezois-yug.ru

ОП «ЭЗОИС-Новосибирск» Новосибирск

Адрес: 630058, Новосибирск ул Плотинная 7/4
Моб.: 8 951-370-3544
E-mail: postnsk1@rambler.ru
Сайт: ezois.ru

ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
ЗАО «ФЗЭА» Московская обл.

141146, Московская область, Щелковский район,

Пр-во высоковольтного оборудования

пгт. Фряново, ул. Первомайская 23
Тел.: 8 (495) 789-37-77, 8 (495) 789-37-78, 8 (495) 789-37-86
Факс: 8 (495) 462-40-33, E-mail: commerce@ezois.ru

ООО «РЭЩ»

141146, Московская область, Щелковский район,

Пр-во низковольтного оборудования

пгт. Фряново, ул. Первомайская 23, Тел./факс: (495) 508-88-47,
e-mail: info@el-met.ru, www. el-met.ru

ЗАО «ЭЗОИС-ЭлектроЩит»

Адрес: 196066, Санкт-Петербург, Ленинский пр., дом.161,

Пр-во низковольтного и высоковольтного оборудования

корп.2, лит.А. БЦ «Мир», оф.31.
Тел./факс: 8 (812) 748-29-66
Моб.: +7 (911) 976-26-16
E-mail: ezois@ezois-es.ru
Сайт: ezois-es.ru

Каталог электротехнического
оборудования
КРУ ВОЛГА, ОНЕГА

комплектное Распределительное устройство 6(10) кВ

| КРУ «ВОЛГА»

областЬ применения. Условия эксплуатации

Комплектное распределительное устройство КРУ «Волга» предназначено для
распределения электрической энергии трехфазного переменного тока частотой
50 Гц, номинальным напряжением 6(10) кВ в сетях с изолированной или заземленной через дугогасящий реактор или резистор нейтралью.
Корпус КРУ «Волга» выполнен из оцинкованной стали, разделен на отсеки заземленными металлическими перегородками и имеет повышенную механическую
прочность.
КРУ «Волга» оснащено кассетными выкатными элементами, силовым вакуумным
выключателем и системой сборных шин с воздушной изоляцией.

областЬ применения
КРУ «Волга» применяется как на первичном, так и на вторичном уровнях распределения электроэнергии. Ячейки КРУ «Волга» используются генерирующими и сетевыми компаниями, промышленными предприятиями и на объектах
инфраструктуры.

Условия эксплуатации
КРУ «Волга» предназначено для установки внутри помещений при следующих
условиях окружающей среды:
высота над уровнем моря – до 1000 м;
верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха – не выше +40 °С;
нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха – не ниже –25 °С;
относительная влажность воздуха – не более 80% при температуре +15 °С.
Тип атмосферы – II по ГОСТ 15150-69;
окружающая среда – невзрывоопасная, не содержащая токопроводящей
пыли, агрессивных паров и газов, разрушающих изоляцию и металл.
КРУ «Волга» соответствует требованиям ГОСТ 14693-90, ГОСТ 12.2.007.0-75,
ГОСТ 12.2.007.4-75 и ТУ 3414-038-45567980-2012.

ООО «Эзоис-ПромСтрой»
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ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КРУ «ВОЛГА»

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Надежность, безопасность

удобство эксплуатации, экономическая эффективность

При разработке КРУ «Волга» учитывались самые современные тенденции в мировом КРУ-строении. Особое
внимание было уделено обеспечению высокого уровня
надежности, безопасности, удобству эксплуатации оборудования и экономической эффективности конструкторских и технологических решений.

Высокая надежность
Металлический корпус, выполненный из коррозионноустойчивой оцинкованной стали, выдерживает воздействие избыточного давления при внутренних дуговых коротких замыканиях.
Функциональные отсеки (выкатного элемента, кабельных
присоединений, сборных шин и цепей вторичной коммутации) разделены металлическими перегородками.
Для каждого высоковольтного отсека предусмотрены отдельные клапаны сброса избыточного давления при внутренних дуговых коротких замыканиях.
Прокладка цепей вторичной коммутации в высоковольтных отсеках выполнена в металлических кабель-каналах.
Отсеки сборных шин соседних ячеек разделены металлическими перегородками с проходными изоляторами.
Применены высоконадежные коммутационные аппараты:
вакуумные силовые выключатели и заземлители.
Каждая ячейка проходит заводские приемосдаточные испытания в соответствии с ГОСТ 14693-90.

Высокая безопасность
Порядок доступа в высоковольтные отсеки определяется
блокировками.
Металлические шторки закрывают доступ к неподвижным
силовым контактам в контрольном или сервисном положениях выкатного элемента.
Дугостойкие двери закрываются многоточечным замком.
Наглядная активная мнемосхема однозначно показывает
положение коммутационных аппаратов главной цепи.
Все оперативные переключения главных цепей возможны
только при закрытых дверях в высоковольтные отсеки.
Система встроенных механических блокировок преду
преждает неправильные действия обслуживающего
персонала.
Все блокировки выполнены в соответствии с ГОСТ
12.2.007.4 и «Правилами устройства электроустановок»
(ПУЭ) седьмого издания.
Защита персонала от воздействия короткого замыкания
обеспечена системой независимых клапанов сброса давления, расположенных на крыше ячейки.
Конденсаторные делители напряжения позволяют контролировать наличие (отсутствие) напряжения и выполнять
фазировку кабеля на низком напряжении.
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Удобство эксплуатации
В отсеке выкатного элемента реализована возможность
выполнять регламентные работы с выключателем и проводить высоковольтные испытания кабелей без снятия
напряжения со сборных шин.
Отсек кабельных присоединений выполнен за отдельной
дверью. Благодаря фронтальному размещению присоединительных шин и высокой точке подключения обеспечиваются наиболее комфортные условия для монтажа и обслуживания кабельных присоединений.
Реализована возможность технического обслуживания
и оперативных переключений с фронтальной стороны
ячейки.
Вакуумные силовые выключатели не требуют обслуживания.
Трансформаторы тока имеют длинные выводы и не требуют периодического контроля и затяжки винтов вторичных
токовых цепей в высоковольтном отсеке. Работа с токовыми цепями производится только в релейном отсеке.
Наличие напряжения на кабеле контролируется с помощью блока индикации напряжения.

Экономическая эффективность
Возможность применения комплектующих российского
производства обеспечивает оптимальное соотношение
цены и качества.
Комбинирование отдельных модулей позволяет реализовать широкую линейку модификаций КРУ «Волга».
Изготовление модулей на независимых друг от друга технологических линиях снижает время и стоимость производства КРУ «Волга».
Модульная конструкция обеспечивает быструю замену
комплектующих, что сокращает время на профилактическое обслуживание и ремонт в аварийных ситуациях.
Возможность селективного отключения в случае возникновения внутренней дуги обеспечивает минимальные потери в аварийных ситуациях.
Наличие алюмоцинкового покрытия металлоконструкции
исключает процесс ржавления и необходимость периодического подкрашивания элементов конструкции.
Малые габаритные размеры по фронту способствуют
эффективному использованию внутреннего пространства помещений вновь вводимых распределительных
устройств (РУ), позволяют модернизировать существующие РУ без увеличения занимаемых площадей.

ООО «Эзоис-ПромСтрой»
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технические характеристики

технические характеристики
типы КРУ «Волга», Варианты исполнения

Основные параметры, структура условных обозначений
Основные параметры

Наименование параметра
Номинальное напряжение, кВ
Наибольшее рабочее напряжение, кВ

КРУ «ВОЛГА»

КРУ «Волга» разработано для универсального применения и может быть одностороннего и двухстороннего обслуживания.
В зависимости от номинального тока КРУ выпускаются в трех габаритных исполнениях по ширине. Данные о назначении и составе ячеек различных типов содержатся
в соответствующих таблицах раздела.
Принцип модульного построения дает возможность реализовать требуемую конфигурацию КРУ «Волга» с сохранением высокой степени унификации базовой конструкции.

Значение
6; 10
7,2; 12

Номинальный ток, А:
– главных цепей КРУ
– сборных шин
Номинальный ток трансформаторов тока, А

630; 800; 1000; 1250; 1600; 2000; 2500; 3150
1600; 2500; 3150

Номинальный ток отключения силового выключателя, кА

20; 25; 31,5

Ток термической стойкости, кА

20; 25; 31,5

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

3

Ввод /
отходящая
линия

Секционный
выключатель

Секционный
разъединитель

Измерительная

Собственных
нужд

Шинный
мост

Шинный
ввод

Тип КРУ

ВЛ 1, 2, 3

СВ 1, 2, 3

СР 1, 2, 3

ТН

ТС

ШМ 1, 2, 3

ШВ 1, 2, 3

Силовой
вакуумный
выключатель

Силовой
вакуумный
выключатель

Токоведущая
перемычка

Панель
с измерительными
трансформаторами
напряжения

Панель с предохранителями

1

Оборудование,
устанавливаемое
на выкатной
элемент

51; 64; 81
Варианты исполнения КРУ

Номинальные напряжения цепей управления и сигнализации, В:
– при постоянном токе

110; 220

– при переменном токе

100; 220

– цепей освещения

Функция

200; 300; 400; 600; 800; 1000; 1200; 1500; 2000; 3000; 4000

24

650 мм,
до 1250 А

800 мм,
до 2000 А

1000 мм,
до 3150 А

Электрическое сопротивление изоляции, МОм, не менее:
– главных токоведущих цепей
– цепей управления и вспомогательных цепей
Срок службы до списания, лет, не менее
Степень защиты по ГОСТ 14254-96

1000
1
25
IP31

структура условных обозначений кру «Волга»

6

ООО «Эзоис-ПромСтрой»

ООО «Эзоис-ПромСтрой»

7

КРУ «ВОЛГА»

| к омп л ект но е Рас п р ед ел ит ел ь но е ус т ро й с т в о 6 ( 1 0 ) к В

к омпл ек т ное Распр едел ит ел ьное уст р ойство 6(10) к В |

технические характеристики

технические характеристики

обзор типов КРУ «Волга»

обзор типов КРУ «Волга»

КРУ вводной и отходящей линий

КРУ секционного выключателя

Тип КРУ

ВЛ 1

ВЛ 2

Номинальное рабочее напряжение, кВ
Номинальный ток отключения, кА

ВЛ 3

VF12
«ПО Элтехника»

SION
Siemens

20

25

31,5

20

25

31,5

Номинальный ток отключения, кА

20

25

31,5

20

25

31,5

1600

•

•

•

2000

•

•

•

630

•

•

•

800

•

•

•

800

•

•

•

1250

•

•

•

1250

•

•

•

1600

•

•

•

2000

•

•

•

VF12
«ПО Элтехника»

20

25

31,5

Номинальный ток, А

•

2500

•

•

•

2500

•

•

•

3150

•

•

•

3150

•

•

•

•

•

800

•

•

•

1250

•

•

•
•

SION
Siemens

•
•

•

800

•

•

•

1250

•

•

•

2000

•

•

•

630

•

•

1250

•

•

1250

•

•

•

1250

Габаритные размеры, мм

EVOLIS
Schneider Electric

•
•

•

1000
•

Дополнительные опции

1600

•

•

2500

•
•

•

2500

630

2000

ISM15
«Таврида Электрик»

1250

•
•

2000

•

Габаритные размеры, мм
СВ 1

CВ 2

СВ 3

В

2300

2300

2300

В

2300

2300

2300

Ш

650

800

1000

Ш

650

800

1000

Г

1430

1430

1430

Г

1430

1430

1430

700

850

•

•

ВЛ 3

Масса не более, кг

Масса не более, кг

ООО «Эзоис-ПромСтрой»

31,5

•

1000

8

25

СВ 3

6; 10

•

1600

ISM15
«Таврида Электрик»

СВ 2

630

2500

ВЛ 2

20

Тип выключателя

2000

EVOLIS
Schneider Electric

СВ 1

Номинальное рабочее напряжение, кВ

6; 10

2500

ВЛ 1

Тип КРУ

Номинальный ток, А

Тип выключателя

Дополнительные опции

КРУ «ВОЛГА»

1000

650

800

950

ООО «Эзоис-ПромСтрой»
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КРУ «ВОЛГА»

технические характеристики

обзор типов КРУ «Волга»

обзор типов КРУ «Волга»

КРУ секционного разъединителя

КРУ измерительного трансформатора напряжения с заземлителем сборных шин

Тип КРУ

СР 1

Номинальное рабочее напряжение, кВ
Ток термической стойкости
сборных шин (3 с), кА

СР 2

СР 3

6; 10

Тип КРУ

31,5

Номинальное рабочее напряжение, кВ

6; 10

Ток термической стойкости
сборных шин (3 с), кА

31,5

Номинальный ток главных цепей, А:
1250

•

ТН

Номинальный ток сборных шин, А:

1600

•

2000

•

2500

•

3150

•

1600

•

2500

•

3150

•

Дополнительные опции
Габаритные размеры, мм
СР 2

СР 3

В

2300

2300

2300

В

Ш

650

800

1000

Ш

650

1430

Г

1430

1430

1430

550

700

2300

Масса не более, кг

Масса не более, кг

ООО «Эзоис-ПромСтрой»

ТН

СР 1

Г

10

Габаритные размеры, мм

850

650

ООО «Эзоис-ПромСтрой»
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технические характеристики

обзор типов КРУ «Волга»

обзор типов КРУ «Волга»

КРУ собственных нужд

Шинный мост

Тип КРУ

ТС

Номинальное рабочее напряжение, кВ

6; 10

Ток термической стойкости сборных шин (3 с), кА

31,5

Шинный мост односекционного РУ

Шинный мост двухсекционного РУ

Номинальный ток сборных шин, А:
1600

•

2500

•

3150

•

Номинальная мощность трансформатора, кВА

25; 40
Тип шинного моста
Номинальный ток, А:

ШМ 1

1250

ШМ 2

ШМ 3

•

1600

•

2000

•

2500

•

3150

•

Габаритные размеры, мм:
Ш
Д (определяется проектом)

650

800

1000

≥ 5200 (кратно 100)

≥ 5200 (кратно 100)

≥ 5200 (кратно 100)

Габаритные размеры, мм
В

2300

Ш

650

Г

1430

Шинный ввод
Шинный ввод (с боковой стороны КРУ)

800

Д

Тип шинного ввода
Номинальный ток, А:
1250
1600
2000
2500
3150
Габаритные размеры, мм:
Ш
Д (определяется проектом)
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Шинный ввод (с задней стороны КРУ)

x
ma

Масса не более, кг

Д

ШВ 1

ШВ 2

ШВ 3

•
•
•
•
•
650
кратно 50

800
кратно 50

1000
кратно 50
ООО «Эзоис-ПромСтрой»
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конструкция

КРУ «ВОЛГА»

конструкция

пример конструктивного исполнения

Схема стандартной компоновки

КРУ «Волга» представляет собой металлоконструкцию,
состоящую из 4 изолированных отсеков: выкатного элемента, кабельных присоединений, сборных шин и цепей
вторичной коммутации.

1 – блок релейной защиты;
2 – блок индикации напряжения для отходящей кабельной линии;
3 – отверстие для ручного оперирования силовым выключателем
«ВКЛ/ОТКЛ»;
4 – отверстие для рукоятки привода тележки выкатного элемента;
5 – механический индикатор положения заземлителя;
6 – клапаны сброса давления;
7 – сборные шины;
8 – контактная система;
9 – проходные изоляторы;
10 –	ЗРФ без возможности включения на ток КЗ;
11 – измерительные трансформаторы тока;
12 – трансформатор тока нулевой последовательности;
13 – шторочный механизм;
14 – выкатной элемент с вакуумным выключателем;
15 – ограничители перенапряжений;
16 – кабельное присоединение;

14
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17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

измерительные трансформаторы напряжения;
съемные перегородки;
опорный изолятор с емкостным делителем;
смотровые окна;
деблокировка двери отсека кабельных присоединений;
деблокировка двери отсека выкатного элемента;
электромагнитный блок-замок выкатного элемента;
электромагнитный блок-замок заземлителя;
светодиодная индикация положения заземлителя;
светодиодная индикация положения выключателя;
светодиодная индикация положения выкатного элемента;
кнопки оперирования силовым выключателем «ВКЛ/ОТКЛ»;
проходные изоляторы сборных шин;
датчики дуговой защиты;
привод заземлителя.

ООО «Эзоис-ПромСтрой»
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КРУ «ВОЛГА»

конструкция

конструкция

Отсек выкатного элемента

выкатные элементы

Отсек выкатного элемента представляет собой металлический корпус
с дверью на лицевой стороне, которая
закрывается многоточечным замком.
Дугостойкая конструкция двери препятствует выбросу продуктов горения
дуги при КЗ. Сброс избыточного давления производится через клапан, расположенный в верхней части отсека.
На задней стенке отсека установлены
шесть проходных изоляторов с внутренними неподвижными стержневыми контактами.
Cнаружи отсека, непосредственно под
проходными изоляторами, расположен
заземлитель ЗРФ.
Шторки шторочного механизма в ячейках до 1600 А металлические, начиная
с 2000 А и до 3150 А – пластиковые.
Они автоматически закрывают доступ
к неподвижным контактам, перемещаясь в вертикальном направлении
под воздействием системы рычагов
при перемещении выкатного элемента
из рабочего положения в контрольное. Для безопасного обслуживания
КРУ «Волга» шторки могут запираться
навесным замком.
В отсеке предусмотрена механическая
блокировка, не позволяющая открывать дверь, пока выкатной элемент
не будет переведен в контрольное
положение.
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КРУ «Волга» может оснащаться всеми
типами выкатных элементов, необходимых для эксплуатации.
Выкатной элемент представляет собой
тележку аппаратную, на которой в зависимости от схемы КРУ может быть
установлено различное оборудование:
– силовой вакуумный выключатель;
– панель с трансформаторами напряжения;
– панель с предохранителями;
– токоведущая перемычка;
– выводы для испытания кабелей повышенным напряжением.
Тележка аппаратная состоит из двух
частей – неподвижной, зафиксированной относительно корпуса модуля,
и подвижной, на которой установлено
рабочее оборудование. Перемещение
подвижной части тележки аппаратной
осуществляется приводом с червячным
механизмом. Привод расположен максимально близко к контактной системе,
аппарат перемещается по направляющим, что исключает перекосы при стыковке контактной системы.
Выкатные элементы могут занимать следующие фиксированные положения:
– рабочее, при котором главные
и вспомогательные цепи замкнуты;
– контрольное, при котором главные
цепи разомкнуты, а вспомогательные – замкнуты;
– сервисное, при котором главные
и вспомогательные цепи разомкнуты, а выкатной элемент находится
вне корпуса КРУ «Волга». Установка,
извлечение и перемещение выкатного элемента в сервисном положении производятся на специальной
сервисной тележке, входящей в комплект поставки КРУ «Волга».

ООО «Эзоис-ПромСтрой»
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конструкция
Отсек цепей вторичной коммутации

Габариты отсека цепей вторичной коммутации (ширина 650, 800, 1000 мм;
высота 550 мм; глубина 400 мм) позволяют применять различные цифровые
устройства релейной защиты, управления и автоматики, приборы контроля
и учета электроэнергии, цифровые преобразователи, оптоволоконные устройства дуговой защиты, клеммные ряды
и другую аппаратуру цепей вторичной
коммутации.
На двери отсека устанавливаются:
– ключи управления;
– сигнальные лампы неисправности
и срабатывания защит;
– электроизмерительные приборы;
– блоки индикации и управления микропроцессорными
устройствами
релейной защиты.
Реле, клеммные соединения, автоматические выключатели, низковольтные
предохранители и другие устройства
крепятся на DIN-рейках, что облегчает
монтаж и замену этих элементов. Между
собой элементы низковольтного оборудования соединяются многожильными
проводами (жгутами), прокладываемыми в защитном коробе межкамерных
соединений, расположенном непосредственно на крыше модуля.
Для защиты от воздействия внешней
среды в отсеке устанавливается антиконденсатный нагревательный элемент
с автоматическим управлением от термостата.
Для удобства технического обслуживания в отсеке предусмотрено светодиодное освещение.
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КРУ «ВОЛГА»

конструкция
Отсек кабельных присоединений

В отсеке кабельных присоединений размещаются трансформаторы тока нулевой последовательности, ограничители
перенапряжений, опорные изоляторы
со встроенным конденсатором, нагревательный элемент и как опция трансформаторы напряжения на выдвижной
тележке. В задней части отсека устанавливается панель с трансформаторами тока с длинными выводами. Задняя
стенка отсека – съемная, состоит из двух
панелей – верхней и нижней.
С лицевой стороны отсека находится
дугостойкая дверь, закрывающаяся
на многоточечный замок.
Избыточное давление газов, возникающих при дуговом КЗ, сбрасывается через клапан, расположенный в верхней
части КРУ «Волга».
При двухстороннем обслуживании кабель подключается в задней части КРУ
на высоте 750 мм, при одностороннем
– с фасадной на высоте 700 мм.
Отсек рассчитан на подключение
до трех трехжильных кабелей с сечением жилы до 240 мм2 или шести одножильных кабелей с сечением жилы
до 630 мм2.
В отсеке предусмотрена механическая
блокировка, не позволяющая открывать дверь, пока заземлитель ЗРФ не
будет переведен во включенное положение.

ООО «Эзоис-ПромСтрой»

19

КРУ «ВОЛГА»

| к омп л ект но е Рас п р ед ел ит ел ь но е ус т ро й с т в о 6 ( 1 0 ) к В

к омпл ек т ное Распр едел ит ел ьное уст р ойство 6(10) к В |

КРУ «ВОЛГА»

конструкция

конструкция

Отсек сборных шин

блокировки
Перечень блокировок и их характеристики

В отсеке размещается система сборных шин РУ. Сборные шины изготавливаются из бескислородной меди,
которая не окисляется в течение всего
срока службы КРУ «Волга». Для уменьшения напряженности электрического
поля шины выполняются без острых
кромок, со скругленными радиусом
5 мм гранями.
Сборные шины на токи до 1600 А выполняются одной медной полосой сечением 10×80 мм, на токи до 2500 А –
двумя, на токи до 3150 А – тремя.
Комплект крепежных изделий, способ
установки и момент затяжки болтовых
соединений гарантируют постоянство
контактного нажатия во всем диапазоне нагрева шины в рабочем и аварийном режимах.
Для локализации дуги в пределах одной ячейки сборные шины проходят через проходные изоляторы, установленные на стальной лист толщиной 2 мм.
Избыточное давление, возникающее
при дуговом коротком замыкании,
сбрасывается через клапан, расположенный в верхней части отсека.

В ячейках КРУ «Волга» предусмотрена система механических и электрических блокировок, полностью соответствующая всем
требованиям безопасности ГОСТ 12.2.007.4
и других нормативных документов, действующих в России и странах СНГ.
Блокировки по типу воздействия могут быть
механическими и электрическими (с использованием блок-замков и цепей управления).

Наименование блокировки

Тип

Объект блокировки

1

Блокировка перемещения тележки, находящейся в рабочем положении,
при включенном силовом выключателе

Механическая

Выкатной элемент

2

Блокировка перемещения тележки, находящейся в контрольном положении,
при включенном силовом выключателе

Механическая

3

Блокировка перемещения тележки, находящейся в контрольном положении,
при открытой двери модуля выкатного элемента

Механическая

4

Блокировка перемещения тележки, находящейся в контрольном положении,
при включенном заземляющем разъединителе

Механическая

5

Блокировка перемещения тележки при отсутствии управляющего
напряжения на выводах электромагнитного блок-замка *

Электрическая

6

Блокировка оперирования выключателем при нахождении выкатного
элемента в промежуточном положении

Механическая,
электрическая

Силовой выключатель

7

Блокировка включения заземляющего разъединителя при нахождении
выкатного элемента вне контрольного положения

Механическая

Заземлитель ЗРФ

8

Блокировка отключения заземляющего разъединителя при открытой двери
модуля кабельных присоединений **

Механическая

9

Блокировка оперирования заземляющим разъединителем при отсутствии
управляющего напряжения на выводах электромагнитного блок-замка *

Электрическая

10

Блокировка открывания двери модуля выкатного элемента при нахождении
выкатного элемента вне контрольного положения

Механическая

Дверь модуля выкатного
элемента

11

Блокировка открывания двери модуля кабельных присоединений при
отключенном заземляющем разъединителе **

Механическая

Дверь модуля кабельных
присоединений

* Опция. При отсутствии оперативного тока
блокировка снимается магнитным ключом.
** При необходимости блокировка может
быть снята деблокирующим устройством.
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камерА сборнАЯ одностороннего обслуживания |

КСО-6(10)-Э2 «Онега»

общие сведения. область применения
Ячейки КСО-6(10)-Э2 «Онега» – серия камер сборных одностороннего обслуживания, предназначенных для комплектования распределительных устройств (РУ)
напряжением6 или 10 кВ трехфазного переменного тока частотой 50 Гц в сетях с изолированной или заземленной через дугогасящий реактор или резистор нейтралью.
Металлический корпус из оцинкованной стали и покрытые порошковой краской фасадные элементы делают конструкцию надежной и долговечной, а поперечное относительно сборных шин расположение коммутационных аппаратов – компактной.
В ячейках КСО «Онега» устанавливаются силовые вакуумные выключатели на
выдвижных элементах, элегазовые выключатели нагрузки и разъединители, измерительные трансформаторы тока, измерительные трансформаторы напряжения,
трансформаторы собственных нужд на выкатных элементах и высоковольтные конденсаторы для компенсации реактивной мощности.

область применения
Ячейки КСО «Онега» применяются на вторичном уровне распределения электроэнергии. Ячейки используются сетевыми компаниями, промышленными предприя
тиями и на объектах инфраструктуры.

Сборочная линия КСО «Онега»

Распределительное устройство
на базе ячеек КСО «Онега» в БКРПБ

Распределительное устройство в металлической оболочке
на базе ячеек КСО «Онега»

ООО «Эзоис-ПромСтрой»
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Эксплуатационные характеристики
Основные преимущества

КСО-6(10)-Э2 «ОНЕГА»

Технические характеристики
Соответствие стандартам. климатическое исполнение. условные обозначения

Удобство эксплуатации
Приводы коммутационных аппаратов просты и удобны в работе. Они выведены непо
средственно на лицевые стороны ячеек, имеют компактные размеры и интуитивно понятные мнемонические обозначения.

Безопасность эксплуатации
Безопасность обслуживающего персонала обеспечивается многоуровневой системой
встроенных блокировок (электромагнитные, механические), трехпозиционной кон
струкцией коммутационных аппаратов с элегазовой изоляцией и конструктивными
решениями, которые соответствуют всем требованиям российских стандартов.

Универсальность применения
Большой объем сетки схем КСО «Онега» обеспечивает свободу выбора технических
решений для каждого конкретного объекта. Применение выключателей нагрузки
с элегазовой изоляцией и защитой предохранителями, вакуумных выключателей с микропроцессорными блоками релейной защиты и автоматики позволяет устанавливать
ячейки как в простых трансформаторных подстанциях, так и в распределительных
подстанциях со сложными схемами распределения.

Высокая надежность
Высоконадежное оборудование, входящее в состав КСО, применение элегазовой среды дугогашения, значительно увеличивающей коммутационный ресурс выключателя
нагрузки, конструктивные решения и широкая гамма функциональных возможностей
цифровой релейной защиты сводят к минимуму вероятность отказа, затраты на ремонт, техническое обслуживание.

Соответствие стандартам
Ячейки КСО «Онега» соответствуют требованиям ГОСТ 12.2.007.0, ГОСТ  12.2.007.4,
ГОСТ 1516.3 и ТУ 3414-033-45567980, что подтверждено сертификатом № P0CC
RU.AB72.H02239.

Климатическое исполнение
Номинальные значения климатических факторов внешней среды в условиях эксплуатации соответствуют ГОСТ 15150, ГОСТ 15543.1.
Ячейки предназначены для работы внутри помещений в следующих условиях окружающей среды:
– высота над уровнем моря – до 1000 м;
– рабочий диапазон температур окружающего воздуха – от минус 25 до плюс 40°С;
– относительная влажность воздуха – не более 80% при температуре плюс 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;
– температура окружающего воздуха при хранении упакованных и законсервированных изделий – от минус 50 до плюс 40°С.

Малые габариты
Благодаря малым габаритам существенно снижаются затраты на строительство помещений для новых РУ. Кроме того, малые габариты ячеек позволяют проводить модернизацию существующих РУ без увеличения площади помещения.
Для удобства проведения монтажных работ в помещениях с низким потолочным перекрытием разработано съемное исполнение отсека релейной защиты (габариты 3 и 4
на стр. 24). Данное исполнение отсека релейной защиты обеспечивает свободный
доступв отсек сборных шин на момент стыковки ячеек.

Структура условных обозначений ячейки ксо «онега»
КСО

ХХ

ХХХ

ХХ

ХХ

Номинальный ток главных цепей, А
Номинальный ток отключения силового выключателя, кА
Номер схемы главных цепей

Дистанционное управление и сбор данных

Высокая надежность и ресурс применяемого оборудования, качество изготовления,
современные система управления и технологический процесс производства позволили
значительно увеличить срок службы ячейки, который составляет теперь не менее 30 лет.
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ХХ

Номинальное напряжение, кВ

Ячейки КСО «Онега» требуют минимального обслуживания во время эксплуатации.
Аппараты в ячейке технологически выдвижные или выкатные, все органы управления расположены на передней панели, состояние аппаратов отображается на механических и световых мнемосхемах. Современные цифровые блоки релейной защиты
снабжены системой самодиагностики.

Гарантии качества

Э2

Камера сборная одностороннего обслуживания

Простота обслуживания

Применение современных микропроцессорных блоков релейной защиты позволяет осуществлять параметрирование энергосистемы, осцилографирование аварийных событий, дистанционное управление выключателями, интеграцию РУ на базе
КСО «Онега» как в автоматизированные системы контроля и учета электроэнергии,
так и в SCADA-систему.

Х

Номер габаритного исполнения
Модификация КСО
Категория размещения

Пример записи условного обозначения ячейки
КСО «Онега»
КСО-10-630/20-10-2-Э2 УЗЛ –

камера сборная одностороннего обслуживания на номинальное напряжение 10 кВ, номинальный ток 630 А со схемой
главных электрических цепей № 10, габаритным исполнением № 2 с силовым выключателем типа BB/TEL на номинальный ток отключения 20 кА, модификации Э2,
категории размещения и климатического исполнения У3 по ГОСТ 15150.

ООО «Эзоис-ПромСтрой»
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технические характеристики

КОНСТРУКЦИЯ

Основные параметры
Наименование параметра
Номинальное напряжение, кВ
Наибольшее рабочее напряжение, кВ
Номинальный ток, А:
– сборных шин
– линейных выводов
– предохранителей
– силовых выключателей
– выключателей нагрузки
– разъединителей
Номинальный ток трансформаторов тока, А
Номинальный ток отключения силовых выключателей, кА
Номинальный ток отключения предохранителей, кА:
– с номинальным током не более 160 А
– с номинальным током 200 А
Ток термической стойкости при длительности протекания 3 с, кА
Ток электродинамической стойкости, кА
Нормированные параметры тока включения выключателей нагрузки, кА:
– наибольший пик
– начальное действующее значение периодической составляющей
Номинальные напряжения цепей управления и вспомогательных цепей, В:
– при постоянном токе
– при переменном токе
– цепей освещения
Диапазон рабочих напряжений (в процентах от номинального):
– цепей электромагнитов отключения:
· при постоянном токе
· при переменном токе
– остальных цепей управления и сигнализации: · при постоянном токе
· при переменном токе
Нормы испытаний изоляции главных токоведущих цепей одноминутным напряжением частоты 50 Гц, кВ:
– относительно земли
– между контактами силовых выключателей и выключателей нагрузки
– между контактами разъединителей и предохранителей
Собственное время включения, с, не более:
– силовых выключателей
– выключателей нагрузки с электродвигательным приводом
– выключателей нагрузки с электромагнитом включения
Собственное время отключения, с, не более:
– силовых выключателей
– выключателей нагрузки с электродвигательным приводом
– выключателей нагрузки с электромагнитом отключения
Габаритные размеры, мм:
– ширина
– глубина
– высота: · габарит 1 (без цоколя)
· габарит 2 (с цоколем 200 мм)
· габарит 3 (с цоколем 200 мм, со съемным отсеком релейной защиты)
· габарит 4 (без цоколя, со съемным отсеком релейной защиты)
Степень защиты по ГОСТ 14254
Срок службы до списания, лет, не менее
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Корпус. Отсеки. Блокировки
Значение
6; 10
7,2; 12
630; 1000; 1250
630; 1000
не более 200
1000
630
630; 1000
50–1000
20
63
50
20
51
31,5; 40; 51
12,5; 16; 20
24; 48; 100; 220
220
24
70–110
65–120
85–110
80–110
42
42
48
0,1
9,0
0,1
0,04
9,0
0,1
300; 500; 650; 750
840
2010
2210
2235
2035
IP31
30

Корпус
Ячейка КСО «Онега» представляет собой шкаф из оцинкованной стали толщиной
2 мм. Детали изготовлены на высокоточном оборудовании с числовым программным
управлением методом холодной штамповки. Все соединения несущих элементов кон
струкции выполнены на усиленных стальных вытяжных заклепках. Фасадные элементы конструкции (двери, боковые панели и т. д.) окрашены порошковой краской RAL
7032, стойкой к механическим повреждениям.

Разделение корпуса ячейки на отсеки
1 – отсек сборных шин;
2 – отсек релейной защиты;
3 – отсек аппаратов и кабельных
присоединений.

отсеки
С целью обеспечения высокой локализационной способности и эксплуатационной
безопасностикорпус ячейки разделен на отсеки:
– сборных шин;
– релейной защиты;
– аппаратов и кабельных присоединений.

1

Блокировки
Блокировочные устройства, устанавливаемые в КСО «Онега», соответствуют требованиям «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) седьмого издания и ГОСТ
12.2.007.4.
В ячейки КСО «Онега» устанавливаются следующие блокировки:
– блокировка включения и отключения разъединителя при включенном силовом выключателе;
– блокировка, не допускающая включения выключателя нагрузки и разъединителя
при включенных ножах заземления данного присоединения;
– блокировка, не допускающая открывание дверей высоковольтного отсека без заземленного положения коммутационного аппарата данного присоединения;
– блокировка, не допускающая включения заземляющего разъединителя сборных шин
при условии, что в других ячейках, от которых возможна подача напряжения на сборные шины, коммутационные аппараты находятся во включенном положении;
– блокировка, не допускающая при включенном положении заземляющего разъединителя сборных шин включения любых коммутационных аппаратов, от которых
возможна подача напряжения на сборные шины.

безопасность эксплуатации
Двери высоковольтных отсеков оснащены механическими и электромагнитными блокировками.
Приводы выключателей нагрузки, разъединителей, заземлителей и аппаратов
управления расположены с фасадной стороны ячейки, на приводах имеются механические указатели положения главных контактов коммутационных аппаратов.
На двери отсека релейной защиты с лицевой стороны расположена мнемоническая
схема, отображающая посредством световой индикации положение коммутационных
аппаратов: включенное, выключенное или заземленное.
На задней стенке ячейки находятся клапаны для сброса избыточного давления, предот
вращающие разрушение конструкции, и выброса продуктов горения в коридор обслуживания при возникновении внутри ячейки открытой электрической дуги.
Для обзора внутреннего пространства ячейки на дверях отсеков выполнены смотровые окна.
В ряде ячеек установлены емкостные делители со стационарным блоком индикации
напряжения. Для фазировки кабеля без открывания дверей предусмотрена возможность подключения к фазным гнездам блока индикации напряжения устройства для
фазировки.
Для внутреннего освещения корпуса ячейки применяются светодиоды, которые
не требуют замены в течение всего срока эксплуатации.
Все аппараты, приборы, конструкции, установленные в ячейке и подлежащие обязательному заземлению, заземлены.

2
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конструкция

отсек сборных шин. Отсек релейной защиты

отсек сборных шин
Изолированный отсек сборных шин значительно повышает надежность и исключает
возможность перекрытия внутри ячейки. Сборные шины формируются последовательно соединенными секторами полос из электротехнической меди. Шины устанавливаются на выводы неподвижных контактов разъединителей или выключателей нагрузки.
Применение тарельчатых шайб и болтов класса прочности 8.8 делает сборные шины
в ячейках КСО «Онега» не требующими обслуживания в течение всего срока эксплуатации при условии соблюдения в ходе монтажа оборудования усилия затяжки болтовых соединений.
При двухрядном расположении ячеек в помещении РУ секции соединяются шинным
мостом или кабельной вставкой.
Отсек сборных шин

Отсек релейной защиты
В отсеке релейной защиты устанавливаются микропроцессорный блок релейной защиты, устройства коммерческого или технического учета электроэнергии, электроизмерительные приборы (амперметры, вольтметры), клеммные ряды, цепи обогрева,
освещения, автоматики и оперативных блокировок. Также, в случае внедрения в РУ
автоматической системы управления (АСУ) в отсек релейной защиты устанавливаются
все необходимые для этого компоненты.
Для соединения вспомогательных цепей ячеек используются жгуты, которые входят
в комплект поставки. Прокладка жгутов осуществляется в кабель-канале, встроенном
в отсек релейной защиты каждой ячейки.
В ячейках КСО «Онега» может устанавливаться релейная защита и автоматика любого
исполнения с различными функциями в зависимости от характера защищаемого присоединения.

Отсек аппаратов и кабельных присоединений

Отсек аппаратов и кабельных присоединений
Все оборудование, установленное в отсеке, имеет технологически выдвижное исполнение.
Силовой выключатель
В качестве силового выключателя используются вакуумные выключатели: VL12 производства ООО «Эзоис-ПромСтрой» или BB/TEL производства ЗАО «ГК «Таврида Электрик».
Трансформаторы тока
Для повышения надежности, безопасности обслуживания и сокращения эксплуатационных расходов применяются трансформаторы тока с длинными выводами.
У таких трансформаторов тока вторичные цепи не имеют винтовых соединений в
высоковольтном отсеке, что не требует их обслуживания (протягивания контактных
соединений) в течение всего срока эксплуатации изделия.
Блок индикации напряжения
Контроль наличия напряжения на присоединительных кабельных линиях и на сборных шинах осуществляется с помощью блока индикации напряжения, получающего
сигнал с опорных изоляторов со встроенными емкостными делителями напряжения.
Блок индикации напряжения вынесен на переднюю панель привода коммутационного
аппарата и позволяет производить фазировку кабельных линий на низком напряжении черезвстроенные разъемы посредством устройства для фазировки (стр. 14).

Опорные изоляторы со встроенными
емкостными делителями напряжения

Конструкция дверей
Двери отсека имеют усиленную конструкцию и механизм, обеспечивающий при закрытом положении дверей их многоточечную фиксацию к корпусу ячейки.
Фронтальное подключение кабеля (опция)
В ячейках КСО «Онега» для значительного упрощения работ по монтажу силового кабеля предусмотрена возможность его фронтального подключения. Это особенно актуально при применении кабелей с большим сечением жилы (500, 630 мм2).

Блок индикации напряжения

Мнемосхема
В ячейках КСО «Онега» для информирования обслуживающего персонала о состоянии
положения коммутационных аппаратов используется мнемосхема со световой индикацией, которая располагается на двери отсека релейной защиты.

Отсек релейной защиты

Фронтальное подключение
силового кабеля

Мнемосхема со световой индикацией
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