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комплектное РаспРеделительное устРойство 6(10) кв  |  кРу «волГа»

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 зазем-
ленной через дугогасящий реактор или резистор нейтралью.

Корпус КрУ «Волга» выполнен из оцинкованной стали, разделен на отсеки зазем-
ленными 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 рас-
пределения электроэнергии. Ячейки КрУ «Волга» используются генерирующи-
ми 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.

область пРименения. условия эксплуатации
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высокая надежность
 металлический корпус, выполненный из коррозионно-

устойчивой оцинкованной стали, выдерживает воздей-
ствие избыточного давления при внутренних дуговых ко-
ротких замыканиях.

 Функциональные отсеки (выкатного элемента, кабельных 
присоединений, сборных шин и цепей вторичной комму-
тации) разделены металлическими перегородками.

 Для каждого высоковольтного отсека предусмотрены от-
дельные клапаны сброса избыточного давления при вну-
тренних дуговых коротких замыканиях.

 Прокладка цепей вторичной коммутации в высоковольт-
ных отсеках выполнена в металлических кабель-каналах.

 Отсеки сборных шин соседних ячеек разделены металли-
ческими перегородками с проходными изоляторами.

 Применены высоконадежные коммутационные аппараты: 
вакуумные силовые выключатели и заземлители.

 Каждая ячейка проходит заводские приемосдаточные ис-
пытания 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 поло-
жениях 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 дав-
ления, расположенных на крыше ячейки.

 Конденсаторные делители напряжения позволяют контр-
олировать наличие (отсутствие) напряжения и выполнять 
фазировку кабеля на низком напряжении.

При разработке КрУ «Волга» учитывались самые сов-
ременные тенденции в мировом КрУ-строении. Особое 
внимание было уделено обеспечению высокого уровня 
надежности, безопасности, удобству эксплуатации обо-
рудования и экономической эффективности конструктор-
ских и технологических решений.

удобство эксплуатации
 В отсеке выкатного элемента реализована возможность 

выполнять регламентные работы с выключателем и про-
водить высоковольтные испытания кабелей без снятия 
напряжения со сборных шин.

 Отсек кабельных присоединений выполнен за отдельной 
дверью. Благодаря фронтальному размещению присоеди-
нительных шин и высокой точке подключения обеспечи-
ваются наиболее комфортные условия для монтажа и об-
служивания кабельных присоединений.

 реализована возможность технического обслуживания 
и оперативных переключений с фронтальной стороны 
ячейки.

 Вакуумные силовые выключатели не требуют обслужи-
вания.

 трансформаторы тока имеют длинные выводы и не требу-
ют периодического контроля и затяжки винтов вторичных 
токовых цепей в высоковольтном отсеке. работа с токо-
выми цепями производится только в релейном отсеке.

 Наличие напряжения на кабеле контролируется с помо-
щью блока индикации напряжения.

экономическая эффективность
 Возможность применения комплектующих российского 

производства обеспечивает оптимальное соотношение 
цены и качества.

 Комбинирование отдельных модулей позволяет реализо-
вать широкую линейку модификаций КрУ «Волга».

 изготовление модулей на независимых друг от друга тех-
нологических линиях снижает время и стоимость произ-
водства КрУ «Волга».

 модульная конструкция обеспечивает быструю замену 
комплектующих, что сокращает время на профилактиче-
ское обслуживание и ремонт в аварийных ситуациях.

 Возможность селективного отключения в случае возник-
новения внутренней дуги обеспечивает минимальные по-
тери в аварийных ситуациях.

 Наличие алюмоцинкового покрытия металлоконструкции 
исключает процесс ржавления и необходимость периоди-
ческого подкрашивания элементов конструкции.

 малые габаритные размеры по фронту способствуют 
эффективному использованию внутреннего простран-
ства помещений вновь вводимых распределительных 
устройств (рУ), позволяют модернизировать существую-
щие рУ без увеличения занимаемых площадей.

эксплуатационные ХаРактеРистики эксплуатационные ХаРактеРистики

удобство эксплуатации, экономическая эффективностьнадежность, безопасность
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основные паРаметРы

стРуктуРа условныХ обозначений кРу «волГа»

наименование параметра значение 

Номинальное напряжение, кВ 6; 10

Наибольшее рабочее напряжение, кВ 7,2; 12

Номинальный ток, А  :

– главных цепей КрУ 630; 800; 1000; 1250; 1600; 2000; 2500; 3150

– сборных шин 1600; 2500; 3150

Номинальный ток трансформаторов тока, А 200; 300; 400; 600; 800; 1000; 1200; 1500; 2000; 3000; 4000

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 3

– цепей заземления 1

ток электродинамической стойкости, кА 51; 64; 81

Номинальные напряжения цепей управления и сигнализации, В:

– при постоянном токе 110; 220

– при переменном токе 100; 220

– цепей освещения 24

Электрическое сопротивление изоляции, мОм, не менее:

– главных токоведущих цепей 1000

– цепей управления и вспомогательных цепей 1

срок службы до списания, лет, не менее 25

степень защиты по ГОст 14254-96 IP31

функция 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

оборудование, 
устанавливаемое 
на выкатной 
элемент

силовой 
вакуумный 

выключатель

силовой 
вакуумный 

выключатель

токоведущая 
перемычка

Панель 
с измерительными 
трансформаторами 

напряжения

Панель с пре-
дохраните-

лями

теХнические ХаРактеРистики теХнические ХаРактеРистики

типы кРу «волГа», ваРианты исполненияосновные паРаметРы, стРуктуРа условныХ обозначений 

650 мм,  
до 1250 А

800 мм,  
до 2000 А

1000 мм,  
до 3150 А

КрУ «Волга» разработано для универсального применения и может быть односторон-
него и двухстороннего обслуживания.

В зависимости от номинального тока КрУ выпускаются в трех габаритных исполне-
ниях по ширине. Данные о назначении и составе ячеек различных типов содержатся 
в соответствующих таблицах раздела.

Принцип модульного построения дает возможность реализовать требуемую конфигура-
цию КрУ «Волга» с сохранением высокой степени унификации базовой конструкции.

варианты исполнения кРу
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тип кРу вл 1 вл 2 вл 3

номинальное рабочее напряжение, кв 6; 10

номинальный ток отключения, ка 20 25 31,5 20 25 31,5 20 25 31,5

тип выключателя
номиналь-
ный ток, а

VF12  
«по элтехника»

630 • • •

800 • • •

1250 • • •

1600 • • •

2000 • • •

2500 • • •

3150 • • •

SION 
Siemens

800 • • •

1250 • • •

2000 • •

2500 • •

EVOLIS 
Schneider Electric

630 • •

1250 • •

1600 • •

2500 • •

ISM15 
«таврида электрик»

1000 •

1250 •

2000 •

тип кРу св 1 св 2 св 3

номинальное рабочее напряжение, кв 6; 10

номинальный ток отключения, ка 20 25 31,5 20 25 31,5 20 25 31,5

тип выключателя номиналь-
ный ток, а

VF12  
«по элтехника»

630 • • •

800 • • •

1250 • • •

1600 • • •

2000 • • •

2500 • • •

3150 • • •

SION 
Siemens

800 • • •

1250 • • •

2000 • •

2500 • •

EVOLIS 
Schneider Electric

630 • •

1250 • •

1600 • •

2500 • •

ISM15 
«таврида электрик»

1000 •

1250 •

2000 •

вл 1 вл 2 вл 3

в 2300 2300 2300

Ш 650 800 1000

Г 1430 1430 1430

св 1 Cв 2 св 3

в 2300 2300 2300

Ш 650 800 1000

Г 1430 1430 1430

700 850 1000 650 800 950

Габаритные размеры, мм Габаритные размеры, мм

масса не более, кг масса не более, кг

кРу вводной и отХодящей линий кРу секционноГо выключателя

дополнительные опции

дополнительные опции

теХнические ХаРактеРистики теХнические ХаРактеРистики

обзоР типов кРу «волГа»обзоР типов кРу «волГа»
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тип кРу сР 1 сР 2 сР 3

номинальное рабочее напряжение, кв 6; 10

ток термической стойкости  
сборных шин (3 с), ка 31,5

номинальный ток главных цепей, а:

1250 •

1600 •

2000 •

2500 •

3150 •

сР 1 сР 2 сР 3

в 2300 2300 2300

Ш 650 800 1000

Г 1430 1430 1430

тн

в 2300

Ш 650

Г 1430

550 700 850 650

Габаритные размеры, мм Габаритные размеры, мм

масса не более, кг масса не более, кг

кРу секционноГо Разъединителя кРу измеРительноГо тРансфоРматоРа напРяжения с заземлителем сбоРныХ Шин

тип кРу тн

номинальное рабочее напряжение, кв 6; 10

ток термической стойкости  
сборных шин (3 с), ка 31,5

номинальный ток сборных шин, а:

1600 •

2500 •

3150 •

дополнительные опции

теХнические ХаРактеРистики теХнические ХаРактеРистики

обзоР типов кРу «волГа»обзоР типов кРу «волГа»
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в 2300

Ш 650

Г 1430

800

Габаритные размеры, мм

масса не более, кг

кРу собственныХ нужд Шинный мост

Шинный ввод

тип кРу тс

номинальное рабочее напряжение, кв 6; 10

ток термической стойкости сборных шин (3 с), ка 31,5

номинальный ток сборных шин, а:

1600 •

2500 •

3150 •

номинальная мощность трансформатора, ква 25; 40

тип шинного ввода Шв 1 Шв 2 Шв 3
номинальный ток, а:

1250 •
1600 •
2000 •
2500 •
3150 •

Габаритные размеры, мм:  
Ш 650 800 1000
д (определяется проектом) кратно 50 кратно 50 кратно 50

Шинный мост двухсекционного Ру

Шинный ввод (с задней стороны кРу)

Шинный мост односекционного Ру

Шинный ввод (с боковой стороны кРу)

тип шинного моста Шм 1 Шм 2 Шм 3

номинальный ток, а:

1250 •

1600 •

2000 •

2500 •

3150 •

Габаритные размеры, мм:

Ш 650 800 1000

д (определяется проектом) ≥ 5200 (кратно 100)  ≥ 5200 (кратно 100)  ≥ 5200 (кратно 100)  

теХнические ХаРактеРистики теХнические ХаРактеРистики

обзоР типов кРу «волГа»обзоР типов кРу «волГа»

m
ax

Д Д
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КрУ «Волга» представляет собой металлоконструкцию, 
состоящую из 4 изолированных отсеков: выкатного эле-
мента, 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;

констРукция констРукция

сХема стандаРтной компоновкипРимеР констРуктивноГо исполнения

 17 – измерительные трансформаторы напряжения;
 18 – съемные перегородки;
 19 – опорный изолятор с емкостным делителем;
 20 – смотровые окна;
 21 – деблокировка двери отсека кабельных присоединений;
 22 – деблокировка двери отсека выкатного элемента;
 23 – электромагнитный блок-замок выкатного элемента;
 24 – электромагнитный блок-замок заземлителя;
 25 – светодиодная индикация положения заземлителя;
 26 – светодиодная индикация положения выключателя;
 27 – светодиодная индикация положения выкатного элемента;
 28 – кнопки оперирования силовым выключателем «ВКЛ/ОтКЛ»;
 29 – проходные изоляторы сборных шин;
 30 – датчики дуговой защиты;
 31 – привод заземлителя.
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Отсек выкатного элемента представ-
ляет собой металлический корпус 
с дверью на лицевой стороне, которая 
закрывается многоточечным замком. 
Дугостойкая конструкция двери пре-
пятствует выбросу продуктов горения 
дуги при Кз. сброс избыточного давле-
ния производится через клапан, распо-
ложенный в верхней части отсека.

На задней стенке отсека установлены 
шесть проходных изоляторов с вну-
тренними неподвижными стержневы-
ми контактами.

Cнаружи отсека, непосредственно под 
проходными изоляторами, расположен 
заземлитель зрФ.

Шторки шторочного механизма в ячей-
ках до 1600 А металлические, начиная 
с 2000 А и до 3150 А – пластиковые. 
Они автоматически закрывают доступ 
к неподвижным контактам, переме-
щаясь в вертикальном направлении 
под воздействием системы рычагов 
при перемещении выкатного элемента 
из рабочего положения в контроль-
ное. Для безопасного обслуживания 
КрУ «Волга» шторки могут запираться 
навесным замком.

В отсеке предусмотрена механическая 
блокировка, не позволяющая откры-
вать дверь, пока выкатной элемент 
не будет переведен в  контрольное 
положение.

КрУ «Волга» может оснащаться всеми 
типами выкатных элементов, необходи-
мых для эксплуатации. 

Выкатной элемент представляет собой 
тележку аппаратную, на которой в за-
висимости от схемы КрУ может быть 
установлено различное оборудование:
– силовой вакуумный выключатель;
– панель с трансформаторами напря-

жения;
– панель с предохранителями;
– токоведущая перемычка;
– выводы для испытания кабелей по-

вышенным напряжением.

тележка аппаратная состоит из двух 
частей – неподвижной, зафиксиро-
ванной относительно корпуса модуля, 
и подвижной, на которой установлено 
рабочее оборудование. Перемещение 
подвижной части тележки аппаратной 
осуществляется приводом с червячным 
механизмом. Привод расположен мак-
симально близко к контактной системе, 
аппарат перемещается по направляю-
щим, что исключает перекосы при сты-
ковке контактной системы.

Выкатные элементы могут занимать сле-
дующие фиксированные положения:
– рабочее, при котором главные 

и  вспомогательные цепи замкнуты;
– контрольное, при котором главные 

цепи разомкнуты, а вспомогатель-
ные – замкнуты;

– сервисное, при котором главные 
и вспомогательные цепи разомкну-
ты, а выкатной элемент находится 
вне корпуса КрУ «Волга». Установка, 
извлечение и перемещение выкат-
ного элемента в сервисном положе-
нии производятся на специальной 
сервисной тележке, входящей в ком-
плект поставки КрУ «Волга».

констРукция констРукция

выкатные элементыотсек выкатноГо элемента
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В отсеке кабельных присоединений раз-
мещаются трансформаторы тока нуле-
вой последовательности, ограничители 
перенапряжений, опорные изоляторы 
со встроенным конденсатором, нагре-
вательный элемент и как опция транс-
форматоры напряжения на выдвижной 
тележке. В задней части отсека уста-
навливается панель с трансформатора-
ми 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, возникаю-
щих при дуговом Кз, сбрасывается че-
рез клапан, расположенный в верхней 
части КрУ «Волга».

При двухстороннем обслуживании ка-
бель 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 сече-
нием жилы до 240 мм2 или шести од-
ножильных кабелей с сечением жилы 
до 630 мм2.

В отсеке предусмотрена механическая 
блокировка, не позволяющая откры-
вать дверь, пока заземлитель зрФ не 
будет переведен во включенное поло-
жение.

констРукция констРукция

отсек кабельныХ пРисоединений

Габариты отсека цепей вторичной ком-
мутации (ширина 650, 800, 1000 мм; 
высота 550 мм; глубина 400 мм) позво-
ляют применять различные цифровые 
устройства релейной защиты, управле-
ния и автоматики, приборы контроля 
и учета электроэнергии, цифровые пре-
образователи, оптоволоконные устрой-
ства 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 ми-

кропроцессорными устройствами 
релейной защиты.

реле, клеммные соединения, автома-
тические выключатели, низковольтные 
предохранители и другие устройства 
крепятся на DIN-рейках, что облегчает 
монтаж и замену этих элементов. между 
собой элементы низковольтного обору-
дования соединяются многожильными 
проводами (жгутами), прокладываемы-
ми в защитном коробе межкамерных 
соединений, расположенном непосред-
ственно на крыше модуля.

Для защиты от воздействия внешней 
среды в отсеке устанавливается анти-
конденсатный нагревательный элемент 
с автоматическим управлением от тер-
мостата.

Для удобства технического обслужива-
ния в отсеке предусмотрено светодиод-
ное освещение.

отсек цепей втоРичной коммутации
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В ячейках КрУ «Волга» предусмотрена си-
стема механических и электрических бло-
кировок, полностью соответствующая всем 
требованиям безопасности ГОст 12.2.007.4 
и других нормативных документов, действую-
щих в россии и странах сНГ.

Блокировки по типу воздействия могут быть 
механическими и электрическими (с исполь-
зованием блок-замков и цепей управления).

пеРечень блокиРовок и иХ ХаРактеРистики

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.

констРукция констРукция

блокиРовки

В отсеке размещается система сбор-
ных шин рУ. сборные шины изготав-
ливаются из бескислородной меди, 
которая не окисляется в течение всего 
срока службы КрУ «Волга». Для умень-
шения напряженности электрического 
поля шины выполняются без острых 
кромок, со скругленными радиусом 
5 мм гранями. 

сборные шины на токи до 1600 А вы-
полняются одной медной полосой се-
чением 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 диапазо-
не нагрева шины в рабочем и аварий-
ном режимах.

Для локализации дуги в пределах од-
ной ячейки сборные шины проходят че-
рез проходные изоляторы, установлен-
ные на стальной лист толщиной 2 мм.

избыточное давление, возникающее 
при дуговом коротком замыкании, 
сбрасывается через клапан, располо-
женный в верхней части отсека.

отсек сбоРныХ Шин
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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 обслужи-
вания, предназначенных для комплектования распределительных устройств (рУ) 
напряжением  6 или 10 кВ трехфазного переменного тока частотой 50 Гц в сетях с изо-
лированной или заземленной через дугогасящий реактор или резистор нейтралью. 

металлический корпус из оцинкованной стали и покрытые порошковой краской фа-
садные элементы делают конструкцию надежной и долговечной, а поперечное от-
носительно сборных шин расположение коммутационных аппаратов – компактной. 

В ячейках КсО «Онега» устанавливаются силовые вакуумные выключатели на 
выдвижных элементах, элегазовые выключатели нагрузки и разъединители, изме-
рительные трансформаторы тока, измерительные трансформаторы напряжения, 
трансформаторы собственных нужд на выкатных элементах и высоковольтные кон-
денсаторы для компенсации реактивной мощности.

область пРименения
Ячейки КсО «Онега» применяются на вторичном уровне распределения электроэ-
нергии. Ячейки используются сетевыми компаниями, промышленными предприя-
тиями и на объектах инфраструктуры.

Распределительное устройство 
на базе ячеек ксо «онега» в бкРпб

сборочная линия ксо «онега»

Распределительное устройство в металлической оболочке  
на базе ячеек ксо «онега»
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удобство эксплуатации
Приводы коммутационных аппаратов просты и удобны в работе. Они выведены непо-
средственно на лицевые стороны ячеек, имеют компактные размеры и интуитивно по-
нятные 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 ми-
кропроцессорными 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 сре-
ды дугогашения, значительно увеличивающей коммутационный ресурс выключателя 
нагрузки, конструктивные решения и широкая гамма функциональных возможностей 
цифровой релейной защиты сводят к минимуму вероятность отказа, затраты на ре-
монт, техническое обслуживание.

малые ГабаРиты
Благодаря малым габаритам существенно снижаются затраты на строительство поме-
щений для новых рУ. Кроме того, малые габариты ячеек позволяют проводить модер-
низацию существующих рУ без увеличения площади помещения. 

Для удобства проведения монтажных работ в помещениях с низким потолочным пе-
рекрытием разработано съемное исполнение отсека релейной защиты (габариты 3 и 4 
на стр. 24). Данное исполнение отсека релейной защиты обеспечивает свободный 
доступ  в отсек сборных шин на момент стыковки ячеек. 

пРостота обслуживания
Ячейки КсО «Онега» требуют минимального обслуживания во время эксплуатации. 
Аппараты в ячейке технологически выдвижные или выкатные, все органы управле-
ния расположены на передней панели, состояние аппаратов отображается на меха-
нических и световых мнемосхемах. современные цифровые блоки релейной защиты 
снабжены системой самодиагностики.

дистанционное упРавление и сбоР данныХ
Применение современных микропроцессорных блоков релейной защиты позволя-
ет осуществлять параметрирование энергосистемы, осцилографирование аварий-
ных событий, дистанционное управление выключателями, интеграцию рУ на базе 
КсО «Онега» как в автоматизированные системы контроля и учета электроэнергии, 
так и в SCADA-систему.

ГаРантии качества
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.

теХнические ХаРактеРистикиэксплуатационные ХаРактеРистики

стРуктуРа условныХ обозначений ячейки ксо «онеГа»

климатическое исполнение

пРимеР записи условноГо обозначения ячейки 
ксо «онеГа»
ксо-10-630/20-10-2-э2 узл – камера сборная одностороннего об-
служивания на номинальное напряжение 10 кВ, номинальный ток 630 А со схемой 
главных электрических цепей № 10, габаритным исполнением № 2 с силовым вы-
ключателем типа BB/TEL на номинальный ток отключения 20 кА, модификации Э2, 
категории размещения и климатического исполнения У3 по ГОст 15150.

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.

соответствие стандаРтам.  климатическое исполнение. условные обозначенияосновные пРеимущества

Номинальные значения климатических факторов внешней среды в условиях эксплуа-
тации соответствуют ГОст 15150, ГОст 15543.1. 

Ячейки предназначены для работы внутри помещений в следующих условиях окружа-
ющей 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 законсервирован-

ных изделий – от минус 50 до плюс 40°с.

ксо ХХ ХХ ХХэ2ХХХХХХ

Камера сборная одностороннего обслуживания

Номинальное напряжение, кВ

Номинальный ток главных цепей, А

Номинальный ток отключения силового выключателя, кА

Номер схемы главных цепей

Номер габаритного исполнения

модификация КсО

Категория размещения
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констРукциятеХнические ХаРактеРистики

Номинальное напряжение, кВ 6; 10

Наибольшее рабочее напряжение, кВ 7,2; 12

Номинальный ток, А:

– сборных шин 630; 1000; 1250

– линейных выводов 630; 1000

– предохранителей не более 200

– силовых выключателей 1000

– выключателей нагрузки 630

– разъединителей 630; 1000

Номинальный ток трансформаторов тока, А 50–1000

Номинальный ток отключения силовых выключателей, кА 20

Номинальный ток отключения предохранителей, кА:

– с номинальным током не более 160 А 63

– с номинальным током 200 А 50

ток термической стойкости при длительности протекания 3 с, кА 20

ток электродинамической стойкости, кА 51

Нормированные параметры тока включения выключателей нагрузки, кА:

– наибольший пик 31,5; 40; 51

– начальное действующее значение периодической составляющей 12,5; 16; 20

Номинальные напряжения цепей управления и вспомогательных цепей, В:

– при постоянном токе 24; 48; 100; 220

– при переменном токе 220

– цепей освещения 24

Диапазон рабочих напряжений (в процентах от номинального):

– цепей электромагнитов отключения: · при постоянном токе
 · при переменном токе

70–110
65–120

– остальных цепей управления и сигнализации: · при постоянном токе
 · при переменном токе

85–110
80–110

Нормы испытаний изоляции главных токоведущих цепей одноминутным напряжением частоты 50 Гц, кВ:

– относительно земли 42

– между контактами силовых выключателей и выключателей нагрузки 42

– между контактами разъединителей и предохранителей 48

собственное время включения, с, не более:

– силовых выключателей 0,1

– выключателей нагрузки с электродвигательным приводом 9,0

– выключателей нагрузки с электромагнитом включения 0,1

собственное время отключения, с, не более:

– силовых выключателей 0,04

– выключателей нагрузки с электродвигательным приводом 9,0

– выключателей нагрузки с электромагнитом отключения 0,1

Габаритные размеры, мм: 

– ширина 300; 500; 650; 750

– глубина 840

– 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)

2010
2210
2235
2035

степень защиты по ГОст 14254 IP31

срок службы до списания, лет, не менее 30

коРпус. отсеки. блокиРовки

Разделение корпуса ячейки на отсеки

1 – отсек сборных шин;
2 – отсек релейной защиты;
3 – отсек аппаратов и кабельных 

присоединений.

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 элемен-
ты конструкции (двери, боковые панели и т. д.) окрашены порошковой краской RAL 
7032, стойкой к механическим повреждениям. 

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

блокиРовки
Блокировочные устройства, устанавливаемые в КсО «Онега», соответствуют тре-
бованиям «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 вы-

ключателе;
– блокировка, не допускающая включения выключателя нагрузки и разъединителя 

при включенных ножах заземления данного присоединения;
– блокировка, не допускающая открывание дверей высоковольтного отсека без за-

земленного 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 сбор-
ные шины, коммутационные аппараты находятся во включенном положении;

– блокировка, не допускающая при включенном положении заземляющего разъе-
динителя сборных шин включения любых коммутационных аппаратов, от которых 
возможна подача напряжения на сборные шины.

безопасность эксплуатации
Двери высоковольтных отсеков оснащены механическими и электромагнитными бло-
кировками. 

Приводы выключателей нагрузки, разъединителей, заземлителей и аппаратов 
управления расположены с фасадной стороны ячейки, на приводах имеются ме-
ханические 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 обслу-
живания при возникновении внутри ячейки открытой электрической дуги.

Для обзора внутреннего пространства ячейки на дверях отсеков выполнены смотро-
вые окна.

В ряде ячеек установлены емкостные делители со стационарным блоком индикации 
напряжения. Для фазировки кабеля без открывания дверей предусмотрена возмож-
ность 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 обяза-
тельному заземлению, заземлены.

основные паРаметРы

1

3

2

наименование паРаметРа значение
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констРукцияконстРукция

отсек аппаРатов и кабельныХ пРисоединений

Все оборудование, установленное в отсеке, имеет технологически выдвижное испол-
нение.

силовой выключатель

В качестве силового выключателя используются вакуумные выключатели: VL12 произ-
водства ООО «Эзоис-Промстрой» или BB/TEL производства зАО «ГК «таврида Электрик».

трансформаторы тока

Для повышения надежности, безопасности обслуживания и сокращения эксплу-
атационных 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 сбор-
ных 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 
аппа рата и позволяет производить фазировку кабельных линий на низком напряже-
нии через  встроенные разъемы посредством устройства для фазировки (стр. 14).

конструкция дверей

Двери отсека имеют усиленную конструкцию и механизм, обеспечивающий при закры-
том положении дверей их многоточечную фиксацию к корпусу ячейки.

фронтальное подключение кабеля (опция)

В ячейках КсО «Онега» для значительного упрощения работ по монтажу силового ка-
беля предусмотрена возможность его фронтального подключения. Это особенно акту-
ально при применении кабелей с большим сечением жилы (500, 630 мм2).

мнемосхема со световой индикацией

блок индикации напряжения

изолированный отсек сборных шин значительно повышает надежность и исключает 
возможность перекрытия внутри ячейки. сборные шины формируются последователь-
но соединенными секторами полос из электротехнической меди. Шины устанавлива-
ются 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 эксплуа-
тации при условии соблюдения в ходе монтажа оборудования усилия затяжки болто-
вых соединений.

При двухрядном расположении ячеек в помещении рУ секции соединяются шинным 
мостом или кабельной вставкой.

В отсеке релейной защиты устанавливаются микропроцессорный блок релейной за-
щиты, устройства коммерческого или технического учета электроэнергии, электро-
измерительные 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 при-
соединения.

мнемосХема
В ячейках КсО «Онега» для информирования обслуживающего персонала о состоянии 
положения коммутационных аппаратов используется мнемосхема со световой инди-
кацией, которая располагается на двери отсека релейной защиты.

отсек сборных шин опорные изоляторы со встроенными 
емкостными делителями напряжения

фронтальное подключение 
силового кабеля

отсек релейной защиты

отсек сбоРныХ Шин.  отсек Релейной защиты

отсек аппаРатов и кабельныХ пРисоединенийотсек сбоРныХ Шин

отсек Релейной защиты




