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КСО

КАМЕРЫ СБОРНЫЕ ОДНОСТОРОННЕГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ СЕРИИ КСО-Лег
Назначение
Камеры сборные одностороннего обслуживания производства ООО «Легир» (далее – камеры КСО-Лег) предназначены для приема и распределения электрической энергии трехфазного переменного тока частотой 50 Гц на номинальном напряжении до 10 кВ в сетях
с изолированной или заземленной через дугогасящий реактор или резистор нейтралью.
Камеры КСО-Лег предназначены для комплектования распределительных устройств (РУ)
закрытых трансформаторных подстанций (ТП) или распределительных пунктов (РП).
Камеры КСО-Лег соответствуют требованиям технических условий
ТУ BY 100130740.003-2009.
Камеры КСО-Лег имеют техническое свидетельство ГПО «БЕЛЭНЕРГО»
№ 111101 от 7 июня 2010 г.

Условия эксплуатации

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО
ОБОЗНАЧЕНИЯ КАМЕР КСО:

Номинальные значения климатических факторов по ГОСТ 15543.1 и ГОСТ 15150, при этом:
• высота над уровнем моря не более 1000 м;
• рабочий диапазон температур окружающего воздуха от -5 до +40 °С (без установки подогревателей) или от -25 до +40 °С (с установкой подогревателей);
• относительная влажность воздуха не более 80 % при температуре 20 °С;
• окружающая cреда – атмосфера типа II по ГОСТ 15150, при этом должна быть взрывои пожаробезопасной, не содержащей токопроводящей пыли, агрессивных газов и паров
в концентрациях, снижающих параметры изделий.

КСО - ЛегХ - ХХХ - ХХХ - ХХХХ . ХХ У3

Камера сборная одностороннего обслуживания.
Модификация:
Лег1 – с выключателем нагрузки, разъединителем.
Лег2 – с вакуумным выключателем.
Обозначение вида камеры или токопровода (согласно табл. 1)*.
Номер схемы главных цепей.
Номинальный ток главных цепей, А.
Номинальный ток отключения выключателя, кА (для КСО-Лег2).
Вид климатического исполнения и категория размещения по
ГОСТ 15150-69.
* Допускается

не указывать вид камеры при заказе.

Буквенное обозначение вида камеры КСО в зависимости от встраиваемой
аппаратуры и присоединений

Таблица 1

КВВ

с вакуумным выключателем

КВН

с выключателем нагрузки

КР

с разъединителем

КСТ

с силовым трансформатором собственных нужд

КТН

с измерительными трансформаторами напряжения

КТТ

с трансформаторами тока

КПС

с предохранителями силовыми

ККС

с кабельными сборками

КСН

собственных нужд

ШР3

шинные разъединители с заземлителями

ШМ

шинные мосты

ШП

шинные перемычки

ПРИМЕР ЗАПИСИ ПРИ ЗАКАЗЕ
КСО – Лег1 – КВН – 011 – 400 УЗ или КСО – Лег1 – 011 – 400 УЗ.
Камера КСО-Лег1 с выключателем нагрузки, схемой главных цепей 011,
с номинальным током главных цепей 400 А.
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КАТАЛОГ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ 6 – 10 кВ

КСО-Лег1

Камеры серии КСО-Лег1
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ПО КОНСТРУКЦИИ
Камеры КСО-Лег1 производства ООО «Легир» комплектуются оборудованием следующих
производителей:
• ВНПР – «Гомельский завод энергооборудования» (рис. 1);
• ВНА – ОАО «Самарский завод Электрощит» (рис. 1);
• NAL(F) – ABB (рис. 2);
• OM(B) – ZWAE (Польша) (рис. 2).

2175

Камеры КСО-Лег1 представляют собой жесткую сварную конструкцию каркасного типа, они
комплектуются выключателями нагрузки и разъединителями. В камерах данной серии разделение на отсеки, как правило, не предусматривается.
Крайние камеры в ряду комплектуются торцевыми панелями шириной от 10 до 60 мм.
На боковых фасадных стойках камер располагаются приводы разъединителей, выключателей нагрузки и заземляющих ножей.
Приводы разъединителей, выключателей нагрузки и заземляющих ножей снабжены устройством для их запирания на навесной замок в отключенном и включенном состоянии. Внутри
основных отсеков предусматривается местное освещение, управление которым осуществляется выключателем, установленным на фасаде. Смена ламп освещения выполняется
без открывания двери и снятия напряжения с камер.
Камеры КСО-Лег1 представляют собой конструкцию с передней дверью со смотровым окном и одной боковой стенкой.
В камерах предусмотрена установка инвентарной изоляционной перегородки, предназначенной для ограждения токоведущих частей (сборных шин), находящихся под напряжением
при отключенном коммутационном аппарате.

Рис. 1

КСО-Лег1 на выключателях ВНА (ВНПР)

ООО «ЛЕГИР» 2012

Рис. 2

Камера КСО-Лег1 на выключателях NAL (OM)
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Рис. 3

Устройство шинного моста по схеме 141
(см. схемы главных ценей)
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КАТАЛОГ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ 6 – 10 кВ

КСО-Лег1
Камеры КСО могут быть оснащены следующими блокировками
• механическая блокировка, не допускающая открывания дверей при включенных коммутационных аппаратах главной цепи;
• механическая блокировка, не допускающая включения заземляющих ножей при включенных коммутационных аппаратах главной цепи;
• механическая блокировка, не допускающая включения разъединителей при включенных
заземляющих ножах;
• электромагнитная блокировка, не допускающая включения заземляющего разъединителя
при условии, что в других камерах КСО, от которых возможна подача напряжения на участок
главной цепи камеры КСО, где расположен заземляющий разъединитель, коммутационные
аппараты находятся во включенном положении;
• электромагнитная блокировка, не допускающая при включенном положении заземляющего
разъединителя включения любых коммутационных аппаратов в других камерах КСО, от которых возможна подача напряжения на участок главной цепи камеры КСО, где расположен
заземляющий разъединитель.
Необходимость применения блокировок и их вид необходимо указать при заказе!

Основные параметры и характеристики КСО-Лег1
ПАРАМЕТР

ЗНАЧЕНИЕ

Номинальное напряжение, кВ

6,0; 10,0

Предельно допустимое отклонение напряжения от номинального, %

±10

Номинальный ток главных цепей, А

400; 630

Номинальный ток сборных шин, А

630

Ток термической стойкости главных цепей (при времени протекания 1 с),

20*

Время протекания тока термической стойкости для ножей заземлителя, с

1

Номинальный ток электродинамической стойкости главных цепей, кА

51*

Номинальный ток встраиваимых трансформаторов тока, А
Номинальное напряжение вспомогательных цепей:
– оперативных цепей переменного тока, В
– оперативных цепей постоянного тока, В
– цепей трансформаторов напряжения, В
– цепей силового трансформатора, В
Габаритные размеры, мм, не более
КСО-Лег1
Масса камеры, кг, не более
Срок службы, лет, не менее
Уровень изоляции по ГОСТ 1516.3
Вид изоляции
Наличие изоляции токоведущих шин главных цепей
Вид линейных высоковольтных присоединений
Вид управления
Степень защиты оболочек по ГОСТ 14254

50/5 – 600/5
230
220
100
400/230
ширина

глубина

высота

750 (1000**)

800

2100

185
25
с нормальной изоляцией
воздушная
неизолированные
кабельные, шинные
местное, дистанционное***
до IP 30

* Значения могут уточняться в зависимости от типа встраиваемой аппаратуры (выключателей нагрузки, разъединителей, предохранителей).
** Габаритные размеры секционной камеры – схема 009, 010 (см. схемы главных цепей).
*** Для камер, укомплектованных коммутационными аппаратами NAL(F) и ZWAE.

В стесненных условиях возможно изготовление камер в уменьшенных нетиповых габаритах.
Также возможно изготовление камер в габаритах существующей линейки в ТП (при реконструкции), например:
• 800/800/2100 (КСО-394)
• 1000/1000/2100 (КСО-366)
Габаритные размеры камер указываются в опросном листе на плане расположения.
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КСО-Лег1
СХЕМЫ ГЛАВНЫХ ЦЕПЕЙ КАМЕР КСО-Лег1
ВИД
КАМЕРЫ

Камеры с разъединителями (КР)

СХЕМА
ГЛАВНЫХ
ЦЕПЕЙ

НОМЕР
СХЕМЫ

ВИД
КАМЕРЫ

Ш=1000мм Ш=1000мм

001

002

003

004

005

006 (007)

009

Камеры с выключателями нагрузки (КВН)

010

Камеры с ТСН

СХЕМА
ГЛАВНЫХ
ЦЕПЕЙ

НОМЕР
СХЕМЫ

ВИД
КАМЕРЫ

011

012

013

014

Камеры с трансформаторами
напряжения (КТН)

016 (017)

110

111

Камеры с трансформаторами
тока (КТТ)

112

Шинные мосты (ШМ)

СХЕМА
ГЛАВНЫХ
ЦЕПЕЙ

НОМЕР
СХЕМЫ

120

122

123

124

130

132

133

141

142

В камеры КСО-Лег1 дополнительно могут устанавливаться

• моторные приводы (для BH NAL(F)-ABB и OM(B)-ZWAE);
• ограничители перенапряжений (ОПН);
• индикаторы высокого напряжения (ИВН);
• датчики индикации коротких замыканий;
• трансформаторы тока (ТТ) и трансформаторы тока нулевой последовательности (TTНП).
Количество и марка вышеперечисленных приборов и устройств указывается в опросном
листе.
Возможно также производство камер по индивидуальным и нестандартным схемам главных
цепей.
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КАТАЛОГ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ 6 – 10 кВ

КСО-Лег1
Особенности применения камер КСО-Лег1 при проектировании
• для вводных и линейных камер наиболее часто применяются камеры с разъединителями
или выключателями нагрузки (001, 004, 011, 014);
• для питания трансформаторов и их защиты применяются камеры с силовыми предохранителями (002, 003, 012, 132). Они могут дополнительно комплектовываться трансформаторами тока (количество ТТ, тип и число обмоток определяются проектом);
• для организации учета применяются трансформаторы напряжения, которые могут находиться как в отдельных камерах (120, 122), так и в камерах секционного разъединителя
(123) или выключателя нагрузки (124);
• для секционирования возможно применение двух отдельных камер стандартного габарита
(004, 014) или одной камеры шириной 1000 мм (009, 010). Секционирование также может
быть осуществлено с помощью шинного моста (141, 142) или кабельной перемычки. Следует отметить, что при расположении секций в разных помещениях обе секционные камеры
должны быть укомплектованы выключателями нагрузки;
• питание собственных нужд осуществляется с помощью силовых трансформаторов, которые могут устанавливаться лишь в одну из камер секции (111, 112, 133) или в отдельную
камеру (110).
при установке шинного моста по схеме 141 ширина панели с приводами разъединителей равна 200 мм (рис. 3).

Комплектация камер
Камеры КСО-Лег1 с коммутационными аппаратами NAL(F) и OM(B) дополнительно могут
комплектоваться моторными приводами для реализации дистанционного управления.
Во все камеры при необходимости могут быть установлены магнитные датчики тока,
индикаторы высокого напряжения, трансформаторы тока и трансформаторы тока нулевой
последовательности, тип и количество обмоток (до 4) которых определяются проектом.
Для ограничения перенапряжений во всех камерах возможна установка ограничителей
перенапряжений.
Перечень дополнительно встраиваемых приборов указан в опросном листе.

Выбор предохранителей для защиты трансформатора по его номинальной мощности
параметр

Значение
Номинальная мощность трансформатора

Номинальное напряжение (кВ)

25

50

75

100 160 250 400 630

1000

1250 1600 2500

Номинальный ток предохранителя (А)
10

ООО «ЛЕГИР» 2012

6

10

16

16

25

25

40

63

80

100

100

200
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КСО-Лег1
Форма опросного листа на камеры КСО-Лег1
Запрашиваемые данные

Ответы заказчика

Тип камер
Номинальное напряжение

кВ

Номинальный ток сборных шин

А

Номинальный ток откючения выключателя

кА

Материал сборных шин

Схема главных цепей

Порядковый номер камеры по проекту
Назначение камер (ввод, линия, СВ, СР)
Номер схемы главных цепей по каталогу «Легир –2012»
Коммутационный аппарат: ВН, разъединитель
Предохранитель
Трансформатор тока: кол., тип, класс, Ктр
Трансформатор нулевой последовательности: тип, кол.
Трансформатор напряжения
Трансформатор собственных нужд
Ограничители перенапряжения
Количество кабелей х сечение, мм
Устройство сигнализации замыканий
Индикатор короткого замыкания
Приборы учета эл/энергии: тип, класс
Индикатор высокого напряжения
Амперметр
Вольтметр
Измерительный преобразователь
Моторный привод
Телемеханика (ТС, ТУ, ТИ)
Напряжение оперативных цепей

Объект, место нахождения
Заказчик, адрес, телефон
Проектная организация, адрес, телефон
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КАТАЛОГ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ 6 – 10 кВ

КСО-Лег2

Камеры серии КСО-Лег2
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ПО КОНСТРУКЦИИ
Камеры КСО-Лег2 применяются в закрытых высоковольтных распределительных устройствах подстанций напряжением 10/0,4 кВ, распределительных пунктах и на подстанциях
ответственных потребителей. Камеры данной серии комплектуются вакуумными выключателями различных производителей:
• BB/TEL – Таврида Электрик (рис. 4);
• 3AH5 – Siemens (рис. 5);
• EVOLIS – Sсhneider Electric.

Рис. 4

Камера КСО-Лег2 на выключателях BB/TEL

Рис. 5

Камера КСО-Лег2 на выключателях Siemens 3AH5

Камеры с вакуумными выключателями имеют три отсека
• линейных присоединений;
• вакуумного выключателя;
• вторичной коммутации.
Отсек линейных присоединений и вакуумного выключателя разделены металлической
перегородкой, в которую встроены проходные трансформаторы тока. В отсеке вакуумного
выключателя устанавливаются вакуумный выключатель и шинный разъединитель, в отсеке
линейных присоединений – линейный разъединитель и ограничители перенапряжений (при
необходимости), эти отсеки имеют двери со смотровыми окнами.
Отсек вторичной коммутации комплектуется различными типами блоков релейных защит
как отечественного, так и зарубежного производства.
Камеры КСО-Лег2 закрыты с тыла панелями. Над отсеком вторичной коммутации находится
канал для проводов вторичной коммутации и контрольных кабелей.
В конце ряда камер устанавливаются торцевые панели шириной от 10 до 60 мм.

Комплектация камер
В камеры КСО-Лег2 при необходимости могут быть установлены индикаторы высокого
напряжения, трансформаторы тока и трансформаторы тока нулевой последовательности,
тип, количество обмоток (до 4) которых определяются проектом.
Во всех камерах допускается установка ограничителей перенапряжений.
Перечень дополнительно встраиваемых приборов указан в опросном листе.

ООО «ЛЕГИР» 2012

013

КСО-Лег2
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПАРАМЕТР

ЗНАЧЕНИЕ

Номинальное напряжение, кВ

6,0; 10,0

Предельно допустимое отклонение напряжения от номинального, %

±10

Номинальный ток главных цепей, А

400; 630; 1000; 1250

Номинальный ток сборных шин, А

630; 1000; 1250

Номинальный ток отключения выключателя, кА

20

Ток термической стойкости главных цепей (при времени протекания 1 с), кА

20*

Время протекания тока термической стойкости для ножей заземлителя, с

1

Номинальный ток электродинамической стойкости главных цепей, кА

51*

Номинальный ток встраиваемых трансформаторов тока, А

50/5 – 1250/5

Номинальное напряжение вспомогательных цепей:
– оперативных цепей переменного тока, В
– оперативных цепей постоянного тока, В
– цепей трансформаторов напряжения, В
– цепей силового трансформатора, В
Габаритные размеры

230
220
100
400/230

Масса камеры, кг, не более

глубина
до 800
(1000**)
360

Срок службы, лет, не менее

25

КСО-Лег2

Уровень изоляции по ГОСТ 1516.3
Вид изоляции
Наличие изоляции токоведущих шин главных цепей
Вид управления

ширина
до 800

высота
до 2550

с нормальной изоляцией
воздушная комбинированная
неизолированные
частично изолированные
местное, дистанционное

Вид линейных высоковольтных присоединений

кабельные, шинные

Степень защиты оболочек по ГОСТ 14254

до IP 30

* Значения могут уточняться в зависимости от типа встраиваемой аппаратуры (выключателей нагрузки, разъединителей,
предохранителей).
** Габаритные размеры с силовым трансформатором собственных нужд ТМГ-25.

Особенности применения камер КСО-Лег2 при проектировании
В камерах вводов и отходящих линий могут применяться схемы главных цепей 001–008.
Подключение этих камер может быть осуществлено как кабелем, так и шинами. Камеры со
схемами 005–008 комплектуются измерительными трансформаторами напряжения или трансформаторами собственных нужд (до 4 кВА).
Секционирование, как правило, выполняется секционным выключателем (схемы 013, 014)
и секционным разъединителем (601(2), 604). При необходимости в камеру секционного разъединителя может быть установлен измерительный трансформатор напряжения (схема 203(4)).
При двухрядном расположении секции применяются шинные мосты (схемы 809, 810, 811),
которые устанавливаются на крайние камеры ряда. Для шинных мостов с разъединителями
необходимы торцевые панели шириной 200 мм для приводов. Шинный мост по схеме 811 может устанавливаться только между камерами одной секции. Длина шинных мостов может быть
различной и определяется проектом.
Для организации коммерческого учета по высокой стороне необходимо наличие трансформаторов тока класса 0,5S (0,2S) в каждой фазе присоединения и наличие трансформатора
напряжения на сборных шинах секции (или на вводе в простых случаях).
Для организации АВР необходимо наличие:
• ВВ на вводах;
• ВВ в секционном выключателе;
• ТН на секциях;
• ТН на вводе, если АВР с возвратом.
Для организации питания собственных нужд РП до 25 кВА применяется схема 501. Если СН –
это оперток, освещение и обогрев камер, то ТСН (0,63, 1,25, 4,0 кВА) устанавливается
в камеру ввода.
Аппаратура собственных нужд может устанавливаться в ряду камер в стандартном габарите, в
отдельно стоящем шкафу(ящике) или в камере СР.
При необходимости возможна доработка существующих схем в соответствии с проектом или
разработка новых по техническому заданию.
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КСО-Лег2
Схемы главных цепей камер КСО-Лег2
ВИД
КАМЕРЫ

Камеры с вакуумными выключателями (КВВ)

СХЕМА
ГЛАВНЫХ
ЦЕПЕЙ

НОМЕР
СХЕМЫ
ТИП
ВВОДАВЫВОДА

001

002

003

004

005

006

007

008

014

Шинный
вправо (влево, с тыла)

Кабельный

ВИД
КАМЕРЫ

013

Камеры с тН (КТН)

Камеры силового
трансформатора
(КСТ)

Камеры с ВН

СХЕМА
ГЛАВНЫХ
ЦЕПЕЙ

НОМЕР
СХЕМЫ
ТИП
ВВОДАВЫВОДА

201

202

203(204)

301

302

303

304

305

501

Кабельный
4 (3x240)

ВИД
КАМЕРЫ

Камеры с разъединителями (вн)

шинные мосты (шм)

СХЕМА
ГЛАВНЫХ
ЦЕПЕЙ

НОМЕР
СХЕМЫ
ТИП
ВВОДАВЫВОДА

601(602)

603

604

Шинный
вправо (влево)

Шинный
сверху

Кабельный
4 (3x240)

ООО «ЛЕГИР» 2012

607

809

810

811

Шинный
вправо (влево)

Шинный
сверху

Кабельный
4 (3x240)
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Д

На схеме показана реализация типовой проходной двухтрансформаторной подстанции.
Следует отметить, что примененный для связи секций шинный мост (схема главных цепей 811)
может быть установлен на любых камерах одной секции. Трансформаторы собственных нужд
(до 25 кВА) размещаются в отдельных камерах (схема 501), если СН – это оперток, освещение
и обогрев камер, то ТСН (0,63, 1,25, 4,0 кВА) устанавливается в камеру ввода.

КСО-Лег2
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Д

Данная схема – пример реализации распределительной трансформаторной подстанции;
количество отходящих линий определяется проектом, при этом следует учитывать перспективу
развития такой подстанции и предусматривать резерв.

КСО-Лег2
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КСО-Лег2
Форма опросного листа на камеры КСО-Лег2
Запрашиваемые данные

Ответы заказчика

Тип камер
Номинальное напряжение

кВ

Номинальный ток сборных шин

А

Номинальный ток откючения выключателя

кА

Материал сборных шин

Схема главных цепей

Порядковый номер камеры по проекту
Назначение камер (ввод, линия к Тр., линия к ЭД и т.д.)
Номер схемы главных цепей по каталогу «Легир–2012»
Выключатель (BB/TEL, 3АН5, EVOLIS), ВН или предохранитель:
тип, ном. ток
Трансформатор тока: кол., тип, класс, Ктр (Кбном, Кном, Рном)
Трансформатор нулевой последовательности: тип, кол.
Трансформатор напряжения
Трансформатор собственных нужд
Ограничители перенапряжения
Количество кабелей х сечение, мм
Приборы учета эл/энергии: тип, класс
Индикатор высокого напряжения
Устройство микропроцессорной защиты
Автоматика 1-УРОВ, 2-ЛЗШ, 3-АПВ, 4-АЧР, 5-АВР
Оптоволоконная дуговая защита
Амперметр
Вольтметр
Измерительный преобразователь
Телемеханика (ТС, ТУ, ТИ)
Напряжение оперативных цепей

Объект, место нахождения

Заказчик, адрес, телефон

Проектная организация, адрес, телефон
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ДЛЯ ЗАМЕТОК
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заметки
ДЛЯ ЗАМЕТОК
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