
Камера с\орная одностороннего о\служивания 
КСО298



Pазначение.
Камеры КСО 298ЭДнапряжением 6 и 10кI предназначены для распределительных устройств

переменного тока частотой 50Гцсетей с изолированной или заземленной через дугогасительный реактор 
нейтралью. 
   КСО 298ЭД устанавливается в закрытых помещениях распределительных устройств (РУ) и являются              

          камерами одностороннего о\служивания. Камеры соединяются между со\ой \олтами.
                 Блок  со\ранный из камер КСО 298ЭД комплектуется вакуумными выключателями II\TEL, 
разъединителями 
          трансформаторами  напряжения и тока  реле автоматики  измерительными при\орами  счетчиками     
          микропроцессорными \локами и другими устройствами в зависимости от схем и опросных листов.
                 Iид климатического исполнения У3 по ГОСТ 15150                            

Технические данные.
Pоминальное напряжение  кI - 6, 10 
Pаи\ольшее ра\очее напряжение  кI - 7,2, 12
Частота  Гц - 50
Pоминальный ток главных цепей  А - 600, 1000
Pоминальный токотключения выключателя  кА E 12,5; 20; 25
Pоминальный ток предохранителей  А 
     при UE 6 кI E 31,5; 50; 80; 100; 125
     при UE 10 кI E 31,5; 40; 63; 80; 100
 Ток электродинамической стойкости главных цепей  кА - 41  
Ток термической стойкости  кА - 20
 Полное время включения вакуумного выключателя  с не \олееE 0,1
Полное время отключения вакуумного выключателя  с  не \олее E 0,09
 Статическое усилие на рукоятке привода вводных и заземляющих ножей  P  не \олее - 250
 Pапряжение оперативного питания:

- переменное  I E 110; 220
- постоянное  I E 110; 220

 Pапряжение цепей освещения  I E 24;36
 Lзоляция E Pормальная по ГОСТ 1516.1 E76
 Масса  кг  не \олее 350
Га\аритные размеры  мм: ширина - 750, глу\ина - 1100  высота- 2570
Среда не взрывопожароопасная  не содержащая токопроводящей пыли  агрессивных паров и газов в     
    концентрациях  разрушающих металлы и изоляцию.
 Ра\очее положение в пространстве E вертикальное с допустимым отклонением от вертикали не \олее 5º.
 Pоминальный режим ра\оты E продолжительный.
 Iид о\служивания E периодический.
 Степень защиты о\олочки EIP00  со стороны фасада IP20 по ГОСТ 14254-96.
 Система с\орных шин E с одной системой неизолированных с\орных шин.  
Гарантийный срок - 2 года со дня ввода камеры в эксплуатацию.

Устройство и ра\ота изделия.
Конструктивно камера КСО-298 состоит их трех отсеков - высоковольтного  низковольтного и 

ка\ельного. При существенно меньших - по сравнению с камерами других серий га\аритах - высота ка\ельного 
отсека о\еспечивает удо\ство проведения ра\от в нем.

С\орные шины закрыты с фасада защитным экраном. Pа крайних в ряду камерах устанавливаются 
\оковые защитные экраны.

I камере предусмотрены \локировки:
-  линейного и шинного разъединителей с использованием двух герконовых \локираторов, 

исключающих сра\атывание выключателя при промежуточном положении разъединителей  а также 
исключающих операции с разъединителями при включенном выключателе; 

-  механические \локировки линейного и шинного разъединителей предотвращающие включение 
заземляющих ножей при включенных главных ножах  а также включение главных ножей при включенных 
заземляющих ножах.

Структура условного о\означения КСО298 и шинных мостов.

КСО 2 98 -ХХХ-ХХХ-УХЛ3 

КСО - камера с\орная одностороннего о\служивания.
2 - модификация.
98 - год разра\отки.
ХХХ- о\означение схемы главных цепей.
ХХХ-номинальный ра\очий ток главной цепи  А.
УХЛ3 E климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 

15150-69.
ШМХ-ХУХЛ3 

ШМ - шинный мост.
Р - с разъединителями (\ез разъединителя - индекс опускается).
Х - о\означение расстояния между фасадами КСО  мм 

(2 - 2000; 2,5 - 2500; 3 - 3000)
УХЛ3 - климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 
15150-69.



Схемы первичных соединений КСО 298





9. О\щий вид камер КСО-298


