
Камера сборная одностороннего обслуживания 
КСО366



Назначение.
Камеры КСО 366 предназначены для комплектования распределительных устройств напряжением 6 и 10 кВ 

переменного трехфазного тока, частотой 50 Гц, с изолированной, или заземленной через дугогасительный 
реактор, нейтралью.

Технические данные.
Номинальное напряжение  кВ - 6, 10 
 Наибольшее рабочее напряжение  кВ - 7,2, 12
 Номинальный ток главных цепей  А - 400, 630 
 Номинальный ток сборных шин и шинных мостов  А – 400, 630 
 Номинальный ток выключателей нагрузки  А – 400, 630 
 Номинальный ток трансформаторов тока  А – 50, 75, 100, 150, 200, 300, 400, 600 
 Ток плавкой вставки силового предохранителя  А – 2, 3, 5, 8, 10, 16,    
 20, 31,5, 40, 50, 63, 80, 100, 160 
 Ток электродинамической стойкости  кА: 

 камер с выключателями нагрузки - 51 
 камер с разъединителями - 41 

 Ток термической стойкости  кА - 20 
 Время протекания тока термической стойкости  с - 1 
 Номинальное напряжение вспомогательных цепей  В: 

 цепей защиты  управления и сигнализации постоянного и переменного тока - 220 
 цепей трансформаторов напряжения (защиты  измерения  учета) - 100 
 цепей освещения камер – 36, 100 

 Изоляция по ГОСТ 1516.1-76 - нормальная 
 Габаритные размеры  мм: ширина - 1000  глубина - 1000  высота - 2080 
 Масса камер  кг  не более - 300
 Гарантийный срок - 2 года со дня ввода камеры в эксплуатацию.

Устройство и работа изделия.
Камера представляет собой сварную металлоконструкцию  внутри которой размещена аппаратура главных 

цепей  на фасаде - приводы выключателей нагрузки и разъединителей. Доступ в камеру обеспечен через дверь  
в которой имеется окно для обзора внутренней зоны. Дверь закрывается замком с ключом. Вверху камеры 
имеется короб  в котором прокладываются магистрали вторичных цепей.

Структура условного обозначения КСО-366 и шинных мостов.

КСО 3 66 -ХХ-ХХХ–УХЛ3 

КСО -камера сборная одностороннего обслуживания.
3 - модификация.
66 - год разработки.
ХХ - обозначение схемы главных цепей.
ХХХ - номинальный ток 400А  630А.
УХЛ3 - климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 
15150-69.

ШМХ-ХУХЛ3 

ШМ - шинный мост.
Р - с разъединителями (без разъединителя - индекс опускается).
Х - обозначение расстояния между фасадами КСО  мм
(2 - 2000; 2,5 - 2500; 3 - 3000)
УХЛ3 - климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 
15150-69.




