
ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ КСО -215 ЭСМ 6
Тел. 8 (831) 275-888-9 603108, Нижний Новгород, ул. Электровозная, 7 "А"

Отсеки

С целью обеспечения высокой локализационной способности и эксплуатационной 
безопасности корпус ячейки разделен на отсеки:
- сборных шин,
- релейной защиты,
- аппаратов и кабельных присоединений.
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Габаритные размеры КСО 

tcn-nn.rutcn-nn.ru

№2

№3

№4



Назначение

Камеры сборные одностороннего обслуживания серии КСО-215 ЭСМ6 на 
номинальное напряжение 6 (10) кВ (далее КСО) предназначены для приема и 
распределения электрической энергии и комплектования распределительных устройств 
переменного трехфазного тока частотой 50 Гц систем с изолированной или заземленной 
через дугогасительный реактор нейтралью.

В КСО устанавливается следующее оборудование:

• силовые вакуумные выключатели,

• элегазовые выключатели нагрузки и разъединители,

• измерительные трансформаторы тока,

• измерительные трансформаторы напряжения,

• силовые предохранители,

• разрядники (ограничители перенапряжения)

КСО может быть комбинированной (например, с выключателем нагрузки и с силовыми 
предохранителями).

Преимущества КСО

• малые габариты ячеек существенно снижают затраты на строительство помещений 
для новых РУВН, позволяют легко производить модернизацию существующих РУВН без 
увеличения объемов помещения,
• высокая надежность входящего в состав КСО оборудования сводит к минимуму 
затраты на ремонт и техническое обслуживание,
• безопасность эксплуатации КСО обеспечивается системой встроенных блокировок 
и устройств дуговой защиты, соответствующих требованиям российских стандартов,
• вакуумные силовые выключатели и коммутационные аппараты с элегазовой 
изоляцией полностью исключают появление открытой электрической дуги во внутреннем 
объеме КСО,
• простота монтажа и наладки обеспечиваются удобным доступом к местам 
крепления ячеек, кабельных и шинных присоединений,
• широкий выбор сетки схем КСО обеспечивает свободу выбора технических 
решений для каждого конкретного объекта (заказчика).

Структура условного обозначения

Климатическое исполнение и категория
размещение по ГОСТ 15150-69 и ГОСТ 15543-70
Номинальный ток главных цепей
Номинальное напряжение камеры, кВ
Номер схемы главных цепей
Модификация и год разработки
Камера сборная одностороннего обслуживания

КСО - 215 ЭСМ6 - Х - 6(10) / Х - У3

Основные параметры

Конструкция

Корпус

Ячейка КСО представляет собой сварной шкаф из стали толщиной 2 мм, что значительно 
повышает жесткость конструкции. Детали корпуса изготовлены на высокоточном оборудовании 
с числовым программным управлением методом холодной штамповки. Фасадные элементы 
конструкции (двери, боковые панели и т. д.) окрашены порошковой краской RAL 7035, стойкой к 
механическим повреждениям.
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