
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
«ГОТОВОЕ РЕШЕНИЕ»:

ў Минимальные сроки поставки оборудования со склада.

ў Гарантированные выгодные ценовые условия.

ў Упрощение процедуры размещения заказа на распределительные подстанции (РП).

ў  Возможность комплектования широкого ряда РП в типовом исполнении.

ў Серийно выпускаемые ячейки КСО 298АТ в наиболее востребованных вариантах   

исполнения и комплектации.

ў Неизменное качество продукции.

ў Выверенные технологические стандарты производства.

МЫ  ПРЕДЛАГАЕМ СО СКЛАДА:

При заполнении опросных листов Вы получаете возможность сформировать под свои конкретные
требования комплектацию РП на базе типового решения, исключив лишние элементы из опросного
листа, проставив порядковй номер камер по плану, указав номиналы трансформаторов тока и
установку счетчика СЭТЗр-01-09а.  

Все это позволяет сформировать и отгрузить заказ на РП в срок от пяти до десяти дней по очень
выгодной цене для заказчика.

ООО «ПКФ «Автоматика» может изготовить камеры КСО 298АТ и КРУ-АТ любого исполнения с любыми выключателями
со сроком поставки от 35 до 60 дней.

ООО «ПКФ «Автоматика» работает на электротехническом рынке более четырнадцати лет и
является одним из ведущих предприятий России в области проектирования, изготовления, монтажа и
технического обслуживания высоковольтного и низковольтного электрообо рудования. 

Продукция «Автоматики» успешно эксплуатируется крупнейшими российскими компа ниями
энергетического комплекса, нефтегазодобывающей, горнодобывающей, химической, метал лур -
гической, машиностроительной, и пищевой промышленности, а также предприя тиями жилищного и
промышленного строительства, в сфере транспорта и связи. Такое разнообразие заказчиков объяс -
няется широчайшим спектром выпускаемой продукции: различные виды трансформаторных и
распределительных подстанций, комплектные распределительные устройства,  камеры одно сто -
роннего обслуживания, устройства ввода, распределения и учета электроэнергии, низковольтные
комплектные устройства, и много другое.

Четыре варианта серийного исполнения  камер КСО 298АТ в 
зависимости от установленной в них аппаратуры:
1. С высоковольтными выключателями BB/TEL-10-20/1000 и 
применением микропро цессорного устройства УЗА-10А.2 
(«Энергомашвин»).
2. С высоковольтными выключателями BB/TEL-10-20/1000 и 
релейной защитой на электромеханических реле РТ-40.
3. С высоковольтными выключателями ВБП-10-20/630 и 
применением микропро цессорного устройства УЗА-10А.2 
(«Энергомашвин»).
4. С высоковольтными выключателями ВБП-10-20/630 и 
релейной защитой на электромеханических реле РТ-40.



ПРАЙС-ЛИСТ
на камеры сборные одностороннего обслуживания

в серийном варианте изготовления
(в рублях, без НДС)

Дилерам предоставляются дополнительные скидки

Варианты установки
вакуумных выклю чате -
лей в камеры КСО
298АТ

Вариант 1. Фрагмент 
КСО 298АТ с вакуумным

выключателем ВБП

Вариант 2. Фрагмент 
КСО 298АТ с вакуумным
выключателем BB/TEL

ХРАНЕНИЕ

Камеры КСО должны храниться в закрытых помещениях с естественной вен тиляцией без искусственно
регулируемых климатических условий, где колеба ния температуры и влажности воздуха существенно меньше, чем
на открытом воздухе (например, каменные, бетонные, металлические с тепло изоляцией, рас по ло женные в
макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом в пределах температуры воздуха от минус 50°С
до 40°С. Относительная влажность 98% при 25°С. (Условия хранения 2С по ГОСТ 15150-69)

В помещениях, где хранятся камеры КСО, не должны храниться кислоты, щелочи и другие вещества,
вызывающие коррозию.

Гарантийный срок хранения камер КСО в заводской упаковке (при ее нали чии) составляет 3 года с момента
приемки изделия на предприятии-изготови теле.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Полный установленный срок службы шкафа КСО не менее 25 лет (при усло вии проведения технического
обслуживания и замены аппаратов, выработав ших свой ресурс). Ресурсы и сроки службы комплектующих изделий,
входящих в состав шкафов КСО, определяются эксплуатационной документацией на эти изделия.

Изготовитель гарантирует соответствие камер КСО техническим условиям ТУ 3412-011-39006326-04 при
соблюдении потребителями условий монтажа, эксплуатации,транспортирования и хранения в соответствии с
руководством по эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации — 3 года со дня ввода в эксплуатацию и не более 3 лет и 6 месяцев со дня
отгрузки КСО с предприятия-изготовителя.
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ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Камеры сборные одностороннего об слу живания серии КСО 298АТ на номи нальное напряжение 6 (10) кВ (в даль нейшем
«Камеры КСО») и шинные мосты к ним предназначены для комп лек тования распре де лительных уст рой ств перемен ного трех -
фазного тока частотой 50 Гц систем с изолиро ванной или заземленной через дугогасительный реак тор нейт ралью. Произ -
водятся для нужд народного хозяйства и поставки на экспорт.

Камеры КСО изготавливаются по тех ническому заданию и опросному листу заказчика и соответствуют техничес ким условиям
ТУ3414-011-39006326.

КАМЕРЫ СБОРНЫЕ ОДНОСТОРОННЕГО ОБСЛУЖИВАНИЯ СЕРИИ

КСО 298АТ

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Камеры КСО применяются для работы в следующих условиях: в части воздействия климатических факторов внешней среды
исполнения У и УХЛ категорий размеще ния 3 и 4 по ГОСТ 15150 и ГОСТ 15543.1. При этом значение температуры окружаю -
щего воздуха от минус 25°С до +40°С; высота над уровнем моря не более 1000 м; окружающая среда не взрывоопасная, не
содержащая токопро во дящей пыли, агрес сивных газов и паров в концент рациях, разрушающих металлы и изоляцию.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметра Значение

1. Номинальное напряжение, кВ 6;10

2. Наибольшее рабочее напряжение, кВ 7,2; 12

3. Номинальный ток главных цепей, А 630

4. Номинальный ток сборных шин, А 1000

5. Номинальный ток отключения выключа те ля, А 20

6. Ток термической стойкости, кА 20

7. Время протекания тока термической 
стойко сти, с

— для главных цепей
— для заземляющих ножей

3 
1

8. Номинальный ток электродинамической
стойкости главных цепей (амплитуда), кА

51

9. Номинальное напряжение вспомогательных
цепей, В

- цепи защиты, управления и сигнализации
- цепи трансформаторов напряжения
- цепи освещения внутри/снаружи камер
- цепи трансформаторов собственных нужд

~220
~100

~12/220
~380

ВНЕШНИЙ ВИД И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ  

Рис. 1. Габаритные и
установочные размеры
камер КСО 298АТ

УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУК ТИВ НЫЕ ИС -
ПОЛ НЕНИЯ, БЛОКИРОВКИ  

Конструктивно камеры представляют собой свар ную ме тал -
локонструкцию из гнутых стальных профи лей. Внутри каме ры
размещена аппаратура главных си ловых цепей и аппа ра тура
вспомогательных цепей управления и защит. На фасаде камер
— приводы выключателей, разъединителей, а также ка нал с па -
нелью зажимов для цепей магистральных шинок опе ративного
питания, управления и сигнализации предназна ченный для меж -
ду камерных вторичных соединений при мон та же подстан ции.

Конструкция камер КСО обеспечивает сборку всех камер в
ряд РУ и соеди нение главных цепей с помощью  сборных шин.

Соединение по линейным шинам производится в заводских
условиях между камерами, входящими в блоки:

- 4.1ВВп-600 - 25л-600;
- 4.1ВВп-600 - 28.3Ал-600.

Каждая камера закрыта слева несъемной торцевой стен кой.
Камера, занимающая крайнее правое положение в ряду за -
крывается справа съемными торцевыми панелями. Сбор ные шины
крайних камер закрываются  боковыми  шин ны ми  эк ра нами.

В камерах КСО имеются следующие блокировки:
а)  блокировка, не допускающая включение и отключение

линейных и шин ных разъединителей при включенном высоко -
вольтном выключателе;

б)  блокировка, не допускающая включение заземляющих
ножей при вклю ченных главных ножах разъединителя;

в)  блокировка, не допускающая включение главных ножей
разъединителя при включенных заземляющих ножах;

г) блокировка, не допускающая включения высоковольт -
ного выключателя при нахождении разъединителя в промежу -
точном положении;

д) блокировка, не допускающая включение выключателя
вво да при вклю ченных заземляющих разъединителях сборных
шин камеры 13-400.

Корпус камер КСО допускает непосредственную приварку
его к металлическим заземленным конструкциям. На фасаде
камеры расположен заземляющий зажим, обозначенный
знаком по ГОСТ 12.4.026, для присоединения временного
заземления.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ГОТОВОЕ РЕШЕНИЕ»
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Таблица 1. Схемы главных цепей  КСО 298АТ серийного
исполнения

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

В комплект поставки, в зависимости от
заказа, входят:

— камеры КСО 298АТ (типоисполнение и
количество в соответствии с опросным
листом;

— плавкая вставка предохранителя ПКТ,
ПКН (в камеры со схемами 13-400, 15-400,
25л-600 монтируется на объекте);

— торцевая панель (для шкафов —
крайних в ряду);

— элементы металлоконструкции и ме -
тизы (согласно комплектовочной ведо мости);

— ключи замка двери
— приборы измерительные;
— приборы учета;
— комплект проводов межпанельных

соеди нений (шинки управления, сиг -
нализации, блоки ровок, освещения);

— эксплуатационная документация (сог -
лас но комплектовочной ведомости).

В комплект поставки подстанции не
входят: средства защиты, огнетушители,
переносные светильники, электролампочки.

Их поставка осуществляется по тре -
бованию заказчика.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Камеры КСО и шинные мосты транспорти -
руются в закрытых транспортных средствах:
же лезнодорожных вагонах, автомобилях с
естест венной вен ти ля цией в пределах
темпера туры от минус 50°С до 40°С. Отно -
сительная влаж ность воздуха 98% при
темпера туре не бо лее 25°С. 

Условия транспортирования камер КСО и
шин ных мостов в части воз дей ствия механи -
чес  ких факторов Л, С, Ж по ГОСТ 23216-78.

При транспортировании камеры КСО 2  дол ж -
ны быть надежно закреплены в транс портном
сред стве.

Транспортирование камер КСО2 и шинных
мос тов должно осуществляться в соот -
ветствии с «Правилами перевозки грузов,
действующих на железно до рож ном транс -
порте», «Правил пе ре возки грузов авто -
мобильным транс портом».

При транспортировании, перегрузках и
пере мещениях камеры КСО2 и шин ные мосты
не допускается кантовать, подвергать
сильным со тря сениям.

Зацепку камер КСО и шинных мостов
произ во дить за все предусмотренные для
подъема проу шины, обозначенные манипу -
ляционным зна ком: «МЕСТО СТРОПОВКИ».
Перед зацеп кой убедиться в соответствии
строп массе и раз мере перемещаемого груза.



СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ГОТОВОЕ РЕШЕНИЕ»
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Таблица 2.1. Опросный лист РП исп. 1 (BB/TEL-10-20/1000, УЗА-10)
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Таблица 2.2. Опросный лист РП исп. 3 (BB/TEL-10-20/1000, РТ-40)
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Таблица 2.3. Опросный лист РП исп. 2 (BБП-10-20/630, УЗА-10)

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ГОТОВОЕ РЕШЕНИЕ»
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Таблица 2.4. Опросный лист РП исп. 4 (BБП-10-20/1000, РТ-40)


