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1 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Камеры сборные одностороннего обслуживания 6 (10) кВ серии «МИКРОН» (далее по 

тексту КСО) предназначены для комплектования распределительных устройств (РУ) 

напряжением 6 или 10 кВ трехфазного переменного тока промышленной частоты в сетях с 

изолированной или заземленной через дугогасящий реактор нейтралью.  

2 УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

При эксплуатации КСО группа условий эксплуатации в части воздействия 

климатических факторов внешней среды должна соответствовать исполнению У3.1 по 

ГОСТ 15150-69 и ГОСТ 15543.1-89.  

Параметры воздействия факторов внешней среды для КСО: 

Наименование параметра Значение 

Верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха, °C + 45 

Нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха, °C – 10 

Верхнее значение относительной влажности воздуха при 

температуре плюс 25 оС, %, не более 
98 

Высота над уровнем моря, м, не более 1000 

Окружающая среда – невзрывоопасная, атмосфера – типа II по ГОСТ 15150-69. 

Степень защиты камер КСО – IР30 по ГОСТ 14254-96. 

Группа условий эксплуатации КСО в части воздействия внешних механических 

факторов среды должна соответствовать группе М6 по ГОСТ 17516.1-90. 

Камеры КСО должны эксплуатироваться в соответствии с действующими «Правилами 

технической эксплуатации электроустановок потребителей» с учетом требований 

руководства по эксплуатации, а также эксплуатационной документации на составные части 

КСО и инструкций заводов-изготовителей встроенного оборудования. 

3 СВЕДЕНИЯ  О СЕРТИФИКАТАХ И РАЗРЕШЕНИЯХ НА ПРИМЕНЕНИЕ
  

КСО соответствуют требованиям ТУ 3414-003-32000183-2014, конструкторской 

документации предприятия-изготовителя, ГОСТ 12.2.007.4-75 п.п. 1.1, 1.2, 2.4, 2.5, 2.7, 2.8, 

2.13, 3.9, 3.14, 3.17; ГОСТ 1516.3-96 п.4.14, что подтверждено декларацией о соответствии.  

На предприятии внедрена система менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 
9001:2015). 
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4 СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ КСО 

Пример записи обозначения КСО при заказе:  

«КСО-МИКРОН-10-630/20-У3.1 ТУ 3414-003-32000183-2014». 

5 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Классификация КСО соответствует следующим показателям: 

Наименование показателя классификации Исполнение 

Уровень изоляции по ГОСТ 1516.3 Нормальная 

Вид изоляции Воздушная 

Наличие изоляции токоведущих частей  C неизолированными шинами 

Вид линейных высоковольтных подсоединений Кабельные; шинные 

Условия обслуживания 
С односторонним 
обслуживанием 

Степень защиты по ГОСТ 14254 IP30 

Вид основных камер КСО в зависимости от 
встраиваемой аппаратуры и присоединений 

- с вакуумным выключателем в 
комбинации с одним или двумя 
разъединителями и 
заземлителем; 
- с выключателем нагрузки; 
- с выключателем нагрузки и      
предохранителями; 
- с разъединителем; 
- с заземлителем; 
- с разъединителем и 
заземлителем; 
- с заземлителем и 
измерительным 
трансформатором напряжения; 
- с трансформатором 
собственных нужд; 

Вид управления 
Местное; дистанционное; 
местное и дистанционное 

КСО - МИКРОН - Х - Х / Х   - У3.1  

                Климатическое исполнение и 
категория размещения изделия по 
ГОСТ 15150  

 
 

  
         

              Номинальный ток отключения 
вакуумного выключателя, кА  

            

 

 

 

  

     

   
Номинальный ток главных цепей, А 

   

 

 

 

         Номинальное напряжение, кВ (6 или 
10)        

 

 

 

  
 Серия 

       

       Камера сборная одностороннего 
обслуживания            
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Наименование параметра Значение  

Номинальное напряжение, кВ 6; 10 

Наибольшее рабочее напряжение, кВ 7,2; 12,0 

Номинальный ток, А 

– главных цепей 

– предохранителей не более 

– вакуумного выключателя 

– выключателей нагрузки 

– разъединителей 

630; 1000 

200 

1000 

400; 630 

630; 1000 

Номинальный ток сборных шин, А 630; 1000 

Номинальный ток отключения вакуумного выключателя, кА 20 

Ток термической стойкости (кратковременный), кА, не менее * 20 

Время протекания тока термической стойкости, главной цепи с, не 

более 

Время протекания тока термической стойкости, цепи заземления с, не 

более 

3 

1 

Номинальный ток электродинамической стойкости главных цепей 

КСО, кА ** 

51 

Максимально допустимое время работы трансформаторов 

напряжения при однофазном коротком замыкании на землю в сетях с 

изолированной нейтралью: 

-     НАМИТ 

-     3хЗНОЛП (напряжение не превышает 1,9хUном.) 

Без 

ограничения   

длительност

и 

8 часов 

Номинальное напряжение вспомогательных цепей, В: 

- постоянного тока 

- переменного тока, частотой 50 Гц 

110; 220 

220 

Габаритные размеры камер КСО, мм, не более: 

- ширина 

- глубина 

- высота 

350; 550; 

650; 750 

1220 

2220 

Средний срок службы КСО, лет, не менее 25 

** Термическая стойкость КСО с трансформаторами тока на номинальный ток менее 200 А 
определяется стойкостью трансформаторов тока. 

*** Электродинамическая стойкость КСО с трансформаторами тока на номинальный ток 
менее 200 А определяется стойкостью трансформаторов тока. 

6 СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ 

КСО представляет собой отдельную камеру, в которой размещается аппаратура 

одного присоединения. 

Тип камер КСО, их количество и взаимное расположение определяются проектом. 

В комплект поставки входят: 
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- КСО 6(10) кВ серии «МИКРОН»; 

- комплект ЗИП; 

- комплект эксплуатационный; 

- комплект для подключения внешних цепей; 

- комплект монтажных частей; 

- жгуты межкамерные; 

- эксплуатационная документация. 

Выкатные элементы с ТСН и измерительным ТН (типа НАМИТ) поставляются вне 

КСО и подлежат монтажу на объекте. 

7 УСТРОЙСТВО И РАБОТА КСО  

КСО предназначена для установки в электротехнических помещениях, 

соответствующих требованиям правил устройства электроустановок. 

КСО предназначена для установки на фундамент при помощи болтовых 

соединений. 

7.1 КАРКАС КСО 

Несущий каркас КСО выполнен из оцинкованной стали и монтируется без 

применения сварки. Наружные элементы конструкции – двери, боковые панели и т.д. – 

окрашены порошковой краской. 

Габаритные, установочные и присоединительные размеры см. стр. 23-25. 

Конструктивно КСО разделены на следующие отсеки (рисунок 1): 

- отсек высоковольтный; 

- отсек вторичных цепей. 

7.2  ОТСЕК ВЫСОКОВОЛЬТНЫЙ 

В высоковольтном отсеке располагаются следующие элементы: 

- сборные шины; 

- опорные и проходные изоляторы; 

- клапан сброса избыточного давления; 

- вакуумный выключатель BB/TEL с коммутационным модулем ISM15; 

- разъединители РВ и РВЗ или выключатель нагрузки ВНА (в зависимости от 

схемы); 

- трансформаторы тока, напряжения или ТСН (в зависимости от схемы). Отсек 

имеет вырезы в боковых стенках для прохода сборных шин. Расположение 

шин: A-B-C от фасада КСО. Сборные шины соединяются между собой при 

помощи болтовых соединений. В верхней части высоковольтного отсека 
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расположен съемный клапан сброса избыточного давления, который крепится к 

корпусу КСО;  

- панель с проходными изоляторами для сборных шин (для локализации дуги в 

пределах одной камеры). 

     Высоковольтные подключения кабелей или шин к КСО выполняются в 

высоковольтном отсеке. Кабельное подключение осуществляется одножильными или 

трехжильными кабелями сечением до 240 мм2. 

 На лицевой стороне высоковольтного отсека расположены: 

- устройства управления вакуумным выключателем, выключателем нагрузки, 

разъединителем и заземлителем; 

- электромагнитные и ключевые блокировки (в зависимости от схемы). 

Для доступа к высоковольтному оборудованию в отсеке имеется съемная панель и 

дверь. На двери и съемной панели имеются смотровые окна для наблюдения за 

состоянием установленного внутри оборудования (рисунок 1). Внутри отсека 

установлено светодиодное освещение.                            

 

 

Рисунок 1 КСО (на примере сх. 013) 

1 - отсек вторичных цепей; 2 - смотровые окна; 3 - панель с проходными изоляторами; 4 - отсек 

высоковольтный; 5 - коммутационный модуль вакуумного выключателя; 6 - электрод связи устройства 

индикации напряжения; 7 - ограничитель перенапряжений; 8 - шинка заземления; 9 - разъединители;  

10 - панель трансформаторов тока 

1 

2 
 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 
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Рисунок 2 Лицевая панель высоковольтного отсека 

7.3 ОТСЕК ВТОРИЧНЫХ ЦЕПЕЙ 

Отсек располагается в верхней передней части камеры в виде отдельного 

металлического шкафа с дверью, прикрепляемого к основной части КСО при 

помощи болтовых соединений. Кабельный канал для прокладки межкамерных 

жгутов вторичных цепей устанавливается над отсеком. На двери отсека (рисунок 3) 

устанавливаются микропроцессорные блоки релейной защиты, блок индикации 

напряжения, мнемосхема и устройства сигнализации.    

 

Рисунок 3 Отсек вторичных цепей 

1 – кабельный канал; 2 – мнемосхема со световыми индикаторами; 3 – блок индикации напряжения; 

 4 – блок микропроцессорный релейных защит; 5 – кнопка вкл/откл освещения высоковольтного отсека;  

6 – переключатель выбора режимов управления (местное или ТУ); 7 – блок индикации устройств дуговой 

защиты; 8 – замок; 9 – маркировочная табличка. 

 

 

1 

3 

2 

4 

8 

7 

6 

5 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

1. кнопки управления вакуумным выключателем 

(наличие зависит от типа БЗА); 

2.  механическая индикация положения силовых 

контактов вакуумного выключателя; 

3. разъем для подключения дистанционного пульта 

управления вакуумным выключателем; 

4. разъем для подключения ручного генератора; 

5.  кнопка аварийного отключения вакуумного 

выключателя; 

6. ручка аварийного отключения вакуумного 

выключателя. 
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Рисунок  4 Мнемосхема с блоком индикации напряжения (на примере сх. 013) 

Положение коммутационных аппаратов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Отключен  - Включен 
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7.4 ПРИНАДЛЕЖНОСТИ КСО  

На рисунке 5 представлены принадлежности, применяемые при наладке, 

эксплуатации и ремонте: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

 

 

 

 

Рисунок  5  Принадлежности КСО 

 

 

 

Ключ для открывания двери отсека 

вторичных цепей и кабельного 

подключения 

 

Ключ для оперирования замковой 

блокировкой управления 

разъединителем и вакуумным 

выключателем 

 

Слева - рабочий ключ 

(электромагнитный ключ КЭЗ-1), 

справа - аварийный ключ (магнитный 

ключ КМ-1) для оперирования 

электромагнитными блокировками 

      

Пульт дистанционного включения и 

отключения вакуумного выключателя 

 

 

Ручной генератор 

TER_CBunit_ManGen_1 предназначен 

для однократного включения 

вакуумного выключателя  в условиях 

отсутствия оперативного питания 

 

Рукоятка для оперирования 

разъединителем, заземлителем, 

выключателем нагрузки 

 

Изоляционная перегородка,  

отделяющая высоковольтный отсек от 

сборных шин для обслуживания 

камеры без снятия напряжения со 

сборных шин 
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7.5 КОНТУР ЗАЗЕМЛЕНИЯ 

Во всех КСО предусмотрена шина заземления, которая соединяется при 

стыковке камер набором медных перемычек и болтовых соединений, образуя 

единую магистраль заземления, которая соединяется с контуром заземления 

подстанции. Шины заземления выполнены из меди сечением 10×30 мм. Каркас 

использован в качестве внутреннего контура заземления КСО. 

8 ОПИСАНИЕ И РАБОТА СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ 

8.1 ВАКУУМНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 

Вакуумный выключатель BB/TEL в своём составе содержит модуль управления 

TER_CM_16_1 или TER_ CM_16_2 и коммутационный модуль ISM15. Вакуумный 

выключатель с коммутационным модулем ISM15 (далее по тексту - вакуумный 

выключатель) устанавливается на выдвижной панели. Вакуумный выключатель 

состоит из трех полюсов, установленных на общем металлическом корпусе. 

Каждый полюс представляет собой вакуумную дугогасительную камеру, 

помещенную в изоляционный защитный корпус. Подвижные контакты приводятся в 

действие приводом выключателя. В КСО применяется выключатель с 

электромагнитным приводом с магнитной защелкой. Для обеспечения безопасной 

эксплуатации корпус выключателя заземляется при помощи гибкой медной шины. 

Подробное описание устройства и работа вакуумного выключателя находится в 

соответствующих эксплуатационных документах, поставляемых в комплекте с 

выключателем. 

8.2 РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ РВЗ  

Разъединитель представляет собой три токопровода, установленных на одной 

раме с основным (общим) валом и тягами. Токопровод состоит из двух 

неподвижных контактов и соединяющего подвижного ножа. Вращая вал 

посредством ключа, производится включение и отключение подвижных ножей. 

Разъединители РВЗ имеют заземляющие ножи. Заземляющие ножи смонтированы 

на дополнительном валу, который укреплен в общей раме разъединителя. В 

зависимости от исполнения в КСО используются два варианта:  

- заземляющие ножи со стороны шарнирных контактов (рисунок 6); 

- заземляющие ножи с обеих сторон (рисунок 7). 
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В разъединителях предусмотрена механическая блокировка между валом 

основных ножей и валом заземляющих ножей, исключающая одновременное 

включение контактных и заземляющих ножей. 

 

 

Рисунок 6 Разъединитель РВЗ, заземляющие ножи со стороны шарнирных контактов 

  

                

 

 

Рисунок 7 Разъединитель РВЗ, заземляющие ножи с обеих сторон 
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8.3 ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ЗР 

Заземлитель ЗР представляют собой три токопровода, установленных на одной 

раме. Токопровод состоит из одного неподвижного контакта и заземляющего ножа. 

Нож удерживается во включенном положении за счет тяги и вала. Вращая вал, 

посредством ключа производится включение и отключение заземляющих ножей. 

Электрическая связь заземляющего ножа с контуром заземления КСО 

осуществляется за счет гибкой медной шины. Общий вид заземлителя представлен 

на рисунке 8: 

 

Рисунок 8 Заземлитель ЗР 

Подробное описание устройств и работа разъединителей и заземлителя 

содержится в РЭ на разъединители.  

8.4 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НАГРУЗКИ ВНА 

Выключатель создает видимый разрыв электрической цепи. Гашение дуги 

осуществляется потоком газов, выделяющихся из стенок дугогасящей камеры при 

воздействии на них гасимой дуги. 

При включении выключателя сначала замыкаются главные контакты, а затем 

дугогасительные, при отключении сначала размыкаются главные контакты, а затем 

дугогасительные. 

Выключатель представляет собой три токопровода, состоящих из главных 

контактов (3) и ножей (4), установленных на одной раме (1) с основным валом (9), 

тягами (10) и приводным рычагом (11). Дугогасительные контакты (5) шунтируют 

главные контакты (3) с целью переброса тока в устройство гашения (6).                 
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Нож удерживается во включенном положении за счет тяг (10) и вала (9). Вращая 

вал (9), посредством ключа производят включение и отключение подвижных ножей 

(4) и дугогасительных контактов (5). Общий вид выключателя представлен на 

рисунке 9: 

                 

На выключатель могут устанавливаться кварцевые предохранители серии 

ПКТ-VK и заземлитель (рисунок 10). Выключатель в исполнении с заземлителем 

имеет модуль блокировки, который обеспечивает невозможность включения 

заземляющих ножей при включенном положении выключателя и наоборот. 

            

Рисунок 10 Выключатель ВНА с заземлителем и держателями под предохранитель  

 

Рисунок 9  Выключатель ВНА   
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8.5 МЕХАНИЗМЫ БЛОКИРОВОК 

В КСО предусмотрены механические, электромагнитные и замковые 

блокировки. 

Электромагнитные оперативные блокировки не позволяют оперировать 

разъединителем, выключателем нагрузки и заземлителем без установки 

электромагнитного ключа в электромагнитный блок-замок. 

Алгоритм работы электромагнитной оперативной блокировки определяется 

схемой вторичных цепей, в которую включен блок-замок. 

Управление электромагнитным ключом зависит от схемы вторичной цепи, в 

которую включен блок-замок. 

Деблокирование блокировки перед выполнением той или иной операции 

производится путем установки в блок-замок (ЗБ-1) рабочего ключа- 

электромагнитного (КЭЗ-1), или аварийного – магнитного (КМ-1). Рабочий ключ 

требует наличия оперативного питания вторичных цепей (=220 В или =110 В) и 

применяется в нормальном режиме эксплуатации распределительного устройства. 

Аварийный ключ не требует наличия оперативного тока и применяется в аварийных 

случаях.        

Блокировки КСО не допускают: 

 - включения или отключения разъединителя при включенном вакуумном 

выключателе (замковая блокировка и электромагнитная блокировки); 

 - включения вакуумного выключателя при отключенном разъединителе 

(замковая блокировка и электромагнитная блокировки);  

- включения разъединителя при включенном заземлителе, либо включения 

заземлителя при включенном разъедините (механическая блокировка);   

- открывания дверей при включенном разъединителе (электромагнитная 

блокировка для КСО с вакуумным выключателем); 

- открывания дверей при включенном разъединителе (электромагнитная и 

механическая блокировки для КСО без вакуумного выключателя). 

8.6 УСТРОЙСТВО ИНДИКАЦИИ НАПРЯЖЕНИЯ 

Устройство предназначено для визуального контроля наличия-отсутствия рабочего 

напряжения между шиной и корпусом распределительного устройства независимо в 

каждой из фаз. Устройство состоит из блока индикации напряжения, получающего 

сигнал с опорных изоляторов со встроенными емкостными делителями напряжения 

(рисунок 11). Блок индикации напряжения вынесен на лицевую панель отсека 
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вторичных цепей и позволяет производить фазировку кабельных линий через 

встроенные разъемы посредством устройства для фазировки (поставляется по 

требованию заказчика). 

                           

Рисунок 11 Блок индикации с электродами связи 

В  КСО используются блоки индикации напряжения со встроенными реле и без них. 

Мигание светодиодов индицирует присутствие рабочего напряжения. Частота 

мигания светодиода пропорциональна величине контролируемого напряжения.  

8.7 УСТРОЙСТВО ДУГОВОЙ ЗАЩИТЫ 

Устройство дуговой защиты УДЗ 00 производства ООО «ТЕРМА-ЭНЕРГО» с 

полимерными волоконно-оптическими датчиками предназначено для селективной 

защиты КСО при возникновении в них коротких замыканий, сопровождаемых 

открытой электрической дугой. Устройство работает в широком световом 

диапазоне от ультрафиолетового до инфракрасного излучения. 

Помехозащищенность устройства обеспечивается гальванической развязкой 

дискретных входов, дискретных выходов, питания и отсутствием в высоковольтных 

отсеках КСО каких-либо электронных компонентов. При появлении световой 

вспышки от электрической дуги и подтверждении МТЗ/ЗМН, с выходных ключей 

выдаётся команда на отключение вакуумных электрических цепей. Логика и все 

начальные параметры устанавливаются программно при изготовлении или 

самостоятельно с пульта блока управления. Сигнал с устройств УДЗ может 

поступать прямо на вакуумный выключатель, минуя блок релейной защиты. 

Описание, характеристики и алгоритм работы устройства дуговой защиты 

приведены в документации производителя устройства.   



      КАМЕРЫ СБОРНЫЕ ОДНОСТОРОННЕГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НА 
НАПРЯЖЕНИЕ 6(10) кВ СЕРИИ «МИКРОН» 

 

 17 
 

Защита персонала от поражения электрической дугой также обеспечивается 

клапанами сброса давления (рисунок 14), установленными в верхней части 

высоковольтного отсека. 

                                    

Рисунок 14 Клапаны сброса избыточного давления 

 
8.8 УСТРОЙСТВА РЗиА       

КСО  могут комплектоваться различными блоками РЗиА: 

 БМРЗ («Механотроника»); 

 Сириус (Радиус-Автоматика»); 

 РЗА 33 (компания ДЭП); 

 ИнТер («НИИЭФА-ЭНЕРГО») и др.  

 

Описание и характеристики устройств РЗиА приведены в документации 

производителей устройств.   

Конструкция КСО позволяет производить учет электроэнергии в любом шкафу.  

Учет электроэнергии производится счетчиками СЭТ, Альфа А1800 

(по требованию заказчика возможно применение других счетчиков), которые 

устанавливаются как в отдельных шкафах, так и непосредственно на присоединениях. 

Шкафы учета могут располагаться в одном ряду с камерами КСО или отдельно. 

 

 

 

 

 

клапаны сброса давления 
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9 СЕТКА СХЕМ ГЛАВНЫХ ЦЕПЕЙ 

        КАМЕРЫ С ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ 
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       Камеры с выключателем (продолжение) 

 
Примечание: 

1. Количество трансформаторов тока и вторичных обмоток определяется проектом и 

указывается в опросном листе; 

2. Габаритные размеры указаны в мм, ШхГхВ. 
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КАМЕРЫ С ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ НАГРУЗКИ  
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Камеры с выключателем нагрузки (продолжение) 

 
 

КАМЕРЫ С РАЗЪЕДИНИТЕЛЕМ 
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КАМЕРЫ КАБЕЛЬНОГО И ШИННОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ 

 

  
 

 

10  СХЕМЫ ВТОРИЧНОЙ КОММУТАЦИИ 

Схемы вторичной коммутации камер КСО могут быть выполнены в 

соответствии с типовым альбомом схем вторичной коммутации, разработанным 

заводом-изготовителем или в соответствии с заданием проектной организации.  

Типовой альбом схем вторичной коммутации предоставляется Заказчикам и 

проектным организациям по запросу. 
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11   ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ КСО 

 

Масса не более 750 кг 

 

Масса не более 500 кг 
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Масса не более 400 кг 

 

Масса не более 200 кг 

Рисунок 15. Габаритные размеры КСО 
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12   УСТАНОВОЧНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ КСО 
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Рисунок 16.А Установочные и 
присоединительные размеры КСО 

Рисунок 16.Б Зона подвода кабелей 
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13   ТРЕБОВАНИЯ К СТРОИТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ 

Помещение, подготовленное для монтажа КСО, должно отвечать следующим 

требованиям: 

- перед монтажом КСО в помещении должны быть закончены все 

строительные работы, включая отделочные, закрыты все проемы, колодцы 

и кабельные каналы, выполнены освещение, отопление и вентиляция; 

- помещение должно быть очищено от пыли и строительного мусора и 

просушено; 

- к помещению должен быть обеспечен нормальный подъезд; 

- пол должен быть очищен от цементной пыли, должны быть приняты меры 

по уменьшению пылеобразования. 

14  УСТАНОВКА И МОНТАЖ 

При установке и монтаже КСО руководствоваться сборочными или 

монтажными чертежами на РУ-6(10) кВ из комплекта документации. 

Крепления КСО к бетонному полу осуществляется анкерными болтами 

М10х85  (рисунок 17). 

Отклонение камеры от вертикали не должно превышать 2˚. 

Соседние КСО между собой осуществляется болтами М10 из комплекта 

поставки (рисунок 18). 
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Рисунок 17. Места крепления КСО к 

полу 

1. отверстия для крепления к 
полу 

2. отверстия для подключения     
высоковольтного кабеля 

 

Рисунок 18. Места соединения КСО при 

монтаже 

 

 

 

 

15 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ 

15.1 ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ 

Условия транспортирования КСО в части воздействия климатических факторов 

внешней среды должны соответствовать группе 8 (ОЖЗ) по ГОСТ 15150-69, в части 

воздействия механических факторов – легкие (Л) по ГОСТ 23216-78. 

КСО и их демонтированные части в упаковке допускают транспортирование 

любым видом транспорта, кроме речного и морского, на любое расстояние в 

соответствии с правилами перевозки нештабелируемых грузов, действующими на 

каждом виде транспорта. 

15.2 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ 

Условия хранения КСО должны соответствовать группе 1 (Л) по ГОСТ 15150-69 на 

срок хранения 1 год. 

1 

2 
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16 УТИЛИЗАЦИЯ 

После окончания срока службы КСО не представляют опасности для жизни, 

здоровья людей и окружающей среды и не требуют специальной утилизации. 

17   ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 

КСО должны быть приняты техническим контролем предприятия-

изготовителя. 

Изготовитель гарантирует функционирование КСО при соблюдении 

потребителем условий эксплуатации (применения), экспортирования, хранения и 

монтажа, установленных техническими условиями, техническим описанием и 

инструкцией по монтажу и эксплуатации. 

Гарантийный срок эксплуатации – 2 года со дня ввода в эксплуатацию, но не 

более 3 лет со дня отгрузки потребителю. 

Гарантии на покупные изделия определяются документацией заводов-

изготовителей соответствующих изделий. 

 

18 ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКАЗА КСО 

Для заказа КСО серии «МИКРОН» необходимо предоставить заполненный 

опросный лист. Пример заполнения опросного листа приведен ниже.  



      КАМЕРЫ СБОРНЫЕ ОДНОСТОРОННЕГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НА 
НАПРЯЖЕНИЕ 6(10) кВ СЕРИИ «МИКРОН» 
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19 СЕРТИФИКАТЫ 

 
 
 
 



      КАМЕРЫ СБОРНЫЕ ОДНОСТОРОННЕГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НА 
НАПРЯЖЕНИЕ 6(10) кВ СЕРИИ «МИКРОН» 
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ДЛЯ ЗАМЕТОК 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

Внимание! 

Конструкция КСО «МИКРОН» постоянно совершенствуется, поэтому возможны некоторые 

изменения, не отраженные в данной технической информации и не влияющие на качество 

изделия. При заказе необходимо проконсультироваться у специалистов                             

ООО «ЭНЕРГОЭРА». 

 



 

 

 
                                                                                                

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ООО «ЭНЕРГОЭРА» 
 

196641, Санкт-Петербург, 
п. Металлострой, 

промзона «Металлострой», 
Дорога на Металлострой, д.3, корп.2 

 
Факс: (812) 779-12-64 

Телефон: (812) 779-12-64 
Телефон отдела сбыта: (812) 779-12-78 

 
e-mail: info@energoera.spb.ru 

www.energoera.spb.ru 
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