ИЗДАНИЕ №4

ВАШ ПЕРСОНАЛЬНЫЙ МЕНЕДЖЕР

Решения электрощитового оборудования для
реконструкции и строительства отдельностоящих
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ЩГП, UPS, ЯСН, ЩАВР, КУСЗЗ
Кабельные киоски КЛ209(М) и КЛ211
Моноблоки RM6. Ячейки КСО, КРУ.
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О компании
ЭЗОИС
Взяв за пример, опыт лидирующих мировых производителей из Западной
Европы, «ЭЗОИС» запустил линию электротехнического оборудования, в основе
которого лежат наиболее современные
разработки. В частности, завод выпускает малогабаритные трансформаторные подстанции, пользующиеся широким спросом среди потребителей.

АО «ЭЗОИС-ЭлектроЩит»
- это полнофункциональный завод, специ
ализирующийся на разработке, изготовле
нии и поставке электрщитового оборудо
вания любой сложности!
Нашей основной задачей является удов
летворение потребностей рынка в каче
ственном электротехническом оборудова
нии.
Наша компания работает не только с веду
щими Мировыми брендами, но и с отече
ственными производителями электротех
ники с целью их поддержки!
Производственные мощности, финансовая
независимость и колоссальный опыт
Группы Компаний «ЭЗОИС» позволяют нам
реализовать сложнейшие проекты в крат
чайшие сроки с максимально удобными
условиями для наших клиентов и партне
ров.
Гарантии работы с компанией «ЭЗОИС-Э
лектроЩит», входящий в состав Группы
Компаний «ЭЗОИС» - залог Вашей безопас
ности!
Вот уже более 40 лет Экспериментальный
завод объемных инженерных сооружений
(«ЭЗОИ С») ведет деятельность в сфере
строительства и энергетики. На сегодняш
ний день завод производит первоклассное
электрооборудование, отвечающее всем
международным стандартам. Опыт, нако
пленный за долгие годы работы в этой
индустрии, благотворно сказывается на
качестве произв одимой продукции. В
производстве применяются как проверен
ные временем методы, так и самые пере
довые технологии.

+7 (812) 748-29-66

Распределительные устройства низкого
напряжения РУНН 0,4кВ на токи до 6300А,
производства «ЭЗОИС-ЭлектроЩит», на
базе конструкторов ведущих мировых
производителей - идеальное решение и
гарантия бесперебойного электроснабжения Вашего объекта!

Основная цель на текущем этапе, которую поставило перед собой руководство
завода - четкая координация деятельности всех юридических лиц, имеющих
отношение к «ЭЗОИС». Взаимодейс твие
этих предприятий должно основываться
на современных методах ведения бизнеса - подобно тому, как это происходит
на Западе.
В ближайших планах компании стоит
следующее:
• Стабильное развитие всех структурных единиц, входящих в «ЭЗОИС»
• Повышение мотивации персонала
путем материального и нематериального поощрения
• Соблюдение сроков и уровня качества
производимой продукции
• Продвижение на энергетическом
рынке в сфере поставок электротехнического оборудования и сетевых
сооружений.

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:

1. Холдинг ЭЗОИС - более 20 лет
на рынке электроэнергетики!
2. Более 1ООО трансформаторных
подстанций в год!
3. Консолидированный оборот
производства за 2012 год составил
около 4,5 млрд. рублей!
4. Уникальные решения
распределительных устройств
низкого напряжения на базе
конструктивов ведущих
Мировых производителей!
5. Собственная линейка
распределительных устройств
6-1ОкВ, включая сборку
RМб (Schneider Electric).

Холдинг «ЭЗОИС» (экспериментальный
завод инженерных сооружений) является
родоначальником производства подстанций полной заводской готовности в железобетонных конструкциях.
Выпуск собственной линейки распределительных устройств типа КСО КРУ 6-20кВ.

WWW.EZOIS-ES.RU
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Устройства вводно-распределительные
типа УВР(У)(Б) до 4000А
Применяемое оборудование
Устройство вводно-распределительное типа УВРУ(У)(Б),
условно, можно разделить на 6 составляющих частей:

Варианты исполнения
(фото примера компоновки, варианты размещения)
Варианты исполнения УВР(У) (для реконструкции подстанций)

1. Вводная часть (в том числе секционирование)
Автоматические выключатели
Рубильники (выключатели нагрузки)
Schneider Electric
(МаsterPact) 630—4000А

Schneider Electric
(I.SЕ.RЕ)
1200—2400А

ОАО «Контактор»
ПРОТОН (50-43 и 50-45)
1000—4000А
ОАО «Контактор»
ВА-серии 55-41—55-45
1000—2500А

АВВ
(Серия ОТ)
400—4000А
(Серия РЕ)
630—2000А

2. Отходящие нагрузки (фидерная часть)
Автоматические
Рубильники
с предохранителями
выключатели

3. Ошиновка (медь или алюминий)

АПАТОР-ЭЛЕКТРО
• ARS3-1 до 630А
• RBK
• EFEN
• ХLВМ
(опционально)

4. Ошиновка (медь или алюминий)
Трансформаторы тока
CIRCUTOR (TC и ТСН)
ОАО «СЗТТ»
(Т-0,66, ТШП, ТШЛ)

Счетчики электроэнергии
•
•
•
•

Меркурий 230(234)
ЦЭ2727 (ЛЭМЗ)
ПСЧ, СЭТ (им. Фрунзе)
КИПП-2М (ЗАО «ССТ»)

5. Дополнительное оборудование

6. Корпуса электроустановок УВР(У)(Б).

• Источники бесперебойного питания
• Автоматы собственных нужд группа
малых потребителей
• Контроль параметров сети
(стрелочные приборы, цифровые
измерите

• Индивидуального исполнения и по
чертежам заказчика.
• Сварные конструкции с порошковой
окраской.

+7 (812) 748-29-66

УСТРОЙСТВА ВВОДНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ
ТИПА УВР(У)(Б) ДО 4000А

УСТРОЙСТВА ВВОДНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ
ТИПА УВР(У)(Б) ДО 4000А
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Варианты исполнения
УВР(У) (для реконструкции подстанций)

+7 (812) 748-29-66

УСТРОЙСТВА ВВОДНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ
ТИПА УВР(У)(Б) ДО 4000А

Варианты исполнения
УВР(Б)(для бетонных подстанций)

УСТРОЙСТВА ВВОДНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ
ТИПА УВР(У)(Б) ДО 4000А

WWW.EZOIS-ES.RU
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ЩРНВ как разновидность УВР для подстанций
УВР

ЩРНВ

Устройства ввода и распределения типов
УВР, УВРм, УВРу, УВР(б) используются в
комплектации трансформаторных подстанций на один-два трансформатора,имеющих
мощность от 400 до 2500кВА. (УВРБ-для
блочных трансформаторных подстанций).
Помимо ввода и распределения электроэнергии, УВР служат также для защиты оборудования и отходящих линий потребителя,
замыканий в трехфазных сетях с заземленной нейтралью (напряжение 380/220 В,
частота от 50 до 60 Гц,значение номинального тока до 2500А.
Конструктивно устройства УВР, УВРМ, УВРУ,
УВР(Б) выполнены как сварная конструкция
из листогнутых профелей, имеющая защитную коммутационную аппаратуру, либо по
индивидуальному заказу в любых типах
электротехнических панелей.
Устройства ввода и распределения комплектуются панелями таких видов: линейные,секционные, вводные, вводно-линейные и вводно-секционные.

+7 (812) 748-29-66

Панели собираются в щит, их объединяют
шинами. В качестве вводных аппаратов
служат выключатели автоматические серий
ВА55-43, ВА55-41, ВА55-42(45) ПРО, NW32
(Schneider Electric), Masterpact NW25. Для
линейных панелей могут использоваться
выключатели типа ARS, XLBM, и другие,
выполняющие также функции предохранителя.
Устройство имеет степени защиты IP23 или
IP54, в районе дна - IP00. Окружающая
среда не должна быть взрывоопасной и
содержать химически активные вещества и
пыль в количествах, превышающих установленные значения.
Устройства УВР(б) применяются в трансформаторных подстанциях, которые расположены:
• В районах, где сейсмическая активность
составляет не более 7 баллов по шкале
MSK-64 включительно
• Не выше 1ООО м. над уровнем моря
• В обычных сетевых бетонных и распределительных трансформаторных подстанциях.

УСТРОЙСТВА ВВОДНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ
ТИПА УВР(У)(Б) ДО 4000А

(Щиты низковольтные распределительные),как и УВР могут комплектоваться любыми
выключателями нагрузки: АВВ ОТ и OETL,
51DER, ISERE, 1NS, C&S Electric и другими.
Сборки НН ЩРНВ с применением выключателей нагрузки АВВ ОЕТL объективно походит на РУ, укомплектованный выключа
телями нагрузки ISERE, но эксплуатационные
характеристики первого значительно улучшены.
Технические характеристики сборки с применением выключателей нагрузки OETL:
• Ток в моноблоке от 160 до 630А (номинальное значение)
• На одну стойку может приходиться максимум 16 присоединений при моноблоке на
630А, есть возможность увеличения до 20
присоединений,применяя моноблок на
1бООА

УСТРОЙСТВА ВВОДНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ
ТИПА УВР(У)(Б) ДО 4000А

• Вводный выключатель нагрузки, номинальный ток 3150, 2500, 1600, 1250 А
• Секционный выключатель нагрузки,
номинальный ток 2500, 1600 или 1200А
• Допустимые типы моноблоков: РС-03(00)
/ 630(160)-1(6)-М2(М1) (АПАТОР-ЭЛЕКТРО)
• XLBM3(00)-1 (3) Р (АВВ) или их аналоги.
Оборудование имеет все необходимые сертификаты соответствия качества и требований безопасности, имеет удобное расположение подключаемых кабелей и малые
размеры.
Индивидуально с Заказчиком возможно
согласование установки щитков особых
габаритов с использованием автоматических выключателей, предохранителей
любого из вышеуказан
ных производителей,которые имеют соответствующие сертификаты Госстандарта РФ

WWW.EZOIS-ES.RU
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Силовой АВР 0,4кВ
АВР на выключателях нагрузки с мотор-приводом АВВ ОТМ
АВР-1250-0,4-ОТМ

АВР-1600-0,4-Emax
Автоматическое включение резерва (АВР)
-один из видов автоматики, направленный на повышение надежности работы сети. Заключается в автоматическом подключении к
системе резервного источника питания в случае потери системой
электроснабжения.
АВР-1250-0.4-ОТМслужит для многократного взаимного резервирования питания для секций низкого напряжения О,4кВ в двухлучевой трансформаторной подстанции в случае аварийной ситуации
(нарушение последовательности чередования фаз, исчезновения
напряжения или его снижения ниже определённого уровня).
АВР производит отключение основного ввода при нарушении электроснабжения и запитает РУНН от резервного. При восстановлении
нормального питание схема возвращается в исходное состояние.
Конструктивно АВР состоит из двух металлических шкафов, разделенных на три отсека каждый: отсек выключателя нагрузки, отсек
автоматики (релейный) и отсек предохранителя разъединителя.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

АВР-1бОО-0,4-Еmах - устройство автоматического включения резерва собранного на автоматических выключателях Emax(ABB). Применение
автоматических
выключателей
обусловлено улучшенными эксплуатационными характеристиками за счет использование
электронных расцепителей с гибкими настройками и понятным интерфейсом оператора,
Схема АВР собрана на трех автоматических
выключателях.
Луч А-два автоматических выключателя вводной и секционный, и аппараты управления
схемы АВР
Луч Б - автоматический выключатель на вводе,
секционный выключатель разъединитель и
аппараты управления вводного автомата луча
Б.
АВР на автоматических выключателях воз
можно устанавливать в трансформаторную подстанцию с трансформаторами мощностью
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение

В 380 / 220

Номинальное напряжение

В 380 / 220

Тип вводного выключателя

АВВОТМ

Тип вводного выключателя

АВВ Етах

Номинальный ток вводного выключа1250
теля, А

Номинальный ток вводного

1600

Тип шинопровода

Медный

Тип шинопровода

Медный

Степень защиты 1

Р20

Степень защиты

IP20

Система заземления

TN

Система заземления

TN

Частота силовой сети, Гц

50

Частота силовой сети, Гц

50

Класс защиты от поражения электрическим током 1

Класс защиты от поражения электрическим током 1

Вид конструкции

Защищенная

Вид конструкции

Защищенная

Место установки

Внутренняя

Место установки

Внутренняя

Возможность перемещения

Стационарная

Возможность перемещения

Стационарная

Габаритные размеры

Габаритные размеры

Ширина

ммбОО

Ширина

ммбОО

Высота

мм 1800

Высота

мм 1800

Глубина

мм585

Глубина

мм585

Масса

кгЗОО

Масса

кгЗОО

+7 (812) 748-29-66

УСТРОЙСТВА ВВОДНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ
ТИПА УВР(У)(Б) ДО 4000А

УСТРОЙСТВА ВВОДНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ
ТИПА УВР(У)(Б) ДО 4000А
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14

15

Малые шкафы типов ЩСН, ШУ, ЩГП, UPS, ЯСН,
ЩАВР, КУСЗЗ
Варианты исполнения

+7 (812) 748-29-66

МАЛЫЕ ШКАФЫ ТИПОВ ЩСН, ШУ, ЩГП, UPS, ЯСН,
ЩАВР, КУСЗЗ

МАЛЫЕ ШКАФЫ ТИПОВ ЩСН, ШУ, ЩГП, UPS, ЯСН,
ЩАВР, КУСЗЗ

WWW.EZOIS-ES.RU
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Кабельные киоски КЛ209(М) и КЛ211
Варианты исполнения

+7 (812) 748-29-66

КАБЕЛЬНЫЕ КИОСКИ КЛ209(М) И КЛ211

КАБЕЛЬНЫЕ КИОСКИ КЛ209(М) И КЛ211

WWW.EZOIS-ES.RU
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Моноблоки RM6. ячейки КСО И КРУ
Ячейки (моноблоки) типа RM6 (Schneider Electric).

Варианты исполнения

Модульные ячейки RМ6 задействуется в распределительных подстанциях как на промышленных объектах, так и в жилых комплексах.
Их применяют на вторичном уровне распределения электричества.
Внешне модульные ячейки RМ6 представляют собой серию сборных камер.
Отличительной чертой данного оборудования является ряд полезных дополнений,
среди которых следует выделить наличие
элегазовых коммутационных аппаратов и
надежные металлические корпуса с хорошей системой вентиляции. В комплектацию
устройств входят разъединители, контакторы, выключатели нагрузки.
RМ6 хорошо подходят для эксплуатации
внутри помещений - их размеры вполне
компактны. Высота отдельно взятого
устройства немногим превышает 1,5 метра

В ходе эксплуатации, RM6
демонстрируют такие важные
свойства, как:
• Удобство и безопасность
в использовании
• Простой и понятный интерфейс
• Возможность дистанционного
управления
• Компактность
• Универсальность.

В ряде комплектаций применяется релейная защита, которая может быть установлена на каждом отдельно взятом объекте
согласно требованиям заказчика.
Персонал предприятия сумеет в кратчайшие сроки освоить навыки работы с ячейками, что значительно повысит эффективность
ежедневных
производственных
процессов.
Магистральные, радиальные и петле
вые
электрические сети - сфера применения
подобных ячеек

+7 (812) 748-29-66
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Ячейки КСО
КСО 2ХХ- серий

КСО ЗХХ- серий

Камера разборная одностороннего обслуживания, или иначе говоря, силовой щит управления. Силовой щит управления номером «КСО
2ХХ- серий», с максимальным напряжением «6
- 1О кВ», в следующем "силовой щит управле
ния КСО' подготовлены для комплектации
устройств, для распределения и направления
переменного трехфазного тока с мощностью 50
Гц. Система изолированная, имею
щ ая свое
заземление, которое является, дугогасительным реактором нейтрального сопротивления.
Данный силовой щит управления, изготавливается для бытовых услуг
в домашнем производстве, а также для продажи в заграничные страны.

ПРИМЕРЫ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ
КСО 2ХХ- серий -Э ХХ.ХХ.ХХ-ХХХ УХЛ2
КСО - Силовой щит управления разборный одностороннего обслуживания
КСО 2ХХ- серий - Номер
Э - Логотип завода изготовителя.
ХХ.ХХ.ХХ - Нумерация схемы
ХХХ - Максимальная подача тока на
главную цепь, А
УХЛ2 - Климатические условия при
работе аппарата по ГОСТ 15150-69 и
ГОСТ 15543.1-89
КОНСТРУКЦИЯ:
Конструктивный силовой щит управления, представляет из себя сборный или
сварочно-металлический корпус, из
толстых металлических нержавеющих
профилей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КСО ЗХХ - серий - камеры сборные
одностороннего обслуживания номинального напряжения 6 (1О)кВ используют для комплектации систем и распределительных
устройств
с
заземленной или изолиро
ванной нейтралью (переменного тока 50 Гц). Их производят в целях экспорта или использования в народном хозяйстве.
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
КСО ЗХХ - Э ХХ.ХХ.ХХ-ХХХ УХЛ2
КСО - Камера сборная одностороннего
обслуживания
КСО ЗХХ - Серия
Э - Отличительное обозначение предприятия
ХХ.ХХ.ХХ - Нумерация схемы

ХХХ - Номинальный ток главных цепей, А
УХЛ2 - Категория размещения и климатическое условие по гост 15543.1-89 и ГОСТ 1515069
КОМПЛЕКТАЦИЯ КАМЕР КСО РАССЧИТАНА НА
УСТАНОВКУ КОММУТАЦИОННОГО ЗАЩИТНОГО
ОБОРУДОВАНИЯ,
АППАРАТОВ:
• Высоковольтных выключателей нагрузки
• Высоковольтных вакуумных выключателей
• Трансформаторов тока и напряжения
• Разъединителей
• Ограничителей перенапряжения (разрядников)
• Высоковольтных предохранителей
• Кабельных сборок; сборный или
• Аппаратуры индивидуальных нужд.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Максимальное рабочее напряжение:

7,2; 12 кВ.

Главные цепи КСО камер с вакуумными выключателями, номинальный ток:

630; 1000 А.

Главные цепи КСО камер с выключателями нагрузки, номинальный ток:

630; 1000 А.

Шинные мосты, номинальный ток:

630; 1000 А.

Сборные шины, номинальный ток:

630; 1000 А.

50; 75; 100; 150; 200; 300; 400; 600;800; 1ООО

Трансформаторы тока, номинальные значения:

1ООО; 800; 600; 400; 300;
200; 150; 100; 75; 50 А.

Максимальная подача тока после, которого

1000

Отключение вакуумных выключателей, номинальный ток

20000 А.

Максимальная подача тока при отключении

400; 630

Отключение выключателя нагрузки при cosq>400, номинальный

630д.

Максимальная подача тока (линейное), кВ

6; 10

Рекомендуемый рабочий уровень напряжения,

7,2; 12

Максимальная подача тока на главные цепи

630; 1ООО

Рекомендуемая подача тока на равные цепи

630;1000

Максимальный ток в шинных мостах, А

630;1000

Максимальный ток, трансформаторов Тока, А

+7 (812) 748-29-66

МОНОБЛОКИ RM6. ЯЧЕЙКИ КСО И КРУ

МОНОБЛОКИ RM6. ЯЧЕЙКИ КСО И КРУ

WWW.EZOIS-ES.RU

22

23

Ячейки КРУ

Камеры КРУ

КСО - сборные камеры одностороннего обслуживания, которые
применяются,в основном, в народ ном хозяйстве и крупной промышленности. Их основная задача - прием и распределение электроэ
нергии трехфазного переменного тока на промышленной частоте.
Схожую функцию выполняют КРУ - комплектные распределительные устройства в
металлических корпусах, которые последнее время демонстрируют тенденции к
модернизации. От КСО их отличает наличие
большего числа высоковольтных отсеков и
широкий диапазон применения - разные
модели КРУ выпускаются, как под большие,
так и под малые токи.

Сферы применения КРУ:
•
•
•
•

Сельское хозяйство
Электростанции всех видов
Транспортные сети
Подстанции промышленных предприятий.

Находят свое применение и ячейки SМб. По
сути, это также одна из разновидностей
КСО - убранные в металлический корпус
ячейки, оснащенные такими элементами,
как выключатель нагрузки, венти
ляция,
возможность гашения дуги посредством
вакуум ной или элегазовой технологии.
Каждое устройство можно укомплектовать
в соответствии с требованиями конкретного заказчика. Компактные и удобные размеры подобных ячеек - а в последнее время
и иных типов КСО - позволяют использовать
их в самых различных условиях

+7 (812) 748-29-66
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НАЗНАЧЕНИЕ
Комплектные
распределительные
устройства - камеры сборные одностороннего обслуживания серии КРУ КСО1ОБМ на номинальное напряжение 6 (1О)
кВ (в дальнейшем «КРУ КСО-1ОБМ»)
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. Производятся для нужд народного хозяйства
и поставки на экспорт.

В КРУ МОЖЕТ УСТАНАВЛИВАТЬСЯ СЛЕДУЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ И АППАРАТУРА:
• Выключатели нагрузки высокого напряжения с пружинным приводом
• Силовые выключатели высокого напряжения
с пружинно-моторным приводом
• Разъединители
• Разрядники (ограничители перенапряжений)
• Трансформаторы напряжения
• Трансформаторы тока
• Силовые трансформаторы
• Силовые предохранители.
КРУ может быть комбинированным (например, с
выключателями нагрузки с пружинным приводом и высоковольтными предохранителями).
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СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ:
КРУ КСО-1ОБМ ХХ.ХХ.ХХ-ХХХ УХЛ2
КРУ - Комплектное распределительное устройство
КСО - Камера сборная одностороннего обслуживания
1ОБМ - Серия
ХХ.ХХ.ХХ - Номер схемы
ХХХ - Номинальный ток главных цепей, А
УХЛ2 - Климатическое исполнение и категория
размещения
НОМИНАЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ВОЗДЕЙСТВУЮЩИХ ФАКТОРОВ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ:
• В части воздействия климатических факторов внешней среды исполнения У
• Категории размещения 2 по ГОСТ 15150 и
ГОСТ 15543.1
• Высота над уровнем моря - не более 1ООО м
• Диапазон рабочих температур при эксплуатации • ОТ минус 25°С ДО ПЛЮС 40°С
• Окружающая среда невзрывоопасня,атмосфера типа II (промышленная),
• Содержание коррозионно-активных агентов
по ГОСТ 15150-69;
• Запыленность окружающего воздуха до 1О
мг/мЗ/
Панели не предназначены для работы в условиях наличия токопроводящей пыли, тряски,
вибрации, ударов, в условиях действия газов,
паров и химических отложений, вредных для
изоляции, а также в пожаро и (или) взрывоопасных помещениях.

+7 (812) 748-29-66

КОНСТРУКЦИЯ
Конструктивно камеры представляют
собой сборную или сварную металлоконструкцию из гнутых стальных оцинкованных профилей. Внутри камеры
размещена аппаратура главных силовых цепей и аппаратура вспомогательных цепей управления и защит. На
фасаде камер - приводы выключателей,
разъединителей, а также приборы контроля и сигнализации.
Конструкция камер КСО обеспечивает
сборку всех камер в ряд и соединение
главных цепей с помощью сборных шин.
Соединение камер КСО для выходного
контроля, в том числе по сборным шинам
производится в заводских условиях,
затем для транспортировки камер КСО
секция разбирается. При двухрядном
расположении камер для соединения
главных цепей по сборным шинам применяются шинные мосты открытого типа
как без разъединителей, так и с разъединителями.
Приводы разъединителей сборных шин
размещаются на панелях шириной 200
мм или в камерах, которые монтируются
крайними в ряду РУВН. Шинные мосты
КСО могут быть выполнены с защит
ными кожухами.
Камеры, занимающие крайнее положение в ряду закрываются съемными торцевыми панелями. Сборные шины крайних камер закрываются боковыми
шинными экранами.
Корпус камер КСО допускает непосредственную приварку его к металлическим
заземленным конструкциям.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Номинальное напряжение (линейное), кВ 6;

10

Наибольшее рабочее напряжение, кВ

7,2; 12

Номинальный ток главных цепей камер, А

400;630;1000

Номинальный ток сборных шин, А

400;630;1000

Наибольший ток включения выключателя
нагрузки

41 (51)

Номинальный ток термической стойкости, кА

16 (20)

Номинальный ток электродинамической
стойкости, кА

41 (51)

Уровень изоляции по ГОСТ 1516.1

Нормальная изоляция

Вид изоляции

Воздушная

Наличие изоляции токоведущих шин

С неизолированными шинами

Наличие выдвижных элементов в шкафах

Без выдвижных элементов

Вид линейных высоковольтных
подсоединений

Кабельные

Условия обслуживания

С односторонним обслуживанием

Степень защиты по ГОСТ14254

Защищенное исполнение 1Р20 при закрытых дверях

Наличие дверей в кабельном отсеке шкафа

Шкафы с дверьми в кабельном отсеке

Вид управления

Местное; дистанционное.

Габариты, мм: ширина

500

Глубина

790 (890)

Высота

1970 (2170 со шкафом вторичных цепей)
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Для заметок

+7 (812) 748-29-66

ДЛЯ ЗАМЕТОК

ДЛЯ ЗАМЕТОК

WWW.EZOIS-ES.RU

АО «ЭЗОИС-ЭлектроЩит»
196158, Санкт-Петербург,
Московское шоссе, дом 42, корпус 2, литера А, офис 423
Санкт-Петербург +7 (812) 7-482-966
Москва +7 (495) 7-878-966
Бесплатный номер для РФ: 8 (800) 7-700-966
ezois@ezois-es.ru
www.ezois-es.ru

КОНТАКТЫ

ЭЛЕКТРОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

