
Защита, питание и управление силовыми трансформаторами 

до 4000кВА 

 

Ячейка УВН на базе КСО – 366 с ВНА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Описание конструкции: 
 

Простая, надежная, проверенная 

временем конструкция позволяет 

обеспечить наиболее оптимальный и 

дешевый вариант защиты, питания и 

управления силовым трансформатором.  

 

Камера представляет собой сварную 

конструкцию из стальных профилей. 

Внутри камеры размещена аппаратура 

главных цепей, на фасаде - рукояти 

управления выключателем нагрузки, 

привода разъединителей и 

электроизмерительные приборы (при 

наличии). Доступ в камеру обеспечен 

через дверь, на которой имеется закрытое 

стеклом окно для обзора внутренней 

зоны. Дверь закрывается замком с 

ключом. Внутреннее освещение камеры 

осуществляется светодиодной лампой, 

установленной на передней стойке. 

Ошиновка камеры выполняется 

алюминиевой шиной необходимого 

сечения. На фасаде камеры имеется 

зажим заземления для присоединения 

переносных заземлителей. 

Распределительное устройство с торцов 

закрывается торцовыми панелями, 

которые служат ограждениями сборных 

шин с боковых сторон 

распределительного устройства 

 

 

 

  

 
Внешний вид КСО-366, УВН 

на ток до 400А 

 



 

Номинальное напряжение, кВ 6, 10 

Номинальный ток главных цепей шкафов, А До 630 

Ток термической стойкости, кА До 20 

Габаритные размеры шкафов, мм: 

ширина А 780 

глубина С 800 

высота  В    1900 

Масса шкафов:, кг Не более 300 

Ввод/вывод Кабель 

Шина 

Комплектация: 

Выключатель нагрузки автогазовый  

(исполнение ВНА согласно требований схемы заказчика) 
ВНА/ТЕ 

Предохранители ПКТ  До 315А 

Освещение ~220В 

  

Дополнительные опции: 

Стационарный указатель наличия напряжения Да/Нет 

Электромагнитная блокировка привода ВНА Да/Нет 

Электромагнитная блокировка открытия двери отсека ВНА Да/Нет 

Ограничители перенапряжения Да/Нет 

Организация учета электроэнергии : 

Счетчик электроэнергии 

Комбинированный трансформатор (З)НТОЛП-НТЗ-6(10) 

Да/Нет 

 

 

 

 

 
Пример организации учета электроэнергии в УВН (на базе 

ячейки Феррома-10) с применением комбинированных 

трансформаторов ЗНТОЛП-НТЗ-10 



 

Ячейка УВН на базе  

КСО-386 «Горизонт» с элегазовым 

выключателем нагрузки 

 

Описание и преимущества: 

- Защита от неполнофазного режима КЗ. 

Отключение выключателя нагрузки при 

срабатывании предохранителя. 

- Низкая стоимость ячеек по сравнению 

с классическими ячейками КСО 

выполненных с силовыми 

выключателями. 

- Возможность местного и 

дистанционного управления приводом 

выключателя нагрузки (ручной/моторный 

привод). 

- Организация сигнализации : состояния 

пружины; положения контактов ВН; 

положения контактов заземлителя; 

наличия напряжения на шинах и/или на 

линии. 

- Безопасность эксплуатации КСО 

обеспечивается системой встроенных 

блокировок (механических, замковых, 

электромагнитных) и устройства дуговой 

защиты (стандартно клапаны сброса 

давления). 

- Визуализация и безопасность 

обслуживания благодаря активной 

мнемосхеме и указателям положения 

коммутационных аппаратов внутри 

КСО, а также соблюдение 

последовательности выполнения 

оперативных переключений, которые 

обеспечивают механизмы приводов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Внешний вид КСО-386 «Горизонт» 

 

 
Изометрия КСО-386 «Горизонт» 

 
Вид сбоку КСО-386 «Горизонт» 



 

Номинальное напряжение, кВ 6, 10 

Номинальный ток главных цепей шкафов, А До 630 

Ток термической стойкости, кА 20 

Габаритные размеры шкафов, мм: 

ширина А 780 

глубина С 940 

высота  В    1730 

Масса шкафов:, кг Не более 400 

Ввод/вывод Кабель 

Шина 

Комплектация: 

Выключатель нагрузки с элегазовой изоляцией  

(исполнение согласно требований схемы заказчика) 
SL-B 

Предохранители VVT(ETI), с механическим бойком/без бойка Не более 200А 

Освещение ~36 - 220В 

  

Дополнительные опции: 

Вид привода ВН 

Ручного оперирования 

Моторный привод 

Привод с предварительно 

взведенной пружиной 

Стационарный указатель наличия напряжения Да/Нет 

Механизм отключения от предохранителя  Да/Нет 

Электромагнит включения Да/Нет 

Электромагнит отключения Да/Нет 

Микропереключатель для сигнализации перегорания 

предохранителей 
Да/Нет 

Микропереключатель для сигнализации состояния силовой 

пружины 
Да/Нет 

Замковые блокировки (зависит от полного типа ВН) Да/Нет 

Электромагнитная блокировка (зависит от полного типа ВН) Да/Нет 

Контроль наличия элегаза Да/Нет 

Ограничители перенапряжения Да/Нет 

Организация учета электроэнергии Да/Нет 

  

  

 

 

 

  



Защита, питание и управление силовыми трансформаторами 

свыше 4000кВА 
 

Ячейки КСО-298М и КСО-386 со стационарным силовым выключателем 

- Отключение КЗ за счет применения быстродействующих вакуумных выключателей 

- Возможность полной реализации релейной защиты силового трансформатора за счет 

применения микропроцессорных защит (продольная дифференциальная защита) 

- Возможность реализации ТП 6(10)кВ/0,4кВ мощностью до 6,3МВА при использовании 

указанных ниже ячеек на стороне ВН. 

- Возможность реализации ТП 35кВ/6(10)кВ мощностью до 20МВА при использовании 

указанных ниже ячеек на стороне НН 

 

 КСО-298М КСО-386 

Номинальное напряжение, кВ 6, 10 6, 10 

Номинальный ток главных цепей шкафов, А 400, 630, 1000 400, 630, 1000, 1600 

Ток термической стойкости, кА 20 20 

Габаритные размеры шкафов, мм: 

ширина А 750 (1000) 780 (800) 

глубина С 1100 940 

высота  В    2450 2200 

Масса шкафов:, кг Не более 400 Не более 400 

Ввод/вывод Кабель 

Шина 

Кабель 

Шина 

Комплектация: 

Шинные, линейные разъединители  РВЗ РВЗ 

Вакуумные выключатели ВВ/TEL 

ВВ/TEL (Таврида) 

VF-12 (Элтехника) 

EasyPact EXE 

(Шнайдер) 

Трансформаторы тока опорные (ТОЛ-10) Любые Любые 

Трансформаторы напряжения  Любые Любые 

Микропроцессорные защиты Любые Любые 

Освещение ~36 - 220В ~36 - 220В 

   

Дополнительные опции: 

Стационарный указатель наличия напряжения Да/Нет Да/Нет 

Электромагнитная блокировка  Да/Нет Да/Нет 

Быстродействующая дуговая защита Да/Нет Да/Нет 

Ограничители перенапряжения Да/Нет Да/Нет 

Учет электроэнергии Да/Нет Да/Нет 

Обогрев Да/Нет Да/Нет 

   

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КСО – 298М 

 

 

 

 

 

  

 
Внешний вид КСО 298-М 

 
Поперечное сечение КСО-298М 

вакуумным выключателем BB/TEL 

 

 
Пример реализации ячеек КСО-386 (с вакуумным 

выключателем VF-12) в КТП 35/10кВ серии СКП 

 
Изометрия КСО - 386 



Ячейка КРУ серии Феррома – 10 с выдвижным элементом 

 

Безопасность 

 Высокая локализационная способность, 

 Все отсеки разделены перегородками (локализация короткого замыкания в 

пределах одного отсека), 

 Механические и электромагнитные блокировки 

Широкий выбор применяемого оборудования 

 Применение выключателей различных производителей 

 Применение микропроцессорных релейных защит отечественного и зарубежного 

производства 

Эксплуатационная эффективность 

 Небольшие массогабаритные параметры, 

 Корпус из высококачественной оцинкованной стали, 

 Возможность реализации нестандартных решений, 

Удобство монтажа и обслуживания 

 Изготовление шкафов одно и двухстороннего обслуживания, 

 Удобный доступ к сборным шинам, трансформаторам тока и местам подключения 

кабеля, 

 Возможность подключения к любому существующему РУ, 

 Необслуживаемые болтовые соединения главных цепей 

Контроль и управление 

 Возможность построения удаленного управления КРУ, 

 Мониторинг технических параметров сети. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Изометрия ячейки КРУ 

Ферромма -10 

 
Внешний вид ячейки КРУ Феррома-10 



 

Номинальное напряжение, кВ 6, 10 

Номинальный ток главных цепей шкафов, А До 2000 

Ток термической стойкости, кА До 31,5 

Габаритные размеры шкафов, мм: 

ширина А 750 

глубина С 1300 

высота  В    2320 (2470) 

Масса шкафов:, кг Не более 600 

Ввод/вывод Кабель 

Шина 

 

Комплектация: 

Наименование 

оборудования 

Тип, марка Предприятие-изготовитель 

Выключатели ISM15, VD4, VF12 Таврида Электрик, ABB, 

Элтехника 

Выключатели нагрузки ВНА/ТЕ П(Л), 

OM(B) 

ИТЕГРАЛ, ZWAE 

Заземлители ЗВРК-12,  

РВЗ-И-10/31,5-210 УЗ 

ООО «РУСКРУ» 

Монтажные системы 

Трансформаторы напряжения ЗНОЛП, НАМИТ Различные 

Трансформаторы тока Опорные Различные 

ОПН Различные Различные 

Микропроцессорные 

устройства защиты и 

автоматики  

Различные Различные 

Системы дуговой защиты Клапанные, оптические Различные 

 


