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1. ВВЕДЕНИЕ
Настоящая техническая информация (далее – ТИ) предназначено для ознакомления с
конструкцией, порядком установки, монтажа и организации эксплуатации комплектных
распределительных устройств КСО-Т 35кВ серии ИРиС, далее КСО-Т.
ТИ содержит сведения о технических характеристиках шкафов КСО-Т, типе, составе
изделия и конструкции и указания об устройстве, принципе работы и монтажу КСО-Т,
типовые схемы главных цепей.

2. НАЗНАЧЕНИЕ
Шкафы КСО-Т 35кВ ИРиС предназначены для работы в составе распределительных
устройств в сетях трехфазного переменного тока частотой 50 Гц, номинальным
напряжением 35 кВ с изолированной, заземленной через дугогасящий реактор или
резистор нейтралью.

Номинальный режим работы – продолжительный.
Рабочее положение в пространстве – вертикальное, допустимое отклонение – не более 2
градусов от вертикали.
Распредустройство разрешается использовать только в рамках предписанных норм и
технических данных предписанных для данного типа оборудования. Любое другое их
использование является применением не по назначению и может привести к
возникновению опасной ситуации или материальному ущербу.
Изготовитель не отвечает за ущерб, понесенный вследствии:
− использования устройства не по назначению;
− несоблюдение указаний, приводимых в настоящем РЭ;
− отклонений допущенных при монтаже, подключении или эксплуатации
распредустройства;
− использования принадлежностей и запчастей не предусмотренных производителем
и не согласованных с ним;
− самовольной переделки распредустройства

2.1

Условия окружающей среды

Шкафы КСО предназначены для работы при следующих условиях окружающей
среды:
− наибольшая высота установки над уровнем моря не более 1000 м;
− рабочий диапазон температур окружающего воздуха от минус 25° до плюс 40° С;
− относительная влажность воздуха не более 80% при температуре плюс 150 С;
− тип атмосферы II по ГОСТ 15150;
− окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая токопроводящей пыли,
агрессивных газов и паров в концентрациях, разрушающих материалы и изоляцию.

Инв.№

Подп. и дата

Взам.

Инв.№

Подп. и дата

Вид климатического исполнения У и УХЛ с ограничениями по температуре, категория
размещения 3 и 4 по ГОСТ 15150-69 и ГОСТ 15543.1-89.
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2.2

Структура условного обозначения

Пример записи условного обозначения: КСО-Т 35кВ ИРиС 630/20-01.1 У3 – камера
сборная одностороннего обслуживания с твердой изоляцией токоведущих частей на
номинальное напряжение 35 кВ, номинальный ток 630 А, ток термической стойкости 20
кА, со схемой главных цепей № 01.1, климатическое исполнение У3.

Соответствие

Шкафы КСО соответствуют требованиям ГОСТ 14693-90, ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ
12.2.007.4-75, ГОСТ 17516.1-90.
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3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
3.1

Основные параметры и характеристики

Основные параметры и характеристики шкафов КСО-Т 35кВ ИРиС представлены в
табл. 3.1
Табл. 3.1. Основные характеристики шкафов

Наименование параметра

Значение

Номинальное напряжение, кВ

35

Наибольшее рабочее напряжение, кВ

40,5

Номинальный ток главных цепей шкафов КСО, А

200; 400; 630; 1250; 1600

Номинальный ток сборных шин, А

630; 1250; 1600
100; 200; 300; 400; 600;
1000; 1250; 1600
25

Номинальный ток трансформаторов тока, А

Подп. и дата

Номинальный ток отключения силового выключателя, кА
Ток термической стойкости, кА
Длительность протекания тока термической стойкости, с:
- главных токоведущих цепей
- цепей заземления
Ток электродинамической стойкости, кА
Габаритные размеры, мм:
- ширина
- глубина
- высота
Масса шкафа КСО кг, не более
Срок службы до списания, лет, не менее
Степень защиты по ГОСТ 14254

25
3
1
62
700
1100; 1200*
2200
750
30
IP31

* С коробом сброса давления

3.2

Классификация

Классификация КСО по ГОСТ 14693 приведена в табл. 3.2.
Наименование показателя
классификации
Уровень изоляции

Исполнение
с нормальной изоляцией «Б» по ГОСТ 1516.1

Вид изоляции
Наличие изоляции токоведущих шин
главных цепей
Наличие выкатных элементов
Вид линейных высоковольтных
подсоединений
Условия обслуживания

твердая, комбинированная (воздушная и твердая)

Наличие дверей в кабельном отсеке

шкафы с дверьми

Вид оболочки шкафа

сплошная металлическая

Вид привода разъединителя

ручной

Вид привода заземлителя

ручной

Вид управления

местное, дистанционное, телемеханическое

Инв.№

Подп. и дата

Взам.
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Табл. 3.2 Классификация КСО

с изолированными шинами
без выкатных элементов
кабельные
одностороннее
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3.3

Состав шкафов КСО-Т 35кВ ИРиС

Ячейки КСО поставляются отдельными шкафами или блоками из 2-4 шкафов, состав
которых определяется конкретным заказом в соответствии с установленной формой
опросного листа производителя.
В стандартный комплект поставки КСО-Т 35кВ ИРиС входят:
• ячейки КСО или блоки ячеек в соответствии с опросным листом;
• комплект эксплуатационных принадлежностей согласно спецификации на заказ
(рукоятки управления коммутационным модулем, и т.д.);
• комплект монтажных принадлежностей согласно рабочей документации по
заказу (контрольные кабели, жгуты межъячеечные соединительные, сборные
шины, проходные и тупиковые изоляторы, панели под изоляторы, метизы и
смазка);
• комплект ЗИП по нормам завода-изготовителя (метизы, краска, лампы
освещения, наконечники и трубки для маркировки проводов и т.п.);
• паспорт – 1 экз.;
• руководство по эксплуатации – 1 экз.;
• рабочая документация, содержащая принципиальные и монтажные
электрические схемы главных и вспомогательных цепей, монтажные чертежи
сборных шин и шин заземления и чертежи общего вида КСО– 1 экз. ;
• ведомость ЗИП – 1 экз.

3.4

Типы применяемого оборудования

Типы оборудования, применяемого в КСО-Т -35кВ ИРиС (см. табл. 3.3)

Подп. и дата

Табл. 3.3. Типы оборудования

Наименование оборудования
Комбинированный
коммутационный модуль
Трансформаторы тока
Трансформаторы напряжения

Взам.

Инв.№

ТТ нулевой
последовательности

Производитель

КМТ (ВБР-35кВ ИРиС)
ТШ-ЭК-0,66

Электрощит-К

ЗНОЛ -06
ЗНОЛП-НТЗ-35
ТЗЛК; ТЗЛКР
ТЗЛМ; ТЗРЛ, ТЗЛК
ТЗЛК-НТЗ
ЭКРА 211, БЭ 2502
Сириус-2
ТОР-200
БМРЗ
REF 601; 615; 630; 542+
Micom
Sepam 1000+
Siprotec
МТЗ 100

СЗТТ
НТЗ
Электрощит-К
СЗТТ
НТЗ
ЭКРА
Радиус Автоматика
ИЦ Бреслер
ABB
Alstom
SE
Siemens
ИРиС

Инв.№

Подп. и дата

МТЗ

Тип

Лист
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Многофункциональный коммутационный модуль КМТ (ВБР 35кВ ИРиС).

Коммутационный модуль КМТ (ВБР-35 кВ
ИРиС, см. Рис. 3.1) представляет из себя
комбинированный аппарат нового поколения.
Он совмещает в едином изоляционном корпусе
вакуумный выключатель и трехпозиционный
разъединитель – заземлитель.
Гашение дуги происходит в вакуумной
дугогасящей камере, поэтому аппарат обладает
всеми
преимуществами
классических
вакуумных
выключателей:
большим
коммутационным ресурсом, долговечностью,
высокой
надежностью,
отсутствием
необходимости в контроле работоспособности
и обслуживании.
Главное преимущество конструкции в том,
что в ней объединяются в единое целое три
функционально различных аппарата:
- вакуумный выключатель
(силовой/нагрузки);
- высоковольтный разъединитель;
- заземлитель.
Все
три аппарата помещаются в одном
Рис. 3.1. Модуль КМТ
изоляционном корпусе и имеют единый
приводной механизм. Важнейшее отличие модуля, от всех аналогов это отсутствие
элегазовой изоляции. Все подобные комбинированные аппараты предыдущего поколения
в качестве внутренней электрической изоляции использовали элегаз, а в модуле КМТ
(ВБР-35кВ ИРиС) вся внутренняя изоляция обеспечивается твердыми изоляционными
перегородками. Отсутствие элегаза снижает стоимость конструкции; повышает
надежность аппарата; устраняет необходимость в периодическом контроле давления и
дозаправках, а значит снижает эксплуатационные расходы; упрощает утилизацию и
способствует сохранению окружающей среды.
Корпус аппарата выполнен методом объемного литья из эпоксидной смолы
отличается высокой механической и электроизоляционной прочностью. Приводной
механизм состоит из двух функционально раздельных, но взаимосвязанных элементов
выполняющих следующие функции:
- замыкание и размыкание главных контактов в ВДК;
- замыкание и размыкание контактов разъединителя и заземление.
Механизм оперирующий с ВДК – пофазный электромагнитный привод с магнитной
защелкой, который позволяет обеспечить низкое потребление питания и отсутствие
обслуживания в течение всего периода эксплуатации. Сила удержания каждого из трех
приводов выключателя составляет до 2000 Н, что обеспечивает надежную работу даже в
помещениях вблизи мощных электродвигателей и турбин. Средняя наработка до отказа
(MTTF) составляет не менее 10 000 циклов.
Все действия и положения контактов отображаются на мнемосхеме, нанесенной на
фасад необходимые встроенные блокировки
Основные технические характеристики коммутационного модуля приведены в Табл.
3.4 и 3.5.

Инв.№

Подп. и дата

Взам.

Инв.№

Подп. и дата
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Табл. 3.4. Технические характеристики выключателя

Ед.изм.
кВ
кВ
Гц
А
кА
кА
кА
кА
кВ

Значение
35
40,5
50
1250/1600
25
63
25
63
125

кВ

65

кВ

2

µΩ
мм
мм
м/с
м/с
мс
мс

≤45
10000
18 ± 1
6±1
1,0 до 1,7
1,3 ~ 1,8
≤60
≤30

Табл. 3.5. Технические параметры разъединителя / заземлителя

Наименование параметра
Номинальное напряжение
Максимальное рабочее напряжение
Номинальная частота
Номинальный ток (разъединитель)
Номинальное выдерживаемое напряжение промышленной частоты 1
мин
Номинальное выдерживаемое напряжение грозового импульса
Номинальный кратковременный выдерживаемый ток
Номинальная длительность короткого замыкания (разъединитель /
заземлитель)
Номинальный пиковый выдерживаемый ток
Коммутационный ресурс (количество циклов)
Сопротивление главной цепи

Ед.изм.
кВ
кВ
Гц
А

Значение
35
40,5
50
1250/1600

кВ

65

кВ
кА

125
25

с

4/2

кА
µΩ

63
2000
≤50

Инв.№

Подп. и дата

Взам.

Инв.№

Подп. и дата

Наименование параметра
Номинальное напряжение
Максимальное рабочее напряжение
Номинальная частота
Номинальный ток
Номинальный ток отключения при коротком замыкании
Ток электродинамической стойкости
Ток термической стойкости (4 с)
Номинальный пиковый выдерживаемый ток
Выдерживаемое напряжение грозового импульса
Номинальный
уровень
Кратковременное выдерживаемое напряжение
изоляции
промышленной частоты в течение 1 минуты
Выдерживаемое напряжение вспомогательных и управляющих
цепей 1 мин.
Сопротивление главной цепи (на фазу)
Коммутационный ресурс (количество циклов)
Расстояние открытия контакта
Ход контакта
Скорость закрытия
Скорость открытия
Собственное время включения
Собственное время отключения

Лист
Изм.Лист

№ докум.

Подп. Дата
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3.4.2

Трансформаторы тока
Табл. 3.6. Основные технические данные ТТ

Наименование параметра
Производитель
Количество вторичных обмоток
Номинальное напряжение, кВ

ТШ-ЭК-0,66
Электрощит-К
1; 2
0,66

Наибольшее рабочее напряжение, кВ

0,72

Номинальная частота, Гц
Номинальный первичный ток, А
Номинальный вторичный ток, А
Класс точности:
- для измерений
-для защиты

3.4.3

50; 60
10-3000
1; 5
0,2; 0,2S;
0,5; 0,5S 5Р или 10Р

Трансформаторы тока нулевой последовательности
Табл. 3.7. Основные технические данные ТТНП

Производитель
Номинальное напряжение, кВ
Номинальная частота, Гц
Ток термической стойкости, кА
Чувствительность защиты (первичный
ток, А)
- при работе с одним трансформатором;
- при последов. соед. трансформат.;
- при паралел. соед. двух трансформ.

ТЗЛМ-0,66;
ТЗРЛ-0,66;
ТЗЛК-0,66
СЗТТ
0,66
50; 60
140

3 – 25
4 – 30
4,5 - 45

ТЗЛК-0,66;
ТЗЛКР-0,66
Электрощит-К
0,66
50; 60
140

ТЗЛКР-НТЗ-0,66;
ТЗЛК-НТЗ-0,66
НТЗ
0,66
50
140

2,5 – 8,5
3,2 – 10,2
4,8 – 12,5

Инв.№

Подп. и дата

Взам.

Инв.№

Подп. и дата

Наименование параметра

Лист
Изм.Лист

№ докум.

Подп. Дата
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3.4.4

Трансформаторы напряжения
Табл. 3.8. Основные технические данные ТН

Подп. и дата

Наименование параметра
Производитель
Номинальное напряжение, кВ
Наибольшее рабочее напряжение, кВ
Номинальная частота, Гц
Номинальное напряжение первичной
обмотки, В
Номинальное напряжение основной
вторичной обмотки, В
Номинальное напряжение
дополнительной вторичной обмотки,В
Номинальная мощность основной
вторичной обмотки, ВА; в классе
точности:
0,2
0,5
1
3
Номинальная мощность
дополнительной вторичной обмотки в
классе точности 3, ВА
Предельная мощность вне класса
точности, ВА

3.4.5

ЗНОЛ -06-35
СЗТТ
35
40,5
50; 60
35 000/ V3

ЗНОЛП-НТЗ-35
НТЗ
35
40,5
50; 60
35000/ V3;

100/ V3

100/ V3

100/3

100/3

30
50
75
200

50
75
150
300

30
50
75
200

50
75
150
300

200

300

200

300

400

630

400

630

Релейная защита
Табл. 3.9. Таблица применяемых терминалов РЗА

Фирма - производитель

Инв.№

Радиус - Автоматика
ЭКРА
НПП Бреслер

Взам.

ИЦ Бреслер

Подп. и дата

РЗА Системз

АВВ
Schneider Electric

Инв.№

Siemens

Серия РЗА
Орион - РТЗ
Сириус - 2
БЭ 2502
ЭКРА 211
Бреслер – 0107.205
ТОР - 100
ТОР - 200
ТЕМП 2501
РС 40
РС 80
РС 81
РС 83
REF 601/603
REF 615
REF 542+
Sepam 1000+
(S10; S20; S40; S80)
Siprotec
Лист

Изм.Лист

№ докум.

Подп. Дата
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3.4.6

Индикатор ТКЗ

Назначение.
- Индикация межфазных коротких замыканий и замыканий на землю;
- Отображение тока нагрузки, в т.ч. пиковой и частоты;
- Индикация неисправной фазы;
Простота в использовании

Подп. и дата

- Отображение настроек;
- Автоматическая настройка на месте;
- Индикация короткого замыкания с помощью светодиодов;
- Непрерывное обнаружение ТКЗ и индикация за счет автономного питания;
- Установка без отключения кабелей;
- Наличие ручного режима для специальных настроек;
- Проверка всех трех фаз на изменение тока;
- Выдержка (70 с) для подтверждения КЗ устройством защиты верхнего уровня;
- Автоматический сброс после восстановления тока нагрузки;
- Сброс по истечении выдержки времени.
- Срок службы батареи – 15 лет

Подп. и дата

Взам.

Инв.№

Рис. 3.2. Фото индикатора

Инв.№

Рис. 3.3. Установка индикатора на кабеле

Лист
Изм.Лист

№ докум.

Подп. Дата
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Принцип работы.
Использование индикаторов ТКЗ является надежным, быстрым и рациональным
способом определения неисправности и дальнейшей её локализации. В кольцевой системе
электроснабжения поврежденные участки линии отключаются от сети, как только
определяется неисправный участок. Пока служба эксплуатации ремонтирует
поврежденный кабель остальное оборудование работает в нормальном режиме. Таким
образом, время отключения всей сети сводится к минимуму. Но и в сетях с радиальной
системой электроснабжения индикатор неисправности поможет быстро найти
поврежденный участок кабеля без лишних коммутаций аппаратов всей сети.
Нормальная ситуация

Аварийная ситуация

Восстановление работы

Индикаторы неисправности (короткого замыкания на землю и короткого замыкания в
сети) проводят постоянный опрос состояния сети. Как только ток КЗ превышает порог
обнаружения, то будет выдан сигнал «ошибка». Выдача сигнала «ошибка»
контролируется микроконтроллером, с целью избежать ложных срабатываний, вызванных
переходными процессами в сети.
Как правило питание в кольцевой системе электроснабжения производится от 2-ух
выключателей. В сети может также присутствовать еще разъединитель (выключатель).
Для корректного определения неисправности индикаторы должны быть в каждом
полукольце. В дальнейшем, при модернизации системы количество индикаторов может
быть увеличено.
В случае возникновения КЗ сработают все индикаторы, расположенные в полукольце.
Но только индикаторы, находящиеся между выключателем и местом повреждения,
выдадут сигнал «ошибка».
Необходимо отключить выключатели во всем полукольце для исключения
дальнейших повреждений кабеля или аппаратов. По показаниям индикаторов можно
вычислить поврежденный участок кабеля. Он будет находится после последнего
индикатора, выдавшего сигнал «ошибка» и перед первым несработавшим индикатором.
После локализации аварии необходимо отключить поврежденный кабель.
Отключив поврежденный кабель, остальные потребители вновь подключаются к сети.
Таким образом время отключения потребителей сводится к минимуму, а служба
эксплуатации может заниматься ремонтом поврежденного кабеля.
Сброс аварийного режима на индикаторах может производиться вручную, а также в
автоматическом режиме после подачи напряжения на восстановленный участок сети.

Инв.№

Подп. и дата

Взам.

Инв.№

Подп. и дата

Рис. 3.4. Принцип работы индикатора ТКЗ

Лист
Изм.Лист

№ докум.

Подп. Дата
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4. УСТРОЙСТВО И РАБОТА

Взам.

Инв.№

Подп. и дата

Ячейка КСО представляет собой сборную металлоконструкцию составные части
которой соединены между собой с помощью заклепок. Все металлические детали корпуса
ячейки изготавливаются из гнутого оцинкованного профиля, изготовленного из листа
толщиной 2 мм. Внутри корпуса располагаются аппараты и арматура главной и
вспомогательной цепей. Условия обслуживания ячеек – одностороннее.
Для безопасности обслуживания и локализации аварий корпус разделен на
изолированные отсеки. Ячейка состоит из трех отсеков (см. Рис. 4.1):
− релейного отсека – А;
− отсека коммутационного аппарата и сборных шин – Б;
− кабельного отсека – В.
С фасада доступ в отсеки А и В ограничен дверями специальной конструкции. Дверь
отсека В так же оборудована системой блокировок, связанной с коммутационным модулем
КМТ.

Инв.№

Подп. и дата

Рис. 4.1. Расположение отсеков

Лист
Изм.Лист

№ докум.

Подп. Дата
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Подп. и дата

Взам.

Инв.№

Подп. и дата

Рис. 4.2. Разрез ячейки КСО-Т 35кВ (ввод, линия)

Инв.№

Рис. 4.3. Разрез ячейки КСО-Т 35кВ (ТН)

Лист
Изм.Лист

№ докум.
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4.1

Отсек коммутационного модуля

В отсеке размещается коммутационный модуль серии КМТ (ВБР-35кВ ИРиС) и система
сборных шин (см. Рис. 4.2). Сборные шины помещены в твердую экранированную
изоляцию и не имеют контакта с окружающей средой. Отсек полностью локализован от
остальных отсеков, в том числе с помощью модуля КМТ, выполняющего роль
механической перегородки меду основными отсеками. Не смотря на то, что использование
системы изолированных шин гарантирует высочайший уровень надежности и
безопасности, отсек оборудован клапаном сброса избыточного давления. Клапан сброса,
расположенный в верхней части ячейки обеспечивает выброс продуктов горения дуги в
безопасное для обслуживающего персонала место. Внутри отсека, на системе сборных
шин, предусмотрена возможность размещения трех трансформаторов напряжения.
На фасаде ячейки располагается привод модуля КМТ, закрытый лицевой панелью
управления. Панель изготавливается из стального листа, толщиной 2 мм, с покрытием
порошковой краской. На панели нанесена мнемосхема, соответствующая типоисполнению
модуля, отверстия, для органов управления КМТ и смотровое окно, служащее для
контроля положения заземляющих ножей.

4.3

Релейный отсек.

В отсеке РЗиА располагается
аппаратура вторичных цепей: блоки
микропроцессорных защит, автоматические выключатели, реле, клеммные ряды,
сигнальная аппаратура и т.д. На двери отсека, как правило, располагается блок МПЗ,
измерительные приборы и приборы учета, кнопочные посты управления
и
светосигнальная аппаратура. Межячеечные связи
вспомогательных цепей
осуществляются с помощью разъемов, расположенных в кабельном канале,
расположенном в РО.

Инв.№

Подп. и дата

Кабельный отсек.

Кабельный отсек служит для размещения, закрепления и присоединения кабелей.
Внутри него может располагаться следующее оборудование:
− трансформаторы тока;
− трансформаторы напряжения;
− трансформаторы тока нулевой последовательности;
− емкостные делители устройств контроля напряжения;
− ОПН;
− кабельные ввода с хомутами закрепления силовых кабелей;
− система заземляющих шин.
В ячейках присоединение кабеля осуществляется с помощью штекерного соединения.
По заказу возможна установка индикатора ТКЗ.
Сброс продуктов горения и газов в случае возникновения дуги короткого замыкания
из кабельного отсека осуществляется через канал Г расположенный в задней части
ячейки. В верхней части канал прикрыт клапаном сброса.
Конструкция двери кабельного отсека является дугостойкой и оборудована
блокировкой позволяющей открыть дверь только при включенном заземлителе.
Дно кабельного отсека оборудовано вводами для прохода и специальными хомутами
для крепления силового кабеля, а так же кронштейнами для крепления трансформаторов
тока нулевой последовательности.
Каждая ячейка КСО имеет собственный внутренний контур заземления и его
соединение с внешним заземляющим контуром осуществляется посредствам болтового
соединения.

Взам.

Инв.№

Подп. и дата
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5. ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

Подп. и дата

Взам.

Инв.№

Подп. и дата

Габаритные и установочные размеры шкафов КСО-Т показаны на Рис. 5.1

Инв.№

Рис. 5.1. Габаритные и установочные размеры

Лист
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№ докум.

Подп. Дата

16

Инв.№

Подп. и дата

Взам.

Инв.№

Подп. и дата

ВЫБОР ЯЧЕЕК
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6. Требования к строительной части

Готовность строительной части помещения к производству работ по монтажу КСО-Т
должна быть оформлена актом, подписанным представителями строительной
организации, заказчика и монтажной организации.

6.1

Требования к фундаментным рамам и кабельным каналам.

Шкафы КСО-Т устанавливаются непосредственно на выровненный бетонный пол или
на закладную металлическую фундаментную раму.
Для устранения неровностей
бетонного пола, необходимо выполнить выравнивания слоем отделочного цемента.
Неровности более ±3 мм/м не допускаются.
Общую ровность пола рекомендуется проверять железной линейкой, перемещаемой по
опорной поверхности. Линейка длинной 2 метра не должна выявлять неровность опорной
поверхности более, чем на 5 мм.
Перед началом монтажа необходимо проверить соответствие фундаментной рамы и
кабельных каналов проектной документации и приведенному ниже рисунку. Неправильная
установка рамы и закладных может привести к деформации металлоконструкций корпуса
ячеек, что в свою очередь, потребует дополнительной регулировки отдельных элементов
конструкции.
Ячейки КСО-Т могут крепиться непосредственно к бетонному полу или к
фундаментной раме четырьмя анкерными болтами М10х60 через специальные отверстия
диаметром 17мм, выполненные в основании шкафов. Альтернативный вариант крепления
ячеек к раме – приваривание электродуговой сваркой не менее чем в двух местах, с
восстановлением ЛКП краской типа ЦИНОЛ.

Инв.№
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Перед началом монтажа шкафов КСО-Т в помещении должны быть закончены все
строительные работы, включая отделочные, закрыты все проемы, колодцы и кабельные
каналы, выполнено освещение, отопление и вентиляция. Помещение должно быть
очищено от пыли, строительного мусора и просушено. К помещению должен быть
обеспечен удобный подъезд.
Помещение, подготовленное для монтажа КСО-Т, должно дополнительно отвечать
следующим требованиям:
− помещение должно быть выполнено из несгораемых материалов с пределом
огнестойкости не менее 0.75 часа;
− дверной проем должен иметь высоту не менее 2.3 м, ширину не менее 1.2 м и не
иметь порогов;
− пол должен выдерживать нагрузку не менее 1400 кг/м²;
− полы или закладные фундаментные рамы должны быть выровнены по горизонтали
с точностью ±2 мм на 1 метр длинны, но не более ±4 мм на длину секции КСО;
− кабельные каналы должны быть выполнены в соответствии с проектом и
требованиями п. 6.1 настоящего РЭ;
− металлические основания для установки ячеек должны быть выполнены из
рихтованных швеллеров профиля не менее №10;
− швеллеры закладных оснований должны быть сварены встык и соединены с
контуром заземления не менее, чем в 2-х местах полосовой сталью сечением не
менее 120 мм²;
− должно быть выполнено обеспыливание полов.
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Рис. 0.1. Установка КСО-Т на закладные

Лист
Изм.Лист

№ докум.

Подп. Дата

21

Инв.№

Подп. и дата

Взам.

Инв.№

Подп. и дата

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Лист
Изм.Лист

№ докум.

Подп. Дата

22

Инв.№

Лист

Изм.Лист

№ докум.

Подп. Дата

23

Подп. и дата

Взам.

Инв.№

Подп. и дата

Инв.№

Лист

Изм.Лист

№ докум.

Подп. Дата

24

Подп. и дата

Взам.

Инв.№

Подп. и дата

Инв.№

Лист

Изм.Лист

№ докум.

Подп. Дата

25

Подп. и дата

Взам.

Инв.№

Подп. и дата

Инв.№

Лист

Изм.Лист

№ докум.

Подп. Дата

26

Подп. и дата

Взам.

Инв.№

Подп. и дата

