
Комплектные распредустройства 6-10кВ 
КСО-Т 10кВ ИРиС с твердой изоляцией 
для цифровых сетей Smart Grid 



 
- с вакуумным выключателем; 

- с вакуумным выключателем нагрузки; 

- с 3-х позиционным разъединителем и 
заземлителем. 

Коммутационный модуль в твердой изоляции КМТ: 



ü Три фазы интегри- 
рованы в 1 корпус; 
üКорпус может 
поставляться и собираться 
отдельно от привода при 
необходимости замены или 
ремонта 

Подключение 
сборных шин 

Три фазы 
в 1-ом 
корпусе 

Привода 
выключателя 
разъединителя 
заземлителя 

Подключение 
кабеля 

Коммутационный модуль в твердой изоляции КМТ: 
Вакуумный выключатель (ВВН, разъединитель) 

ü Тип привода ВВ – пружинно – моторный 
ü Тип привода разъединителя – моторный/ручной 
ü Тип привода ЗР – моторный/ручной 
 



ü Трехполюсный выклю-
чатель с разъединителем 
и заземлителем; 
ü Разрыв между токове-
дущей частью и зазем-
ленной составляет 125 
мм; 
ü Сборные шины и ка-
бель подключаются к 
гибкими контактами; 
ü Клапан сброса дав-
ления установлен на 
корпусе камеры для за-
щиты обслуживающего 
персонала; 

Подключение 
сборных шин 

ВДК 

Тяговый изолятор 

Шток привода  

Вал привода 
выключателя 

Подключение 
кабеля 

Гибкое 
соединение 

Рабочий 
контакт 

Подвижный 
контакт 
разъеди-
нителя 

Вал 
разъединителя 

Заземляющий 
контакт 

Все токоведущие части находятся 
внутри твердой изоляции, которая 
в свою очередь  покрыта слоем 
полупроводника и заземлена. 
Поверхность безопасна для 
прикосновения.  

Коммутационный модуль в твердой изоляции КМТ: 
Вакуумный выключатель (ВВН, разъединитель) 



Коммутационный модуль в твердой изоляции КМТ: 
Сетка схем 

ü Модуль с силовым 
вакуумным выключателем, 
разъединителем и 
заземлителем 

ü Модуль с вакуумным 
выключателем нагрузки, 
разъединителем и 
заземлителем 

ü Модуль с 
разъединителем и 
заземлителем 



Коммутационный модуль в твердой изоляции КМТ: 

Напряжение номинальное, кВ 10 
Испытательное 
кратковременное 
напряжение, кВ 

Промышленной 
частоты, 
одноминутное 

42 

Грозового 
импульса 

75 

Номинальный ток, А 630; 1250 
Номинальный ток отключения, Ка 20 
Ток термической стойкости в течении 3 с, 
кА 

20 

Ток электродинамической стойкости, кА 51 
Собственное время включения, мс 50 
Собственное время отключения, мс 30 
Вес модуля, кг 110 
Коммутационный ресурс выключателя 
вакуумного, циклов 

10 000 

Коммутационный ресурс 
трехпозиционного разъединителя – 
заземлителя, циклов 

 
 
 

2 000 
Диапазон рабочих температур, С -50…+40 

Характеристики коммутационного модуля в твердой 
изоляции  

ü  Ресурс коммутационного модуля с  
     вакуумным выключателем 



Коммутационный модуль в твердой изоляции КМТ: 
Габаритный чертеж коммутационного модуля                     
(для ячеек исп. 400мм) 



Коммутационный модуль в твердой изоляции КМТ: 
Габаритный чертеж коммутационного модуля                 
(для ячеек исп. 650мм) 



1. Индикатор положения ВВ/ВВН                                                  6. Индикатор 
положения привода 

2. Индикатор положения разъединителя/заземлителя            7. Кнопка 
отключения ВВ/ВВН 

3. Гнездо для рычага управления разъединителем                 8. Кнопка 
включения  ВВ/ВВН 

4. Гнездо для рычага заводки пружины привода ВВ/ВВН      9. Смотровое окно 

5. Гнездо для рычага заводки заземлителя 

Панель управления коммутационного модуля 
Коммутационный модуль в твердой изоляции КМТ: 



 1 – Колпачок                   5 – Пригонный элемент              9- Внешний конус          13- Затяжная гайка                 
 2 - Зажим                          6 – Изоляция сборной шины     10- Шпилька М12          14 – Конус с резьбой  
 3 – Сборная шина          7 – Провод заземления                11 – Адаптер      
 4 – Концевой адаптер    8- Подключение заземления      12 – Зажимная шайба 
 

 Порядок установки сборных шин 

Принцип установки сборных шин 
Коммутационный модуль в твердой изоляции КМТ: 



Ячейки КСО-Т с твердой изоляцией: 

 
- с вакуумным выключателем; 

- с вакуумным выключателем нагрузки; 

- с 3-х позиционным разъединителем и 
заземлителем; 
 
- с измерительным трансформатором 
напряжения. 



Ячейки КСО-Т с твердой изоляцией: 

ü КСО-Т 650 мм ü КСО-Т 400 мм 



Ячейки КСО-Т с твердой изоляцией: 

КСО-Т 10 кВ ИРиС 630А с силовым вакуумным 
выключателем или с вакуумным выключателем нагрузки 
исп. 400мм 

А – релейный отсек 
Б – отсек коммутационного  
       аппарата 
В – кабельный отсек 
Г – канал сброса избыточного  
       давления (опция) 
 
 
1 – клапаны сброса давления 
2 – сборные шины 
3 – привод модуля КМТ 
4 – модуль КМТ 
5 – трансформаторы тока 



Ячейки КСО-Т с твердой изоляцией: 
КСО-Т 10 кВ ИРиС 630А с силовым вакуумным 
выключателем или с вакуумным выключателем нагрузки 
исп. 650мм 

А – релейный отсек 
Б – отсек коммутационного  
       аппарата 
В – кабельный отсек 
Г – канал сброса избыточного  
       давления 
 
 
1 – Клапан сброса 
2 – сборные шины 
3 – привод модуля КМТ 
4 – модуль КМТ 
5 – трансформаторы 
напряжения 
6 – трансформаторы тока 



Ячейки КСО-Т с твердой изоляцией: 
КСО-Т 10 кВ ИРиС 1250 А с силовым вакуумным 
выключателем или с вакуумным выключателем нагрузки 
исп. 400мм 

А – релейный отсек 
Б – отсек коммутационного  
       аппарата 
В – кабельный отсек 
Г – канал сброса избыточного  
       давления (опция) 
 
 
1 – клапаны сброса давления 
2 – сборные шины 
3 – привод модуля КМТ 
4 – модуль КМТ 
5 – трансформаторы тока 



Ячейки КСО-Т с твердой изоляцией: 

А – релейный отсек 
Б – отсек коммутационного  
       аппарата 
В – кабельный отсек 
Г – канал сброса избыточного  
       давления 
 
 
1 – Клапан сброса 
2 – сборные шины 
3 – привод модуля КМТ 
4 – модуль КМТ 
5 – трансформаторы 
напряжения 
6 – трансформаторы тока 

КСО-Т 10 кВ ИРиС 1250 А с силовым вакуумным 
выключателем или с вакуумным выключателем нагрузки 
исп. 800мм 



Наименование параметра Значение 
Номинальное напряжение, кВ 6; 10 
Наибольшее рабочее напряжение, кВ 7,2; 12 
Номинальный ток, А 200; 400; 630, 

1250 
Номинальный ток сборных шин, А 630; 1250 
Номинальный ток отключения выключателя, кА 20 
Ток термической стойкости (главных цепей, 3с), кА 20 
Номинальный ток электродинамической стойкости 
 главных цепей, кА 

51 

Номинальное напряжение вспомогательных цепей, В 
- при постоянном токе  
- при переменном токе 
- цепи освещения 

  
110; 220 
110; 220 

12 

Испытательное напряжение промышленной частоты, кВ 42 

Испытательное напряжение грозового импульса, кВ 75 
Срок службы до списания, не менее, лет 30 

Ячейки КСО-Т с твердой изоляцией: 
Технические характеристики КСО-Т 10 кВ ИРиС 



Наименование параметра Значение 
Габаритные размеры, мм: 

- ширина 

- глубина 

 - высота 

 

400,650,800 

800,1000* - на 630А 

950,1100* - на 1250А 

1950 
Масса шкафа КРУ кг, не более 450 
Срок службы до списания, лет, не менее 30 
Степень защиты по ГОСТ 14254 IP31 

Ячейки КСО-Т с твердой изоляцией: 
Технические характеристики КСО-Т 10 кВ ИРиС 

* С коробом сброса избыточного давления наверх 



Ячейки КСО-Т с твердой изоляцией: 
Выбор ячеек 



Ячейки КСО-Т с твердой изоляцией: 
Выбор ячеек 



Ячейки КСО-Т с твердой изоляцией: 
Выбор ячеек 



Ячейки КСО-Т в твердой изоляции: 
Выбор ячеек 



Ячейки КСО-Т с твердой изоляцией: 
Выбор ячеек 



Ячейки КСО-Т с твердой изоляцией: 
Выбор ячеек 



Ячейки КСО-Т с твердой изоляцией: 
Выбор ячеек 



Наименование параметра ТШ – ЭК – 0,66 
Производитель Электрощит-К 
Количество вторичных обмоток 1; 2; 3 
Номинальное напряжение, кВ 0,66 
Наибольшее рабочее 
напряжение, кВ 

0,72 

Номинальная частота, Гц 50; 60 
Номинальный первичный ток, А 10-3000 
Номинальный вторичный ток, А 1; 5 
Класс точности: 
- для измерений 
- для защиты 

  
0,2; 0,2S; 0,5; 0,5S; 1; 3; 5 

5Р или 10Р 

Масса, кг В соответствии с 
заказом 

Ячейки КСО-Т с твердой изоляцией: 
Измерительные трансформаторы тока 



ü Устройство i-TOR-6/10-U предназначено для измерения и масштабного преобразования 
напряжения в сетях переменного тока промышленной частоты с номинальным напряжением 6 
или 10 кВ до электрических величин, пригодных для измерения стандартными 
электроизмерительными приборами, а также для создания высоковольтной развязки между 
высоковольтной сетью и приборами измерения 

Ячейки КСО-Т с твердой изоляцией: 
Применение в цифровой сети Smart Grid.           
Устройство измерения напряжения типа i-TOR-6/10-U 

Параметр i-TOR-6-U i-TOR-10-U 
Номинальное напряжение 6 кВ 10 кВ 

Коэффициент 
преобразования по 
напряжению 
 (действующее значение) 

6 кВ/V3 
100B/V3 
  

10 кВ/V3 
100B/V3 

  

Диапазон напряжений с 
нормированной точностью 
преобразований 

(0,8÷1,2)×Uном 
или  
(2,771÷4,157) кВ 

(0,8÷1,2)×Uном  
или  
(4,619÷6,928) кВ 

Максимальная мощность 
нагрузки выхода, при 
коэффициенте мощности 
cos φ=(0,8÷1,0) 

  
15 В×А 

Класс точности 
преобразования напряжения 
по ГОСТ1983  

  
0,5 

Напряжение оперативного 
питания 

(176÷264) В 

Климатическое исполнение 
по ГОСТ 15150 

У2 

Рабочий диапазон 
температур 

от минус 40 до +50 С 



ü В ячейках КСО-Т-10кВ ИРиС устройство i – TOR -6/10-U устанавливается на 
адаптерах сборных шин и кабельных присоединений 

Ячейки КСО-Т с твердой изоляцией: 
Применение в цифровой сети Smart Grid.             
Устройство измерения напряжения типа i-TOR-6/10-U 



ü Комплект состоит из одного измерительного преобразователя 1 A и одного 
пояса Роговского с сигнальным проводником. Длина пояса Роговского: 300 мм, 
диаметр: 95 мм. Длина сигнального проводника: 3 м. Пояс Роговского измеряет 
переменный ток в токовых шинах и силовых кабелях. 

Ячейки КСО-Т с твердой изоляцией: 
Применение в цифровой сети Smart Grid.                     
Датчик тока PACT RCP-4000A-1A-D95 - 2904921 



Ячейки КСО-Т с твердой изоляцией: 
Применение в цифровой сети Smart Grid.                       
BDM – система мониторинга и диагностики дефектов 
коммутационного оборудования 

 ü Система мониторинга марки BDM (Breaker Diagnostics and Monitoring System) 
предназначена для оперативного контроля технического состояния и диагностики 
дефектов высоковольтных выключателей различных типов, ячеек КРУ и КРУЭ 

ü Оценка технического состояния выключателей 
(ячеек РУ) в системе мониторинга марки BDM 
производится четырьмя методами диагностики: 
• Контроль состояния изоляции коммутационного 
блока, секций шин и кабельных подключений. 
Диагностика производится на основе измерения и 
анализа частичных разрядов. 
• Контроль работы привода выключателя . 
Производится по графикам изменения токов 
соленоидов управления и динамическим ударам в 
приводе. 

• Анализ разновременности работы главных контактов по фазам. Производится по графикам 
изменения фазных токов. 
• Контроль технологических параметров, набор которых зависит от типа контролируемого 
выключателя. 
• По результатам работы всех диагностических подсистем BDM экспертной программой 
формируется итоговое заключение, определяющее текущее техническое состояние 
выключателя. 



Ячейки КСО-Т с твердой изоляцией: 
Применение в цифровой сети Smart Grid.             
Определение поврежденного присоединения 

 В аппаратуре ОПФ реализовано четыре алгоритма: 
1 - по переходному процессу; 
2 - по направлению мощности нулевой последовательности; 
3 - по высшим гармоническим составляющим;  
4 - алгоритм, основанный на наложении на контур нулевой последовательности (КНП) тестового сигнала 

Централизованная система ОПФ 



Ячейки КСО-Т с твердой изоляцией: 
Применение в цифровой сети Smart Grid.             
Определение поврежденного присоединения 

 Распределенная система ОПФ 



Ячейки КСО-Т в твердой изоляции: 
Применение в цифровой сети Smart Grid.                      
Терминалы РЗА с поддержкой МЭК 61850, GOOSE, MMS 

Siprotec 

Sepam 1000+ 

REF 

ЭКРА 217 

ТОР - 200 Сириус - 2 

Фирма - 
производитель 

Серия РЗА 

Радиус - 
Автоматика 

Орион - РТЗ        
Сириус – 2, -3 

ЭКРА 
БЭ 2502 
ЭКРА 217 

НПП Бреслер Бреслер – 0107.205 

ИЦ Бреслер 
ТОР - 120 
ТОР - 200 
ТОР - 300 

РЗА Системз 

РС 40 
РС 80 
РС 81 
РС 83 

АВВ 
REF 601/603 

REF 615, 620, 630 
REF 542+ 

Schneider Electric 
Sepam 1000+ 

(S10; S20; S40; S80); 
Sepam P3 

Siemens Siprotec 

ЧЭАЗ  БЭМП-РУ, БЭМП-01 

МТ БЗП-01, -02, -03 



Ячейки КСО-Т в твердой изоляции: 
Применение в цифровой сети Smart Grid.                      
Контроллеры присоединения с поддержкой                      
МЭК 61850, GOOSE, MMS 

Контроллер 
присоединения 

Прибор ПКЭ Счетчик э/э 

МИП Шлюз 

Контроллер ввода/вывода ТС/ТУ 

Отдельные устройства 



Ячейки КСО-Т с твердой изоляцией: 
Заземление сборных шин 



- Нормальный режим работы сети 

- Аварийный режим 

- Восстановление нормального   
  режима работы сети 

Ячейки КСО-Т с твердой изоляцией: 
Индикатор ТКЗ 



Ячейки КСО-Т с твердой изоляцией: 
Область применения 

КСО-272,285,292 КСО-Т 10кВ ИРиС КСО-298 MSI\MSM 

КСО-298 (298П,298 
МЛ и др.) КРУ D-12 PT, RS-12m 

Siemens 8DJH,NXPLUS C; 
ABB SafePlus, ZX0;  
SE SM6,RM6 

- SF6 – free; 
- ремонтопригодность; 
- подключение кабелей без 
адаптеров 

-  габариты; 
-  удобство управления; 
-  безопасность. 

- отсутствие выкатных 
частей; 
- простота конструкции  

-  габариты; 
-  удобство управления; 
-  безопасность. 

- отсутствие выкатных частей; 
- простота конструкции  



Предложения для заводов КРУ/КСО/НКУ заводов 
Локальная сборка КСО-Т 10кВ ИРиС 

Комплект для сборки КСО-Т ИРиС №1 

ü  КМТ (ВБР-10кВ ИРиС); 
ü  Комплект экранированной ошиновки; 
ü  Полный комплект деталей для сборки шкафа КСО-Т ИРиС; 
ü  Инструкции, РЭ, ТИ; 
ü  Базовый набор схем вторичной коммутации; 
ü  Техническая поддержка 

Комплект для сборки КСО-Т ИРиС №2 

ü  КМТ (ВБР-10кВ ИРиС); 
ü  Комплект экранированной ошиновки; 
ü  3D модели на всю сетку схем для шкафов 400мм и 650мм; 
ü  Инструкции, РЭ, ТИ; 
ü  Базовый набор схем вторичной коммутации; 
ü  Техническая поддержка 



Предложения для заводов КРУ/КСО/НКУ заводов 
Рама с КМТ и трансформаторами тока 



Предложения для заводов КРУ/КСО/НКУ заводов 
Ячейка 400мм разделенная на детали 



Предложения для заводов КРУ/КСО/НКУ заводов 
Ячейка 650мм разделенная на детали 



Ячейки КСО-Т с твердой изоляцией: 
Типовые блоки 

Назначение шкафа 

Габаритные размеры шкафов 

КСО-Т 10 кВ ИРиС (блок из двух ячеек) 

Схема 



Ячейки КСО-Т с твердой изоляцией: 
Типовые блоки 

Назначение шкафа 

Габаритные размеры шкафов 

КСО-Т 10 кВ ИРиС (блок из трех ячеек) 

Схема 



Ячейки КСО-Т с твердой изоляцией: 
Типовые блоки. Заземление сборных шин. 

Габаритные размеры шкафов Схема 



Ячейки КСО-Т с твердой изоляцией: 
Типовые блоки. Заземление сборных шин. 



Ячейки КСО-Т с твердой изоляцией: 
Сборные модули 

Соединение отдельных ячеек в модуль высокой заводской готовности 
с возможностью размещения от 2 до 10 ячеек на одной раме 

Рама силовая  

Балки транспортировочные Верхняя рама 



Ячейки КСО-Т с твердой изоляцией: 
Сборные модули. РУВН двухсекционное для ТП. 



Ячейки КСО-Т с твердой изоляцией: 
Сборные модули. РП – 10 кВ двухсекционное. 



Ячейки КСО-Т с твердой изоляцией: 
Сборные модули. РП – 10 кВ односекционное. 



Ячейки КСО-Т с твердой изоляцией: 
2БКТП-1250-10/0.4 в бетонном корпусе (лист 1).  



Ячейки КСО-Т с твердой изоляцией: 
2БКТП-1250-10/0.4 в бетонном корпусе (лист 2).  



Ячейки КСО-Т с твердой изоляцией: 
РП-10 кВ в бетонном корпусе   



Ячейки КСО-Т с твердой изоляцией: 
2БКТП-1250-10/0.4 в блочно-модульном здании 



Ячейки КСО-Т с твердой изоляцией: 
РП-10 кВ в блочно-модульном здании 



Схема построения системы электроснабжения                      
10 – 35 - 110 кВ с использованием оборудования ИРиС 


