Опросный лист

Камеры сборные КСО-298

Электронный адрес-

Телефон/факс-

Сотовый телефон-

Рабочий телефон-

Контактное лицо (Ф.И.О.)-

Координаты заказчика:

Линия 13
Линия 12
Линия 10

Линия 11

Наименование организации-

Линия 15
Линия 14

Тип и ток предохранителя

Ном. ток трасформатора тока,А.

Амперметр, А.

Трансформатор тока

Тип реле перегрузки

Тип реле защита на землю

Общий вид

5.

4.

3.

Камеры сборные одностороннего обслуживания серии КСО-298 на
номинальное напряжение 6 и 10 кВ трехфазного переменного тока
промышленной частоты 50 Гц предназначены для распределительных
устройств сетей с изолированной или заземленной через
дугогасительный реактор нейтралью.
Камеры предназначены для установки в распределительных
устройствах промышленных объектов и городских электрических сетей.
Основные характеристики камер КСО-298 приведены в таблице №7.1.
Камеры КСО-298 предназначены для использования взамен камер
серий КСО-272, КСО-285, КСО-292. По сравнению с ними, камеры
КСО-298 имеют меньшие габариты, что позволяет использовать их для
модернизации и расширения (увеличению количества фидеров) на уже
существующих распределительных устройствах.
Камеры КСО-298 допустимо применять для работы в следующих
условиях: части воздействия климатических факторов внешней среды
исполнения У и УХЛ категорий размещения 3 и 4 ГОСТ 15150 и ГОСТ
15543.1. При этом значение температуры окружающего воздуха от +40°С
до -25°С; высота над уровнем моря не превышает 1000 м; окружающая
среда не должна быть взрывоопасной и содержать токопроводящую
пыль, агрессивные пары и газы, в концентрациях, разрушающих металлы
и изоляцию.
Камеры КСО выполняются по техническому заданию и опросному
листу заказчика.
Конструктивно камера КСО-298 состоит из трех отсеков:
-высоковольтного;
-релейного;
-кабельного.
Конструкция камер КСО обеспечивает сборку камер в ряд распределительного устройства (РУ) и соединения первичных цепей по
сборным шинам.
Сборные шины закрыты с фасада камеры защитным экраном. На
крайних в ряду камерах устанавливаются боковые защитные экраны.
Камеры КСО имеют изоляцию на номинальное напряжение 10 кВ.
Трансформаторы напряжения, ограничители перенапряжения, силовые
предохранители и силовые трансформаторы устанавливаются на
напряжение 6 (10) кВ.
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Высоковольтный отсек

1.

5.Желаемый цвет КТПНУ

4.Установка силового трансформатора ДА/НЕТ

Кабельный отсек

3.Панель АВР (ДА/НЕТ):

2.Панель обогревом КТПНУ ручное или автоматическое Р/А:

Примечание:

Тип связи

Марка счетчика

Вольтметр, В.

Амперметр, А.

Ном. ток трасф. тока, А.

Ном. ток трасф. тока, А.

Трансформатор тока нул. посл.

Трансформатор тока

Ном. ток расцепителя, А.

Ном. ток автомата, А.

1.Панель управления уличным освещением ДА/НЕТ

Линия 2
Линия 1
Тип автомата

Ввод №1
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Название линии

Тип шкафа

Однолинейная схема
главных цепей
шкафа РУНН

Схема соединения обмоток

Марка силового трансформатора

2.

1.

Релейный отсек

Линия 3

Линия 4

Линия 5

Тип и ток предохранителя

Ном. ток трасформатора тока,А.

Амперметр, А.

Трансформатор тока

Тип реле перегрузки

Тип реле защита на землю

Тип реле отсечки

Тип реле МТЗ

Тип Выкл. нагр. (Вак. Выкл.)

Ном. ток разъединителя, А.

Тип линейного разъединителя

Тип шинного разъединителя

Тип панели

Название линии
Трансформатор

Вид защиты

Опросный лист на камеру УВН

Линия 6

Линия 7

Индивидуальные пожелания заказчика:

Линия 8

СВ

Линия 9

Тип реле МТЗ

Тип Выкл. нагр. (Вак. Выкл.)

Тип реле отсечки

Схема соединения обмоток

Схема электрическая однолинейная КТП с выкатными выключателями

Марка силового трансформатора

Ном. ток разъединителя, А.

Тип линейного разъединителя

Линия 16

Трансформатор
Тип шинного разъединителя

Тип панели

Название линии

Вид защиты

Опросный лист на камеру УВН

Линия 17

Ввод №2

Глава 7
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