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ВВЕДЕНИ
ИЕ
Насстоящее рууководство
о по эксплууатации пр
редназначено для озннакомленияя с устройством
камер одн
ностороннеего обслуж
живания ссерии КСО
О М-KEM//kz (далее по тексту
у – КСО М) и
изучения п
правил их эксплуатац
э
ции и техниического об
бслуживания.
Дан
нный докуумент содеержит сведдения о технически
т
их характерристиках камер КСО М,
условиях их примен
нения, при
инципе рабботы, указаания мер безопаснос
б
сти, правил
ла подготовки к
работе, ин
нформацию
ю о хранени
ии и трансппортирован
нии.
К работе с камерами КСО М допускаюттся лица, ознакомлеенные с их
и устройсством,
принципом
м действияя и прошед
дшие соотвветствующу
ую подгото
овку по теххнической эксплуатаации и
обслуживаанию электтротехничееских аппарратов напряжения свы
ыше 1000 В
В.
АО
О «КЭМОН
НТ» не бер
рет на себяя ответствеенность за какой-либбо прямой или косвеенный
ущерб, или потери
и, возникш
шие в свяязи с неккорректным
м применеением наш
шего изделлия и
нарушени
ием данногоо руководства.
АО
О «КЭМОН
НТ» постоян
нно изучаеет опыт экссплуатации
и камер КС
СО М и соввершенствуует их
конструкц
цию и теххнологию изготовлен
и
ния, поэтом
му возмож
жны отделььные расхождения между
м
на работоспособноссть и
руководсттвом и фаактическим
м исполненнием издеелия, не влияющие
в
техническкие характерристики.
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1 НА
АЗНАЧЕ
ЕНИЕ И Т
ТЕХНИЧ
ЧЕСКИЕ
Е ХАРАК
КТЕРИСТ
ТИКИ
Кам
меры сборрные одно
остороннегго обслуж
живания сеерии КСО
О М пред
дназначены
ы для
комплектоования заккрытых распределиттельных устройств
у
напряжениием 10 кВ
к трехфаазного
переменноого тока частотой
ч
50
0 Гц, преиимущественно городских РП, ппитающих жилые зд
дания,
торговые, администрративные комплексы
к
и небольш
шие предпри
иятия.
Структур
ра условноого обознач
чения
Табллица 1
КСО
М
XХ
ХХХ
KEM/kzz
УЗ.1

КСО М
М-XХ-ХХХ--KEM/kz–--У3
Камерра сборная односторооннего обсл
луживания
Номерр серии исп
полнения и модификаации;
Номин
нальное наапряжение, кВ
Номин
нальный то
ок главныхх цепей, А
редприятияя
Модификация пр
Вид кллиматического исполлнения и каатегория раазмещения по ГОСТ 15150-69.
1

Пример обозначения
я:
КСО М-110-1000-KEM/kz-У3.1 - Камера сборная од
дностороннего обслуж
живания сер
рии КСО М на
номинальн
ное напряжеение 10 кВ, номинальнный ток главвных цепей 1250 А, прооизводства АО «КЭМО
ОНТ»,
климатичееского исполлнения У, каатегория раззмещения 3.1 по ГОСТ 15150-69

Технические характтеристики
и
Табллица 2
Наи
именовани
ие параметтров

Знаачения пар
раметров

Номинальное напряяжение, кВ
Наибольш
шее рабочеее напряжен
ние, кВ
Номинальный ток главных
г
цеп
пей камер, А
Номинальный рабоч
чий ток кам
мер с предоохранителяями, А
Номинальный ток сборных
с
ши
ин, А
Номинальный ток силовых
с
вы
ыключателеей, А
Номинальный ток выключател
в
лей нагрузкки, А
Номинальный ток разъединит
р
елей, А
Номинальный ток трансформа
т
аторов, П
Номинальный ток отключения
о
я силовых ввыключатеелей, кА
Номинальный ток отключения
о
я предохраанителей, кА
А:
-с номинаальным токком не более 160 А
-с номинаальным токком не более 200 А
Ток терм
мической сттойкости гл
лавной цеппи при дли
ительности
протекании 3 с, кА
Ток электтродинамической стойкости глаавной цепи, кА
Ток террмической стойкоссти цепи заземления при
длительн
ности протеекания 1 с, кА
Ток электтродинамической стойкости цеппи заземлен
ния, кА

10
12
630; 12
250
Не болеее 2001
630; 11
125
1000
0
630
630; 12
250
50…10
000
20
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Продолж
жение таблицы 2
Наи
именовани
ие параметтров
Нормированные паараметры тока
т
включчения выкл
лючателей
нагрузки,, кА:
-наибольш
ший пик
-начальноое
дейсствующее
значениие
перио
одической
составляю
ющей
Номинальные
наапряжения
вториччных
цеепей,
В
(при посттоянном/пееременном токе):
Диапазон
н рабочи
их напряяжений ((в процеентах от
номиналььного):
-цепей
электрромагнитовв
откключения
(при
постоянн
ном/переменном токе))
-остальны
ых вторичн
ных цепей (при посттоянном/пееременном
токе)
Электричческое сопрротивлениее изоляции :
-главных цепей, МО
Ом, не менеее
ых цепей, МОм,
М
не менее
-вторичны
Ресурс п
по механи
ической сттойкости ((количествво циклов
В-tп-О), н
не менее:
-силовыхх выключаттелей
-выключаателей нагррузки и раззъединителлей SL
-заземлиттелей с элегазовой изо
оляцией SL
L
-заземлен
ния с воздуушной изол
ляцией SL
Коммутац
ционный ресурс
р
(ко
оличество циклов В-t
В п-О), не
менее:
т
отклю
ючения 20 кА)
к
-силовыхх выключаттелей (при токе
-выключаателей нагррузки SL (п
при токе оттключения 630 А)
Собствен
нное время включенияя, с, не боллее:
-выключаателей наагрузки SL
S
c эллектродвиггательным
приводом
м
-выключаателем нагррузки SL c электромаагнитом вкл
лючения
-силовыхх выключаттелей
Собствен
нное время отключени
ия, с, не боолее:
-выключаателей наагрузки SL
S
c эллектродвиггательным
приводом
м
-выключаателей нагррузки SL c электромаг
агнитом вкл
лючения
Срок служ
жбы до спи
исания, летт, не менее
Изоляцияя по ГОСТ 1516.1-76
Климатичческое исполнение и категория рразмещени
ия
по ГОСТ 15150-69
Степень ззащиты обоолочек по ГОСТ
Г
142554-96
(со сторооны фасада))

Знаачения пар
раметров
51
20
24; 48; 110; 220

70-110 / 65-120
6
85-110 / 80-110
8
1000
0
1
00
10 00
2 000
0
1 000
0
1 000
0
50
100
9,0
0,1
0,05
5
9,0
0,1
30
нормалььная
У3.1
1
IР31
1

Примечан
ние:
1

- номиналььный рабочий ток соответст
твует ном
минальномуу току пллавкой вст
тавки
предохраннителя выкключателя.
Табллица 3
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именовани
ия параметтров

R2

Знач
ачения пар
раметров

Габаритн
ные размерры, мм
ширина
глубина
высота

3 00; 500; 65
50; 750
840
2100

Масса оддной камерры (линейно
ой), справоочно, кг
195
Примечан
ние:
Услловные вид
ды и габари
итные разм
змеры осно
овых типои
исполненийй камер КС
СО М привеедены
на рисункее 2.
Условия ээксплуатация:
В части воздействия
в
я климатиических факторов
ф
внешней среды – климатич
ческое
исполнени
ие У, категгория размеещения 3.1 по ГОСТ 15150-69, при
п темперратуре окру
ужающей среды
с
от минус 110ºC до плю
юс 40ºC.
Вы
ысота устаановки камеер КСО М над уровнеем моря не более 10000 м.
Ти
ип атмосфееры II по ГОСТ 151500-69.
Окружающаая среда невзрывооппасная, не содержащаая агрессиивных газо
ов и испаррений,
химически
их отложен
ний, не насы
ыщенная ттокопроводяящей пыльью и водяны
ыми парами.
Н
Номинальны
ый режим работы
р
– прродолжител
льный.
Раабочее положение в пространств
п
ве – вертиккальное.
Каамеры КСО
О М изготаавливаютсяя по принци
ипиальным
м схемам гллавных цеп
пей, основн
ные из
них привеедены в таб
блице 4. Возможны дрругие вариаанты схем (по
( заказу) .
Таблиица 4 Схемы
ы главных цепей
ц
01ВК
К
02ЛК
07Т
ТН
03СВ
004РСВ
08

Ввод

Линия
о
отходящая

Трансф
форматор
напряяжения

Секционн
ный
выключаттель

Секкционный
разъъединитель

Заземли
итель
секции шин

2 КОН
НСТРУК
КТИВНО
ОЕ ИСПО
ОЛНЕНИ
ИЕ
Состав иззделия
Кам
мера КСО М предсттавляет сообой метал
ллоконстру
укцию, оснновные элементы кааркаса
которой выполнены
ы из выссококачесттвенной оцинкованн
ной стали толщино
ой 2,5 мм
м, на
высокоточчном соврееменном технологич
т
ческом обо
орудовании
и методом холодной
й штамповки. В
конструкц
ции примеенена техн
нология, иисключающ
щая необх
ходимость сварки. Внутри
В
каамеры
размещенаа аппаратурра главных
х цепей, на фасаде - органы упраавления вы
ыключателяями.
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Дляя обеспечеения безопасности оббслуживаю
ющего перссонала кам
мера КСО М разделеена на
три отсекаа:
-отсек сборны
ых шин;
-отсек главны
ых цепей;
-отсек вторич
чных цепей
й.
Усттройство каамеры КСО
О М приведдено на риссунке 1.
1
4
2
3
5

6

Рисунок
Р
1Г
Габаритны
ые размеры и устройсттво
П
Пояснение к рисунку 1.
1
2
3
4
5
6

Отсек реллейной защ
щиты
Отсек сбоорных шин
н
Отсек глаавных цепеей
Разъедини
итель SL
Силовой выключате
в
ель
Съемная панель
п

На лицевой сттороне отсееке главны
ых цепей раасположены
ы:
-устройства управлен
ния силоовыми вы
ыключател
лями, вы
ыключателяями нагррузки,
разъедини
ителями;
-мееханически
ие указатели
и положениия силовых
х выключаттелей нагруузки, разъеединителей
й;
-бллокировки.
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Рисунок 2 Типы шккафов – условные виды
ы
Дляя доступа к оборудовванию главвных цепей в отсекее предусмоотрена съем
мная панелль. На
съемной панели им
меются сттационарноое деблоки
ирующее устройство
у
о и смотр
ровое окноо для
наблюдения за состоянием усттановленноого внутри
и оборудов
вания. Внуттри отсекаа главных цепей
ц
установлеено светоди
иодное освеещение и аантиконден
нсатный обо
огрев.
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Отссек вторич
чных цепей располагаается в верх
хней перед
дней части ячейки и выполнен
в
в виде
отдельногго металлич
ческого шк
кафа с дверрью, прикр
репляемого
о к основноой части КС
СО при помощи
болтовых соединени
ий М6. На задней
з
стеннке отсека устанавлив
вается монт
нтажная пан
нель, на которой
монтирую
ются клемм
мные ряды, реле, оборрудование защиты и другая
д
апппаратура втторичных цепей.
ц
На двери
и отсека устанавли
иваются м
микропроцеессорные блоки реелейной заащиты, кн
нопки
управлени
ия и аппараатура сигнаализации, пприборы ко
онтроля и учёта
у
электтроэнергии.
Элеектрическоое соединение секцций КСО М по главным
г
ццепям при
и многоряядном
расположеении произзводится с помощью шинных мостов.
м
Ши
инные мост
сты устанаввливаются через
цоколь. Ш
Шинный моост предстаавляет собоой металлоконструкци
ию, собраннную из зак
крытых корробов
с установлленными вн
нутри них токоведущ
т
щими шинам
ми.

3 РАБО
ОТЫ ПО МОНТА
АЖУ
Монтаж
Элеектропомещ
щение дляя камер К
КСО М до
олжно соответствоваать требовваниям «Правил
устройствва электроуустановок»
» (ПУЭ). В помещени
ии подстан
нции передд началом монтажа камер
к
КСО долж
жны быть закончены
з
отделочны
ые работы.. Электроп
помещение должно бы
ыть очищеено от
строительного мусоора, высуш
шено и соозданы условия, преедотвращаю
ающие увл
лажнение камер
к
КСО М.
в
ся согласно
о требован
ниям ПУЭ, настоящегго документа и в
Моонтаж камеер КСО М выполняетс
соответстввии с проекктом на кон
нкретное рраспределиттельное усттройство.
Неообходимо выдержать
в
расстояниия при разм
мещении каамер в элекктропомещ
щении, исхоодя из
требовани
ий ПУЭ.
Моонтаж камерр КСО М рекомендуе
р
ется выполнить в след
дующей пооследовател
льности:
-прроверить прравильностть установкки закладны
ых частей;
-установить блоки
б
кам
мер КСО М в подсттанции, пр
роверить пправильноссть установвки в
ическим пр
роектом и ссоединить сборные
с
шины.
соответстввии с техни
При
и двухрядн
ном распол
ложении ккамер КСО М в РУ монтируетс
м
ся шинный
й мост, котторый
поставляется съемны
ым;
- прри выравни
ивании кам
мер КСО М необходи
имо ослаби
ить болты, при помощ
щи которы
ых они
скреплены
ы между сообой;
- поосле оконч
чания регул
лировки прроизвести закрепление камер КС
СО М путем
м приварки
и их к
закладным
м металлич
ческим часттям, заземлляющей маагистрали.
Поссле установвки камер КСО произзводятся сл
ледующие работы:
р
- установка и креплени
ие сборныхх и ответвительных шин, собллюдая расц
цветку по фазам
ф
(если они поставляю
ются демонттированны
ыми)
- прроверка рааботы выкл
лючателей, разъедини
ителей на соответстви
с
ие требований инструукций
по эксплуаатации эти
их аппарато
ов;
- прроверка мееханических
х блокироввок.
Моонтаж шинн
ного моста выполнятьь в следующей послед
довательноости:
- уустановить шинный мост
м
в сбооре на кам
меры и зак
крепить егго при пом
мощи болттового
соединени
ия;
- сооединить тяягами привводы с разъъединителяями и произзвести их ррегулировк
ку;
- сооединить сборную
с
и ответвителльные шин
ны моста со
с сборным
ми шинами
и камер КС
СО М
соблюдая расцветку по фазам.
Меры безоопасности
Поггрузочно-рразгрузочны
ые и монттажные рааботы долж
жны произзводиться с соблюдеением
правил теххники безоопасности.
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Кон
нструкция камер КС
СО М уддовлетворяеет требовааниям безоопасности, изложенн
ных в
нормативн
ных техни
ических до
окументах, настоящем
м докумен
нте и руков
оводствах по
п эксплуаатации
аппаратуры
ы, установлленной в КС
СО М.

4 УКАЗАН
НИЯ ПО
О ЭКСПЛ
ЛУАТАЦИ
ИИ
Эксплуатаация камер КСО М до
олжна проиизводиться в соответсствии с:
-«П
Правилами техническ
кой экспллуатации электроуста
э
ановок поотребителей
й и прави
илами
техники безопасностти при эксп
плуатации ээлектроусттановок поттребителейй»;
-«П
ановок»;
Правилами техники беезопасностти при эксп
плуатации электроуста
э
-«П
Правилами устройств электроусттановок»;
-«Т
Типовой ин
нструкцией
й по экспплуатации и ремонту комплекктных расп
пределителльных
устройствв 6-10 кВ – РД 34РК. 20.506-05»;
2
;
-с местным
ми эксплу
уатационны
ыми инсттрукциями, разрабоотанными организаацией,
эксплуати
ирующей даанную элек
ктроустаноовку.
Поррядок рабооты устанаавливается обслуживаающим пер
рсоналом нна месте установки
у
к
камер
КСО М в ззависимостти от специ
ифики даннного распрееделительн
ного устроййства и месстных услоовий.
Перрсонал, об
бслуживаю
ющий камееры КСО М, должен
н быть оззнакомлен с техничееским
описанием
м и инструукцией по эксплуатац
э
ции камер КСО
К
М, а также
т
с теххническим
ми описанияями и
инструкци
иями по экксплуатации на аппарраты, встро
оенные в камеры,
к
знаать устрой
йство и при
инцип
работы каамер КСО М,
М а также комплектуующей аппааратуры.
Дляя поддержания рааботоспосообности камер
к
КС
СО М ннеобходимо
о производить
периодичееские осм
мотры усттановленноого в ни
их электр
рооборудоввания, котторые доолжны
производи
иться по графику
г
эк
ксплуатациионных раб
бот и посл
ле каждогоо аварийно
ого отключения
выключаттеля.
Объ
ъем и поряядок провеедения техннического обслуживаания камерр КСО М устанавлива
у
аются
техническким руководителем эксплуатиирующего предприяттия в спеециальной инструкци
ии, в
которой ддолжны бы
ыть учтены
ы требованния настояящего ТО и РЭ, инсструкций по
п эксплуаттации
оборудоваания, устаановленного
о в камеррах КСО М, спецификации и условий
й эксплуаттации,
техническкого обслуж
живания и ремонта
р
эллектрообор
рудования распредели
р
ительного устройства
у
.
При
и осмотрее распредел
лительногоо устройсттва (РУ) из
и камер К
КСО М оссобое вним
мание
должно бы
ыть обращеено на:
-состояние поомещения в части испправности дверей,
д
зам
мков, отоплления и вен
нтиляции;
-состояние сети освещен
ния и зазем
мления;
-нааличие сред
дств безопаасности;
-состояние иззоляции комплектую
ющих издеелий и изо
оляционныхх деталей камер КС
СО М
(запыленн
ность, состоояние арми
ировки, отссутствие ви
идимых деф
фектов);
-нааличие смаззки на трущ
щихся частя
тях механиззмов;
-состояние прриводов и механизмов
м
в блокироввки;
-состояние раазъединяющ
щих контакктов главны
ых цепей и вспомогаттельных цеп
пей;
-отсутствие разрядов и коронирова
к
ания.
Теххническое обслуживаание аппарратов, устан
новленных
х в камерахх КСО М, производи
ится в
соответстввии с инстррукциями по
п эксплуаттации кажд
дого аппарата.
Меежремонтны
ый период должен со ставлять нее более пятти лет.
Меры беззопасности
и
При
и проведении работт по техниическому обслужива
о
нию КСО М должн
ны соблюд
даться
требовани
ия данной инструкци
ии и инстррукций по монтажу и эксплуаттации на комплектую
к
ющую
аппаратурру.
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Перред началоом обслужи
ивания и реемонта кам
мер КСО М со снятием
м напряжения необхоодимо
выполнитьь организаационные и техническкие меропр
риятия, обееспечивающ
щие безопаасность работ, в
соответстввии с требованиями
и «Межотрраслевых правил
п
по охране ттруда» и правил
п
теххники
безопасноости при эксплуатации
и электроу становок.
Рем
монт и заамена аппааратов внуутри камееры допуск
кается толлько при полной сн
нятом
напряжени
ии внутри камеры и обязательнной устано
овке инвен
нтарной пер
ерегородки с применеением
средств ин
ндивидуалььной защитты.
Рем
монтные работы в каамерах КС
СО сдвоенн
ных или спаренных кабелей, (размещенн
(
ных в
одной кам
мере), моггут произвводиться ппри отключ
чении обо
оих кабелеей и включенных наа них
заземляющ
щих ножахх;
Всее операции
и по включеению или оотключению
ю и обслуж
живанию апппаратов, размещенн
р
ных на
фасаде кам
мер КСО М,
М должны производииться при заакрытых дв
верях камер
еры.

5 ТРА
АНСПОРТ
ТИРОВА
АНИЕ, ХР
РАНЕНИ
ИЕ
Транспор
ртирование
Траанспортироование оборудованияя с АО «КЭМОНТ
Т» произвводится пр
реимущественно
автомобилльным транспортом
м с защиитой от атмосферн
а
ых воздей
ействий и механич
ческих
поврежден
ний.
Воззможно транспортиро
ование желлезнодорож
жным и водным траннспортом в соответсттвии с
действующ
щими праввилами переевозки груззов на данн
ном виде тр
ранспорта.
Кам
меры переевозятся в вертикалльном пол
ложении, все подвиижные части на период
транспорттирования закрепляют
з
тся.
Дем
монтирован
нные на период
п
траннспортирования элем
менты упааковываютсся в ящики
и или
комплектууются в связки с обязателльной траанспортной
й маркироовкой. Пр
ри размещ
щении
демонтироованных на период
д транспоортировани
ия элемен
нтов внуттри обору
удования место
нахождени
ия отражаеется в ведом
мости демоонтированн
ных элемен
нтов.
Услловия траанспортиро
ования в части во
оздействияя механичческих фаакторов Ж по
ГОСТ 232216-78.
При
и погрузоч
чно-разгруззочных рабботах камер
ры не кантовать, не пподвергать резким толлчкам
и ударам
м. Для подъема и перемещ
щения следует испо
ользовать транспорттные – рымы,
р
расположеенные на каркасе оборудованияя и обозначенные спец
циальнымии знаками.
Поггрузочно-рразгрузочны
ые работы должны пр
роизводитьься квалиф
фицированн
ным персон
налом
с соблюдеением требоований тех
хники безоппасности.
При
и получен
нии оборуд
дования зааказчик до
олжен прои
извести егго осмотр для выявлления
возможны
ых поврежд
дений при транспорттировании, а также проверитьь комплекттность посставки
изделия.
Перред отправкой издели
ия автотраннспортом, осмотр
о
и пр
роверка коомплектноссти проводи
ится в
присутстввии предстаавителя АО
О «КЭМОН
НТ».
В сслучаях, ессли оборуд
дование тр анспортиру
уется на длительные
д
е расстояни
ия, по желлезной
дороге и
или прогн
нозируетсяя длителььное хран
нение в договоре необходи
имо оговворить
соответстввующую уп
паковку.
Хранениее
Кам
меры с установленно
ой аппараттурой и об
борудовани
ием, а такк же демон
нтированны
ые на
время траанспортироовки элемен
нты следуеет хранить в сухом закрытом
з
ппомещении
и с естествеенной
вентиляци
ией без исккусственно регулируеемых климаатических условий,
у
гдде колебан
ния темпераатуры
существен
нно меньшее, чем на открытом
о
в оздухе. В помещении
п
и не должнно быть агр
рессивных паров
3
(кислот, щ
щелочей) и пыли в кон
нцентрацияях более 5 мг/м
м
.
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Услловия хран
нения по гр
руппе 2 по ГОСТ 15150-69 на до
опустимыйй срок хран
нения до вввода в
эксплуатацию один год.
г
Дем
монтирован
нные на период траннспортироввания элем
менты храннят в завод
дской упакковке.
Металличческие части
и аппарато
ов, не защищ
щённые отт коррозии, смазываю
ют техничесским вазели
ином.
Реккомендуемаая температура возддуха внуттри помещ
щений храннения от плюс 40ººC до
минус 25ºC.
Отн
носительнаая влажность воздухаа 80% при температур
т
ре 25ºC (веррхнее значеение).
При
и длительн
ном хранении оборуудования необходимо
н
о не реже одного рааза в 6 меесяцев
проводитьь их осмоотр: провеерку внеш
шнего видаа, состоян
ния, целосстности и комплекттности
аппаратовв, отсутстви
ие поврежд
дений и слеедов корроззии на защитных покррытиях.

6 ГАРАНТ
ТИИ ИЗГ
ГОТОВИ
ИТЕЛЯ
Изгготовительь гарантир
рует соотвветствие камер
к
КСО
О М треббованиям действующ
д
щей в
Республикке Казахсттан норматтивной теххнической документаации при ссоблюдении потребителем
условий м
монтажа, экксплуатации, транспорртированияя и хранени
ия.
Гаррантийный срок экспл
луатации уустанавливаается два года
г
со дняя ввода в эк
ксплуатаци
ию, но
не более ддвух с полоовиной лет со дня отгррузки потр
ребителю.
Дляя камер КСО
К
М, предназнач
п
ченных дляя экспортаа, гарантиийный срок эксплуаттации
устанавли
ивается оди
ин год со
о дня вводда в экспл
луатацию, но не боолее двух лет с мом
мента
проследоввания их чеерез Госудаарственную
ю границу Республики
Р
и Казахстанн.
Гаррантийные сроки храанения и экксплуатаци
ии на комп
плектующиие аппараты
ы и приборы в
соответстввии с гаран
нтийными сроками
с
ихх заводов-и
изготовител
лей.
Каччество прод
дукции под
дтверждаеттся Сертиф
фикатом кач
чества.
Рассчетный срок служб
бы – не менее 30
0 лет при
и условиии проведен
ния ежегодного
техобслуж
живания и замены ко
омплектую
ющей аппар
ратуры в сроки,
с
устаановленные техничесскими
условиями
и на эту апп
паратуру.

7 ЭНЕ
ЕРГОЭФФ
ФЕКТИВ
ВНОСТЬ
Ь И ЭНЕР
РГОСБЕР
РЕЖЕНИ
ИЕ
При
и
изготовлении
электроооборудоваания
большое
б
внимани
ие
уделляется
энергоэфф
фективностти выпускааемой проддукции, в том числ
ле и камерр сборных серии КС
СО М
напряжени
ием 10 кВ.
Раббота провод
дится посто
оянно по ннескольким
м направлен
ниям.
I.
С цельью снижени
ия потерь ппри непоср
редственной передачее электроэн
нергии:

все токковедущиее части глаавных цепеей элементтов КСО М выполняяются тольько из
меди, облаадающим низким
н
удеельным соппротивлени
ием;

все кон
нтактные соединения
с
я имеют гаальваничесское покры
ытие для предотвращ
п
щения
ухудшени
ия их контактных свой
йств при экксплуатаци
ии;

сведен
но к миниму
уму количеество разбо
орных конттактных соеединений;
II.
Снижеение затрат электроэннергии при эксплуатац
ции камер К
КСО М:

для оссвещения шкафов
ш
приименяются светодиодные и энерргосберегаю
ющие ламп
пы;

при наличии
н
об
богревателььных устр
ройств в камерах
к
КС
СО М преедусмотрен
но их
автоматичческое вклю
ючение и оттключениее (применен
ние темпер
ратурных ддатчиков).
III.
Снижеение затрат, связанным
м с авариям
ми и наруш
шением поддачи электр
роэнергии:

операттивные переключенияя в минимал
льные срок
ки, что ускооряет ввод резерва.
IV.
Снижеение затрат на ремонтт и эксплуаттацию элек
ктрооборуддования:
контакктные соед
динения меддных шин не требуютт постояннного обслуж
живания.
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8 ФОРМУ
УЛИРОВА
АНИЕ ЗА
АКАЗА
Осн
новным доокументом,, который необходим
м для прав
вильного ооформленияя и выполн
нения
заказа явлляется опроосный лист.
Опрросный ли
ист составл
ляется закаазчиком (п
проектной организаццией) и соггласовываеется с
АО «КЭМ
МОНТ» — желательно
ж
о, на началььном этапее проектиро
ования.
К оопросномуу листу обязательно должен пр
рилагатьсяя план рассположенияя камер в РУ с
указанием
м размеров камер на плане.
п
Закказ приним
мается к исполнению только после согласования с А
АО «КЭМО
ОНТ» опроосного
листа с уччетом всех возможных
в
х изменениий и дополн
нений.
Всее вопросы
ы, связанн
ные с изгготовлением камер с нетипоовыми реш
шениями (схем,
(
компоновоочных реш
шений, и т.п
п.) должны
ы быть оговворены в оттдельном ддокументе и согласовваны с
изготовителем.
Еслли Вы, толлько присттупаете к проектированию расспределителльного усттройства (Р
РУ) с
применени
ием камер КСО М, желательно
ж
в тесном контакте
к
с нашими сппециалистаами рассмоотреть
предлагаемые решен
ния, выбрать оптималльные с уч
четом специ
ифики коннструкции камер
к
КСО
ОМи
их примен
нения в сосставе конкр
ретного РУ
У.
Поддробную информаци
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