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ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

Настоящие технические условия распространяются на камеры сборные 

одностороннего обслуживания серии КСО (КСО-285, КСО-292, КСО-298, КСО-366, КСО-

386, КСО-393), именуемые в дальнейшем камерами КСО, на номинальное напряжение 6 и 10 

кВ переменного трехфазного тока частоты 50 и 60 Гц, предназначенные для 

распределительных устройств сетей с изолированной или заземленной через 

дугогасительный реактор нейтралью и изготовляемые для нужд народного хозяйства и для 

поставок на экспорт. 

Камеры предназначены для установки в закрытых электропомещениях. 

Вид климатического исполнения - УХЛ по ГОСТ 15150, категория размещения - 3.1. 

Схемы главных цепей камер КСО приведены в приложениях А, Б и В. 

Габаритные размеры камер КСО приведены в приложении Г. 

Перечень типов камер КСО приведен в приложении Д. 

Перечень приборов и оборудования, необходимых для контроля и испытаний камер 

КСО приведен в приложении Е. 

Перечень документов, на которые даны ссылки в настоящих технических условиях, 

приведен в приложении Ж.  

Структура условного обозначения типа камер КСО на примере вводной камеры по 

схеме главных цепей 5 с выключателем ВПМП-10 и приводом ППО-10 на номинальный ток 

600 А имеет следующий вид: 

                                   КСО-285-5ПВ-600 УХЛ3.1, 

где   КСО – камера сборная одностороннего обслуживания; 

285 – модификация камеры (285 – 1985г., 292 – 1992г., 298 – 1998г., 366 – 1966г., 386 – 

1986г.,   393 – 1993г);  

5  -   порядковый номер схемы главных цепей; 

         ПВ – тип выключателя (ПВ - выключатель ВПМП-10 с приводом ППО-10; Э –    

выключатель ВПМ-10 с приводом ПЭ-11);   

600 – номинальный ток камеры (400, 600 или 1000 А); 

           УХЛ3.1 − климатическое исполнение и категория размещения. 



По специальному заказу камеры КСО могут изготавливаться на нижнее значение 

температуры окружающего воздуха до  минус 45° С, при этом форма заказа должна иметь 

вид:  «КСО-285-5ПВ-600 УХЛ3.1, ТУ 3434-006-971054348-2009, минус 45° С». 

 

    1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 

1.1. Общие требования - камеры КСО должны соответствовать ГОСТ 14693, 

требованиям настоящих технических условий и комплекта конструкторской документации, 

утвержденным в установленном порядке. 

1.2.  Типы камер КСО приведены в приложении 4. 

Принципиальные электрические схемы первичных соединений приведены в приложении 2.  

 1.3.  Основные параметры и размеры 

1.3.1. Основные параметры камер КСО должны соответствовать значениям, указанным в 

табл. 1.1 и табл. 1.2.    

                                                                                                                            Таблица 1.1 

Наименование параметра 
Значение параметров КСО типоисполнений 

КСО-285 КСО-292 КСО-298 
1.  Номинальное напряжение (линейное), кВ 6; 10 6; 10 6; 10 

2.  Наибольшее рабочее напряжение (линейное), кВ 7,2; 12,0 7,2; 12,0 7,2; 12,0 

3.  Номинальный ток главных цепей (кроме камер КСО 

с выключателями нагрузки) при частоте 50 Гц, А 400; 630; 1000 630; 1000; 1600  630; 1000; 1600 

4.  Номинальный ток главных цепей камер КСО с 

выключателями нагрузки при частоте 50 Гц, А 

 

400 

 

400 

 

400 

5.  Номинальный ток трансформаторов тока, А 50; 75; 100; 150; 

200; 300; 400; 600; 

800; 1000 

50; 75; 100; 150; 

200; 300; 400; 600; 

800; 1000 

50; 75; 100; 150; 

200; 300; 400; 600; 

800; 1000 

6.  Номинальный ток сборных шин, А  630; 1000 630; 1000; 1600 630; 1000; 1600 

7. Номинальный ток шинных мостов, кА 630; 1000 630; 1000; 1600 630; 1000 1600 

8. Номинальный ток отключения высоковольтного 

выключателя при частоте 50 Гц, кА 

 

20 

 

20 

 

20 

9. Номинальный ток отключения выключателей 

нагрузки при частоте 50 Гц, А 

 

400; 630 

 

400; 630 

 

400; 630 

10.  Ток электродинамической стойкости, кА 51 51 51 

11.  Ток термической стойкости, кА 20 20 20 

12. Время протекания тока термической стойкости, с 

1) для камер на 400 и 600 А 

2) для камер на 1000 и 1600 А 

3) для камер с выключателями нагрузки 

 

2 

3 

1 

 

2 

3 

1 

 

2 

3 

1 

13. Номинальное напряжение вспомогательных цепей: 

1) цепи защиты, управления и сигнализации 

постоянного и переменного тока, В  

2) цепи трансформаторов напряжения (защиты, 

измерения, учета, АВР), В 

3) цепи освещения внутри камер КСО,В 

снаружи камер КСО, В    

 

 

220 

 

100 

36 

220 

 

 

220 

 

100 

36 

220 

 

 

220 

 

100 

36 

220 

14. Наибольший ток плавкой вставки силового 

предохранителя, А 
160 160 160 

15.  Максимальная скорость отключения нагрузки 

автоматическим приводом, мс 

 

3,5 + 0,5 

 

3,5 + 0,5 

 

3,5 + 0,5 

 

 

 

 

 



                                                                                                                            Таблица 1.2 

Наименование параметра 
Значение параметров КСО типоисполнений 

КСО-366 КСО-386 КСО-393 
1.  Номинальное напряжение (линейное), кВ 6; 10 6; 10 6; 10 

2.  Наибольшее рабочее напряжение (линейное), кВ 7,2; 12,0 7,2; 12,0 7,2; 12,0 

3.  Номинальный ток главных цепей (кроме камер КСО 

с выключателями нагрузки) при частоте 50 Гц, А 400; 630; 1000 630; 1000; 1600  630; 1000; 1600 

4.  Номинальный ток главных цепей камер КСО с 

выключателями нагрузки при частоте 50 Гц, А 

 

400 

 

400 

 

400 

5.  Номинальный ток трансформаторов тока, А 50; 75; 100; 150; 

200; 300; 400; 600  

50; 75; 100; 150; 

200; 300; 400; 600  

50; 75; 100; 150; 

200; 300; 400; 600 

6.  Номинальный ток сборных шин, А 400; 630 630 630 

7. Номинальный ток шинных мостов, кА 400; 630 630 630 

8. Номинальный ток отключения высоковольтного 

выключателя при частоте 50 Гц, кА 

 

20 

 

20 

 

20 

9. Номинальный ток отключения выключателей 

нагрузки при частоте 50 Гц, А 

 

400; 630 

 

400; 630 

 

400; 630 

10.  Ток электродинамической стойкости, кА 51 51 51 

11.  Ток термической стойкости, кА 20 20 20 

12. Время протекания тока термической стойкости, с 

1) для камер на 400 и 600 А 

2) для камер с выключателями нагрузки 

 

2 

1 

 

2 

1 

 

2 

1 

13. Номинальное напряжение вспомогательных цепей: 

цепи освещения внутри камер КСО,В 

        снаружи камер КСО, В    

 

36 

220 

 

36 

220 

 

36 

220 

14. Наибольший ток плавкой вставки силового 

предохранителя, А 
125 125 125 

15.  Максимальная скорость отключения нагрузки 

автоматическим приводом, мс 

 

3,5 + 0,5 

 

3,5 + 0,5 

 

3,5 + 0,5 

 

1.3.2.  Габаритные, установочные, присоединительные размеры камер КСО приведены в 

приложении 3. 

1.4. Характеристики 

1.4.1. Номинальные значения климатических факторов - УХЛ3.1 по ГОСТ 15150 и ГОСТ 

15543, при этом нижнее значение температуры окружающего воздуха принимается минус 

10° С (для камер КСО без установки обогрева счетчиков) и минус 45° С (для камер КСО с 

установкой обогрева счетчиков). Высота над уровнем моря  не более 1000 м. 

1.4.2. Окружающая среда не взрывоопасная, не содержащая токопроводящей пыли, 

агрессивных паров и газов в концентрациях разрушающих металл и изоляцию. 

1.4.3. Степень защиты по ГОСТ 14254 – IР20 для наружных оболочек фасада и боковых 

сторон камер и IР0     0 – для остальной части камер КСО.  

1.4.4. Группа условий эксплуатации в части воздействия механических факторов 

внешней среды – М1 по ГОСТ 17516.1. 

1.4.5. Режим работы камер КСО – продолжительный. 

1.4.6. Рабочее положение камер в пространстве – вертикальное, допустимое отклонение 

от вертикали не более 5 град. 

1.4.7. Система сборных шин однорядная с неизолированными шинами. 

1.4.8. Электрическая прочность изоляции главных и вспомогательных цепей камер КСО 

должна соответствовать требованиям ГОСТ 1516.1. 

1.4.9. Камеры КСО в отношении нагрева при длительной нагрузке номинальным током 

должны удовлетворять требованиям ГОСТ 8024. 

1.4.10. При воздействии сквозных токов короткого замыкания температура нагрева 

токоведущих частей камеры (схем главных цепей) не должна превышать предельно 

допустимых значений, указанных в табл.2 



                                                                                                                           Таблица 2. 
Наименование частей камер КСО 

 

Наибольшая допустимая температура, град. С 

1. Металлические токоведущие части, кроме 

алюминиевых и алюминиевых сплавов, 

соприкасающиеся с органической изоляцией или 

маслом. 

 

 

250 

2. Токоведущие части из меди и ее сплавов, не 

соприкасающиеся с органической изоляцией или с 

маслом. 

 

300 

3. Токоведущие части из алюминия и алюминиевых 

сплавов. 

 

200 

4. Токоведущие части в точках, близких к местам 

соприкосновения электрических контактов, а также 

токоведущие части (кроме указанных в п.п.2 и 3 

настоящей таблицы), не соприкасающиеся с 

органической изоляцией или маслом 

 

 

не нормируется 

 

       1.4.11. Температура нагрева токоведущих частей камер КСО, к которым возможно 

прикосновение при эксплуатации, не должна превышать 50° С. 

       1.4.12. Камеры КСО должны обладать достаточной механической прочностью, 

обеспечивающей нормальные условия работы и транспортирования без деформаций или 

повреждений, препятствующих их нормальной работе. 

       1.4.13. Камеры КСО должны выдерживать не менее: 

-  2000 включений и отключений выключателя нагрузки, разъединителя и их 

заземляющих ножей при помощи ручных приводов; 

-  15 отключений выключателя нагрузки при помощи автоматического привода при 

наибольшем (1.2 Uн) и 25 - при наименьшем (0.65 Uн) напряжении на его катушке. 

- 500 циклов включения и отключения стационарного разъединителя. 
- 2000 открываний и закрываний дверей камер КСО.      
1.4.14.  сейсмичность района строительства - до 9 баллов по шкале MSK-64 

 

        1.5. Требования к конструкции 

1.5.1. В камерах КСО должно быть обеспечено нормальное функционирование приборов 

измерения и сигнализации при возможных сотрясениях элементов камер КСО от работы 

выключателей нагрузки, разъединителей и заземляющих ножей с их приводами. 

1.5.2.  Применяемые в камерах КСО аппараты, приборы, токоведущие части, 

изолирующие опоры, крепления, несущие конструкции должны быть выбраны так, чтобы 

вызываемые нормальными условиями их работы усилия, нагрев, электрическая дуга или 

искры и выбрасываемые из аппаратов газы, не могли причинить вред обслуживающему 

персоналу и не вызывали перекрытия изоляции. 

1.5.3. Для работы в камерах КСО должна применяться комплектующая аппаратура, 
специально для этого предназначенная. Условия ее эксплуатации должны соответствовать 
требованиям стандартов и технических условий на эту аппаратуру. 



1.5.4. Камеры КСО выполняются с кабельными вводами и должны предусматривать 
возможность концевой разделки высоковольтных кабелей в количестве, обусловленном 
схемой главных соединений данной камеры. 

1.5.5. Конструкция камер КСО должна предусматривать возможность ремонта или 
замены ее оборудования при полностью снятом напряжении с камеры. 

1.5.6. Приводы выключателей и разъединителей, а также аппаратура сигнализации и 
измерения должны быть расположены с фасадной стороны камеры КСО. 

1.5.7. Двери камер КСО должны плавно, без заеданий поворачиваться на угол, 
обеспечивающий нормальный доступ для обслуживания встроенной аппаратуры и иметь 
замки. Дверные замки всех камер КСО должны открываться одним ключом. 

1.5.8. Все резьбовые соединения камер КСО должны быть предохранены от 
самоотвинчивания. 

1.5.9. Камеры КСО должны иметь приспособления (рым-болты) для подъема. 
1.5.10.  Лакокрасочные покрытия, кроме покрытия лицевой стороны, должны быть не 

ниже VI класса по ГОСТ 9.032, лицевой стороны - не ниже IV класса. 
Толщина покрытия должна быть не менее 35 мкм. 

Цвет покрытия должен быть одинаковым для всех камер одного комплектного 

распределительного устройства (КРУ).. 

Рукоятки заземляющих ножей должны быть окрашены в красный цвет. 

1.5.11. Лакокрасочные покрытия должны иметь прочное сцепление с основным 

материалом.  Балл адгезии  лакокрасочных покрытий должен быть не ниже 2 по ГОСТ 15140. 

1.5.12.  Защитные металлические покрытия  должны соответствовать ГОСТ 9.301, ГОСТ 
9.303.  

1.5.13. На фасадной стороне камер КСО должны быть надписи, указывающие ее 
назначение. 

1.5.14. Сборные шины и секционный разъединитель должны иметь с фасадной 
стороны, а сборные шины и с боков, ограждения. Ширина бокового ограждения торцов ряда 
камер должна составлять не более 100мм, а двухрядного комплектного распределительного 
устройства (КРУ) не более 200 мм. 

1.5.15. Между сборными шинами разных секций должны быть межсекционные 
перегородки. 

1.5.16. Переход сборных шин с одного ряда камер на другой в помещении КРУ должен 
быть выполнен в виде шинных мостов, на которых могут располагаться шинные 
разъединители. Привода управления этими разъединителями должны размещаться на 
торцевых панелях ряда камер КСО. Длина шинных мостов должна соответствовать ширине 
прохода между рядами камер. 

1.5.17. Соединение камер в КРУ должно выполняться в последовательности, 

предусмотренной схемой опросного листа. 

1.5.18. Сборные шины камер КСО и ответвления от них (исключая контактные 
поверхности) должны быть окрашены в следующие отличительные цвета: 

желтый  -  L1 (фаза А); 

зеленый  -  L2 (фаза В); 

красный  -  L3 (фаза С); 



Заземляющие шины, проложенные открыто, должны быть окрашены в черный цвет. 

1.5.19. Шины должны быть расположены следующим образом: 
Сборные шины: 

- шина, наиболее удаленная от обслуживающего персонала, – L1 (фаза А); 

- средняя  -  L2 (фаза В); 

- ближняя  -  L3 (фаза С). 

Ответвления от сборных шин: 

- левая  -  L1 (фаза А); 

- средняя  -  L2 (фаза В); 

- правая  -  L3 (фаза С).  

1.5.20. Разборные и неразборные контактные соединения должны соответствовать 
ГОСТ 10434. 

1.5.21. Корпус камеры КСО  должен допускать непосредственную приварку его к 
металлическим заземленным конструкциям. 

1.5.22. На фасаде камеры КСО должен быть заземляющий зажим для присоединения 
элементов временно подлежащих заземлению. Заземляющий зажим должен удовлетворять 
требованиям ГОСТ 21130. 

1.5.23. Заземляющие ножи должны удовлетворять требованиям ГОСТ 689 для 
односекундного тока термической стойкости.                                

1.5.24. Схемы вспомогательных цепей КСО должны быть выполнены применительно ко 
всем видам рабочего тока вспомогательных цепей. Рабочее напряжение вспомогательных 
цепей  КСО не должно превышать 220В постоянного тока и 400В переменного тока. 

1.5.25. Монтаж вспомогательных цепей КСО по условиям механической прочности 
должен выполняться проводами с медными жилами, сечением не менее:  1.5мм2 – для 
проводов, присоединяемых к винтовым зажимам; 0,5мм2 – для однопроволочных жил, 
присоединяемых пайкой. 

1.5.26. Прокладка вспомогательных цепей должна производиться изолированным 
проводом непосредственно по металлическим панелям или другим конструкциям 
защищенным от коррозии. В местах закрепления проводов, под металлические крепежные 
детали, должны быть подложены изолирующие прокладки. 

1.5.27. Все приборы, аппараты, а также наборные  контактные зажимы должны иметь 
маркировку по системе обозначений, принятой в типовых схемах. 

1.5.28. Внутри каждой камеры должен быть патрон для лампы освещения, надписи 
назначения камеры КСО  и внутреннего оборудования. Установка патрона должна 
обеспечивать возможность замены перегоревших ламп без снятия напряжения с камер КСО. 

1.5.29. Установленный срок службы камер КСО – не менее 25 лет, при условии 
проведения техобслуживания и замены аппаратуры, устанавливаемой в камерах.  

1.6. Комплектность 
1.6.1 В комплект поставки  камер КСО, осуществляемой по опросным листам, входят: 
- камеры в количестве и в номенклатуре согласно опросному листу; 

- шинные мосты – в количестве согласно опросному листу, если они оговорены в заказе; 



- сборные шины – в количестве согласно опросному листу, если они оговорены в заказе 

(допускается поставлять шины отрезками на 1-3 камеры при поставке в один адрес 

одновременно более четырех камер); 

- руководство по эксплуатации – 1 экз.; 

- схема электрическая принципиальная вторичной коммутации для каждого типа камер, 

указанных в опросном листе – по1 экз.; 

- эксплуатационная документация на комплектующую аппаратуру; 

- ключи для замков дверей на каждую камеру – по 1 шт. 

1.6.2.  В комплект поставки камер КСО, осуществляемой без опросных  листов, входят: 

- камеры – в количестве и номенклатуре согласно заказ – наряду; 

- шинный мост – в количестве согласно заказ  - наряду; 

- сборные шины – в количестве согласно заказ –наряду;  

Допускается поставлять шины отрезками на 1-3 камеры, при поставке в один адрес 

одновременно более 4-х камер: 

- руководство по эксплуатации  – 1 экз.; 

- схема электрическая принципиальная вторичной коммутации для каждого типа камер, 

указанных в заказ - наряде – по 1 экз.; 

- эксплуатационная документация на комплектующую аппаратуру; 

- ключи для замков дверей на каждую камеру – по 1 шт. 

1.7. Маркировка 

1.7.1. На  двери каждой камеры КСО должна быть укреплена паспортная табличка по 
ГОСТ 12969 и ГОСТ 12971, на которой должны быть указаны следующие данные: 

- наименование изготовителя и товарный знак; 
- тип камеры КСО и заводской номер; 
- номинальное напряжение в кВ и номинальный ток в А; 
- степень защиты оболочки – IP00, с фасада  – IP20 по ГОСТ 14254; 
- знак соответствия по ГОСТ Р 50460 и массу; 
- дату изготовления и обозначение настоящих технических условий. 
1.7.2. Транспортная маркировка грузовых мест – по ГОСТ 14192  должна содержать 

массу, основные, дополнительные и информационные надписи, а также манипуляционные 

знаки («Место строповки», «Верх», «Штабелировать запрещается», «Поднимать 

непосредственно за рым-болты», «Беречь от влаги»). Маркировка наносится 

непосредственно на тару окраской по трафарету. При отгрузке без тары допускается 

наносить транспортную маркировку на бирке, прикрепленной к изделию. 

1.8.  Упаковка 
1.8.1. Упаковка и консервация камер КСО должна соответствовать ГОСТ 23216. 

1.8.2.  Камеры КСО упаковываются в дощатые ящики типа В1 – 2 по ГОСТ 2991, 
выложенные внутри пергамином по ГОСТ 2697. Категория упаковки КУ-I - по  ГОСТ 23216. 

1.8.3. Камеры могут быть упакованы в универсальные контейнеры по ГОСТ 18477. 



1.8.4. Камеры внутри ящика или контейнера раскрепляются от перемещения 
деревянными распорками из досок по ГОСТ 8486. Между соприкасающимися 
поверхностями распорок и камер прокладывается картон по ГОСТ 7933. 

1.8.5. Допускается измерительные приборы демонтировать и транспортировать в 
деревянных ящиках по ГОСТ 2991 или ящиках из гофрированного картона по ГОСТ 7376 при 
условии защиты их от атмосферных осадков и исключения механических повреждений. 

1.8.6. Допускается не упаковывать камеры, отправляемые автомобильным транспортом 
организации - потребителя, при этом камеры должны быть защищены от воздействия 
атмосферных осадков и механических повреждений, а также отгружать неупакованные 
камеры в крытых вагонах железнодорожного транспорта при условии соблюдения 
требований п.1.8.3. 

1.8.7. Консервация камер КСО проводится по ГОСТ 9.014 с использованием 
консервационных смазок и масел. Консервации подлежат все доступные для консервации и 
расконсервации поверхности из черных и цветных металлов, не защищенные постоянным 
покрытием, с неокрашенными металлическими и неметаллическими неорганическими 
покрытиями.  

1.8.8. В каждое грузовое место должен быть вложен упаковочный лист, содержащий 
следующие данные: 

- товарный знак и полное наименование предприятия–изготовителя; 
- наименование, типы и заводские номера камер КСО; 
- надпись «сопроводительная документация находится в месте №1»; 
- обозначение настоящих технических условий; 
- штамп ОТК. 
1.8.9. Упаковка сопроводительной документации и маркировка ее упаковки по ГОСТ 

23216. Сопроводительная документация укладывается в место №1, что указывается в 
упаковочном листе. 

 

 2.  ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

2.1.  Камеры КСО должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.2.007.0, ГОСТ 

12.2.007.3,  ГОСТ 12.2.007.4 и настоящих технических условий (раздел 2). 

2.2. Конструкция камер КСО должна обеспечивать механические блокировки не 

допускающие: 

-  включение и отключение заземляющих ножей и шинного разъединителя при 

включенном высоковольтном выключателе;  

- включение заземляющих ножей разъединителя при включенных рабочих ножах 
разъединителей; 

- включение разъединителей при включенных заземляющих ножах; 
-   блокировку, препятствующую открыванию двери камеры КСО при включенных  

разъединителях. 

Примечание. Для осуществления других видов блокировок (оперативных, безопасности 

и т.п.) согласно схем вспомогательных цепей в камерах КСО, по заказу, предусмотрена 

возможность установки конечных выключателей положения заземляющего разъединителя и 

электромагнитных блокировочных замков. 

2.3. Работа на кабеле внутри камеры при наличии напряжения на сборных шинах может 

производиться только при установленной и закрытой на замок изоляционной инвентарной 

перегородке и отключенных главных ножах аппарата. 



2.4. Работы внутри камер могут производиться только при полностью снятом 

напряжении с шин и кабелей и включенных заземляющих ножах, за исключением работ, 

указанных в п. 2.3. 

2.5. Работа на сборных шинах может производиться только при отключенных шинных 

разъединителях вводных камер КСО и включенных заземляющих ножах сборных шин. 

2.6. Металлические нетоковедущие части камеры, доступные прикосновению, которые 

могут оказаться под напряжением, должны быть электрически соединены с заземляющим 

зажимом на корпусе камеры КСО. 

2.7. Заземляющая шина должна быть надежно соединена с корпусом. 

2.8. На заземляющей шине должны быть установлены контактные зажимы для 

присоединения проводников заземления. 

2.9. Каждая камера должна иметь схему электрических соединений, указанную в 

маркировке. 

2.10. На наружной стороне двери должен быть нанесен знак «Осторожно! Электрическое 

напряжение» по ГОСТ 12.4.026. 

2.11. Пожарная  безопасность камер КСО должна соответствовать требованиям ГОСТ 

12.1.004  и обеспечиваться выбором негорючих или  трудногорючих изоляционных 

материалов. 

                                                  

 

3.  ПРАВИЛА ПРИЕМКИ 

3.1. Для проверки соответствия камер КСО требованиям настоящих технических 

условий предприятие – изготовитель проводит квалификационные, периодические, 

приемосдаточные и типовые испытания, в соответствии с ГОСТ 15.201 и ГОСТ 26964.  . 

3.2. Приемо-сдаточным испытаниям должна подвергаться каждая камера КСО в 

объеме, указанном в табл.3. 

Таблица 3 

Виды испытаний и проверок 

Пункты 

технических 

требований 

методов 

испытания 

1. Проверка внешнего вида и проверка на 

соответствие чертежам в том числе: 

- проверка соответствия комплектующей аппаратуры 

чертежам КСО и принципиальным электрическим 

схемам; 

- проверка контактных соединений главных и 

вспомогательных цепей. 

1.1.; 1.2; 1.5.3; 1.5.4; 

1.5.6 –1.5.15; 1.5.18; 

1.5.19; 1.5.22; 1.5.25-

1.5.28; 1.7; 1.8; 2.6-

2.11 

 

1.5.20 

 

4.1.8 

 

 

 

4.6 

2. Электромеханические испытания: 

- измерение хода, соосности и одновременности 

касания разъемных контактных соединений КСО; 

- проверка функционирования механизмов и 

коммутационной аппаратуры главной цепи на 

включение и отключение камер КСО; 

- проверка правильности выполнения электрических 

схем вспомогательных цепей; 

 

табл.1 п.п.15 

 

 

1.4.13 

 

 

4.1; 4.1.3 

 

 

4.1; 4.1.1.; 4.1.2 

 



- испытание блокировок и фиксирующих устройств. 1.2 

 

2.2 

4.1.4 

 

4.1; 4.1.5 

3.  Испытание электрической прочности изоляции 

главных и вспомогательных цепей камер КСО (в 

части испытаний напряжением промышленной 

частоты). 

 

1.4.8. 

 

4.2 

4. Проверка комплектности. 1.6 4.7 

5.  Проверка маркировки. 1.7. 4.1.8. 

6. Проверка консервации камер КСО 1.8.7. 4.1.8; 4.8 

7.  Проверка упаковки и транспортной маркировки. 1.8; 1.7.2 4.1.8; 4.9 

 

 

3.3. При неудовлетворительных результатах приемо-сдаточных испытаний, 

предъявляемую партию возвращают для устранения брака, а затем предъявляют на 

повторные испытания. 

3.4. Периодические испытания должны проводиться не реже одного раза в 10 лет, из 

числа камер, прошедших приемо-сдаточные испытания. 

3.5. Квалификационные испытания должны проводится на типопредставителях камер 

КСО и токопроводов, определенных для периодических испытаний.  

3.6. Периодические и квалификационные испытания проводят в объеме, указанном в табл. 4.                                                                                                                          

                                                                                                                                        Таблица 4 

 

Наименование проверок и испытаний 

Номера пунктов 

технических 

требований 

методов 

испытаний 

1.  Проверка  внешнего вида и проверка соответствия 

чертежам. 

1.1.; 1.2; 1.5.3; 1.5.4; 

1.5.6 –1.5.15; 1.5.18; 

1.5.19; 1.5.22; 1.5.25-

1.5.28; 1.7; 1.8 

4.1.8 

 

 

 

2.  Испытание на нагрев. 1.4.9; 1.4.10; 1.4.11 4.1; 4.1.6 

3.  Электромеханические испытания. 1.4.12; 1.4.13 4.1; 4.1.2; 4.1.5 

4. Испытания электрической прочности изоляции. 1.4.8 4.2 



5.  Испытания на электродинамическую и 

термическую стойкость током короткого замыкания. 

табл.1 п.п.7; 8; 9 

1.5.23 

4.1 

6.  Испытания на механические и климатические 

воздействия. 

1.4.1; 1.5.1 4.1 

7.  Испытания на прочность при транспортировании 

и испытания упаковки. 

1.8 4.1 

8.  Испытания на коммутационную способность. 
1.4.13 4.1; 4.1.2; 4.1.3; 

4.3 

9.  Контрольная сборка и испытания на 

взаимозаменяемость однотипных элементов. 

1.5.14 – 1.5.17 4.1; 4.5 

10.  Испытания на надежность. 1.5.29 4.1 

 

3.7. Типовые испытания проводят для проверки соответствия камер КСО техническим 

требованиям настоящих ТУ при внесении в конструкцию камер изменений, которые могут 

повлиять на их технические характеристики и эксплуатацию. 

3.8. Все результаты приемо-сдаточных, периодических и типовых испытаний должны 

быть внесены в протоколы испытаний, хранящиеся на предприятии- изготовителе. 

                                                                                               

                 

4. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ 

4.1. Испытания камер КСО должны проводиться в соответствии с ГОСТ 14694  с учетом 

нижеприведенных уточнений и дополнений. 

4.1.1. Контроль работы вакуумных и масляных выключателей, разъединителей с их 

приводами на соответствие кинематическим схемам производится путем 3 – 5  включений и 

отключений вручную. При этом сверяются данные, приведенные в кинематических схемах, 

проверяется надежность всех соединений, надежность попадания подвижных ножей на 

неподвижные контакты, а также исправность работы приводов. Включение и отключение 

контролируется по положению рукояток привода и положению рабочих контактов. 

4.1.2. Исправность действия электромагнитного механизма привода вакуумного и 

масляного выключателей контролируется отключением 3 – 5 раз при верхнем (1.2 Uн) и 

нижнем (0.65 Uн) пределах оперативного напряжения на зажимах электромагнитов 

приводов. При  оперировании на нижнем пределе выключатель должен четко отключаться с 

первой команды, при оперировании на верхнем пределе не должно наблюдаться 

механических повреждений. 

4.1.3. Измерение времени срабатывания выключателя нагрузки производится с помощью 

электрического секундомера и осциллографа. 

4.1.4. Контроль правильности выполнения  схем вторичных соединений производится 

опробованием работы цепей управления и сигнализации. 

Сборку схем соединения трансформаторов тока необходимо проверить при величине 

нагрузочного первичного тока, составляющего не менее 20% от номинального. 

Сборку схем соединения трансформаторов напряжения необходимо проверить при 

подаче напряжения на обмотку высокого напряжения, составляющего не менее 30% от 

номинального. 



4.1.5. Контроль работы привода производится по ГОСТ 14694 без испытаний 

контактного нажатия. При приемо-сдаточных испытаниях должно быть сделано 5 попыток 

включения/отключения, при периодических и типовых – 15 попыток включения / 

отключения. 

4.1.6. При испытаниях на нагрев, камера КСО должна быть установлена на кабельном 

канале глубиной 1м (или имитирующих его условиях) и на расстоянии от стены 35мм. За 

температуру окружающего воздуха при определении температуры нагрева частей и 

аппаратов камер КСО принимается температура воздуха, находящегося вне камер КСО.   

4.1.7.  Испытание качества защиты против коррозии и качества окраски  допускается 

проводить на отдельных ответственных узлах и деталях. 

4.1.8.  Проверка внешнего вида и проверка на соответствие чертежам проводится 

методом сверки на соответствие требованиям ГОСТов, чертежам и настоящих технических 

условий. 

4.2. Испытание электрической прочности изоляции цепей первичных и вторичных 

соединений по ГОСТ 1516.2 проводится с учетом следующего: 

- при приемо-сдаточных испытаниях главных цепей, испытательное напряжение должно 

быть приложено между токоведущими и заземленными частями  при включенном 

положении коммутационных аппаратов в этих цепях; 

- при испытании главных цепей должны быть отключены трансформаторы напряжения и 

разрядники; 

- при испытании цепей вторичных соединений допускается не прикладывать 

испытательное напряжение между токоведущими частями разных цепей и разомкнутыми 

контактами одной и той же цепи при условии гарантирования необходимого качества 

изоляции предприятием-изготовителем. 

4.3. Испытание на коммутационную способность выключателя нагрузки необходимо 

проводить по программе и методике испытаний в соответствии с требованиями инструкции 

по эксплуатации данных выключателей. 

4.4. Испытание заземляющих ножей проводится по ГОСТ 689. 

4.5. Контрольную сборку необходимо проводить в соответствии со схемой монтажа 

камер КСО, указанной в опросном листе заказа. 

4.6. Проверка монтажных соединений производится по ГОСТ 17441. 

4.7. Проверка комплектности производится путем сверки комплектности  камеры КСО с 

требованиями п. 1.6. настоящих технических  условий. 

4.8. Проверяется наличие консервирующей смазки на всех металлических поверхностях 

не защищенных от коррозии. 

4.9. Проверяется соответствие упаковки камеры КСО требованиям технической 

документации и настоящих технических условий. 

 

5.  ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ 

5.1. Транспортирование упакованных камер КСО следует проводить любым видом 

транспорта, а неупакованных – в закрытом транспорте: 

железнодорожным транспортом – в соответствии с «Правилами перевозок грузов», 

действующими на железнодорожном транспорте; 

автомобильным транспортом – в соответствии с «Правилами перевозок грузов 

автомобильным транспортом»; 

речным транспортом – в соответствии с «Правилами перевозок грузов №114 речным 

флотом». 



5.2. Условия транспортирования камер КСО в зависимости от воздействия 

механических факторов – Л или С по ГОСТ 23216. 

5.3. Условия транспортирования неупакованных камер КСО в части воздействия 

климатических факторов внешней среды должны соответствовать условиям хранения 5 по 

ГОСТ 15150, а упакованных камер КСО –  условиям хранения 8 по ГОСТ 15150. 

5.4. Условия хранения упакованных камер КСО в части воздействия климатических 

факторов внешней среды – 2 по ГОСТ 15150 , условия хранения неупакованных камер и 

камер, поставляемых в контейнерах – 1 по ГОСТ 15150. Допустимый срок сохраняемости до 

ввода в эксплуатацию - один год.        

                                                                                         

6.  УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

6.1. Камеры КСО должны эксплуатироваться в соответствии с «Правилами устройств 

электроустановок», «Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей», 

«Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей», «Правилами 

техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденными 

Госэнергонадзором, «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок 

электрических станций и подстанций», а также в соответствии с руководством по 

эксплуатации. 

6.2.  При монтаже камеры КСО устанавливаются на закладные конструкции и 

выверяются по уровню и отвесу. Отклонение по вертикали не должно быть более 5 град. 

Крепление камер к закладным конструкциям производится при помощи сварки в четырех 

углах нижнего пояса каждой камеры. Крепление также может осуществляться и при помощи 

болтовых соединений через отверстия, выполненные в нижнем поясе камер. Соединение 

камер КСО между собой производится путем соединения передних и задних стоек камер 

крепежными деталями, входящими в комплект каждой камеры. 

 6.3.  При монтаже нескольких секций между собой, соединение сборных шин  

производится сваркой встык или при помощи накладок сплошным швом. Катет шва должен 

быть не менее минимальной толщины свариваемых шин. 

6.4. Допускается соединение сборных и  ответвительных шин выполнять с помощью 

болтовых соединений. 

6.5. При монтаже камер КСО, поставляемых без опросного листа – без «привязки» к 

конкретной схеме, присоединения сборных и ответвительных шин должны выполняться в 

соответствии с п.п.6.3, 6.4.    

       6.6. Лакокрасочные покрытия, поврежденные в местах сварки, должны быть 

восстановлены. 

6.7. Приборы, снятые с камер на время транспортирования, устанавливаются в них 

согласно эксплуатационной документации на эти приборы. 

        6.8. Перед вводом в эксплуатацию  все болтовые соединения должны быть подтянуты. 

        6.9. В процессе эксплуатации необходимо не реже одного раза в три месяца, а также 

после аварийных состояний, проводить: 

- осмотр и подтяжку болтовых контактных соединений; 

- осмотр изоляторов и корпусов разрядников; 
- осмотр состояния токоведущих частей; 
- осмотр состояния выключателей нагрузки и разъединителей; 

       -   очистку от пыли. 

Профилактическую проверку камер КСО необходимо проводить только при снятом 

напряжении.                                   



     

7.  ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 

7.1 Изготовитель гарантирует соответствие камер КСО требованиям настоящих 

технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и 

эксплуатации. 

7.2  Гарантийный срок эксплуатации – два года со дня ввода в эксплуатацию. 
                                                                                                                                  

ПРИЛОЖЕНИЕ А (обязательное) 

 Схемы главных цепей и главных цепей блоков камер КСО-285,  КСО-292 и КСО-298 

 

Таблица А1 - Схемы главных цепей камер КСО-285 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ввод 

камера 
с 

выключателем

Наименование 

камер 

КСО (по 

основным 
комплектующим 

изделиям)

7ВВ-600
7Э-1000

7Э-600

7ЭВ-1000
7ВВ-1000
7ЭВ-600

2ВВ-600

2ПВ-600

2ЭВ-600

Схема 

главных 

цепей 

Обозначение 

исполнения 
схемы 

главных 

цепей

Номер 

схемы 

1ПВ-600

1ВВ-600

1ЭВ-600

1

1Э-600

2

2Э-600

Схема главных цепей камер 
               КСО-285

3

3ЭВ-600

3ЭВ-1000
3ВВ-1000

3Э-600

3ВВ-600
3Э-1000
3ПВ-1000

3ПВ-600

4

4ПВ-600

4ПВ-1000

4ВВ-600
4Э-1000

4Э-600

4ВВ-1000
4ЭВ-1000

4ЭВ-600

5

5ПВ-600

5ПВ-1000

5ВВ-600
5Э-1000

5Э-600

5ВВ-1000
5ЭВ-1000

5ЭВ-600

6

6ПВ-1000

6ВВ-1000
6ЭВ-1000

6ЭВ-600

6ПВ-600

6ВВ-600
6Э-1000

6Э-600

8Э-600

8ПВ-600

8ВВ-600
8ЭВ-600

7 8 9

9-400

Камеры с высоковольтными выключателями 

Камера 
с 

силовыми 
предохрани-

телями

Наименование 

камер 

КСО (по 

основным 
комплектующим 

изделиям)

Схема главных цепей камер 
               КСО-285

10-400

Схема 

главных 

цепей 

Обозначение 
исполнения 

схемы 

главных 

цепей

Номер 
схемы 

12-600НТМИ

12-600НТМИ

    +НОМ

11-400

10 11 12

13-400НТМИ

13-400НТМИ
     +НОМ

13 14

14-400РВО

14-400РВРД 18-1000НОМ

18-600НОМ

15

15-400ТНЗ

15Т-400

16

16-400ТНЗ

16Т-400

19-1000НОМ

19-600НОМ

1918

Камеры 

с 

выключателями 

нагрузки

Камера 

с 

трансформа-

торами 
напряжения

Камера 

с 

трансформа-

торами 
напряжения

Камера 

с 

разрядниками 

и 
конденсато-

рами

Камеры 

с 

трансформаторами 

напряжения

Камеры 

с 

трансформаторами 

собственных 

нужд



 

 Продолжение ПРИЛОЖЕНИЯ А.   

 

Окончание таблицы А1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица А2 - Схемы главных цепей блоков камер КСО-285 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема главных цепей блоков камер 
               КСО-285

5ПВ-600

5ПВ-1000

5Э-600

5Э-1000

5ЭВ-600

5ВВ-600

5ЭВ-1000

Ввод или отходящая линия

5ВВ-1000

Схема 
главных 

цепей 

Номер 
схемы 

Обозначение 
исполнения 
схемы 
главных 

цепей

Назначение

5

6ВВ-1000

6ЭВ-1000

6ПВ-1000

22-600

22-1000

22 6

6Э-600

6ПВ-600

6ВВ-600

6ЭВ-600

6Э-1000
22-1000

22-600

22

5ПВ-1000

5ПВ-600

5Э-600

5

5ЭВ-600

5ВВ-600
5Э-1000

5ЭВ-1000

5ВВ-1000

18-600НОМ

18-1000НОМ

5ВВ-1000

Шинный ввод

5ЭВ-1000

5Э-1000

5ЭВ-600

5ВВ-600

5ПВ-600

5Э-600

5ПВ-1000
19-1000НОМ

19-600НОМ

19 5

16Т-400

16Т-4000ТНЗ

18 16

27ПВ-600

27Э-600

Камера 
под 
установку 

высоковольт-
ных 

выключателей 

(резервная)

Камеры с кабельными 

сборками

Наименование 

камер 

КСО (по 
основным 

комплектующим 

изделиям)

Камера 
с 

трансформа-
тором 

напряжения

Схема 

главных 

цепей 

Номер 

схемы 

Обозначение 
исполнения 

схемы 
главных 

цепей

20-400НОМ

20

22-1000

22-600

22

Камера 

с 

трансформа-
торами 

напряжения

Камера 

с 
разъедини-

телем 

секционного 
выключателя

Камера 

с 
секционными 

разъедини-

телями

Схема главных цепей камер 
               КСО-285

25-1000НТМИ

25-600НТМИ

     +НОМ

25-600НТМИ

25-1000НТМИ

     +НОМ

23-1000

23

23-600

24-1000

24

24-600НТМИ 26-600

25 26 28

Камера 

собственных 

нужд

28Р

27

28А



 

Продолжение ПРИЛОЖЕНИЯ А 

 

Таблица А3 - Схемы главных цепей камер КСО-292  



 

Продолжение ПРИЛОЖЕНИЯ А 

 



Продолжение таблицы А3 

 

Продолжение ПРИЛОЖЕНИЯ А 



 

Окончание таблицы А3 

 



 



 



 



 



 





 Продолжение приложения  A 

 

Таблица А5 - Схемы главных цепей камер КСО-298 



 

Продолжение приложения  А 

Продолжение таблицы А5 



 

Продолжение приложения  А    



 Продолжение таблицы А5   

 

Продолжение приложения А 



Продолжение таблицы А5 

 

 



Продолжение приложения А 

 

Окончание таблицы 5 

 

 



Продолжение приложения A 

Таблица А6 - Схемы главных цепей блоков камер КСО-298      

 

 



 



 

 

 

 



 

 



 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ Б (обязательное) 

 

Схемы главных и вспомогательных цепей камер КСО-366, КСО-386 и КСО-393 

 

 

Таблица Б1 – Схемы главных цепей камер КСО-366 

 

А300.56 L=2000

А300.57 L=2500

А300.58 L=3000

А300.53 L=2000

А300.54 L=2500

А300.55 L=3000

А300.50 L=2000

А300.51 L=2500

А300.52 L=3000обозначение

  камер

Номенкла-

 турное

номер схемы

Порядковый

камер

соединений

первичных

Схема

15-40012-400 13-630 14-40011-40010-400

10 11 12 13 ШМРШМ1514 ШМР

9Н-200

9Н-400

8Н-200

8Н-400

7Н-200

7Н-400

6Н-200

6Н-400

5Н-200

5Н-400

4Н-200

4Н-400

3Н-200

3Н-400

1з-400

1з-630

1-400

1-630

95 6 7 8431з1

обозначение

  камер

Номенкла-

 турное

номер схемы

Порядковый

камер

соединений

первичных

Схема

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Продолжение приложения Б 

 

Таблица Б2 - Схемы главных цепей камер КСО-386 

 

А300.56 L=2000

А300.57 L=2500

А300.58 L=3000

А300.53 L=2000

А300.54 L=2500

А300.55 L=3000

А300.50 L=2000

А300.51 L=2500

А300.52 L=3000

16-400

-

--16

15-40012Н-630 13Н-630
14-400

14-630

11-400

11-630

10-400

10-630

10 11 12 13 1514

ШМР24 ШМ ШМР22212019

19-630 20Н-630
22-400

22-630
21-630 24Н-630

1 2 3 4 8765 9

1-400

1-630

2-400

2-630 3Н-630 4Н-630 5Н-630 6Н-630
7-400

7-630 8Н-630 9Н-630

обозначение

  камер

Номенкла-

 турное

номер схемы

Порядковый

камер

соединений

первичных

Схема

Схема

первичных

соединений

камер

Порядковый

номер схемы

Номенкла-

 турное

обозначение

  камер

Схема

первичных

соединений

камер

Порядковый

номер схемы

Номенкла-

 турное

обозначение

  камер

АВР

 

 

 

 



Продолжение приложения Б 

 

 

Таблица Б3 - Схемы главных цепей камер КСО-393 

 

Собственные

     нужды
40Н-630

5040 -

АВР

обозначение

  камер

Номенкла-

 турное

номер схемы

Порядковый

камер

соединений

первичных

Схема

обозначение

  камер

Номенкла-

 турное

номер схемы

Порядковый

камер

соединений

первичных

Схема

Схема

первичных

соединений

камер

Порядковый

номер схемы

Номенкла-

 турное

обозначение

  камер

9Н-6308Н-630
7-400

7-6306Н-6305Н-6304Н-6303Н-630
1з-400

1з-630

1-400

1-630

95 6 7 8431з1

А300.56 L=2000

А300.57 L=2500

А300.58 L=3000

А300.53 L=2000

А300.54 L=2500

А300.55 L=3000

А300.50 L=2000

А300.51 L=2500

А300.52 L=3000
24Н-63023Н-630

20Н-63019-630

19 20

23 ШМРШМ24 ШМР

14 1513121110

10-400

10-630

11-400

11-630

14-400

14-630
13Н-63012Н-630 15-400

16

-

16-400

 

 

 

 



 

Продолжение приложения Б 

 

    Таблица Б4 -  Схемы принципиальные вспомогательных цепей камер КСО-366 

 

Конт Цепь

42 В

42 В

SA HL

Рис. 1 КСО-366-1;КСО-366-2
      КСО-366-3Н; КСО-366-4Н;
    КСО 366-7Н; КСО-366-12Н

ХТ

ХТ

Конт Цепь

42 В

42 В

SA

SB QS1 YAT

QS2(FU)

HL

Рис. 2. КСО-366-3А; КСО-366-4А;
            КСО 366-7А

Uупр.

Uупр.

Uупр.

Uупр.

Uупр.

Uупр.

Конт Цепь

42 В

42 В

SA HL

Рис. 3. КСО-366-5Н; КСО-366-8

   ТА-А

   ТА-И1

Корпус

РА

И2 И1

ХТ

Конт Цепь

42 В

42 В
SA

SB QS1 YAT

QS2(FU)

HL

Рис. 4. КСО-366-5А; КСО-366-8А
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Uупр.

Uупр.

Uупр.

Uупр.
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   ТА-И1
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РА
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Продолжение таблицы Б4 

Конт Цепь

42 В

42 В

SA HL

Рис. 5. КСО-366-6Н; КСО-366-9Н

   ТА-А ТА-С

   ТА-АИ1

   ТА-АИ1

   ТА-СИ1

Корпус

РАИ2

И1 ХТ

Конт Цепь

42 В

42 ВSA HL

Рис. 7. КСО-366-10

TV
SF

U TV

U TV

U TV

U TV

РV
х а

ХТ

Конт Цепь

42 В

42 ВSA

N

N

HL

Рис. 8. КСО-366-11

TV

 ШНа

 ШНа

 ШНв

 ШНв

 ШНс

 ШНс

РV

х

х

х

а
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ПРИЛОЖЕНИЕ В  (справочное) 

Габаритные размеры камер КСО 

Рис.В1 Габаритные размеры камер КСО-285, КСО-292 (ширина камер с 

трансформаторами – 200 мм) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

а)                                                                            б)       б) 

 

Рис. В2 Габаритные размеры камен КСО-298 

а) исполнение без защиты с тыльной стороны и с отсеком сборных шин; 

б) исполнение с защитой со всех сторон. 
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Рис. В3 Габаритные размеры камер КСО-366 с выключателем нагрузки ВНР. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. В4  Габаритные размеры камер КСО-386 с выключателем нагрузки ВНП 

               и камер КСО-393 с выключателем нагрузки ВНА. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Г (справочное) 

Шинные мосты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тип А, мм L, мм 

А300. 50 2000 2320 



А300. 51 2500 2820 

А300. 52 3000 3320 

  Рис. Г1 Шинный мост без разъединителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ип А, мм L, мм 

А300. 56 2000 2320 

А300. 57 2500 2820 

А300. 58 3000 3320 

Рис. Г2  Шинный мост с разъединителем 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Д (обязательное). Перечень типов камер КСО-2ХХ 

Обозначение типа Исполнение камер КСО Обозначение типа Исполнение камер КСО 

КСО-285-1ПВ-600УХЛ3.1 Камера с выключателем 

ВПМП-10, с приводом ППВ-

10 

КСО-285-5Э-600УХЛ3.1 Камера с выключателем 

ВПМ-10, с приводом ПЭ-11 и 

выходом вправо 

КСО-285-1Э-600УХЛ3.1 Камера с выключателем 

ВПМ-10, с приводом ПЭ-11 

КСО-285-5ПВ-1000УХЛ3.1 Камера с выключателем 

ВПМП-10, с приводом ППВ-

10 и выходом вправо 

КСО-285-2ПВ-600УХЛ3.1 Камера с выключателем 

ВПМП-10, с приводом ППВ-

10,с тремя 

трансформаторами 

КСО-285-5Э-1000УХЛ3.1 Камера с выключателем 

ВПМ-10, с приводом ПЭ-11 и 

выходом вправо 

КСО-285-2Э-600УХЛ3.1 Камера с выключателем 

ВПМ-10, с приводом ПЭ-11,с 

тремя трансформаторами 

КСО-285-6ПВ-600УХЛ3.1 Камера с выключателем 

ВПМП-10, с приводом ППВ-

10,  тремя 

трансформаторами тока и 

выходом вправо 



КСО-285-3ПВ-600УХЛ3.1 Камера с выключателем 

ВПМ-10, с приводом ППВ-10, 

с заземляющим ножом 

КСО-285-6Э-600УХЛ3.1 Камера с выключателем 

ВПМ-10, с приводом ПЭ-11,  

тремя трансформаторами 

тока и выходом вправо 

КСО-285-3Э-600УХЛ3.1 Камера с выключателем 

ВПМ-10, с приводом ПЭ-11,с 

заземляющим ножом и 

выходом вправо 

КСО-285-6ПВ-1000УХЛ3.1 Камера с выключателем 

ВПМП-10, с приводом ППВ-

10,  тремя 

трансформаторами тока и 

выходом вправо 

КСО-285-3ПВ-1000УХЛ3.1 Камера с выключателем 

ВПМП-10, с приводом ППВ-

10, с заземляющим ножом и 

выходом вправо 

КСО-285-6Э-1000УХЛ3.1 Камера с выключателем 

ВПМ-10, с приводом ПЭ-11,  

тремя трансформаторами 

тока и выходом вправо 

КСО-285-3Э-1000УХЛ3.1 Камера с выключателем 

ВПМ-10, с приводом ПЭ-11,с 

заземляющим ножом и 

выходом вправо 

КСО-285-7Э-600УХЛ3.1 Камера с выключателем 

ВПМ-10, с приводом ПЭ-11,  

пятью трансформаторами 

тока  

КСО-285-4ПВ-600УХЛ3.1 Камера с выключателем 

ВПМП-10, с приводом ППВ-

10, заземляющим ножом,  

тремя трансформаторами 

тока и выходом вправо 

КСО-285-7Э-1000УХЛ3.1 Камера с выключателем 

ВПМ-10, с приводом ПЭ-11,  

пятью трансформаторами 

тока 

КСО-285-4Э-600УХЛ3.1 Камера с выключателем 

ВПМ-10, с приводом ПЭ-11 

заземляющим ножом,  

тремя трансформаторами 

тока и выходом вправо 

КСО-285-8ПВ-600УХЛ3.1 Камера с выключателем 

ВПМП-10, с приводом ППВ-

10 и разъединителем 

КСО-285-4ПВ-1000УХЛ3.1 Камера с выключателем 

ВПМП-10, с приводом ППВ-

10, заземляющим ножом,  

тремя трансформаторами 

тока и выходом вправо 

КСО-285-8Э-600УХЛ3.1 Камера с выключателем 

ВПМ-10, с приводом ППВ-10 

и разъединителем 

КСО-285-4Э-1000УХЛ3.1 Камера с выключателем 

ВПМ-10, с приводом ПЭ-11 

заземляющим ножом,  

тремя трансформаторами 

тока и выходом вправо 

КСО-285-9-400УХЛ3.1 

КСО-298-9-400УХЛ3.1 

Камера с силовыми 

предохранителями 

КСО-285-5ПВ-600УХЛ3.1 Камера с выключателем 

ВПМП-10, с приводом ППВ-

10 и выходом вправо 

КСО-285-10-400УХЛ3.1 

КСО-298-10-400УХЛ3.1 

Камера с выключателем 

нагрузки 
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Обозначение типа Исполнение камер КСО Обозначение типа Исполнение камер КСО 



КСО-285-11-400УХЛ3.1 

КСО-298-11-400УХЛ3.1 

Камера с выключателем 

нагрузки и 

трансформатором тока 

КСО-285-15Т-400УХЛ3.1 

КСО-298-15Т-400УХЛ3.1 

Камера на 6 кВ с 

трансформатором 

собственных нужд ТМ-25 

КСО-285-12-600НАМИУХЛ3.1 

КСО-298-12-600НАМИУХЛ3.1 

Камера с трансформатором 

напряжения и двумя 

разъединителями на 6 кВ 

КСО-285-15Т-400УХЛ3.1 

КСО-298-15Т-400УХЛ3.1 

Камера на 10 кВ с 

трансформатором 

собственных нужд ТМ-25 

КСО-285-12-600НАМИУХЛ3.1 

КСО-298-12-600НАМИУХЛ3.1 

Камера с трансформатором 

напряжения и двумя 

разъединителями на 10 кВ 

КСО-285-15Т-400ТНЗУХЛ3.1 

КСО-298-15Т-400ТНЗУХЛ3.1 

Камера на 6 кВ с 

трансформатором 

собственных нужд ТНЗ-25 

КСО-285-12-

600НАМИ+НОМУХЛ3.1 

КСО-298-12-

600НАМИ+НОМУХЛ3.1 

Камера с трансформатором 

напряжения и двумя 

разъединителями на 6 кВ 

КСО-285-15Т-400ТНЗУХЛ3.1 

КСО-298-15Т-400ТНЗУХЛ3.1 

 

 

Камера на 10 кВ с 

трансформатором 

собственных нужд ТНЗ-25 

КСО-285-12-

600НАМИ+НОМУХЛ3.1 

КСО-298-12-

600НАМИ+НОМУХЛ3.1 

Камера с трансформатором 

напряжения и двумя 

разъединителями на10 кВ 

КСО-285-16Т-400УХЛ3.1 

КСО-298-16Т-400УХЛ3.1 

Камера на 6 кВ с 

трансформатором 

собственных нужд ТМ-25 и 

выходом влево 

КСО-285-13-400НАМИУХЛ3.1 

КСО-298-13-400НАМИУХЛ3.1 

Камера на 6 кВ с 

трансформатором 

напряжения, 

разъединителем и 

заземляющим ножом 

КСО-285-16Т-400УХЛ3.1 

КСО-298-16Т-400УХЛ3.1 

Камера на 10 кВ с 

трансформатором 

собственных нужд ТМ-25 и 

выходом влево 

КСО-285-13-400НАМИУХЛ3.1 

КСО-298-13-400НАМИУХЛ3.1 

Камера на 10 кВ с 

трансформатором 

напряжения, 

разъединителем и 

заземляющим ножом 

КСО-285-16Т-400ТНЗУХЛ3.1 

КСО-298-16Т-400ТНЗУХЛ3.1 

Камера на 6 кВ с 

трансформатором 

собственных нужд ТНЗ-40 и 

выходом влево 

КСО-285-13-

400НАМИ+НОМУХЛ3.1 

КСО-298-13-

400НАМИ+НОМУХЛ3.1 

Камера на 6 кВ с 

трансформатором 

напряжения, 

разъединителем и 

заземляющим ножом 

КСО-285-16Т-400ТНЗУХЛ3.1 

КСО-298-16Т-400ТНЗУХЛ3.1 

Камера на 10 кВ с 

трансформатором 

собственных нужд ТНЗ-40 и 

выходом влево 

КСО-285-13-

400НАМИ+НОМУХЛ3.1 

КСО-298-13-

400НАМИ+НОМУХЛ3.1 

Камера на 10 кВ с 

трансформатором 

напряжения, 

разъединителем и 

заземляющим ножом 

КСО-285-18-600НОМУХЛ3.1 Камера на 6 кВ с 

трансформатором 

напряжения НОМ и 

выходом влево и вправо 

КСО-285-14-400РВОУХЛ3.1 

КСО-298-14-400РВОУХЛ3.1 

Камера на 6кВ с 

разрядниками и 

статическими 

конденсаторами 

КСО-285-18-600НОМУХЛ3.1 Камера на 10 кВ с 

трансформатором 

напряжения НОМ и 

выходом влево и вправо 

КСО-285-14-400РВОУХЛ3.1 Камера на 10кВ с 

разрядниками и 

статическими 

КСО-285-18-1000НОМУХЛ3.1 Камера на 6 кВ с 

трансформатором 

напряжения НОМ и 



КСО-298-14-400РВОУХЛ3.1 конденсаторами выходом влево и вправо 

КСО-285-14-400РВРДУХЛ3.1 

КСО-298-14-400РВРДУХЛ3.1 

Камера на 6кВ с РВРД 

разрядниками и 

статическими 

конденсаторами 

КСО-285-18-1000НОМУХЛ3.1 Камера на 10 кВ с 

трансформатором 

напряжения НОМ и 

выходом влево и вправо 

КСО-285-14-400РВРДУХЛ3.1 

КСО-298-14-400РВРДУХЛ3.1 

Камера на 10кВ с РВРД 

разрядниками и 

статическими 

конденсаторами 

КСО-285-19-600НОМУХЛ3.1 Камера на 6 кВ с 

трансформатором 

напряжения НОМ и 

выходом влево  
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Обозначение типа Исполнение камер КСО Обозначение типа Исполнение камер КСО 

КСО-285-19-600НОМУХЛ3.1 Камера на 10 кВ с 

трансформатором 

напряжения НОМ и 

выходом влево  

КСО-285-25-600НАМИУХЛ3.1 

КСО-292-25-600НАМИУХЛ3.1 

КСО-298-25-600НАМИУХЛ3.1 

Камера на 10 кВ с 

трансформатором 

напряжения НАМИ и 

выходом влево и вправо 

КСО-285-19-1000НОМУХЛ3.1 Камера на 6 кВ с 

трансформатором 

напряжения НОМ и 

выходом влево  

КСО-285-25-1000НАМИУХЛ3.1 

КСО-292-25-1000НАМИУХЛ3.1 

КСО-298-25-1000НАМИУХЛ3.1 

Камера на 6 кВ с 

трансформатором 

напряжения НАМИ и 

выходом влево и вправо 

КСО-285-19-1000НОМУХЛ3.1 Камера на 10 кВ с 

трансформатором 

напряжения НОМ и 

выходом влево 

КСО-285-25-1000НАМИУХЛ3.1 

КСО-292-25-1000НАМИУХЛ3.1 

КСО-298-25-1000НАМИУХЛ3.1 

Камера на 10 кВ с 

трансформатором 

напряжения НАМИ и 

выходом влево и вправо 

КСО-285-20-400НОМУХЛ3.1 

КСО-292-20-400НОМУХЛ3.1 

КСО-298-20-400НОМУХЛ3.1 

Камера на 6 кВ с 

трансформатором 

напряжения НОМ и 

выходом влево 

КСО-285-25-

600НАМИ+НОМУХЛ3.1 

КСО-292-25-

600НАМИ+НОМУХЛ3.1 

КСО-298-25-

600НАМИ+НОМУХЛ3.1 

Камера на 6 кВ с 

трансформатором 

напряжения НАМИ+НОМ 

и выходом влево 

КСО-285-20-400НОМУХЛ3.1 

КСО-292-20-400НОМУХЛ3.1 

КСО-298-20-400НОМУХЛ3.1 

Камера на 10 кВ с 

трансформатором 

напряжения НОМ и 

выходом влево 

КСО-285-25-

600НАМИ+НОМУХЛ3.1 

КСО-292-25-

600НАМИ+НОМУХЛ3.1 

КСО-298-25-

600НАМИ+НОМУХЛ3.1 

Камера на 10 кВ с 

трансформатором 

напряжения НАМИ+НОМ 

и выходом влево 

КСО-285-22-600УХЛ3.1 

КСО-292-22-600УХЛ3.1 

Камера с кабельной 

сборкой и выходом 

влево 

КСО-285-25-

1000НАМИ+НОМУХЛ3.1 

КСО-292-25-

Камера на 6 кВ с 

трансформатором 

напряжения НАМИ+НОМ 

и выходом влево 



КСО-298-22-600УХЛ3.1 1000НАМИ+НОМУХЛ3.1 

КСО-298-25-

1000НАМИ+НОМУХЛ3.1 

КСО-285-22-1000УХЛ3.1 

КСО-292-22-1000УХЛ3.1 

КСО-298-22-1000УХЛ3.1 

Камера с кабельной 

сборкой и выходом 

влево 

КСО-285-25-

1000НАМИ+НОМУХЛ3.1 

КСО-292-25-

1000НАМИ+НОМУХЛ3.1 

КСО-298-25-

1000НАМИ+НОМУХЛ3.1 

Камера на 10 кВ с 

трансформатором 

напряжения НАМИ+НОМ 

и выходом влево 

КСО-285-23-600УХЛ3.1 

КСО-292-23-600УХЛ3.1 

КСО-298-23-600УХЛ3.1 

Камера с кабельной 

сборкой и выходом 

влево и вправо 

КСО-285-26-600УХЛ3.1 

КСО-292-26-600УХЛ3.1 

КСО-298-26-600УХЛ3.1 

Камера с секционными 

разъединителями 

КСО-285-23-1000УХЛ3.1 

КСО-292-23-1000УХЛ3.1 

КСО-298-23-1000УХЛ3.1 

Камера с кабельной 

сборкой и выходом 

влево и вправо 

КСО-285-27ПВ-600УХЛ3.1 Камера под установку 

выключателя ВПМП-10 с 

приводом ППВ-10 

КСО-285-24-600УХЛ3.1 

КСО-292-24-600УХЛ3.1 

КСО-298-24-600УХЛ3.1 

Камера с 

разъединителем 

секционного 

выключателя 

КСО-285-27Э-600УХЛ3.1 Камера под установку 

выключателя ВПМ-10 с 

приводом ПЭ-11 

КСО-285-24-1000УХЛ3.1 

КСО-292-24-1000УХЛ3.1 

КСО-298-24-1000УХЛ3.1 

Камера с 

разъединителем 

секционного 

выключателя 

КСО-285-28АУХЛ3.1 

КСО-292-28АУХЛ3.1 

КСО-298-28АУХЛ3.1 

Камера собственных 

нужд 

КСО-285-25-600НАМИУХЛ3.1 

КСО-292-25-600НАМИУХЛ3.1 

КСО-298-25-600НАМИУХЛ3.1 

Камера на 6 кВ с 

трансформатором 

напряжения НАМИ и 

выходом влево  

 

КСО-285-28РУХЛ3.1 

КСО-292-28РУХЛ3.1 

КСО-298-28РУХЛ3.1 

Камера собственных 

нужд 

КСО-285-8ПВ-1000УХЛ3.1 Камера с выключателем 

ВПМП-10, с приводом 

ППВ-10 и 

разъединителем 

КСО-285-8Э-1000УХЛ3.1 Камера с выключателем 

ВПМ-10, с приводом ПЭ-

11 и разъединителем 
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КСО-285-1ВВ-600УХЛ3.1 

КСО-292-1ВВ-600УХЛ3.1 

Камера с выключателем ВВ/ТЕL-10, 

с приводом БУ/TEL-220 

КСО-285-5ВВ-600УХЛ3.1 

КСО-292-5ВВ-600УХЛ3.1 

Камера с выключателем 

ВВ/ТЕL-10, с приводом 

БУ/TEL-220 и выходом 

вправо 



КСО-298-1ВВ-600УХЛ3.1 КСО-298-5ВВ-600УХЛ3.1 

КСО-285-1ВВ-1000УХЛ3.1 

КСО-292-1ВВ-1000УХЛ3.1 

КСО-298-1ВВ-1000УХЛ3.1 

Камера с выключателем ВВ/ТЕL-10, 

с приводом БУ/TEL-220 

КСО-285-5ВВ-1000УХЛ3.1 

КСО-292-5ВВ-1000УХЛ3.1 

КСО-298-5ВВ-1000УХЛ3.1 

Камера с выключателем 

ВВ/ТЕL-10, с приводом 

БУ/TEL-220 и выходом 

вправо 

КСО-298-1ВВ-1600УХЛ3.1 Камера с выключателем ВВ/ТЕL-10, 

с приводом БУ/TEL-220 

КСО-292-5ВВ-1600УХЛ3.1 

КСО-298-5ВВ-1600УХЛ3.1 

Камера с выключателем 

ВВ/ТЕL-10, с приводом 

БУ/TEL-220 и выходом 

вправо 

КСО-285-2ВВ-600УХЛ3.1 

КСО-292-2ВВ-600УХЛ3.1 

КСО-298-2ВВ-600УХЛ3.1 

Камера с выключателем ВВ/ТЕL-10, 

с приводом БУ/TEL-220,с тремя 

трансформаторами 

КСО-285-6ВВ-600УХЛ3.1 

КСО-292-6ВВ-600УХЛ3.1 

КСО-298-6ВВ-600УХЛ3.1 

Камера с выключателем 

ВВ/ТЕL-10, с приводом 

БУ/TEL-220,  тремя 

трансформаторами тока и 

выходом вправо 

КСО-285-2ВВ-100УХЛ3.1 

КСО-292-2ВВ-100УХЛ3.1 

КСО-298-2ВВ-100УХЛ3.1 

Камера с выключателем ВВ/ТЕL-10, 

с приводом БУ/TEL-220,с тремя 

трансформаторами 

КСО-285-6ВВ-1000УХЛ3.1 

КСО-292-6ВВ-1000УХЛ3.1 

КСО-298-6ВВ-1000УХЛ3.1 

Камера с выключателем 

ВВ/ТЕL-10, с приводом 

БУ/TEL-220,  тремя 

трансформаторами тока и 

выходом вправо 

КСО-298-2ВВ-1600УХЛ3.1 Камера с выключателем ВВ/ТЕL-10, 

с приводом БУ/TEL-220,с тремя 

трансформаторами 

КСО-298-6ВВ-1600УХЛ3.1 Камера с выключателем 

ВВ/ТЕL-10, с приводом 

БУ/TEL-220,  тремя 

трансформаторами тока и 

выходом вправо 

КСО-285-3ВВ-600УХЛ3.1 

КСО-292-3ВВ-600УХЛ3.1 

КСО-298-3ВВ-600УХЛ3.1 

Камера с выключателем ВВ/ТЕL-10, 

с приводом БУ/TEL-220, с 

заземляющим ножом 

КСО-285-7ВВ-600УХЛ3.1 

КСО-292-7ВВ-600УХЛ3.1 

КСО-298-7ВВ-600УХЛ3.1 

Камера под установку 

выключателя ВВ/ТЕL-10 с 

приводом БУ/TEL-220, 

пятью трансформаторами 

тока 

КСО-285-3ВВ-1000УХЛ3.1 

КСО-292-3ВВ-1000УХЛ3.1 

КСО-298-3ВВ-1000УХЛ3.1 

 

Камера с выключателем ВВ/ТЕL-10, 

с приводом БУ/TEL-220, с 

заземляющим ножом и выходом 

вправо 

КСО-292-7ВВ-1000УХЛ3.1 

КСО-298-7ВВ-1000УХЛ3.1 

Камера под установку 

выключателя ВВ/ТЕL-10 с 

приводом БУ/TEL-220, 

пятью трансформаторами 

тока 

КСО-298-3ВВ-1600УХЛ3.1 

 

Камера с выключателем ВВ/ТЕL-10, 

с приводом БУ/TEL-220, с 

заземляющим ножом и выходом 

вправо 

КСО-298-7ВВ-1600УХЛ3.1 Камера под установку 

выключателя ВВ/ТЕL-10 с 

приводом БУ/TEL-220, 

пятью трансформаторами 

тока 

КСО-285-4ВВ-600УХЛ3.1 

КСО-292-4ВВ-600УХЛ3.1 

КСО-298-4ВВ-600УХЛ3.1 

Камера с выключателем ВВ/ТЕL-10, 

с приводом БУ/TEL-220, 

заземляющим ножом,  тремя 

трансформаторами тока и выходом 

вправо 

КСО-285-8ВВ-600УХЛ3.1 

КСО-292-8ВВ-600УХЛ3.1 

КСО-298-8ВВ-600УХЛ3.1 

Камера с выключателем 

ВВ/ТЕL-10, с приводом 

БУ/TEL-220 и 

разъединителем 

КСО-285-4ВВ-1000УХЛ3.1 Камера с выключателем ВВ/ТЕL-10, 

с приводом БУ/TEL-220, 

КСО-285-8ВВ-1000УХЛ3.1 Камера с выключателем 

ВПМП-10, с приводом ППВ-



КСО-292-4ВВ-1000УХЛ3.1 

КСО-298-4ВВ-1000УХЛ3.1 

заземляющим ножом,  тремя 

трансформаторами тока и выходом 

вправо 

КСО-292-8ВВ-1000УХЛ3.1 

КСО-298-8ВВ-1000УХЛ3.1 

10 и разъединителем 

КСО-298-4ВВ-1600УХЛ3.1 Камера с выключателем ВВ/ТЕL-10, 

с приводом БУ/TEL-220, 

заземляющим ножом,  тремя 

трансформаторами тока и выходом 

вправо 

КСО-292-8ВВ-1600УХЛ3.1 

КСО-298-8ВВ-1600УХЛ3.1 

Камера с выключателем 

ВПМП-10, с приводом ППВ-

10 и разъединителем 

 

 

ПРИЛОЖЕНЕИЕ Е (обязательное) 

Перечень приборов и оборудования, необходимых  для проверок и испытаний 

Наименование 
 

Характеристики 

Линейка 1000 ГОСТ 427 
Пределы измерения 0-1000. Цена деления – 

1мм  

Толщиномеры покрытий магнитные МТ-41НЦ 

ТУ25-06.2500-83 

Диапазон измерения от 0 до 2000 мкм. 

Мегомметр М1101  23706 Класс точности 1.0 

Потенциометр ГОСТ 9245 Класс точности 0.50 

Термопары ТХК Диапазон измеряемых температур от минус 

200 град. до 600 град. С 

Пробник наличия электрической цепи.  Любой конструкции 

Специальный стенд для получения 

нагрузочного тока  

3000 А 

Динамометр ДПУ-0.1 ГОСТ 13837 Класс точности 1.0 

Стенд вибрационный ВЭДС-400 А  

Весы ГОСТ 32711  

Устройство для высоковольтных испытаний 

УПУ-1 

2 500В 

Камера тепла, холода и влаги 
С нижним пределом температуры минус 70° С  

Миллиамперметр 43103\2 

ТУ 25-0443.0167-85 

Класс точности 2.5 

Микроомметр ТУ25-7534.0010-88 Класс точности 1.5 



Универсальная пробойная установка АИИ-70 Класс точности 2.0 

Термометр Класс точности 1.0 

Психрометр МВ-4М  

Шаблон-решетка №1 

Килоамперметр Класс точности 2.0 

Осциллограф С1-112  ТУ  ГВ2.044.124-ТУ  

 

Примечание.  Допускается замена указанного оборудования и инструмента другими, 
аналогичными им по своим характеристикам. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж (обязательное) 

Перечень документов, на которые даны ссылки в настоящих технических условиях 

Обозначение 
документа 

Наименование документа 

ГОСТ 9.014 Временная противокоррозионная защита изделий. Общие технические 
условия. 

ГОСТ 9.032 Покрытия лакокрасочные. Классификация и обозначения. 

ГОСТ 9.301 Покрытия металлические и неметаллические. Технические требования. 

ГОСТ 12.1.004 Пожарная безопасность. Общие требования. 

ГОСТ 12.2.007.0 Изделия электротехнические. Общие требования. 

ГОСТ 12.2.007.3 Система стандартов безопасности труда. Электротехнические устройства 
на напряжения свыше 1000В. Требования безопасности.  

 ГОСТ 12.2.007.4 Шкафы комплектных распределительных устройств и комплектных 
трансформаторных подстанций. Требования безопасности. 

 ГОСТ 12.4.026 Цвета сигнальные и знаки безопасности. 

 ГОСТ 27.410 Надежность в технике. Методы контроля показателей надежности и 
планы контрольных испытаний на надежность. 

 ГОСТ 427 Линейки измерительные металлические. Основные параметры и 
размеры. Технические условия. 

ГОСТ 689 Разъединители и заземлители переменного тока на напряжение свыше 
1000В. Общие технические условия. 

ГОСТ 1516.1 Электрооборудование переменного тока на напряжение от 3 до 500Кв. 
Требования к электрической прочности изоляции. 

ГОСТ 1516.2 Электрооборудование переменного тока на напряжение 3Кв и выше. 
Общие методы испытаний электрической прочности изоляции. 

ГОСТ 2697 Ящики дощатые неразборные для грузов массой до 500 кг. Общие 
технические условия. 

ГОСТ 2697 Пергамин кровельный. Технические требования. 



ГОСТ 7376 Картон гофрированный. Технические условия. 

ГОСТ 7933 Картон коробочный 

ГОСТ 8024 Аппараты и электротехнические устройства переменного тока на 
напряжение свыше 1000В. Нормы нагрева при продолжительном режиме 
работы и методы испытаний. 

ГОСТ 8273 Бумага оберточная. Технические условия. 

ГОСТ 10434 Соединения контактные электрические. Классификация. общие 
технические требования. 

ГОСТ 12969 Таблички для машин и приборов. Технические требования . 

ГОСТ  12971 Таблички прямоугольные для машин и приборов. Размеры. 

ГОСТ 14192 Маркировка грузов 

                                         Продолжение приложения Ж 

 

 

ГОСТ 14254 Изделия электротехнические. Оболочки. Степени защиты. Обозначения. 
Методы испытания. 

ГОСТ 14693 Устройства комплектные распределительные негерметизированные в 
металлической оболочке на напряжение до 10кВ. Общие технические 
условия. 

ГОСТ 14694 Устройства комплектные распределительные в металлической оболочке 
на напряжение до 10кВ. Методы испытаний. 

ГОСТ 15140 Материалы лакокрасочные. Методы определения адгезии. 

ГОСТ 15150 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для 
различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, 
хранения и транспортирования в части воздействия климатических 
факторов внешней среды. 

ГОСТ 15543 Изделия электротехнические. Исполнения для различных климатических 
районов. Общие технические требования в части воздействия 
климатических факторов внешней среды. 

ГОСТ16504 Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль 
качества продукции. Основные термины и определения. 

ГОСТ 16962 Изделия электронной техники и электротехники. Механические и 
климатические воздействия. Требования и методы испытаний. 

ГОСТ 17441 Соединения контактные электрические. Правила приемки и методы 
испытаний. 

ГОСТ 17516 Изделия электротехнические. Условия эксплуатации в части воздействия 
механических факторов внешней среды. 

ГОСТ 21130 Изделия электротехнические. Зажимы заземляющие и знаки заземления. 
Конструкция и размеры. 

ГОСТ 22352 Гарантии изготовителя. Установление и исчисление гарантийных сроков в 
стандартах и технических условиях. Общие положения. 

ГОСТ 22483 Жилы токопроводящие медные и алюминиевые для кабелей, проводов и 



шнуров. Конструкция и размеры. Технические требования. 

ГОСТ 23216 Изделия электротехнические. Общие требования к хранению, 
транспортированию, временной противокоррозионной защите и упаковке. 
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