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Комплект адаптации КСО 266, 272, 285, 2У, 2УМ, 2УМЗ 

Комплект адаптации (КА) с вакуумным выключателем EasyPact EXE, разработан для замены выключателя 

в указанных шкафах типа КСО. Базовый комплект является универсальным решением для замены 

существующего выключателя. 

 

 

 

 
 

КА представляет собой базовый блок выключателя с комплектом блокировок для существующих 
рычагов приводов ЗР, ошиновка и блок ОПН, а также дополнительный набор блоков, который зависит от 
проекта модернизации. В качестве дополнительных элементов могут поставляться блок трансформаторов 
тока, блок релейной защиты с дверцей или без неё. Замена рамы ячейки, сборных шин, разъединителей, 
рычагов привода данным комплектом не предусматривается. 

В зависимости от исполнения КСО базовый блок может комплектоваться выключателями и сборными 
шинами на номиналы тока до 1600А. 

В зависимости от исполнения КСО базовый блок может иметь 1 или 2 внешних блокировочных 
устройства. 

Блокировки реализованы двумя способами – тягами или тросами. Для заказа доступны оба варианта 
в зависимости от предпочтений клиента. 

КА спроектирован в соответствии с требованиями ПУЭ и ГОСТ 14693-90. Особое внимание при 
изготовлении изделия отведено безопасности его эксплуатации. Все изоляционные расстояния по воздуху 
между токоведущими и токопроводящими частями соответствуют табл. 4.2.5 ПУЭ. Токоведущие части 
выполнены из алюминиевой шины. 
Вся конструкция ВЭ выполнена из материалов, защищенных от коррозии:  

• Покрытие порошковое полимерное (заводские условия покрытия при температуре 180-210 °C), 

ГОСТ 9.410-88 (ЕСЗКС),  

• Покрытия цинковые горячие (заводские условия покрытия), ГОСТ 9.307-89 (ИСО 1461-89) (ЕСЗКС).  
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• Материалы защищенные от коррозии в состоянии поставки, ГОСТ 14918-2020 

• Прокат листовой горячеоцинкованный.  

 

Используемая толщина листового материала 0,5-6 мм. В конструкции применяются метизы класса 

прочности 8.8, что позволяет применять повышенные моменты при затяжке болтовых соединений. Это, в 

свою очередь, положительно сказывается на надежности контактных соединений токоведущих частей, а 

также на прочности конструкции в целом. 

На контактных соединениях применены тарельчатые контактные шайбы, что позволяет сохранять 

стабильность момента затяжки контактных соединений, а следовательно качество и надежность самого 

соединения. 

В КА предусмотрена реализация всех необходимые блокировки в соответствии с ГОСТ 12.2.007.4-75: 

• Механический запрет на включение выключателя при нахождении разъединителей в 

промежуточном положении. 

• Механический запрет оперирование разъединителями при включенном выключателе. 

• Механический запрет на включение ЗР при включенных разъединителях. 

    

     Изделие изготавливается на производственной площадке АО «Шнейдер Электрик» на территории 

Российской Федерации, соответствующей стандартам ISO 9001-2019.  

     КА регистрируется в системе EcoStruxure Facility Expert. Это позволяет заказчику, используя уникальный 

QR-код, получить доступ к ресурсу, в котором в электронном виде хранятся документы на каждый КА – 

паспорта, инструкции по монтажу, и пр. Доступ к данным электронного архива осуществляется через 

бесплатное приложение для мобильных устройств по QR-коду. 

 


