Для заказа ВЭ SCI, ST-7 с ВВ/ТЕL.

1. Выключатель

Опросный лист

ВВ/TEL-

---

/

Номинальное напряжение сети 6 кВ, 10 кВ

800

У2

1000

У2

Номинальный ток отключения 12,5, 20, 25
кА
Номинальный ток, А

“

шт.
шт.

“

2. Для модернизации шкафа типа:
(выбрать из списка или указать другое)

КТПН ST-7, КРУ CSIM

3. Тип заменяемого выключателя :
(выбрать из списка или указать другое)

ВМПП-10, ВМП-10К, ВМП10П, ВМПЭ-10, ВМГ-133

4. Тип привода:

(выбрать из списка или указать другой)
ППО-10, ПП-67, ПП-61, ППВ ППМ-61,ПЭ-11,
ПС-10. ПРБА ПЭВ-11.ППМ-10,

встроенный привод

5. Исполнение металлоконструкции ВЭ:
(только для КРУ CSIM)

SCI-1
SCI-2
6. Тип пРИМЕНЯЕМОго Блока Управления
TER_CM_16_1
TER_CM_16_2

7. Разъемы вспомогательных цепей:
- 2РТТ
- СШР
- другое
8. Место установки Блока управления:
На фасаде ВЭ
В релейном отсеке
КРУ
Другое место
9. Подключение трансформатора
1)
собственных нужд
- до выключателя ввода
- на сборные шины

1) заполняется для варианта переменного и
выпрямленного оперативного тока

10. Род оперативного тока
- переменный
- постоянный
- выпрямленный

Источник выпрямленного оперативного тока

- БПТ + БПНС (с фильтрованным выходом)
- БПТ + УПНС (с фильтрованным выходом)
- БПТ + БПНС
Фильтры Ф/TEL-220-02
шт.2)
другой
2) – количество фильтров выбирается равным количеству БПТ
на распределительном пункте

11. Напряжение оперативного питания:
- = 110 В
-~ 100 В
- = 220 В
-~ 127 В
- другое
-~ 200 В
3)
12. Источник независимого питания :

- Оперативный ток
- с напряжением в соответствии с п. 9
- с напряжением другой величины ___ В
- предварительно заряженный конденсатор
емкостью:
- в цепи электромагнита отключения
_______мкФ
- в цепи расцепителя независимого питания
_______мкФ
- другой
3) заполняется при его наличии

13. Наличие ограничителя перенапряжений:
(выбирается из списка)
- ОПН-КР/TEL (6/6; 6/6,9; 10/10,5; 10/11,5; 10,12,5)
- ОПН-РТ/TEL(6/6; 6/6,9; 10/10,5; 10/11,5)
- ОПН /TEL (6/7,6; 10/12,6)
- нет

14. Сведения о доставке:
- доставка Поставщика
- самовывоз

15. Сведения о монтаже:
- монтаж под ключ

- монтаж ______________ присоединений
поставщиком
- монтаж Заказчика

16. Дополнительные требования:

17. Сведения о заказчике:
Предприятие
Объект
Ф.И.О., должность
Контактный телефон, факс, e-mail
Опросный лист заполнил:

(должность,

подпись

(дата)_

Ф.И.О.)

