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ОБОРУДОВАНИЕ 
Выключатели вакуумные типа ВВ-ЧЭАЗ-35 на номинальное напряжение 35 кВ, 
номинальные токи 1250, 1600, 2000 и 2500 А, номинальные токи отключения 25 
и 31,5 кА, климатического исполнения У*, категории размещения 3 (с нижним 
значением температуры при эксплуатации до минус 40оС), изготавливаемые по 
ТУ БКЖИ.674153.001ТУ (изм.11) 
 
ЗАЯВИТЕЛЬ 
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СООТВЕТСТВУЕТ 
техническим требованиям ПАО «Россети» 
 
РЕКОМЕНДУЕТСЯ 
для применения на объектах ДЗО ПАО «Россети» (не предназначены для ком-
мутации тока конденсаторных батарей и шунтирующего реактора; степень за-
щиты оболочки привода выключателя соответствует IP40) 
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1 Состав аттестационной комиссии и кем образована 
На основании письма ПАО «Россети» №ГГ-1314 от 01.04.2021 утверждена 

комиссия в составе: 
Председатель комиссии: 
 

Рыжков К.А. Руководитель Дирекции по управлению проектами  
АО «НТЦ ФСК ЕЭС» (взаимодействие с заявителем, ко-
ординация работы комиссии). 

Члены комиссии:  

Коновалов О.А. Ведущий эксперт Центра управления проектами по ВЛ и 
ПС АО «НТЦ ФСК ЕЭС» (проверка соответствия техниче-
ским требованиям, проверка объема и достоверности ис-
пытаний, соответствия применяемых методик и оборудо-
вания требованиям ГОСТ);  

Сарычев И.В. Заместитель генерального директора - главный инженер 
АО «Институт «ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ» (вопросы приме-
нения в проектах); 

Куличков А.И. Начальник подстанций Ульяновского ПО филиала ПАО 
«МРСК Волги» - «Ульяновские РС» (вопросы эксплуата-
ции, технического обслуживания, комплектности, транс-
портирования и монтажа); 

Молошный Д.В. Ведущий инженер СЭиДПС филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - 
МЭС Юга (вопросы эксплуатации, технического обслужи-
вания, комплектности, транспортирования и монтажа). 

 
2 Исполнитель аттестации 
Акционерное общество «Научно-технический центр Федеральной сетевой 

компании единой энергетической системы» (АО «НТЦ ФСК ЕЭС»). 
Адрес: г. Москва, Каширское шоссе, д.22/3. 
Тел.:(495) 727-19-09. 
 
3 Заявитель, разработчик, изготовитель изделия. Сервисные центры 
Акционерное общество «Чебоксарский электроаппаратный завод» (АО 

«ЧЭАЗ»). 
Адрес: 428000, Россия, Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр. И. Яковле-

ва, 5. 
Тел. (8352) 395151, (8352) 395609 Факс: (8352) 627231. 
Генеральный директор Р.А. Никулин. 
 
4 Объем материалов, представленных для аттестации оборудования 
4.1. Сведения о предприятии. 
4.2. Каталог. 
4.3. «Выключатели вакуумные серии ВВ-ЧЭАЗ-35». Технические условия 

БКЖИ.674153.001ТУ(изм.11). 
4.4. «Выключатели вакуумные серии ВВ-ЧЭАЗ-2-35». Руководство по экс-

плуатации БКЖИ.674153.004 РЭ. 
4.5. «Выключатель вакуумный серии ВВ-ЧЭАЗ-35». Паспорт 

БКЖИ.674153.001 ПС. 
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4.6. Декларация о соответствии требованиям безопасности №РОСС RU Д-
RU.АГ78.В.00020/19, срок действия до 14.05.2022. 

4.7. Референс-лист. 
4.8. Отзывы эксплуатирующих организаций. 
4.8.1. Письмо ОАО «Иркутская электросетевая компания» №06.060-20-

4.23-5546 от 04.09.2019. 
4.8.2. Письмо АО «Чеченэнерго» №003/218 от 21.08.2020. 
4.8.3. Письмо ОАО «Иркутская электросетевая компания» №06.060-20-

4.23-5418 от 02.09.2019. 
4.9. Справка о стоимости. 
4.10. Протоколы испытаний 
4.10.1. Протокол испытаний №П-025-19 от 03.09.2019. ИЛ ООО «ТЕСТ-

ЭНЕРГО». ВВ-ЧЭАЗ-2-35-В-31,5/2500У3. Испытания электрической прочности 
изоляции. 

4.10.2. Протокол испытаний №012-262-2019 от 20.12.2019. ИЦ ВА АО 
«НТЦ ФСК ЕЭС». ВВ-ЧЭАЗ-2-35-В-31,5/2500У3. Испытания на коммутационную 
способность и ресурс по коммутационной стойкости. 

4.10.3. Протокол испытаний №19/177-ЭО от 26.08.2019. ИЦ ФБУ «Марий-
ский ЦСМ». ВВ-ЧЭАЗ-2-35-Е-31,5/2500У3. Испытания на соответствие КД. Испы-
тания электрической прочности изоляции. Испытания на соответствие требованиям 
безопасности. Испытания на стойкость к внешним климатическим воздействиям 
при эксплуатации и транспортировании. Испытания на прочность при транспорти-
ровании. 

4.10.4. Протокол испытаний №151/19 от 18.11.2019. ООО «ЦКСИ». ВВ-
ЧЭАЗ-2-35-В-31,5/2500У3. Испытания на сейсмостойкость и внешние механиче-
ские воздействия. 

4.10.5. Протокол испытаний №017-191-2019 от 10.10.2019. ИЦ ВА АО 
«НТЦ ФСК ЕЭС». ВВ-ЧЭАЗ-2-35-Е-31,5/2500У3. Испытания в части нагрева но-
минальным током в продолжительном режиме. 

4.10.6. Протокол испытаний №012-178-2020 от 12.10.2020. ИЦ ВА АО 
«НТЦ ФСК ЕЭС». ВВ-ЧЭАЗ-2-35-Е-31,5/2500У3. Испытания на механическую ра-
ботоспособность и ресурс по механической стойкости. 

4.10.7. Протокол испытаний №017-145-2020 от 31.08.2020. ИЦ ВА АО 
«НТЦ ФСК ЕЭС». ВВ-ЧЭАЗ-2-35-Е-31,5/2500У3. Испытания в части электродина-
мической и термической стойкости при воздействии сквозных токов короткого за-
мыкания. 

4.10.8. Протокол испытаний №ИЦ/2/45-21 от 23.04.2021. ИЦ АО «ЧЭАЗ». 
ВВ-ЧЭАЗ-2-35-В-31,5/2500У3. Испытания электрической прочности изоляции 
главных и вспомогательных цепей. 

4.10.9. Протокол испытаний №ИЦ/2/46-21 от 23.04.2021. ИЦ АО «ЧЭАЗ». 
ВВ-ЧЭАЗ-2-35-Е-31,5/2500У3. Испытания электрической прочности изоляции 
вспомогательных цепей. 

4.10.10. Протокол испытаний №ИЦ/2/47-21 от 23.04.2021. ИЦ АО «ЧЭАЗ». 
ВВ-ЧЭАЗ-2-35-Е-31,5/2500У3. Испытания на соответствие степени защиты IP40. 

4.10.11. Протокол ПСИ №0037 от 14.05.2019. ВВ-ЧЭАЗ-2-35-Е-31,5/2500У3. 
4.10.12. Протокол испытаний №ИЦ/2/63-21 от 04.08.2021. ИЦ АО «ЧЭАЗ». 

ВВ-ЧЭАЗ-2-35-Е-31,5/2500У3. Испытания в части проверки токов потребления 
электромагнитов включения и отключения.  
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4.11 Письмо АО «ЧЭАЗ» №217/ПЛИР-49-167 от 22.07.2020 о сервисном об-
служивании. 

4.12 Техническое обоснование б/н от 17.04.2019 о распространении результа-
тов испытаний выключателей серии ВВ-ЧЭАЗ-35 на номинальный ток 2500 А с то-
ком отключения 31,5 кА на ВВ-ЧЭАЗ-35 на номинальные токи 1250, 1600, 2000 А с 
токами отключения 25 и 31,5 кА. 

4.13 Аттестаты аккредитации: 
- ИЦ ВА АО «НТЦ ФСК ЕЭС» №RA.RU.21МВ06, дата внесения в реестр 

сведений об аккредитованном лице 27.01.2017; 
- ИЦ АО «ЧЭАЗ» №RA.RU.22МЛ18, дата внесения в реестр сведений об 

аккредитованном лице 30.09.2016; 
- ИЛ ООО «Тест-Энерго» №№RA.RU.21ТЭ01, дата внесения в реестр 

сведений об аккредитованном лице 28.09.2015; 
- ИЦ ФБУ «Марийский ЦСМ» №RA.RU.21АА61, дата внесения в реестр 

сведений об аккредитованном лице 30.03.2016; 
- ООО «ЦКСИ» №RA.RU.21АГ74, дата внесения в реестр сведений об 

аккредитованном лице 04.08.2015. 
 
5 Общие технические характеристики и функциональные показатели 

оборудования, представленного на аттестацию 
5.1. Высоковольтные вакуумные выключатели серии ВВ-ЧЭАЗ-35 трехпо-

люсного стационарного исполнения и на выкатных элементах кассетного типа с 
пружинно-моторными приводами предназначены для коммутации электрических 
цепей в нормальных и аварийных режимах в сетях трехфазного переменного тока, 
частотой 50 Гц с номинальным напряжением 35 кВ в шкафах КРУ и КРУН. 

5.2. Структура условного обозначения выключателя: 
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5.3. Номинальные параметры выключателя представлены в таблице 5.1. 
Таблица 5.1 

Наименование параметра Значение 
Номинальное напряжение, кВ 35 
Номинальное рабочее напряжение, кВ 40,5 
Номинальный ток, А 1250; 1600; 2000; 2500 
Номинальный ток отключения, кА 25; 31,5 
Номинальное напряжение цепей управления, В: 
− переменного тока 
− постоянного тока 

 
 120;  230 
– 110;  – 220 

Собственное время включения, мс, не более 85 
Собственное время отключения, мс, не более 50 
Полное время отключения, мс, не более 75 
Разновременность замыкания и размыкания контактов 
ВДК, мс, не более 2 

Время дребезга контактов ВДК при включении, мс, не бо-
лее 3 

Средняя скорость подвижных контактов ВДК при включе-
нии, в середине хода контактов, м/с 0,5 ÷ 0,8 

Средняя скорость подвижных контактов ВДК при отклю-
чении, в середине хода контактов, м/с 1,4 ÷ 2,0 

Ход подвижных контактов ВДК, мм 20 ±1 
Ход поджатия контактов ВДК, мм 2 +1 
Дополнительное контактное нажатие, Н не менее 3800 
Максимально допустимый износ контактов, мм 3 
Время заводки включающих пружин выключателей, сек. не 
более 15 

Тип ВДК TD27-40.5/2500-31.5C 
 
5.4. Основные показатели классификации выключателя представлены в табл. 

5.2. 
Таблица 5.2 

Наименование показателя классификации Исполнение 
1 2 

1. По роду установки Для работы в составе КРУ и КРУН 
Категория размещения 3 

2. По принципу устройства Вакуумный 
3. По размещению дугогасительного 
устройства 

С дугогасительным устройством, распо-
ложенным в изолированном корпусе 

4. По конструктивной связи между полюсами Трехполюсное исполнение на общем 
основании (фиксированное межполюс-
ное расстояние) 

5. По функциональной связи между полюсами С функционально зависимыми 
полюсами  

6. По виду привода в зависимости от рода 
энергии, используемой в процессе оперирова-
ния 

С пружинным приводом зависимого 
действия 

7. По характеру конструктивной связи выклю-
чателя с приводом 

Со встроенным приводом 

8. По механической стойкости С повышенной механической 
стойкостью 
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Наименование показателя классификации Исполнение 
1 2 

9. По наличию или отсутствию в дугогаси-
тельном устройстве шунтирующих резисторов 

Без резисторов 

10. По наличию или отсутствию шунтирую-
щих конденсаторов 

Без конденсаторов 

11. По пригодности выключателя для работы 
при автоматическом повторном включении 
(АПВ) 

Предназначенные для работы при АПВ 

12. По пригодности выключателя для комму-
тации конденсаторных батарей 

Не предназначенные для коммутации 
конденсаторных батарей 

13. По пригодности выключателя для комму-
тации токов шунтирующих реакторов 

Не предназначенные для коммутации 
токов шунтирующих реакторов 

 

 
 

Рис.5.1 Габаритные, присоединительные и установочные размеры выключа-
теля типа ВВ-ЧЭАЗ-35 

 
6. Перечень стандартов и отраслевых документов, содержащих требова-

ния к функциональным показателям оборудования, условиям его применения 
и дополнительные требования пользователя оборудования, на соответствие 
которым проводится экспертиза 

6.1. ГОСТ Р 52565-2006 «Выключатели переменного тока на напряжение от 
3 до 750 кВ. Общие технические условия». 

6.2. ГОСТ 1516.3-96 «Электрооборудование переменного тока на напряже-
ния от 1 до 750 кВ. Требования к электрической прочности изоляции». 

6.3. ГОСТ 8024-90 «Аппараты и электротехнические устройства переменно-
го тока на напряжение свыше 1000 В. Нормы нагрева при продолжительном режи-
ме работы и методы испытаний». 
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6.4. ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Ис-
полнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуата-
ции, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов 
внешней среды». 

6.5. ГОСТ 12.2.007.0-75 «Изделия электротехнические. Требования безопас-
ности». 

6.6. ГОСТ 12.2.007.3-75 «Изделия электротехнические. Требования безопас-
ности». 

6.7. ГОСТ 16962.1-89 «Изделия электротехнические. Методы испытаний на 
устойчивость к климатическим внешним воздействующим факторам». 

6.8. ГОСТ 1516.2-97 «Электрооборудование и электроустановки переменно-
го тока на напряжение 3 кВ и выше. Общие методы испытаний электрической 
прочности изоляции». 

6.9. ГОСТ 17516.1-90 «Изделия электротехнические. Общие требования в 
части стойкости к механическим внешним воздействующим факторам». 

6.10. ГОСТ 10434-82 «Соединения контактные электрические. Классифика-
ция. Общие технические требования».  

6.11. ГОСТ 24753-81 «Выводы контактные электротехнических устройств. 
Общие технические требования». 

6.12. ГОСТ 21242-75 «Выводы контактные электротехнических устройств 
плоские и штыревые. Основные размеры». 

6.13. ГОСТ 21130-75 «Изделия электротехнические. Зажимы заземляющие и 
знаки заземления. Конструкция и размеры». 

6.14. ГОСТ 14254-2015 «Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код 
IP). 

6.15. СТО 56947007-29.130.10.083-2011 «Типовые технические требования к 
элегазовым выключателям напряжением 10-750 кВ». 

6.16. СТО 34.01-23.1-001-2017 «Объём и нормы испытаний электрооборудо-
вания». 

6.17 СТО 56947007-29.130.20.104-2011 «Типовые технические требования к 
КРУ классов напряжения 6-35 кВ» (с изменениями от 23.04.2013, 24.04.2018). 

 
7. Краткое описание методов и оборудования, использованных при про-

ведении аттестации 
Экспертиза проводилась на основе ознакомления с конструкцией образцов 

выключателей, анализа технической документации и результатов испытаний, при-
веденных в протоколах испытаний и информационных материалах, представлен-
ных в разделе 4, на соответствие требованиям нормативных документов, указанных 
в разделе 6. 



 10 

 
8 Результаты проверки соответствия оборудования утвержденным тех-

ническим требованиям 
8.1 Типопредставителем для испытаний выбран выключатель типа ВВ-

ЧЭАЗ-2-35 на номинальный ток 2500 А, номинальный ток отключения 31,5 кА 
(техническое обоснование б/н от 17.04.2019). 

8.2 Результаты проведения проверки представлены в таблице 8.1. 
Таблица 8.1 

№ п/п Технические требования  
ПАО «Россети» 

Требуемое зна-
чение 

Значения функциональных 
показателей, подтвержден-
ных протоколами испыта-

ний 

Заключе-
ние о соот-
ветствии 

1 2 3 4 5 

1 Условия эксплуатации (СТО 56947007-29.130.10.083-2011 р.4, п.1, ГОСТ Р 52565 
п.п.5.1, 6.1.2, 6.1.3, ГОСТ 15150 п.п.2, 3, 3.2) 

1.1 

Номинальное напряжение 
сети, кВ 

35 БКЖИ.674153.001ТУ 
п.1.2 

35 

Соответ-
ствует тех-
ническим 
требовани-
ям 

1.2 

Номинальная частота, Гц 50 БКЖИ.674153.001ТУ 
Введение  

50 

Соответ-
ствует тех-
ническим 
требовани-
ям 

1.3 

Категория размещения 

3 

БКЖИ.674153.001ТУ 
п.1.3.1 

3 

Соответ-
ствует тех-
ническим 
требовани-
ям 

1.4 

Климатическое исполне-
ние 

У  

БКЖИ.674153.001ТУ 
п.1.3.1 

У 

Соответ-
ствует тех-
ническим 
требовани-
ям 

1.5 

Верхнее рабочее значение 
температуры окружающе-
го воздуха, °С 

+40 Протокол испытаний 
№19/177-ЭО от 26.08.2019. 
ИЦ ФБУ «Марийский 
ЦСМ». ВВ-ЧЭАЗ-2-35-Е-
31,5/2500У3 

+55°С 

Соответ-
ствует тех-
ническим 
требовани-
ям 

1.6 

Нижнее рабочее значение 
температуры окружающе-
го воздуха, °С 

- 45 Протокол испытаний 
№19/177-ЭО от 26.08.2019. 
ИЦ ФБУ «Марийский 
ЦСМ». ВВ-ЧЭАЗ-2-35-Е-
31,5/2500У3. 

-40°С 

Соответ-
ствует тех-
ническим 
требовани-
ям для 
климатиче-
ского ис-
полнения 
У*, катего-
рии раз-
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№ п/п Технические требования  
ПАО «Россети» 

Требуемое зна-
чение 

Значения функциональных 
показателей, подтвержден-
ных протоколами испыта-

ний 

Заключе-
ние о соот-
ветствии 

1 2 3 4 5 
мещения 3 
(с нижним 
значением 
температу-
ры при 
эксплуата-
ции до ми-
нус 40оС) 

1.7 

Высота установки над 
уровнем моря, м 

До 1000 БКЖИ.674153.001ТУ 
п.1.5.3 
1000 

Соответ-
ствует тех-
ническим 
требовани-
ям 

1.8 

Сейсмостойкость, баллов 
по шкале MSK-64 

Устанавливается 
проектной орга-
низацией в зави-
симости от ме-
стонахождения 

объекта 

БКЖИ.674153.001ТУ 
п.1.5.4 

Выключатели должны быть 
стойкими к воздействию  
механических факторов 
окружающей среды по 

группе М2 и сейсмостой-
кими до 9 баллов по шкале 

MSK-64 
 

Протокол испытаний 
№151/19 от 18.11.2019. 
ООО «ЦКСИ». ВВ-ЧЭАЗ-2-
35-В-31,5/2500У3 
Испытания на сейсмостой-
кость интенсивностью 9 
баллов по шкале MSK-64. 
Группа механического ис-
полнения по ГОСТ 17516.1 
М2 

Соответ-
ствует тех-
ническим 
требовани-
ям 

2 Номинальные параметры и характеристики выключателей (СТО 56947007-
29.130.10.083-2011 р.4, п.2, ГОСТ Р 52565, п. 4.1.6, 5.1, 6.6.1.4, 6.5.1) 

2.1 Номинальные параметры 

2.1.1 

Номинальное напряжение, 
кВ 

35 БКЖИ.674153.001ТУ 
п.1.2 

 
35 

Соответ-
ствует тех-
ническим 
требовани-
ям 

2.1.2 

Наибольшее рабочее 
напряжение, кВ 

40,5 БКЖИ.674153.001ТУ 
п.1.2 

 
40,5 

Соответ-
ствует тех-
ническим 
требовани-
ям 

2.1.3 Номинальный ток, А 630; 800; 1000; БКЖИ.674153.001ТУ Соответ-
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№ п/п Технические требования  
ПАО «Россети» 

Требуемое зна-
чение 

Значения функциональных 
показателей, подтвержден-
ных протоколами испыта-

ний 

Заключе-
ние о соот-
ветствии 

1 2 3 4 5 
1250; 1600; 
2000; 2500; 
3150; 4000 

п.1.2 
1250; 1600; 2000; 2500 

ствует тех-
ническим 
требовани-
ям 

2.1.4 

Номинальный ток отклю-
чения Iо,ном, кА 

12,5; 16; 20; 25; 
31,5; 40; 50; 63 БКЖИ.674153.001ТУ 

п.1.2 
 

25; 31,5 

Соответ-
ствует тех-
ническим 
требовани-
ям 

2.1.5 

Ток включения: 
 
- наибольший пик, кА 
 
- начальное действующее 
значение периодической 
составляющей, кА 

 
 

31,5; 40; 50; 63; 
80; 100; 125; 158 
12,5; 16; 20; 25; 
31,5; 40; 50; 63 

БКЖИ.674153.001ТУ 
п.1.11.1 таблица 8 

63; 81 
 

25; 31,5 

Соответ-
ствует тех-
ническим 
требовани-
ям 

2.1.6 

Пик кратковременного 
выдерживаемого тока (ток 
электродинамической 
стойкости), кА 

31,5; 40; 50; 63; 
80; 100; 125; 158 БКЖИ.674153.001ТУ 

п.1.10.1 таблица 7 
63; 81 

Соответ-
ствует тех-
ническим 
требовани-
ям 

2.1.7 

Кратковременный выдер-
живаемый ток (ток терми-
ческой стойкости), кА 

12,5; 16; 20; 25; 
31,5; 40; 50; 63 БКЖИ.674153.001ТУ 

п.1.10.1 таблица 7 
 

25; 31,5 

Соответ-
ствует тех-
ническим 
требовани-
ям 

2.1.8 
Время протекания тока 
термической стойкости, с, 
не менее 

3,0 

БКЖИ.674153.001ТУ 
п.1.10.1 таблица 6  

 
3,0 

Соответ-
ствует тех-
ническим 
требовани-
ям 

2.1.9 Вид привода 

Пружинный, 
электромагнит-
ный, гидропру-

жинный 

БКЖИ.674153.001ТУ 
п.1.3.1.5 

 
Пружинно-моторный 

Соответ-
ствует тех-
ническим 
требовани-
ям 

2.2 Требования к электрической прочности изоляции (СТО 56947007-29.130.10.083-2011 
р.4, п.2.2, ГОСТ Р 52565 п. 6.2, ГОСТ 1516.3 р.8, п. 4.14) 

2.2.1 

Испытательное напряже-
ние полного грозового 
импульса относительно 
земли и между контакта-
ми, кВ 

190 Протокол испытаний №П-
025-19 от 03.09.2019. ИЛ 
ООО «ТЕСТ-ЭНЕРГО». 
ВВ-ЧЭАЗ-2-35-В-
31,5/2500У3  
Испытания электрической 
прочности изоляции глав-
ных цепей напряжением 
грозового импульса – 190 

Соответ-
ствует тех-
ническим 
требовани-
ям 
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№ п/п Технические требования  
ПАО «Россети» 

Требуемое зна-
чение 

Значения функциональных 
показателей, подтвержден-
ных протоколами испыта-

ний 

Заключе-
ние о соот-
ветствии 

1 2 3 4 5 
кВ, 15 импульсов каждой 
полярности (положитель-
ной и отрицательной) 

2.2.2 

Одноминутное испыта-
тельное напряжение про-
мышленной частоты отно-
сительно земли и между 
контактами, кВ 
 
 
 
 
 
- в сухом состоянии 
- под дождем 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

95 
80 

Протокол испытаний 
№19/177-ЭО от 26.08.2019. 
ИЦ ФБУ «Марийский 
ЦСМ». ВВ-ЧЭАЗ-2-35-Е-
31,5/2500У3 
Протокол испытаний 
№ИЦ/2/45-21 от 23.04.2021. 
ИЦ АО «ЧЭАЗ». ВВ-ЧЭАЗ-
2-35-В-31,5/2500У3 
 

95 кВ 
не требуется 

Соответ-
ствует тех-
ническим 
требовани-
ям 

2.2.4 

Испытательное перемен-
ное напряжение электри-
ческой прочности изоля-
ции вспомогательных це-
пей, кВ 2 

Протокол испытаний 
№ИЦ/2/45-21 от 23.04.2021. 
ИЦ АО «ЧЭАЗ». ВВ-ЧЭАЗ-
2-35-В-31,5/2500У3. 
Протокол испытаний 
№ИЦ/2/46-21 от 23.04.2021. 
ИЦ АО «ЧЭАЗ». ВВ-ЧЭАЗ-
2-35-Е-31,5/2500У3 
 

2 

Соответ-
ствует тех-
ническим 
требовани-
ям 

2.3 Требования к механической работоспособности (СТО 56947007-29.130.10.083-2011 
р.4, п.2.3, ГОСТ Р 52565, п.п.5.1, 6.4.1; 6.4.2.1, 6.4.3, 6.4.6.1, 6.4.10, 6.4.11, 6.4.13) 

2.3.1 

 
 
 
 
 
Собственное время от-
ключения, мс 

 
 
 
 
 

≤50  

Протокол испытаний 
№012-178-2020 от 
12.10.2020. ИЦ ВА АО 
«НТЦ ФСК ЕЭС». ВВ-
ЧЭАЗ-2-35-Е-31,5/2500У3. 
Собственное время отклю-
чения – 24,7 мс 
Собственное время вклю-
чения – 57,3 мс 
 
 

187 
 
 
 

154 
 

 

 

 

Соответ-
ствует тех-
ническим 
требовани-
ям 

Собственное время вклю-
чения, мс 

 
≤85  

Минимальное напряжение 
срабатывания включаю-
щих устройств, не более, 
В 

 
0,85 Uп.ном 

Минимальное напряжение 
срабатывания отключаю-
щих устройств при пита-
нии постоянным током, в 
диапазоне, В 

0,55-0,7 Uп.ном 

Минимальное напряжение 
срабатывания отключаю- 0,65 Uп.ном 
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№ п/п Технические требования  
ПАО «Россети» 

Требуемое зна-
чение 

Значения функциональных 
показателей, подтвержден-
ных протоколами испыта-

ний 

Заключе-
ние о соот-
ветствии 

1 2 3 4 5 
щих устройств при пита-
нии переменным током 
через выпрямительное 
устройство, не более, В  

- 
 
 
 
 
 

1,7 
 

 
 

0,7 

Разница между момента-
ми замыкания контактов 
полюсов при включении, 
мс, не более 

5,0 

Разница между момента-
ми размыкания контактов 
полюсов выключателей 
при отключении, мс, не 
более 

3,3 

Мощность электромагни-
тов управления, не менее, 
Вт 

450 

Протокол испытаний 
№ИЦ/2/63-21 от 04.08.2021. 
ИЦ АО «ЧЭАЗ». ВВ-ЧЭАЗ-
2-35-Е-31,5/2500У3. 
Сопротивление обмоток ЭО 
– 100 Ом и ЭВ – 78,6 Ом 
Мощность (P=U2/R) ЭО – 
484 Вт и ЭВ – 616 Вт 

2.3.2 

Требование к ресурсу вы-
ключателя по механиче-
ской стойкости N (число 
циклов «включение — па-
уза — отключение» В — tп 
— О без тока в главной 
цепи). 
Объем испытаний, кол-во 
циклов: 
«В-tп-О-tп» - при Uп= Umin;  
«В-tп-О-tп» - при Uп= Umax;  
«В-tп-О-tп» - при Uп= Uном;  
«О-tбт-ВО-tп-В-tп» - при 
Uп= Uном 

2000; 10 000 
 
 
 
 
 
 
 
 

500; 2500 
500; 2500 
500; 2500 
250; 1250 

Протокол испытаний 
№012-178-2020 от 
12.10.2020. ИЦ ВА АО 
«НТЦ ФСК ЕЭС». ВВ-
ЧЭАЗ-2-35-Е-31,5/2500У3. 

 
10 000 

 
 

2500 
2500 
2500 
1250 

Соответ-
ствует тех-
ническим 
требовани-
ям 

2.3.3 

 
 
 
Номинальное напряжение 
цепей управления (посто-
янный ток), В 

 
 
 
 
 

110/220 

Протокол испытаний 
№012-178-2020 от 
12.10.2020. ИЦ ВА АО 
«НТЦ ФСК ЕЭС». ВВ-
ЧЭАЗ-2-35-Е-31,5/2500У3 

220 
 
 

от 70 до 110 
 
 
 

Соответ-
ствует тех-
ническим 
требовани-
ям 

2.3.4 

Диапазон изменения 
напряжения постоянного 
тока цепей отключения, % 
от номинального значения 

от 70 до 110 

Соответ-
ствует тех-
ническим 
требовани-
ям 

2.3.5 Диапазон изменения от 85 до 105 Соответ-
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№ п/п Технические требования  
ПАО «Россети» 

Требуемое зна-
чение 

Значения функциональных 
показателей, подтвержден-
ных протоколами испыта-

ний 

Заключе-
ние о соот-
ветствии 

1 2 3 4 5 
напряжения цепей вклю-
чения, % от номинального 
значения 

от 85 до 105 
 
 
 
 
 

от 85 до 105 

ствует тех-
ническим 
требовани-
ям 

2.3.6 

Диапазон изменения 
напряжения цепи двигате-
ля завода пружин, % от 
номинального значения 

 
 

от 85 до 110 

Соответ-
ствует тех-
ническим 
требовани-
ям 

2.3.7 

Выключатель категории 
размещения 1 имеющий 
наружные подвижные ча-
сти должен сохранять ра-
ботоспособность в усло-
виях образования льда 
при: 
- скорости ветра, м/c, не 
более 
- толщине корки льда, мм, 
не более 
При отсутствии гололеда: 
- скорость ветра, м/с, не 
менее 

 
 
 
 
 
 
 

15 
 

20 
 
 

40 

Не требуется - 

2.3.8 

Выключатели категории 
размещения 1 должны 
быть рассчитаны на тяже-
ние проводов: 
- статическая горизон-
тальная сила, вдоль оси А, 
Н (кгс) 
- статическая горизон-
тальная сила, вдоль оси В, 
Н (кгс) 
- статическая вертикаль-
ная сила, вдоль оси С, Н 
(кгс) 

 
 
 
 

500 (50) 
 
 

400 (40) 
 
 

500 (50) 

Не требуется - 

2.4 Требования по нагреву (СТО 56947007-29.130.10.083-2011 р.4, п.2.4, ГОСТ Р 52565 п. 
6.3, ГОСТ 8024 п. 1.1) 

2.4.1 

Допустимое превышение 
температуры над темпера-
турой окружающего воз-
духа плюс  
40 оС: 
a) контактов из меди с по-
крытием серебром; 
б) соединений из меди с 
покрытием серебром; 

 
 
 
 
 

65 
 

75 
 

Протокол испытаний 
№017-191-2019 от 
10.10.2019. ИЦ ВА АО 
«НТЦ ФСК ЕЭС». ВВ-
ЧЭАЗ-2-35-Е-31,5/2500У3 
Испытания проведены при 
токе 2500 А 
Максимальное превышение 
температуры:  

Соответ-
ствует тех-
ническим 
требовани-
ям 



 16 

№ п/п Технические требования  
ПАО «Россети» 

Требуемое зна-
чение 

Значения функциональных 
показателей, подтвержден-
ных протоколами испыта-

ний 

Заключе-
ние о соот-
ветствии 

1 2 3 4 5 
в) выводы; 
г) токоведущие (за исклю-
чением контактов и кон-
тактных соединений) и 
нетоковедущие части 

65 
80 

- соединений из меди с по-
крытием серебром – 42оС. 

2.5 Требование к стойкости при сквозных токах короткого замыкания (СТО 56947007-
29.130.10.083-2011 р.4, п.2.5, ГОСТ Р 52565 п.6.5) 

2.5.1 

Выключатель во вклю-
ченном положении дол-
жен выдерживать без по-
вреждений, могущих пре-
пятствовать его исправной 
работе, электродинамиче-
ское и термическое воз-
действие сквозных токов 
короткого замыкания с 
параметрами вплоть до 
следующих нормирован-
ных значений: 
а) наибольший пик (тока 
электродинамической 
стойкости) iд, кА 
б) среднеквадратичное 
значение тока за время его 
протекания (ток термиче-
ской стойкости) Iт, кА 
в) время протекания тока 
(время короткого замыка-
ния) tк.з., с, не менее 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

31,5; 40; 50; 63; 
80; 100; 125; 158 

 
12,5; 16; 20; 25; 
31,5; 40; 50; 63 

 
 
3 

БКЖИ.674153.001ТУ 
п.1.10 таблица 6 

ток электродинамической 
стойкости - 63; 80 кА 
ток термической стойкости 
- 25; 31,5 кА 

 
Протокол испытаний 
№017-145-2020 от 
31.08.2020. ИЦ ВА АО 
«НТЦ ФСК ЕЭС». ВВ-
ЧЭАЗ-2-35-Е-31,5/2500У3 

80,3 кА 
 
 

32,5 кА 
 
 
 

3,03 с 

Не соот-
ветствует 
техниче-
ским тре-
бованиям 

2.6 Требования к коммутационной способности (СТО 56947007-29.130.10.083-2011 р.4, 
п.2.6, ГОСТ Р 52565, А4.34, п.п.6.6, 6.7) 

2.6.1 

Полное время отключения 
не более, мс 

Указывается из-
готовителем в 
ТУ или специ-

фикации 

БКЖИ.674153.001ТУ 
п.1.8.3 таблица 5 

65 

Соответ-
ствует тех-
ническим 
требовани-
ям 

2.6.2 

Режим Т10 
 
 
 
 
 
- ток отключения, кА 
 
- последовательность опе-
раций 
Параметры ПВН 

 
 
 
 
 
 

(0,08÷0,12) Io.ном 
 

«О-0,3с-ВО-
180с-ВО» 

 

Протокол испытаний 
№012-262-2019 от 
20.12.2019. ИЦ ВА АО 
«НТЦ ФСК ЕЭС». ВВ-
ЧЭАЗ-2-35-В-31,5/2500У3  
 

3,1÷3,2 
 

«О-0,3с-ВО-180с-ВО» 
 
 

Соответ-
ствует тех-
ническим 
требовани-
ям 



 17 

№ п/п Технические требования  
ПАО «Россети» 

Требуемое зна-
чение 

Значения функциональных 
показателей, подтвержден-
ных протоколами испыта-

ний 

Заключе-
ние о соот-
ветствии 

1 2 3 4 5 
uс, кВ 
t3, мкс 
td, мкс 
S, кВ/мкс 

74 
26 
4,0 
2,88 

81,1 
73,7* 

- 
1,1 

 
* при испытаниях было достиг-
нуто минимально возможное 
значение параметра t3 (согласно 
п.9.6.5.3 ГОСТ Р 52565-2006) 

2.6.3 

Режим Т30 
 
 
 
 
 
- ток отключения, кА 
- последовательность опе-
раций 
Параметры ПВН 
uс, кВ 
t3, мкс 
td, мкс 
S, кВ/мкс 

 
 
 
 
 
 

(0,24÷0,36) Io.ном 
«О-0,3с-ВО-

180с-ВО» 
 

74 
26 
4 

2,88 

Протокол испытаний 
№012-262-2019 от 
20.12.2019. ИЦ ВА АО 
«НТЦ ФСК ЕЭС». ВВ-
ЧЭАЗ-2-35-В-31,5/2500У3  
 

9,1÷9,4 
«О-0,3с-ВО-180с-ВО» 

 
 

74,4 
37,2* 

- 
2,0 

 
* при испытаниях было достиг-
нуто минимально возможное 
значение параметра t3 (согласно 
п.9.6.5.3 ГОСТ Р 52565-2006) 

Соответ-
ствует тех-
ническим 
требовани-
ям 

2.6.4 

Режим Т60 
 
 
 
 
 
- ток отключения, кА 
- последовательность опе-
раций 
Параметры ПВН 
uс, кВ 
t3, мкс  
td, мкс 
S, кВ/мкс 

 
 
 
 
 
 

(0,54÷0,66) Io.ном 
«О-0,3с-ВО-

180с-ВО» 
 

74 
52 
8 

1,44 

Протокол испытаний 
№012-262-2019 от 
20.12.2019. ИЦ ВА АО 
«НТЦ ФСК ЕЭС». ВВ-
ЧЭАЗ-2-35-В-31,5/2500У3  
 

18,1÷19,7 
«О-0,3с-ВО-180с-ВО» 

 
 

74,3 
37,2 

- 
2,0 

Соответ-
ствует тех-
ническим 
требовани-
ям 

2.6.5 

Режим Т100s 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Протокол испытаний 
№012-262-2019 от 
20.12.2019. ИЦ ВА АО 
«НТЦ ФСК ЕЭС». ВВ-
ЧЭАЗ-2-35-В-31,5/2500У3  
 

Соответ-
ствует тех-
ническим 
требовани-
ям 
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№ п/п Технические требования  
ПАО «Россети» 

Требуемое зна-
чение 

Значения функциональных 
показателей, подтвержден-
ных протоколами испыта-

ний 

Заключе-
ние о соот-
ветствии 

1 2 3 4 5 
- ток отключения, кА 
- ток включения, кА 
- пик тока включения 
- последовательность опе-
раций 
Параметры ПВН 
uс, кВ 
t3, мкс 
td, мкс 
S, кВ/мкс 

(1,0÷1,1) Io.ном 
(1,0÷1,1) Iв.н. 
(1,0÷1,1) iв.н. 

«О-0,3с-ВО-20с-
ВО» 

 
69,4 
122 
18 

0,57 

31,5÷31,7 
32,3÷32,9 

83,0 
«О», «О-0,3с-ВО-20с-ВО» 

 
 

69,4 
106,8 

- 
0,65 

2.6.6 

Режим Т100а 
 
 
 
 
 
- ток отключения, кА 
- последовательность опе-
раций 
- число опытов, не менее 
- нормированное содер-
жание апериодической 
составляющей, % 
Параметры ПВН 
uс, кВ 
t3, мкс 
td, мкс 
S, кВ/мкс 

 
 
 
 
 
 

(1,0÷1,05) Io.ном 
«О» 

 
3 

(1,0÷1,05) β н. 
 
 
 

69,4 
122 
18 

0,57 

Протокол испытаний 
№012-262-2019 от 
20.12.2019. ИЦ ВА АО 
«НТЦ ФСК ЕЭС». ВВ-
ЧЭАЗ-2-35-В-31,5/2500У3  
 

30,6÷31,9 
«О» 

 
3 

46÷56 
 
 
 

63,7÷69,5 
108,0÷113,9 

- 
0,59÷0,61 

Соответ-
ствует тех-
ническим 
требовани-
ям 

2.6.7 

Режим Тcr11 
Iо, кА 
 
Последовательность опе-
раций 
Параметры ПВН: 
uс, кВ 
t3, мкс  
td, мкс 
S, кВ/мкс 

 
(0,76÷0,84) Io.ном 
(0,43÷0,47) Io.ном 

«О-0,3с-ВО-
180с-ВО» 

 
74 
52 
8 

1,44 

Режим не требуется по ито-
гам режима Т60  

Соответ-
ствует тех-
ническим 
требовани-
ям 

2.6.8 
Режим Тcr22 
Iо, кА 
 

 
(0,43÷0,47) Io.ном 
(0,19÷0,21) Io.ном 

Режим не требуется по ито-
гам режима Т30 

Соответ-
ствует тех-
ническим 

 
 
 
1 Режим Tcr1 выполняют при увеличении минимального времени дуги на 10 мс или более в режиме T60 по 
сравнению с режимом Т100s. 
2 Режим Tcr2 выполняют при увеличении минимального времени дуги на 10 мс или более в режиме T30 по 
сравнению с режимом Т60. 
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№ п/п Технические требования  
ПАО «Россети» 

Требуемое зна-
чение 

Значения функциональных 
показателей, подтвержден-
ных протоколами испыта-

ний 

Заключе-
ние о соот-
ветствии 

1 2 3 4 5 
Последовательность опе-
раций 
Параметры ПВН: 
uc, кВ 
t3, мкс 
td, мкс 
S= uc/ t3, кВ/мкс 

«О-0,3с-ВО-
180с-ВО» 

 
74 
26 
4 

2,88 

требовани-
ям 

2.6.9 

Режим Тcr33 
Iо, кА 
 
 
 
Последовательность опе-
раций 
Параметры ПВН: 
uc, кВ 
t3, мкс 
td, мкс 
S= uc/ t3, кВ/мкс 

 
(0,19÷0,21) Io.ном 

 
(0,047÷0,052) 

Io.ном 
«О-0,3с-ВО-

180с-ВО» 
 

74 
26 
4,0 
2,88 

Режим не требуется по ито-
гам режима Т30 

Соответ-
ствует тех-
ническим 
требовани-
ям 

2.6.10 

Режим отключение кон-
денсаторных батарей 
Ток отключения Ic, А 
Класс С1 
режим 1: 
- ток отключения, А 
- количество операций 
«О» 
режим 2: 
- ток отключения, А  
- количество операций 
«ВО» 
Класс С2 
режим 1: 
- ток отключения, А 
- количество операций 
«О» 
режим 2: 
- ток отключения, А  
- количество операций 
«ВО» 

Указывается из-
готовителем в 
ТУ или специ-

фикации 
 

(0,1÷0,4)Ic 
24 
 
 

Ic 
24 
 
 
 

(0,1÷0,4)Ic 
24 
 
 

Ic 
80 

БКЖИ.674153.001ТУ 
Введение 

Выключатели не предна-
значены для коммутации 
конденсаторных батарей  

- 

2.6.11 Режим T2ph' (в условиях 
двойного КЗ на землю) 

 
 

Протокол испытаний 
№012-262-2019 от 

Соответ-
ствует тех-

 
 
 
3 Режим Tcr3 выполняют при увеличении минимального времени дуги на 10 мс или более в режиме T10 по 
сравнению с режимом Т30. 
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№ п/п Технические требования  
ПАО «Россети» 

Требуемое зна-
чение 

Значения функциональных 
показателей, подтвержден-
ных протоколами испыта-

ний 

Заключе-
ние о соот-
ветствии 

1 2 3 4 5 
 
 
 
 
Iо, кА 
Последовательность опе-
раций 
Количество операций 
Параметры ПВН: 
uс, кВ 
t3, мкс 
td, мкс 
S, кВ/мкс 

 
 
 
 

(0,87÷0,92) Io.ном 
«О» 

 
1 
 

79,9 
140,5 

18 
0,57 

20.12.2019. ИЦ ВА АО 
«НТЦ ФСК ЕЭС». ВВ-
ЧЭАЗ-2-35-В-31,5/2500У3  
 

27,6 
«О» 

 
1 
 

83,0 
125,8 

- 
0,66 

ническим 
требовани-
ям 

2.6.12 

Коммутационная спо-
собность при отключе-
нии шунтирующего ре-
актора4 
- нормированный ток, А 
- минимальный ток, А 
- число опытов при нор-
мированном токе  
- число опытов при мини-
мальном токе  
Параметры ПВН: 
- uс кВ, не менее 
- t3  при нормированном 
токе, мкс 
- t3  при минимальном то-
ке, мкс 

 
 
 
 

630±126 
200±40 

20 
 

20 
 
 

94 
48 
 

85 

БКЖИ.674153.001ТУ 
Введение 

Выключатели не предна-
значены для коммутации 
токов шунтирующего реак-
тора. 

- 

3 
Требования к конструкции (СТО 56947007-29.130.10.083-2011 р.4, п.3, ГОСТ Р 52565 
п.п. 4.1.2, 6.12.1, 6.12.2.4, ГОСТ 10434, ГОСТ 21242, ГОСТ 24753, ГОСТ 21130, ГОСТ 
12.2.007.3, ГОСТ 15150) 

3.1 Общие требования  

3.1.1 
Изоляционная и дугогаси-
тельная среда дугогаси-
телъного устройства 

Элегаз или газо-
вые смеси Не применимо 

Вакуум 

- 

3.1.2 Расход элегаза на утечки в 
год не более, % 

0,5 Не применимо  
Вакуум 

- 

3.1.3 

Контактные зажимы вы-
водов выключателя 

Обязательно 

БКЖИ.674153.001ТУ 
п.1.4.8  

Протокол испытаний 
№19/177-ЭО от 26.08.2019. 
ИЦ ФБУ «Марийский 

Соответ-
ствует тех-
ническим 
требовани-
ям 

 
 
 
4 Для выключателей предназначенных для отключения тока шунтирующего реактора. 
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№ п/п Технические требования  
ПАО «Россети» 

Требуемое зна-
чение 

Значения функциональных 
показателей, подтвержден-
ных протоколами испыта-

ний 

Заключе-
ние о соот-
ветствии 

1 2 3 4 5 
ЦСМ». ВВ-ЧЭАЗ-2-35-Е-
31,5/2500У3 
 
Реализовано в конструкции 

3.1.4 

Контактная площадка для 
подсоединения заземля-
ющего проводника и за-
земляющий зажим (зажи-
мы) 

Обязательно БКЖИ.674153.001ТУ 
п.1.4.3 

Протокол испытаний 
№19/177-ЭО от 26.08.2019. 
ИЦ ФБУ «Марийский 
ЦСМ». ВВ-ЧЭАЗ-2-35-Е-
31,5/2500У3 
Реализовано в конструкции 

Соответ-
ствует тех-
ническим 
требовани-
ям 

3.1.5 

Знак заземления возле 
контактной площадки 

Обязательно БКЖИ.674153.001ТУ 
п. 1.4.3 

Протокол испытаний 
№19/177-ЭО от 26.08.2019. 
ИЦ ФБУ «Марийский 
ЦСМ». ВВ-ЧЭАЗ-2-35-Е-
31,5/2500У3 
 
Реализовано в конструкции 

Соответ-
ствует тех-
ническим 
требовани-
ям 

3.1.6 

Металлические части, 
подвергающиеся воздей-
ствию климатических 
факторов внешней среды, 
должны иметь защитные 
покрытия с учетом усло-
вий эксплуатации и срока 
службы изделия 

Обязательно 

БКЖИ.674153.001ТУ 
п.1.4.9  

Протокол испытаний 
№19/177-ЭО от 26.08.2019. 
ИЦ ФБУ «Марийский 
ЦСМ». ВВ-ЧЭАЗ-2-35-Е-
31,5/2500У3 
 
Реализовано в конструкции 

Соответ-
ствует тех-
ническим 
требовани-
ям 

3.1.7 

Указатель включенного и 
отключенного положений 

Обязательно ТУ 16-94 ИБКЖ.674121.001 
п.1.4.4 

Протокол испытаний 
№19/177-ЭО от 26.08.2019. 
ИЦ ФБУ «Марийский 
ЦСМ». ВВ-ЧЭАЗ-2-35-Е-
31,5/2500У3 
 
Реализовано в конструкции 

Соответ-
ствует тех-
ническим 
требовани-
ям 

3.1.8 

Счетчик числа срабатыва-
ний 

Обязательно БКЖИ.674153.001ТУ 
п.1.4.4 

Протокол испытаний 
№19/177-ЭО от 26.08.2019. 
ИЦ ФБУ «Марийский 
ЦСМ». ВВ-ЧЭАЗ-2-35-Е-
31,5/2500У3 
 

Соответ-
ствует тех-
ническим 
требовани-
ям 
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№ п/п Технические требования  
ПАО «Россети» 

Требуемое зна-
чение 

Значения функциональных 
показателей, подтвержден-
ных протоколами испыта-

ний 

Заключе-
ние о соот-
ветствии 

1 2 3 4 5 
Реализовано в конструкции 

3.1.9 

Коммутирующие контак-
ты для внешних вспомога-
тельных цепей в количе-
стве не менее 

12 БКЖИ.674153.001ТУ 
п.1.4.4 

Протокол испытаний 
№19/177-ЭО от 26.08.2019. 
ИЦ ФБУ «Марийский 
ЦСМ». ВВ-ЧЭАЗ-2-35-Е-
31,5/2500У3 

20 
(десять замыкающих и де-

сять размыкающих) 

Соответ-
ствует тех-
ническим 
требовани-
ям 

3.1.10 

Подогревательные 
устройства — одно- или 
многоступенчатые и сред-
ства для их ручного или 
автоматического включе-
ния и отключения (для 
выключателей, требую-
щих применения подогре-
ва при пониженных тем-
пературах окружающего 
воздуха) 

Обязательно 

БКЖИ.674153.001ТУ 
п.1.5.1  

 
При температуре ниже ми-
нус 25 оС необходим авто-
матический подогрев при-
вода 

Соответ-
ствует тех-
ническим 
требовани-
ям 

3.1.11 

Съемное приспособление 
для ручного неоператив-
ного включения 

Обязательно БКЖИ.674153.001ТУ 
п.1.4.4 

Выключатель должен иметь 
рукоятку для ручного взво-

да пружины 
Реализовано в конструкции 

Соответ-
ствует тех-
ническим 

требовани-
ям 

3.2 Требования к приводу (ГОСТ Р 52565 п. 6.12.6, 6.12.6.5) 

3.2.1 

Обеспечение операций 
включения и отключения 
и циклов операций по 
сигналу дистанционного 
управления 

Обязательно 

БКЖИ.674153.001ТУ 
п.2.10 

 
Реализовано в конструкции 

Соответ-
ствует тех-
ническим 
требовани-
ям 

3.2.2 

Обеспечение отключения 
путем ручного воздей-
ствия на элемент меха-
низма привода (защелку, 
кнопку, клапан и пр.) Обязательно 

БКЖИ.674153.001ТУ 
п.1.4.4 

Протокол испытаний 
№19/177-ЭО от 26.08.2019. 
ИЦ ФБУ «Марийский 
ЦСМ». ВВ-ЧЭАЗ-2-35-Е-
31,5/2500У3 
 
Реализовано в конструкции 

Соответ-
ствует тех-
ническим 
требовани-
ям 

3.2.3 

Блокировка против повто-
рения операции «В» и 
«О», когда команда на 
включение продолжает 

Обязательно 

БКЖИ.674153.001ТУ 
п.1.4.4 

Протокол испытаний 
№19/177-ЭО от 26.08.2019. 

Соответ-
ствует тех-
ническим 
требовани-
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№ п/п Технические требования  
ПАО «Россети» 

Требуемое зна-
чение 

Значения функциональных 
показателей, подтвержден-
ных протоколами испыта-

ний 

Заключе-
ние о соот-
ветствии 

1 2 3 4 5 
оставаться поданной по-
сле автоматического от-
ключения выключателя 

ИЦ ФБУ «Марийский 
ЦСМ». ВВ-ЧЭАЗ-2-35-Е-
31,5/2500У3 
 
Реализовано в конструкции 

ям 

3.2.4 

Автоматический завод 
включающих пружин 
непосредственно после 
включения выключателя 
для возможности осу-
ществления АПВ 

Обязательно 

БКЖИ.674153.001ТУ 
п.1.4.4 

Протокол испытаний 
№19/177-ЭО от 26.08.2019. 
ИЦ ФБУ «Марийский 
ЦСМ». ВВ-ЧЭАЗ-2-35-Е-
31,5/2500У3 
 
Реализовано в конструкции 

Соответ-
ствует тех-
ническим 
требовани-
ям 

3.2.5 

Блокировка движения 
контактов выключателя из 
отключенного положения 
при не полностью заве-
денных включающих 
пружинах. 

Обязательно 

БКЖИ.674153.001ТУ 
п.1.4.4 

Протокол испытаний 
№19/177-ЭО от 26.08.2019. 
ИЦ ФБУ «Марийский 
ЦСМ». ВВ-ЧЭАЗ-2-35-Е-
31,5/2500У3 
 
Реализовано в конструкции 

Соответ-
ствует тех-
ническим 
требовани-
ям 

4 Требования по надежности (СТО 56947007-29.130.10.083-2011 р.4, п.4, ГОСТ Р 52565 
п.п.6.4.13, 6.6.4, 6.13.3, Таблица 13)  

4.1 

Требование к ресурсу вы-
ключателя по механиче-
ской стойкости N (число 
циклов «включение — па-
уза — отключение» В — tп 
— О без тока в главной 
цепи) 

2000; 10 000 

БКЖИ.674153.001ТУ 
п.1.9.1 
10 000 

 
Протокол испытаний 
№012-178-2020 от 
12.10.2020. ИЦ ВА АО 
«НТЦ ФСК ЕЭС». ВВ-
ЧЭАЗ-2-35-Е-31,5/2500У3 

10 000 

Соответ-
ствует тех-
ническим 
требовани-
ям 

4.2 

Ресурс по коммутацион-
ной стойкости:  
 
 
 
- количество операций 
«О»  
- количество операций 
«В»  

 
 
 
 
 

25 
 

13 

Протокол испытаний 
№012-262-2019 от 
20.12.2019. ИЦ ВА АО 
«НТЦ ФСК ЕЭС». ВВ-
ЧЭАЗ-2-35-В-31,5/2500У3 

 
Iо.ном = 31,5 кА 

12 «О», 13 «ВО» 

Соответ-
ствует тех-
ническим 
требовани-
ям 

4.3 Гарантийный срок экс-
плуатации, лет 

5 лет, со дня 
ввода в эксплуа-
тацию, но не бо-

БКЖИ.674153.001ТУ 
п.8.1 

5 лет, со дня ввода в экс-

Соответ-
ствует тех-
ническим 
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№ п/п Технические требования  
ПАО «Россети» 

Требуемое зна-
чение 

Значения функциональных 
показателей, подтвержден-
ных протоколами испыта-

ний 

Заключе-
ние о соот-
ветствии 

1 2 3 4 5 
лее 7 лет с даты 
отгрузки изгото-

вителем 

плуатацию, но не более 7 
лет с даты отгрузки изгото-

вителем 

требовани-
ям 

4.4 Срок службы до среднего 
ремонта, лет 15 

БКЖИ.674153.001ТУ 
п.1.9.7 

не менее 15 
Руководство по эксплуата-
ции БКЖИ.674153.004 РЭ  

п.3.1.5 
не менее 15 

Соответ-
ствует тех-
ническим 
требовани-
ям 

4.5 Срок службы, лет, не ме-
нее 30 

БКЖИ.674153.001ТУ 
п.1.9.4 

не менее 30 

Соответ-
ствует тех-
ническим 
требовани-
ям 

5 
Требования по безопасности (СТО 56947007-29.130.10.083-2011 р.4, п.5, ГОСТ Р 52565, 
п. 6.12.1, ГОСТ 21130, ГОСТ 12.2.007.0, ГОСТ 12.2.007.3, ГОСТ 14254, ГОСТ 1516.3 п. 
4.14) 

5.1 

Контактная площадка для 
подсоединения заземля-
ющего проводника и за-
земляющий зажим (зажи-
мы) 

Обязательно Протокол испытаний 
№19/177-ЭО от 26.08.2019. 
ИЦ ФБУ «Марийский 
ЦСМ». ВВ-ЧЭАЗ-2-35-Е-
31,5/2500У3 
 
Реализовано в конструкции 

Соответ-
ствует тех-
ническим 
требовани-
ям 

5.2 

Знак заземления возле 
контактной площадки 

Обязательно Протокол испытаний 
№19/177-ЭО от 26.08.2019. 
ИЦ ФБУ «Марийский 
ЦСМ». ВВ-ЧЭАЗ-2-35-Е-
31,5/2500У3 
 
Реализовано в конструкции  

Соответ-
ствует тех-
ническим 
требовани-
ям 

5.3 

Механические блок-замки 
для осуществления блоки-
ровки с приводами разъ-
единителей 

Обязательно 

Выключатели серии ВВ-
ЧЭАЗ-35 размещаются в 
шкафах КРУ и КРУН. Со-
гласно ГОСТ 12.2.007.3-75 
п.2.1.10 Примечание: Тре-
бование не распространяет-
ся на приводы, которые 
предназначены для уста-
новки в комплектных рас-
пределительных устрой-
ствах 
 

не применимо 

- 

5.4 Степень защиты оболочки 
шкафов приводов, не ме- IP45 БКЖИ.674153.001ТУ 

п.1.3.1.7  
Соответ-
ствует тех-
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№ п/п Технические требования  
ПАО «Россети» 

Требуемое зна-
чение 

Значения функциональных 
показателей, подтвержден-
ных протоколами испыта-

ний 

Заключе-
ние о соот-
ветствии 

1 2 3 4 5 
нее IP40 

 
Протокол испытаний 
№ИЦ/2/47-21 от 23.04.2021. 
ИЦ АО «ЧЭАЗ». ВВ-ЧЭАЗ-
2-35-Е-31,5/2500У3 

IP40 

ническим 
требовани-
ям 

5.5 

Испытательное перемен-
ное напряжение электри-
ческой прочности изоля-
ции вспомогательных це-
пей, кВ 2 

Протокол испытаний 
№ИЦ/2/45-21 от 23.04.2021. 
ИЦ АО «ЧЭАЗ». ВВ-ЧЭАЗ-
2-35-В-31,5/2500У3. 
Протокол испытаний 
№ИЦ/2/46-21 от 23.04.2021. 
ИЦ АО «ЧЭАЗ». ВВ-ЧЭАЗ-
2-35-Е-31,5/2500У3 
 

2 

Соответ-
ствует тех-
ническим 
требовани-
ям 

5.6 

Сопротивление между за-
земляющим болтом (вин-
том, шпилькой) и каждой 
доступной к прикоснове-
нию металлической нето-
коведущей частью изде-
лия, которая может ока-
заться под напряжением, 
Ом, не более 

0,1 

Протокол испытаний 
№19/177-ЭО от 26.08.2019. 
ИЦ ФБУ «Марийский 
ЦСМ». ВВ-ЧЭАЗ-2-35-Е-
31,5/2500У3 

 
0,02 

Соответ-
ствует тех-
ническим 
требовани-
ям 

5.7 Наличие мембраны сброса 
давления Обязательно Не применимо - 

5.8 

Наличие декларации о со-
ответствии требованиям 
безопасности Обязательно 

Декларация о соответствии 
требованиям безопасности 
№РОСС RU Д-
RU.АГ78.В.00020/19, срок 
действия до 14.05.2022 

Соответ-
ствует тех-
ническим 
требовани-
ям 

6 Требования к хранению и транспортировке (СТО 56947007-29.130.10.083-2011 р.4, 
п.6) 

6.1 

Условия хранения выклю-
чателей в части воздей-
ствия климатических фак-
торов внешней среды по 
ГОСТ 15150: 
- для климатического ис-
полнения и категории 
размещения УХЛ4 
- для климатического ис-
полнения и категории 
размещения У3 
 

 
 
 
 
 

1Л (отапливае-
мое хранилище) 

 
2С (неотаплива-
емое хранилище 
в макроклимати-
ческих районах с 

БКЖИ.674153.001ТУ 
п.6.3  

 
 
 
 
 
 

по группе 4 для исполнения 
У3 

Соответ-
ствует тех-
ническим 
требовани-
ям 
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№ п/п Технические требования  
ПАО «Россети» 

Требуемое зна-
чение 

Значения функциональных 
показателей, подтвержден-
ных протоколами испыта-

ний 

Заключе-
ние о соот-
ветствии 

1 2 3 4 5 
 
 
 
 
- для климатического ис-
полнения и категории 
размещения У2 
 
 
 
- для климатического ис-
полнения и категории 
размещения У1, УХЛ1, 
ХЛ1 

умеренным и 
холодным кли-

матом) 
5ОЖ4 (навесы в 
макроклимати-

ческих районах с 
умеренным и 

холодным кли-
матом) 

8ОЖ3 (открытые 
площадки в мак-

роклиматиче-
ских районах с 
умеренным и 

холодным кли-
матом) 

6.2 

Условия транспортирова-
ния выключателей в части 
воздействия климатиче-
ских факторов внешней 
среды 

5ОЖ4 (навесы в 
макроклимати-

ческих районах с 
умеренным и 

холодным кли-
матом) 

8ОЖ3 (открытые 
площадки в мак-

роклиматиче-
ских районах с 
умеренным и 

холодным кли-
матом) 

БКЖИ.674153.001ТУ 
п.6.2  

 
по группе 5 

Соответ-
ствует тех-
ническим 
требовани-
ям 

6.3 

Условия транспортирова-
ния выключателя в зави-
симости от воздействия 
механических факторов 

(С) или (Ж) БКЖИ.674153.001ТУ 
п.6.2 

С  
Протокол испытаний 
№19/177-ЭО от 26.08.2019. 
ИЦ ФБУ «Марийский 
ЦСМ». ВВ-ЧЭАЗ-2-35-Е-
31,5/2500У3 
Испытания проводились 
перевозкой блока на авто-
мобиле по дорогам с ас-
фальтовым покрытием (до-
роги 1 категории) на рас-
стояние 1000 км. 

Соответ-
ствует тех-
ническим 
требовани-
ям 

6.4 

В процессе транспортиро-
вания и хранения обору-
дование должно быть за-
консервировано и приня-

Обязательно 

БКЖИ.674153.001ТУ 
п.1.15.4 

 
Имеется 

Соответ-
ствует тех-
ническим 
требовани-
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№ п/п Технические требования  
ПАО «Россети» 

Требуемое зна-
чение 

Значения функциональных 
показателей, подтвержден-
ных протоколами испыта-

ний 

Заключе-
ние о соот-
ветствии 

1 2 3 4 5 
ты меры защиты от воз-
действий от окружающей 
среды 

ям 

6.5 

Выключатели должны 
транспортироваться при 
избыточном давлении га-
за, не более, МПа5 

0,05 

Не применимо - 

6.6 

Срок хранения выключа-
теля в упаковке изготови-
теля, отдельно хранящих-
ся деталей, сборочных 
единиц, не менее 

1 год 

БКЖИ.674153.001ТУ 
п.8.2 

 
3 года со дня изготовления 

Соответ-
ствует тех-
ническим 
требовани-
ям 

7 Требования к комплектности поставки (СТО 56947007-29.130.10.083-2011 р.4, п.7) 

7.1 

Комплект эксплуатацион-
ной документации на рус-
ском языке: 
- руководство по эксплуа-
тации; 
- формуляр или паспорт; 
- ведомость ЗИП в виде 
отдельного документа или 
как составная часть пас-
порта или формуляра. 

Обязательно 

БКЖИ.674153.001ТУ 
п.1.13.2 

 
- руководство по эксплуа-
тации; 
- паспорт; 
- ведомость ЗИП; 
- протокол ПСИ; 
- положительное заключе-
ние экспертизы промыш-
ленной безопасности 

Соответ-
ствует тех-
ническим 
требовани-
ям 

7.2 

Дополнительное оборудо-
вание по согласованию с 
заказчиком: 
- привод и (или) распреде-
лительный шкаф (в зави-
симости от типа выключа-
теля) 
- комплект запасных ча-
стей и принадлежностей 
(ЗИП)  
- баллоны с газом для за-
полнения выключателя 
- газотехнологическое 
оборудование 
- счетчики числа срабаты-
вания выключателя; 
- манометрический 
индикатор. 

Обязательно 

БКЖИ.674153.001ТУ 
п. 1.13.2 

Ремонтный ЗИП по отдель-
ному заказу 

Соответ-
ствует тех-
ническим 
требовани-
ям 

8 Требования к маркировке и упаковке (СТО 56947007-29.130.10.083-2011 р.4, п.8) 

 
 
 
5 Для элегазовых выключателей. 



 28 

№ п/п Технические требования  
ПАО «Россети» 

Требуемое зна-
чение 

Значения функциональных 
показателей, подтвержден-
ных протоколами испыта-

ний 

Заключе-
ние о соот-
ветствии 

1 2 3 4 5 

8.1 

Каждый выключатель 
(при однополюсном ис-
полнении – каждый полюс 
выключателя, а если по-
люс состоит из двух и бо-
лее элементов – каждый 
элемент) должен иметь 
табличку (таблички), на 
которой должны быть 
указаны: 
а) товарный знак или 
наименование предприя-
тия-изготовителя; 
б) наименование изделия 
(«Выключатель»); 
в) тип выключателя; 
г) обозначение климати-
ческого исполнения и ка-
тегории размещения по 
ГОСТ 15150; 
д) порядковый номер по 
системе нумерации пред-
приятия-изготовителя;  
е) номинальное напряже-
ние в киловольтах; 
ж) номинальный ток в ам-
перах;  
и) номинальный ток от-
ключения в килоамперах;  
к) давление заполнения 
газа в мегапаскалях (и ря-
дом в скобках – в кило-
грамм-силах на квадрат-
ный сантиметр) при 20 0С;  
л) масса выключателя в 
килограммах; 
м) обозначение стандарта 
или ТУ;  
н) дата изготовления (год 
выпуска) выключателя. 

Обязательно 

БКЖИ.674153.001ТУ 
п.1.14.2 

 
а) товарный знак или 
наименование предприятия-
изготовителя; 
б) наименование изделия 
(«Выключатель»); 
в) тип выключателя; 
г) обозначение климатиче-
ского исполнения и катего-
рии размещения по ГОСТ 
15150; 
д) порядковый номер по 
системе нумерации пред-
приятия-изготовителя;  
е) номинальное напряжение 
в киловольтах; 
ж) номинальный ток в ам-
перах;  
и) номинальный ток отклю-
чения в килоамперах;  
к) масса выключателя в ки-
лограммах; 
л) обозначение стандарта 
или ТУ; 
м) дата изготовления (год 
выпуска) выключателя. 

Соответ-
ствует тех-
ническим 
требовани-
ям 

8.2 

Упаковка: 
- защита от механических 
повреждений и воздей-
ствия факторов окружаю-
щей среды в процессе 
транспортирования и хра-
нения 

Обязательно 

БКЖИ.674153.001ТУ 
п.1.15 

Упаковка соответствует 
требованиям 

Соответ-
ствует тех-
ническим 
требовани-
ям 
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№ п/п Технические требования  
ПАО «Россети» 

Требуемое зна-
чение 

Значения функциональных 
показателей, подтвержден-
ных протоколами испыта-

ний 

Заключе-
ние о соот-
ветствии 

1 2 3 4 5 
9 Требования к трансформаторам тока6 (ГОСТ 7746 п. 6.4.2) 

9.1 Основные параметры и технические характеристики 

9.1.1 

Допустимая перегрузка по 
первичному току, при ко-
тором сохраняется заяв-
ленный класс точности 
для измерительных обмо-
ток, при температуре 
окружающего воздуха до 
+40 С, % 

120 

Не требуется, отсутствует в 
конструкции 

- 

9.2 Параметры вторичных обмоток (ГОСТ 7746 п.п. 4.1.5, 5.2, 6.3.4, 6.3.7) 

9.2.1 Номинальный ток, А 1; 5 Не требуется, отсутствует в 
конструкции 

- 

9.2.2 Количество вторичных 
обмоток  

5 Не требуется, отсутствует в 
конструкции 

- 

9.2.3 

Кратковременное (одно-
минутное) испытательное 
напряжение промышлен-
ной частоты вторичных 
обмоток, кВ 

3 Не требуется, отсутствует в 
конструкции 

- 

9.2.4 

Кратковременное (одно-
минутное) испытательное 
напряжение промышлен-
ной частоты междувитко-
вой изоляции вторичных 
обмоток, кВ 

До 4,5 Не требуется, отсутствует в 
конструкции 

- 

9.3 Обмотка для учета энергии (ГОСТ 7746 п.п. 5.2, 6.4) 

9.3.1 Номинальная нагрузка, 
ВА 

2÷20 Не требуется, отсутствует в 
конструкции 

- 

9.3.2 Класс точности 0,2S Не требуется, отсутствует в 
конструкции 

- 

9.4 Обмотка для измерений (ГОСТ 7746 п.п. 5.2, 6.4) 

9.4.1 Номинальная нагрузка, 
ВА 

5÷20 Не требуется, отсутствует в 
конструкции 

- 

9.4.2 Класс точности 0,2; 0,5 Не требуется, отсутствует в 
конструкции 

- 

9.5 Обмотки для защиты (ГОСТ 7746 п.п. 5.2, 6.4) 

9.5.1 Номинальная нагрузка 
каждой обмотки, ВА 

30 Не требуется, отсутствует в 
конструкции 

- 

9.5.2 Класс точности 5P; 10P Не требуется, отсутствует в 
конструкции 

- 

9.5.3 Номинальная предельная 
кратность вторичных об- 5  30 Не требуется, отсутствует в 

конструкции 
- 

 
 
 
6 В случае если трансформатор тока предусмотрен предприятием изготовителем. 
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№ п/п Технические требования  
ПАО «Россети» 

Требуемое зна-
чение 

Значения функциональных 
показателей, подтвержден-
ных протоколами испыта-

ний 

Заключе-
ние о соот-
ветствии 

1 2 3 4 5 
моток для защиты 

9.5.4 

Коэффициент безопасно-
сти приборов обмоток для 
измерений и учета элек-
троэнергии, не более 

10 

Не требуется, отсутствует в 
конструкции 

- 

9.5.5 

Защитные обмотки транс-
форматоров тока должны 
обеспечивать заданный 
классом точности предел 
погрешности в переход-
ных режимах, включая 
цикл АПВ, в том числе и 
не успешной АПВ «КЗ –
отключение – пауза 1с- 
включение (успешное и 
неуспешное на КЗ»  

Обязательно 

Не требуется, отсутствует в 
конструкции 

- 

10 Требование к шкафам управления (СТО 56947007-29.130.10.083-2011 р.4, п.10) 

10.1 

Напряжение срабатывания 
реле, действие которых 
может привести к ложно-
му срабатыванию комму-
тационных аппаратов 
(например, выходные реле 
защит, РКВ, РКО и т.д.), 
должно быть (0,6-0,7)Uном, 
В 

132-154 

БКЖИ.674153.001ТУ 
п.1.4.13 

 
В выключателях отсут-
ствуют устройства (выход-
ные реле защит и т.д), дей-
ствие которых может при-
вести к ложному срабаты-
ванию коммутационного 
аппарата 

Соответ-
ствует тех-
ническим 
требовани-
ям 

11 Требования к сервисным центрам (СТО 56947007-29.130.10.083-2011 р.4, п.11) 

11.1 

Наличие помещения, 
склада запасных частей и 
ремонтной базы (приборы 
и соответствующие ин-
струменты) для осуществ-
ления гарантийного и по-
стгарантийного ремонта. 

Разрешительная 
документация на 
техническое об-
служивание 
электротехниче-
ского оборудо-
вания 
Перечень и ко-
пии выполняе-
мых договоров 
сервисного об-
служивания 
Отзывы о проде-
ланной ранее 
сервисным цен-
тром работе (ре-
ференс-лист) 
Перечень ис-
пользуемых 

Письмо АО «ЧЭАЗ» 
№217/ПЛИР-49-167 от 

22.07.2020 о сервисном об-
служивании 

Соответ-
ствует тех-
ническим 
требовани-
ям 

11.2 

Организация обучения и 
периодическая аттестация 
персонала эксплуатирую-
щей организации, с выда-
чей сертификатов. 

11.3 

Наличие аттестованных 
производителем специа-
листов для осуществления 
гарантийного и постга-
рантийного ремонта. 

11.4 Наличие согласованного с 
эксплуатирующей органи-
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№ п/п Технические требования  
ПАО «Россети» 

Требуемое зна-
чение 

Значения функциональных 
показателей, подтвержден-
ных протоколами испыта-

ний 

Заключе-
ние о соот-
ветствии 

1 2 3 4 5 
зацией аварийного резерва 
запчастей. 

приборов, с под-
тверждением их 
метрологиче-
ской аттестации 
Свидетельства и 
сертификаты о 
прохождении 
обучения персо-
нала, подтвер-
ждающие право 
гарантийного 
обслуживания от 
имени завода-
изготовителя 

11.5 

Обязательные консульта-
ции и рекомендации по 
эксплуатации и ремонту 
оборудования специали-
стами сервисного центра 
для потребителей закреп-
лённого региона. 

11.6 

Оперативное прибытие 
специалистов сервисного 
центра на объекты, где 
возникают проблемы с 
установленным оборудо-
ванием, в течение 72 ча-
сов. 

11.7 

Поставка любых запасных 
частей, ремонт и/или за-
мена любого блока обору-
дования в течение 20 лет с 
даты окончания Гаран-
тийного срока. 

11.8 

Срок поставки запасных 
частей для оборудования, 
с момента подписания до-
говора на их покупку, не 
более 6 месяцев. 
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9. Описание испытаний, проведенных в присутствии членов аттестаци-

онной комиссии. 
Испытания в присутствии членов аттестационной комиссии не проводились. 
10. Предложения аттестационной комиссии о целесообразности органи-

зации опытно-промышленной эксплуатации аттестуемого оборудования. 
Учитывая положительные результаты проведенных испытаний считать не-

целесообразным организацию опытно – промышленной эксплуатации. 
11. Выводы о соответствии аттестуемого оборудования утвержденным 

техническим требованиям. 
11.1. Выключатели вакуумные типа ВВ-ЧЭАЗ-35 на номинальное напряже-

ние 35 кВ, номинальные токи 1250, 1600, 2000 и 2500 А, номинальные токи отклю-
чения 25 и 31,5 кА, климатического исполнения У*, категории размещения 3 (с 
нижним значением температуры при эксплуатации до минус 40оС), изготавливае-
мые АО «ЧЭАЗ» по ТУ БКЖИ.674153.001ТУ (изм.11), соответствуют техническим 
требованиям ПАО «Россети» и рекомендуются для применения на объектах ДЗО 
ПАО «Россети» (не предназначены для коммутации тока конденсаторных батарей 
и шунтирующего реактора; степень защиты оболочки привода выключателя соот-
ветствует IP40).  

11.2. АО «ЧЭАЗ» обеспечить подачу заявки на проведение очередной плано-
вой проверки производства в сроки, установленные Порядком проведения провер-
ки качества (аттестации) оборудования, материалов и систем в электросетевом 
комплексе на электросетевых объектах ДЗО ПАО «Россети». 

11.3 В случае инициативного внесения изменений в конструкцию или техно-
логию изготовления аттестованного оборудования АО «ЧЭАЗ» обеспечить направ-
ление в  ПАО «Россети» заявки на внесение изменений в действующее ЗАК в по-
рядке и сроки, предусмотренные действующей Методикой ПАО «Россети» прове-
дения проверки качества (аттестации) оборудования, материалов и систем в элек-
тросетевом комплексе. 

 
 

Председатель комиссии:  К.А. Рыжков  
 

Члены комиссии:   
  О.А. Коновалов  

 
 

 

 
И.В. Сарычев  
 

 

 

 
А.И. Куличков  

 

 

Д.В. Молошный  

 


