
№.

Наименование Вашей компаний:

2. Номинальный ток:

□10кВ

□ 1000А       1250A

□20кВ

□             □ 2500A

□25kA

□ 3150A

□31.5kA

□ 4000A

□40kA

□ 5000A

□50kA

1. Номинальное напряжение:

□630A

2. Номинальный ток отключения при коротком замыкании:

3. Номинальная частота:   50 Гц

5. Вид установки: □ Стационарный □ Выкатной

6. Межфазные перегородки (для межфазного расстояния 150 мм.) : □ Есть

7. Междуфазное расстояние(Р): □150mm(ячейка 650mm) □210mm(ячейка 800mm)

8. Междуполюсное расстояние h2/h1 mm (10кВ) : □ 328/487

9. Междуполюсное расстояние h2/h1 mm (20кВ) : □

10. Напряжение моторного привода: □DC220 □AC220 □DC110

11. Эксплуатационное напряжение: □DC220 □AC220 □DC110

12. Блокирующий электромагнит перемещения выкатного элемента: □ Есть

13. Реле защиты от повторного включения: □ есть

14. Расцепитель минимального напряжения (мгновенный): □ есть

15. Расцепитель минимального напряжения с выдержкой времени: □ есть

2000A 1600А

□ 20kA

□ Выкатной с моторизированной тележкой

□Нет

□275mm(ячейка 1000mm)

275/237 310/252

210/325 310/345

□AC110

□AC110

□Нет

□нет

□ нет

□ нет

16. Шунтовая катушка отключения: □ 2 катушки отключения сверхтока (A,C фаза)

□ 1 катушка отключения сверхтока (B фаза) □ нет

17. Катушка блокировки включения выключателя при отсутствии опер. питания: □ есть □ нет

18. Способ заземления: □скользящая шина (для выкатного типа) □контактный ламель (для выкатного типа)

□ болт заземления (для стационарного типа)

19. Обрамление : □ есть □ нет

20. Клеммный ряд: □ есть □ нет

21. Разъем вторичных цепей 58 контактов: □ есть □ нет

22. Принципиальная схема вторичных цепей: □ стандартная ( в руководстве по эксплуатации)

□ покупатель предоставит принципиальную схему

23. Комплект ЗИП: □ есть □ нет

Другие требования:

Опросный лист для выключателя серии ВВ-ЧЭАЗ

Количество выключателей, шт.

Дата
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