
Опросный лист 
для заказа вакуумного выключателя 6 (10) кВ 

 

1. Вакуумный выключатель______________________________________________________________ 
   -           -     -  _____(УХЛ2, У3)______ шт. 

Номинальное напряжение сети 6 (10 кВ) 
Номинальный ток отключения 12,5; 20; 31,5; 40 кА 
Номинальный ток 630; 800; 1000; 1600; 2000; 2500; 3150А 
 

2. Дополнительные сведения (указать для более точного подбора оборудования): 
тип заменяемого выключателя: ВК-10, ВКЭ-10, ВМПЭ-10; ВМП-10К; ВМП-10П; ВМПП-10; ВМГ-133; 
ВЭМ-10,  (нужное подчеркнуть), или указать ____________________________________________ 
в ячейках КРУ типа К-59; К-104; K-IIIУ; К-XII; К-XIII; К-XXVI; К-37; КРУ2-10; КСО (КРН), КСО 2УМ, КВЭ, 
КМ-1Ф, (нужное подчеркнуть), или указать тип КРУ:__________________________________________ 
год изготовления и завод-изготовитель КРУ_______________________________________________ 
тип привода выключателя (ПП-67, ПЭ-11, ППМ-10 или другое)________________________________ 
тип механизма доводки выкатного элемента (ВЭ) шкафа КРУ (рычажный, редукторный, двуплечий 
рычаг или другое)______________________________________________________________________ 
род оперативного тока и напряжение питания (постоянный, переменный, выпрямленный; 220, 127, 
110, 100 В или другое)__________________________________________________________________ 
величина тока срабатывания электромагнитов отключения для схем с дешунтированием YAA 

5А   3А  или 
величина напряжения электромагнита отключения независимого питания YAV (постоянный, перемен-
ный, выпрямленный; 220, 127, 110, 100 В или другое)_____________________________________ 
диаметр втычных контактов (при замене ВК и ВКЭ):   24 мм   36 мм 
разъемы вспомогательных цепей (2РТТ, СШР или другое)__________________________________ 
организация оперативного тока (местная батарея, от БПТ, БПН, ТСН и т.п)____________________ 
 

3. Комплект деталей для монтажа (адаптации) вакуумного выключателя в распредустройство (по-
ставляется за отдельную плату):     да        нет       кол-во 
или 
на выкатном элементе   да  нет   кол-во 
с ограничителями перенапряжений   да  нет   кол-во 

(указать марку)_________________________________________________________________________ 
 

4. Услуги (за отдельную плату) (отметить знаком V необходимое): 
 Монтаж головного образца с обучением персонала Заказчика 
 Монтаж Заказчика         Монтаж «под ключ» Поставщиком 
 Монтаж на ВЭ Заказчика у Поставщика______________________________________________ 
Дополнительные требования:___________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
 
5. Запасные части и механизмы (ЗИП)  для включения в состав поставки (за отдельную плату): 
Камера вакуумная дугогасительная____________________________________________________шт. 
Привод электромагнитный в сборе_____________________________________________________шт. 
Катушка электромагнита включения____________________________________________________шт. 
Катушка электромагнита отключения___________________________________________________шт. 
Другое:______________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
6. Желательный срок поставки___________________________________________________________ 
6. Предприятие:________________________________________________________________________ 
Объект:______________________________________________________________________________ 
Должность, Ф.И.О., контактный телефон, факс, E-mail ответственного за заказ ___________________ 
______________________________________________________________________________________ 
 

Завод низковольтного и высоковольтного оборудования, ЗАО тел./факс (8352) 62-88-22, 62-88-48, 62-88-66
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