Патент на полезную модель № 88856
Патент на изобретение № 2406199

ЗАО “Чебоксарский электромеханический завод”
Опросный лист на УСЛ-РЕКЛОУЗЕР-35
Тел (83540) 2-01-48, факс (83540) 2-01-69
1. Параметры сети
Напряжение сети 35 кВ
Одностороннее питание _________
Двухстороннее _________
Номер схемы ____________
Другое
_____________________(приложить
схему)
2. Параметры коммутационного модуля
Номинальный ток выключателя
1000 А _______
1600 А _______
Тип привода выключателя
Пружинный
___________
Электромагнитный ___________
ОПН
Стандартный
Другое
(ОПН-П1-35/40,5/10/2УХЛ1) __________
____________________________________
указать тип и производителя
Трансформаторы тока
Тип - ТЛК-35-1 УХЛ2.1 (СЗТТ)
Коэффициент трансформации _______
Количество ________
Класс точности обмоток
________
Трансформаторы напряжения
Да ______
Нет _______
Тип трансформатора напряжения
ЗНОЛ-35III УХЛ1 _________
НАМИ-35 УХЛ1 _______
В качестве источника питания собственных нужд в УСЛ-РЕКЛОУЗЕРе используется
однофазный масляный трансформатор ОМ-10/35/0,23 У1.
Разъединитель 35 кВ
РДЗ-35/1000 УХЛ1 _________
РГП-35/1000 УХЛ1 __________
Другое _____________________
Заземляющие ножи разъединителя
со стороны подвижного контакта _____
со стороны неподвижного контакта ______
с обеих сторон _______
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(продолжение)

3 Конструкция модуля
Холодное __________
Утепленное,
Утепленное,
Толщина стенок 60 мм _________
Толщина стенок 120 мм ___________
Отопление модуля ________
Сани (для установки на площадку)
Сани (для перевозок)
_____________
________________
4 Релейная защита
Тип РЗА __________
АПВ _________
АВР _________

ЗМН _______
Другое ________________________________
______________________________________

Телеуправление _____________
Интеграция в существующую SCADA-систему _____________________
Тип канала связи
GPRS _______
Радиоканал __________
GSM ________
ВОЛС ________
Проводной __________
Другое ________
Тип протокола обмена данными
________________________
Да ______
Тип счетчика __________
Класс точности __________

5. Учет
Нет _________

6. Источник бесперебойного питания
Стандарт (6 кВА, 15 мин) _______

Другое ______________

Лист 2 из 3

Категорически запрещается изменять форму опросного листа и искажать указанные
технические характеристики

Патент на полезную модель № 88856
Патент на изобретение № 2406199

ЗАО “Чебоксарский электромеханический завод”
Опросный лист на УСЛ-РЕКЛОУЗЕР-35
Тел (83540) 2-01-48, факс (83540) 2-01-69
Дополнительный комплект
Ограждение
длина, м
________
Лестничная площадка обслуживания
_________________
Высота фундамента, м
___________________
Дополнительные требования:
_______________________________________________________
_______________________________________________________

В комплект стандартной поставки УСЛ-РЕКЛОУЗЕРа входит:
- блок-контейнер;
- опорные металлоконструкции под разъединитель;
- ошиновка;
- изоляторы опорные и проходные.

Сведения о заказчике:
Название организации:________________________________________________
Почтовый адрес: _____________________________________________________
Телефон/факс: _______________________________________________________
e-mail: _______________________________________________________________
ФИО, должность лица, заполнившего опросный лист
____________________________________________________________________________

______________________(Подпись)
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