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Опросный лист для формирования коммерческого предложения 

TER_ 10_Etalon_1 

 

Номинальное напряжение кВ 10 
Наибольшее рабочее напряжение кВ 12 
Номинальный ток отключения кА 20 
Ток электродинамической стойкости кА 51 
Механический ресурскоммутационного 
аппарата 

циклов В-О, не менее 50 000 

Собственное время отключения не более, мс 27 
Габарит ячейки по фасаду не более, мс 330 
Тип изоляции  Комбинированная 

   
   

1. Класс напряжения   
6 кВ   
10 кВ   
2. Количество секций   
1   
2   
3   
3. Количество отходящих линий   
На секции 1   
На секции 2   
На секции 3   
4. Устройство бесперебойного питания 
распредустройства 

  

Не поставляется   
Поставляется одно на РУ   
Поставляется с каждой секцией   
5. Дополнительные услуги   
ПИР   
СМР   
ПНР   

   
Сведения о доставке   

   
Дополнительные требования   
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Предприятие   
   

Наименование подстанции   
   

Ф.И.О., должность заполнившего опрос-
ный лист 

  

   
Контактный телефон, факс, e-mail   

   
Дата заполнения   

   
Подпись заполнившего опросный лист   
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