
      ОАО «НПП « Контакт»                                                       Опросный лист №___________  для заказа шкафов КРУ серии КС-10                                

Заказчик:_____________________________________________________________________________________   Наименование объекта____________________                      
Почтовый адрес______________________________________________________________________________________________                
Телефон_________________________________________________Факс_______________________ e-mail___________________  К договору (контракту) №_______________ от__________ 
Ф.И.О. контактного лица________________________________________________________________________________________ 
Проектная организация_______________________________________________________________________________________ 
Порядковый номер шкафа по плану расположения                

Назначение шкафа                

Номер схемы соединений главных цепей                

Номинальное напряжение  
главных цепей, указать 

 
  
 

6 кВ 
 

10 кВ 

Номинальный ток  
сборных шин, указать 

   
                                    
                                       

 
                                          А 

 
 
 
 
      Схема соединений  
           главных цепей 
 
                             
 
                                                                                                                                                                                                                               

               

Вид напряжения оперативных и  вспомогательных цепей 
и его значение (В):      
«≈» или «═»; 220В или 110В               ШП              ШУ                ШС     

 
 

  

 

Вакуумный выключатель ВБ(М или П)-10-(20 или 31,5) 
М - электромагнитный 
П - пружинный 

Тип                

номинальный ток А                

номинальный ток откл. кА                

Трансформаторы тока (подчеркнуть) 
                         ТОЛ-10             ТЛО-10 

коэффициент трансф.                 

класс точности                

коэффициент кратности                

Трансформаторы  
напряжения                
    
3*ЗНОЛП  ОГГ.671241.032 ТУ 
 
 

 
Обмотка I 

класс точности                

ном. напряжение                

 
Обмотка II 

ном. напряжение 
дополнительной обмотки 

               

ном. напряжение второй 
дополнительной обмотки 

               

Трансформатор собственных нужд  ТСКС-40/145/10-У3 ном. напряжение,(6 или 10 кВ)                

Тип и ток плавкой вставки предохранителя (А) для ТСН, указать 
 

               

 Трансформатор тока нулевой последовательности, тип (ТЗЛМ, ТЗЛ и др.), 
указать 

 

количество, указать                

Ограничители перенапряжения, тип  Отметить знаком    * 
               

Терминал релейной защиты, тип («УЗА», «ТЕМП»; «Сириус»; «БМРЗ» и др.) 
указать 
  

 
 
 

              

  
 
              
 
 
               Релейные защиты 
                   и автоматика 
 
 
 
 
 

Защита от замыкания на землю                

МТЗ                

ТО                

Перегрузка                

Umin/U max                

Защита от однофазных замыканий на землю  
с действием на сигнал 

               

АЧР                

АВР                

АПВ                

Дуговая защита, указать тип 
 

                

Логическая защита шин                

Центральная сигнализация                

 Счетчик электрической энергии, тип 
 

 

активной                

реактивной                

класс точности                

Амперметр/Вольтметр указать  (А) или (V)                

Исполнение шкафов одно  или  двухстороннее обслуживание, (подчеркнуть) 
 

 
Дополнительные технические требования заказчика: 

Ширина шкафов 650 мм  или  750 мм, (подчеркнуть) 
 

 

Ширина шкафа с трансформатором собственных нужд – 900 мм 
 

 

 
Примечание. Количество инвентарных тележек   для выключателей поставляется из расчета 1шт. на 6 ячеек.                                                                                       

    От заказчика По требованию Заказчика Изготовитель может поставить большее количество инвентарных   

тележек за дополнительную оплату                 

 От ОАО «НПП «Контакт»       ______________________________________________________ 
             Должность, инициалы, фамилия, контактный телефон  
 ___________________________________________________________________           
 Должность, инициалы, фамилия, контактный телефон       ______________________________________________________ 
                    
 ___________________________________________________________________           
                
      

План расположения шкафов КРУ 
(указать размеры помещения, расположение кабельных 

каналов, при двухрядном расположении шкафов – расстояние 
между рядами шкафов, вид соединений – кабельная 

перемычка снизу, шинный мост сверху) 

Лист Листов 


