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УХЛ1 (до -600 С) У1 (до -450 С)

±16 ±10

да нет

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА

индивидуальный шкаф для каждого регулятора

Язык панели управления

Номинальный ток, А
100 150

Количество комплектов

Номинальное напряжение, кВ

Климатическое исполнение

русский английский португальский

Количество ступеней регулирования

Контроль температуры  масла 
нет да, с блокировкой РПН да, с подогревом масла

Система  управления

Программное обеспечение

Система мониторинга ресурса 

контактов

Да. Реализована на базе счетчика переключений. Ресурс - 1 

млн. операций

порты связи: USB, RS-485, RS-232, Ethernet, BluetoothСистема связи

Характеристики регуляторов напряжения

ЗНАЧЕНИЕ (указать, отметить знаком)

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ                                                                                                                                                                                         

ПУНКТ РЕГУЛИРОВАНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ

600

10

Схема подключения

полный треугольник. диапазон 

регулирования ±15%. Количество 

однофазных регуляторов в составе 

одного ПРН - 3шт.

неполный треугольник. диапазон 

регулирования ±10%. Количество 

однофазных регуляторов в составе 

одного ПРН - 2шт.

в утепленном блок-контейнере открыто, на опорах
Способ установки 

200 300 400 500



НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА

высота (с башнями ввода)

II степень III степень

шт. нет

длина

длина

мм

воздушный кабельный

воздушный кабельный

на отдельно стоящих опорах на башне ввода

ширина

Размеры малой площадки обслуживания, 

мм

Характеристики блок-контейнера 

ЗНАЧЕНИЕ (указать, отметить знаком)

Степень огнестойкости 

длинаширина
Габаритные размеры, мм

количество
Наличие и количество площадок 

обслуживания с огороженным 

ширина

Размеры большой малой площадки 

обслуживания, мм

Высота установки над уровнем земли, мм

Цветовое решение блок-контейнера 

Цвет основания здания снаружи по 

периметру

Цвет днища здания

Цвет видимых рам, угловых элементов и 

нащельников

Цвет крыши, стоков 

Цвет стен внутри и снаружи проф лист, белый (RAL 9003)

холодное цинкование Zinga + эмаль RAL……….

холодное цинкование Zinga

порошковое покрытие, RAL……..

проф лист RAL…..                      , эмаль RAL……

порошковое покрытие, белый (RAL 9003)

Способ ввода

Установка линейных разъединителей 

Способ вывода

Примечание: установка разъединителей на блок-контейнер снижает безопасность при 

обслуживании ПРН. При установке потребуется отключение ВЛ 

Цвет дверей, крышек под вентилятор

Цвет дверных обрамлений (косяка), окон 

под вентилятор

Цвет пола внутри помещения

Дополнительные требования по 

цветовому решению

порошковое покрытие, RAL………

эмаль, серый (RAL 7035)

Цвет потолка внутри проф лист, белый (RAL 9003)



НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА

РЛК-10/630 РЛНД-10/630

алюминий медь

да нет

3 шт.однофазных ОЛС-2,5 3-х фазный, тип, S (кВА)

в кабель-каналах открыто

4 светодиодные другие, тип

да нет

да нет

0 С

да нет

да нет

да нет

Измерение напряжения до ПРН

Дистанционный контроль по проводному и беспроводному каналу

Наличие UPS в шкафу мониторинга

да нет

да нет

да нет

Характеристики блок-контейнера 

Уличное освещение

Отопление

ЗНАЧЕНИЕ (указать, отметить знаком)

6

Индикаторы наличия напряжения

Трансформатор собственных нужд

Максимальная расчетная 

установленная мощность собственных 
Электропроводка внутри блок-

контейнера 

Тип и количество светильников 

Тип разъединителя 

Внутренняя ошиновка 

Требуется ли доставка

Требуется ли шефмонтаж и шеф-

наладка

Поддержание температуры внутри блок-

контейнера с принудительной приточно-

вытяжной вентиляцией

Противопожарная сигнализация

+5…..+10

Охранная сигнализация

Шкаф мониторинга

Функции шкафа мониторинга

Установка ячейки КСО с выключателем перед 

ПРН (установка КСО потребует увеличения 

габаритов контейнера)

Дополнительные условия

Предусмотреть систему сбора информации с передачей данных по 

каналу GSM/GPRS в следующем объеме:                                                                                                                                                                                          

- напряжение на выходе каждого ВДТ, кВ;                                                                                                                                  

- текущая ступень каждого ВДТ;                                                                                                                                   

- ток в каждой фазе, А

- количество переключений каждого ВДТ



НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА

Опросный лист заполнил:

дата:

должность подпись ФИО

М.П.

Характеристики блок-контейнера 

ЗНАЧЕНИЕ (указать, отметить знаком)

Ориентация блок-контейнера 

относительно обходной схемы ЛЭП
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