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 Опросный лист КРЗА-26(АВР) № ___ 
Название Вашей организации, предприятия _________________________________________ 

Контактные данные:  Тел.(моб) ___________________ Тел.(раб.) ________________________ 

Адрес эл. почты ______________________  Почтовый индекс предприятия ____________

ФИО  _________________________________________ ________________________________ 

Должность _____________________________________________________________________ 

Дата заполнения ________________________________________________________________ 

Параметры комплекта защит + / - 
1. Укажите объект применения:

 Объект энергетики
 Промышленное предприятие
 Торгово-развлекательный комплекс
 Сельскохозяйственный объект

Ваш вариант ___________ 
2. Укажите класс напряжения объекта применения:

 обьект 0,4 кВ
 обьект 35-10(6) кВ

Ваш вариант ___________ 
3. Номинальное напряжение, В
4. Номинальный ток, А
5. Укажите назначение КРЗА:

 автоматика управление вводом 0,4 кВ
 автоматика управление ввод 10(6) кВ
 автоматика управление двумя вводами 0,4 кВ (две параллельные линии)
 автоматика управление вводом и ДГУ
 автоматика управление двумя вводами и ДГУ

Ваш вариант ___________________ 
6. Укажите необходимость приоритета главного ввода в схеме управления
АВР: 

 да ___;  нет ___.
7. Укажите оборудование имеющееся на объекте:
7.1 Укажите используемое оборудование (для сетей 220-380В): 

 дизель-генератор с автоматическим пуском
 автоматические выключатели с дистанционным управлением
 пускатели магнитные
 рубильник перекидной с дистанционным управлением (без разрыва цепи)

Ваш вариант (укажите) ______________________ 
8. Тип вводного аппарата

 Рубильник (левого или правого присоединения)
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 Выключатель автоматический
Выдержка времени АВР на переключение, сек 
9. Количество, тип  и сечение  подключаемых кабелей

 На вводе
 В цепи нагрузки

10. Ввод питающих кабелей
 сверху
 снизу

11. Ввод кабелей цепи нагрузки
 сверху
 снизу

12. Амперметр шкала,  А: __________________/5А
13. Вольтметр, В
14. Счетчик учета электроэнергии
15. Предполагаемые габаритные размеры оболочки (HxLxB)
16. Способ крепления (установки)

 настенный
 напольный

17. Укажите тип выключателя и тип блока управления (для сетей 10(6) - 35кВ)
Тип вакуумный производства «Таврида Электрик» 

Тип блока управления 

Тип блока питания 

Тип вакуумный производства «РЗВА» 

Вакуумный выключатель другого производителя 

Тип блока управления 

Тип блока питания 

Тип вакуумный производства «Ампер» 
Тип вакуумный производства _________ 
Тип элегазовый производства _________ 
Укажите тип масляного выключателя 
Укажите тип привода масляного выключателя 
Укажите необходимость шунтирования/дешунтирования катушки выключателя 

18. Выберите тип конструктивного исполнения
 открытые с поворотной частью «под правую руку»
 открытые с поворотной частью «под правую или левую руку»
 закрытые с поворотной частью «под правую руку»
 закрытые с поворотной частью «под левую руку»

19. Характеристика объекта
Укажите размещение используемой ячейки 

 наружное
 внутреннее

Укажите требуемый рабочий диапазон температур 
 -20/+55 ___;  -40/+55 ___; Ваш вариант ___
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Укажите необходимость следующих защит по напряжению: 
 защита по минимальному/максимальному напряжению;
 правильности чередования и отсутствия слипания фаз;
 полнофазности и симметричности сетевого напряжения (перекоса фаз);

Укажите необходимость организации на объекте функции возврата 
нормального режима  

 да ___;  нет ___.
Укажите тип измерительного оборудования (амперметров и вольтметров) 

 Аналоговые
 Цифровые

Укажите необходимость наличия освещения в шкафу 
 да ___;  нет ___.

Укажите необходимость наличия обогрева в шкафу 
 да ___;  нет ___.

Укажите необходимость наличия охлаждения в шкафу 
 да ___;  нет ___.

Укажите необходимость наличия розетки питания приборов в шкафу 
 да ___;  нет ___.

Укажите тип шкафа 
 Пластиковый
 Пластиковый ударопрочный
 Металлический с порошковым покрытием
 Металлический из нержавеющей стали

Укажите степень защиты шкафа (IP) по ГОСТ 14254 
 IP-21 ___;  IP-54 ___.

Ваш вариант ________ 
Укажите желаемый срок изготовления 
Особые   (индивидуальные) требования 

Количество устройств АВР подлежащих изготовлению,шт. 

Окончательный выбор фирмы производителя по всем комплектующим за Вами 
Если у Вас существуют дополнительные требования просьба описать их 
отдельно 
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