
«ABM»     Опросной лист на разъединитель РГП-35 УХЛ1 
 
 Customer / Заказчик ___________________________________________________________________ 
Delivery item / Объект поставки ___________________________________________________________ 

Quantity/ Кол-во _______________ pieces / штук Date/Дата  ___________ 

E-mail _________________________ Phone/ Телефон______________________ Fax/Факс___________________ 

 
№ 

Параметры Варианты исполнения 
Заполняется 
заказчиком 

1. Номинальное / наибольшее рабочее напряжение 35кВ / 40,5кВ 

2. 
Номинальный ток / Ток термической стойкости / 
Предельный сквозной ток 

1000А / 25кА / 63кА  

2000А / 31,5кА / 80кА  

3. Тип изоляции (степень загрязнения) 
Фарфоровая І или ІІ  

Полимерная ІІ или ІІІ  

4. Наличие заземляющих ножей 

Отсутствуют  

1а (заземлитель со стороны неподвижной 
колонки) 

 

1б (заземлитель со стороны подвижной 
колонки) 

 

2 (заземляющие ножи расположены с двух 
сторон) 

 

5. Тип разъединителя по количеству полюсов 

Однополюсный  

Двухполюсный  

Трехполюсный  

6. 
Расположение ведущего полюса (привода) по отношению к 
ведомым полюсам (только для 3х полюсного исполнения) 

С левой стороны  

В центре  

С правой стороны  

7. Тип привода основных ножей Ручной Двигательный  

8. Тип привода заземляющих ножей Ручной Двигательный  

9. Наличие выносного блока управления (только для двигательного привода)  

10. 

Номинальное 
напряжение цепей 
двигательного 
привода: 

электродвигателя привода 
Стандартно постоянная 
220 В 

По заказу:  

управления 
Стандартно постоянная 
220 В 

По заказу:  

электромагнитной блокировки 
Стандартно постоянная 
220 В 

По заказу:  

обогрева 
Стандартно постоянная 
230 В 

По заказу:  

11. 
Напряжение цепей оперативной блокировки ручного 
привода 
(питание ключа КЭЗ-1) 

Стандартно постоянная 
220 В 

По заказу:  

12. 
Наличие в заказе общей рамы для установки 2-х или 3-х 
полюсов. 

Так  

Ні  

13. 
Межфазное расстояние (при установке на общую раму) 
(Приложение 1) 

Стандартная (1090 мм) 
По заказу:  

14. 
Высота установки разъединителя (расстояние от нижнего 
контактного вывода до отметки «0») (Приложение 1) 

Стандартная (3600 мм) 
 

По заказу:  

15. 
Высота установки приводов разъединителя (расстояние 
от ручки управления до отметки «0») (Приложение 1) 

Стандартная  
(1295 мм) ручной 

(1370 мм) двигательный 

По заказу:  

16. Заказ опор под разъединитель (Приложение 1) 
Стандартная П-образная 
рама  

По заказу:  

17. Для заметок  

 
Примечание: 
- тяги, соединяющие полюсы разъединителя между собой, входят в комплект поставки только при заказе 2х или 3х полюсного разъединителя на 
общей раме (пункт 12) с указанным межфазным расстоянием (пункт 13) или как дополнительное оборудование (пункт 17) ) при обсуждении 
необходимых размеров и количества тяг. 
- тяги, соединяющие разъединитель с приводом, входят в комплект поставки только при заполнении пункта 14 и пункта 15. 
 
 
    ___________________                    _______________ 
                    Ф.И.О.                                                                                                               signature/подпись 
 

 



 
 

 

 



«ABM»     Опросной лист на разъединитель РД(З)-35 УХЛ1 
 
 Customer / Заказчик ___________________________________________________________________ 
Delivery item / Объект поставки ___________________________________________________________ 

Quantity/ Кол-во _______________ pieces / штук Date/Дата  ___________ 

E-mail _________________________ Phone/ Телефон______________________ Fax/Факс___________________ 

 
№ 

Параметры Варианты исполнения 
Заполняется 
заказчиком 

1. Номинальное / наибольшее рабочее напряжение 35кВ / 40,5кВ 

2. 
Номинальный ток / Ток термической стойкости / 
Предельный сквозной ток 

1000А / 25кА / 63кА  

2000А / 31,5кА / 80кА  

3150А / 50 кА / 125кА  

3. Тип изоляции (степень загрязнения) 
Фарфоровая І или ІІ  

Полимерная ІІ или ІІІ  

4. Наличие заземляющих ножей 

Отсутствуют  

1а (заземляющий нож на противоположной 
стороне от привода) 

 

1б (заземляющий нож расположен со стороны 
привода) 

 

2 (заземляющие ножи расположены с двух 
сторон) 

 

5. Тип разъединителя по количеству полюсов 

Однополюсный  

Двухполюсный  

Трехполюсный  

6. 
Расположение ведущего полюса (привода) по отношению к 
ведомым полюсам (только для 3х полюсного исполнения) 

С левой стороны  

В центре  

С правой стороны  

7. Тип привода основных ножей Ручной Двигательный  

8. Тип привода заземляющих ножей Ручной Двигательный  

9. Наличие выносного блока управления (только для двигательного привода)  

10. 

Номинальное 
напряжение цепей 
двигательного 
привода: 

электродвигателя привода 
Стандартно постоянная 
220 В 

По заказу:  

управления 
Стандартно постоянная 
220 В 

По заказу:  

электромагнитной блокировки 
Стандартно постоянная 
220 В 

По заказу:  

обогрева 
Стандартно постоянная 
230 В 

По заказу:  

11. 
Напряжение цепей оперативной блокировки ручного 
привода 
(питание ключа КЭЗ-1) 

Стандартно постоянная 
220 В 

По заказу:  

12. 
Наличие в заказе общей рамы для установки 2-х или 3-х 
полюсов. 

Да  

Нет  

13. 
Межфазное расстояние (при установке на общую раму) 
(Приложение 1) 

Стандартная (1090 мм) 
По заказу:  

14. 
Высота установки разъединителя (расстояние от 
контактного вывода до отметки «0») (Приложение 1) 

Стандартная (3615 мм) 
 

По заказу:  

15. 
Высота установки приводов разъединителя (расстояние 
от ручки управления до отметки «0») (Приложение 1) 

Стандартная  
(1295 мм) ручной 

(1370 мм) двигательный 

По заказу:  

16. Заказ опор под разъединитель (Приложение 1) 
Стандартная П-образная 
рама  

По заказу:  

17. Для заметок  

 
Примечание: 
- тяги, соединяющие полюсы разъединителя между собой, входят в комплект поставки только при заказе 2х или 3х полюсного разъединителя на 
общей раме (пункт 12) с указанным межфазным расстоянием (пункт 13) или как дополнительное оборудование (пункт 17) ) при обсуждении 
необходимых размеров и количества тяг. 
- тяги, соединяющие разъем с приводом, входят в комплект поставки только при заполнении пункта 14 и пункта 15.
 
 
    ___________________                    _______________ 
                    Ф.И.О.                                                                                                               signature/подпись 
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