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Наименование организации / цеха 

Наименование объекта:

для заказа Комплекса адаптационного оборудования типа КАД-0.4

Опросный лист №

Технические характеристики существующего выключателя Значение

Заменяемый автоматический выключатель

        – АВМ (АВ2М), укажите точный тип

        – Электрон, укажите точный тип

        – Контактор, укажите точный тип

        – другой, укажите точный тип

Количество, шт

Номинальное напряжение, кВ

Номинальный ток выключателя, А

Номинальный ток расцепителя, А

Исполнение (выберите):

        – стационарное                          

        – выкатное

Материал сборных шин (выберите):  Al Cu

        – Верхние сборные шины                          

        – Нижние сборные шины

Привод (выберите):

        – ручной

        – моторный

Электронный блок релейной защиты (выберите):

        – AGR-11 (с поворотными ступенчатыми переключателями)

        – AGR-21 (LCD дисплей, амперметр)

        – AGR-31 (LCD дисплей, мультиметр, журнал событий)

        – Без блока защит (неавтоматический выключатель)

Оперативное питание (выберите)

        – AC110/240V

        – DC12/24V

Рамка смотровая на дверцу шкафа (выберите)

        – IP 31 (декоративная рамка)

        – IP 55 (прозрачная крышка)

        – не требуется



Дополнительные функции (при необходимости выберите) Значение

        – Модуль связи RS485 ModBus (для AGR-21 и AGR-31)

        – Контроль температуры главных контактов

        – Индикатор взвода пружины

        – ЗИП-комплект главных контактов и дугогасительных камер

        – Тестер для проверки электронного блока защиты

        – Подъемник

        – Низкотемпературное исполнение (-60оС)

        – Антикоррозийное исполнение (для агрессивных сред)

        – Счетчик регистрации циклов

В комплекте КАД-0.4 поставляется: комплект оборудования в упаковке согласно 
заполненного опросного листа, комплект схем вторичной коммутации, руководство по монтажу и наладке, про-
граммное обеспечение по выбору селективности, протокол заводских приемо-сдаточных испытаний, сертификат 
соответсвия, паспорт на оборудование.

Примечания и дополнительные пожелания:                                                                                                                

Должность: 

ФИО: 

Конт. тел.:  

Дата:  

Подпись:

Доставка до объекта:

Да Нет

Отправьте, пожалуйста, заполненный Опросный лист по адресу:  

info@td1e.ru
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