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Опросный лист для подготовки предложения на поставку изделия

Пункт распределительный ЕU-ПР11

Наименование предприятия и контактные данные ответственного лица заказчика 

Наименование организации

Полный адрес

Контактное лицо : Ф.И.О., должность 
(полностью)

Тел./Факс E-мail

Параметры щита 

тип EU-ПР11 __ - ____  - ___  - ___

тип установки климатическое исполнение

ном. ток вводного аппарата степень защиты

Аnnараты коммутации и защиты на вводе.

Тип вводного аппарата
нет данных силовой выключатель нагрузки* разъеденитель

с предохранителями
автоматический выключатель

Управление вводным аппаратом
нет данных рукоятка на аппарате выносная рукоятка на дверь фронтально

выносная рукоятка на боковую стенку справа выносная рукоятка на боковую стенку слева

Характеристики коммутационных аппаратов на вводе

Автоматические выключатели, lк.з. кА (6, 10, 16, 25, 36,  40, 50, 70)

Iн 63 80 100 125 160 200 250 320 400 630 А

(необходимо указать выбраный номинал расцепителя)

Количество фидеров и характеристики коммутационных аппаратов

Однополюсные автоматические выключатели, lк.з. кА (6, 10, 16, 25, 36, 40, 50)

Iн 10 16 25 32 40 50 63 80 100 125 160 200 250 320 400 А

(необходимо указать количество необходимого номинала)

Ток дифференциальной защиты, мА

30

100

300

Трехполюсные автоматические выключатели, lк.з. кА (6, 10, 16, 25, 36, 40, 50)

Iн 10 16 25 32 40 50 63 80 100 125 160 200 250 320 400 А

(необходимо указать количество необходимого номинала)

Данные по конструктивному исполнению

Тип установки утопленное (3) навесное (5) напольное (7)

Стеnень защиты
шкафной оболочки (не ниже)

P21 P40 P54 P65 P66 исполнение для наружной установки

Подключение:

Вводной кабель _____________________    Сечение ____________________

nодвод сверху nодвод снизу отвод сверху отвод с низу

шина электротехническая:
подвод сверху

подвод снизу

наличие сальников на вводе/выводе щита
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Опросный лист (продолжение)

Дополнительные данные

Особые (индивидуальные) требования по сборке и эксплуатации

Дата
составления

Опросный лист составил Подпись, печать

 01.02.13  Петров В.В.

Примечания

· - при выборе условия «нет данных» или «стандартное решение» комплектация изделия
осуществляется специалистами компании-изготовителя, согласно существующим требованиям и
нормативам на изделие, по предварительному согласованию с заказчиком.


