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ОПРОСНЫЙ ЛИСТ-ЗАЯВКА 
на поставку выключателей  элегазовых серии ВГТ 

 
 
                                                                                                                                                         заполняется на каждый заказы-
                                                                                                                                                                               ваемый    
                                                                                             выключатель или на партию 
                                                                                                           при полностью аналогичном ис-
                                                                                                                                                                     полнении 
       всех выключателей партии 
 
 
 
 
Заказчик               
 
(код города) телефон        Факс         
 
Наименование энергообъекта - места установки выключателя       

               
(электрические сети, станция, подстанция) 

Дата заполнения заявки             
 
             Элегазовые колонковые выключатели серии ВГТ предназначены для коммутации электрических цепей при 
нормальных и аварийных режимах, а также работы в циклах АПВ в сетях трехфазного переменного тока частоты 50 
Гц с номинальным напряжением 35, 110 и 220 кВ. Номинальный ток выключателей  на 35 кВ – 3150А, на 110 и 220 
кВ - 2500 А, ток отключения выключателей на 35 кВ – 50 кА, на 110 и 220 кВ – 40 кА. Выключатели предназначены в 
том числе для коммутации токов  шунтирующих реакторов до 630 А – ВГТ-35, до 500 А – ВГТ-110 и ВГТ-220 и токов 
одиночной конденсаторной батареи 0-600 А - ВГТ-35 с глухозаземленной либо изолированной нейтралью, 0-300 А - 
ВГТ-110 с глухозаземленной нейтралью. 
             Управление выключателями осуществляется пружинными приводами типа ППрК: выключатели на 35 и 110 
кВ имеют один привод, на 220 кВ – каждый полюс выключателя управляется своим приводом. 
             Пружинный привод по исполнению механизма завода рабочих пружин может быть изготовлен с трехфазным 
асинхронным двигателем на напряжение 400/230 В или с универсальным двигателем на напряжение: = 220 В и од-
нофазное ~ 230 В или = 110 В. 
             Для управления выключателем в приводе установлены: 1 электромагнит включения и 2 электромагнита от-
ключения. В зависимости от заказа электромагниты могут поставляться на напряжение 220 В или 110 В постоянного 
тока. В шкафу привода установлена автоматическая система включения и контроля работы подогрева мощностью 
800 Вт и неотключаемый антиконденсатный нагреватель мощностью 45 Вт. В электрической схеме привода имеется 
переключатель выбора режима управления "местное/дистанционное" и реле блокировки от многократных включе-
ний. 
             По специальному заказу (в дополнительных требованиях опросного листа должно быть отраженно) в приво-
де могут быть установлены 2 токовых расцепителя на токи 5 А или 3 А, с мощностью потребления катушек 50 Вт. 
             Выключатели комплектуются высокопрочными фарфоровыми изоляторами, закупаемыми зарубежом у ве-
дущих производителей, а также сигнализаторами плотности газа европейского производства, снабженными тремя 
парами виброустойчивых контактов, замыкающими контрольные цепи при снижении давления в колоннах выключа-
теля. 

             1. Количество заказываемых выключателей                                                 шт. 
 
2.  Исполнение по номинальному напряжению (заказываемое исполнение указать). 

2.1   35 кВ                                              110 кВ                                            2.2    220 кВ           
 
Стандартное исполнение выключателей по длине пути утечки (ДПУ) внешней изоляции в зависимости от 

степени загрязнения – II*(удельная ДПУ – 2,25 см/кВ). Возможна поставка специального исполнения выключателей 
на 110 и 220 кВ со степенью загрязнения III (удельная ДПУ – 2,5 см/кВ) или IV (удельная ДПУ – 3,1 см/кВ). 

 
3. По климатическому исполнению 

Исполнение Рабочие значения температуры окружающего выключатель 
воздуха 

Заказываемое исполне-
ние (отметить) 

У1 от плюс 40оС до минус 45оС  
ХЛ1 от плюс 40оС до минус 55оС  
 
Возможна поставка выключателей климатического исполнения Т1 (верхнее рабочее значение температуры 

– плюс 55оС). 
 
 



 - 2 -

 
 
 
4. Исполнение по высоте опорной конструкции  (заказываемое исполнение указать) 

Исполнение См. рисунок Заказываемое исполнение 
3  
6  
9  
12  

Базовое исполнение с укороченными 
заводскими опорными металлоконструк-
циями 

15  
L=2200 мм 4 
L = по требованию заказчика 
L=2200 мм 7 
L= по требованию заказчика 
L=2200 мм 10 
L= по требованию заказчика 
L=2200 мм 13 
L = по требованию заказчика 
L=2200 мм 

Исполнение с высокими опорными заво-
дскими металлоконструкциями 

16 
L = по требованию заказчика 

5  
8  
11  
14  

Исполнение без заводских опорных ме-
таллоконструкций 

17  

5. Исполнение привода (заказываемое исполнение отметить) 

Наименование параметра 
Требуемые параметры  

по номинальному напряжению 

Исполнение по номинальному напряжению постоянного тока питания 

электромагнитов управления 

= 220В              или            = 110В 

трехфазного переменного тока ~ 400 B                   или           ~ 220 B 
 

однофазного пе-
ременного и по-
стоянного тока 

~ 230 B 
= 220 В 

  

Исполнение по номинально-

му напряжению питания 

электродвигателя завода 

включающих пружин приво-

да 

Универсальный 
двигатель постоянного  

тока 
= 110В 

 
6.  Комплекты поставляемых ЗИП (указать количество) 
6.1 Одиночный комплект ЗИП – поставляется с каждым выключателем без дополнительной оплаты 
6.2 Групповой комплект № 1 ЗИП, содержащий принадлежности для проведения газотехнологических 

работ.  
Поставляется (при указании в заказе за отдельную плату) на один и более выключателей, отгружаемых в 

один адрес. Количество заказываемых комплектов                                шт. 

6.3 Групповой комплект № 2 ЗИП, содержащий баллоны с газом (поставляется при указании в заказе за 

отдельную плату). 

Норма расхода одного ком-
плекта Испол-

нение 
выклю-
чателя 

Номинальное 
напряжение, кВ Состав комплекта номинальное 

напряжение, 
кВ 

кол-во за-
полняемых 
выключате-
лей, шт. 

Количество 
заказываемых 
комплектов, 

шт. 

35 35 6  
110 110 4  У1 
220 

1 баллон  
с элегазом 

220 1  
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35 35 12  
110 110 7  ХЛ1* 
220 

1 баллон с элегазом и 1 
баллон с тетрафторме-

таном 
220 2  

110 110 4  
Т1 220 

1 баллон  
с элегазом 220 1  

 
7. Проведение фирменного шеф-монтажа и шеф-наладки 
 
Требуется для сохранения гарантийных обязательств Изготовителя. Производится в согласованные с За-

казчиком сроки за отдельную плату. 
 

______________________________________________________________________________ 
 
8. Дополнительные требования Заказчика 

              

              

               

 

9. Платежно-отгрузочные реквизиты: 
 
Грузополучатель ____________________________________________________________________ 

Станция для вагонов             

Плательщик             

               

Расчетный счет              

Банк                

Кор. счет         БИК        

ИНН                

ОКОНХ         ОКПО       

 

Заказчик в лице              

               
 

 

 
М.П.           (Подпись, печать) 


