ВВ-БЭМН, ВВ-БЭМН-М
Опросный лист для заказа выключателя
Параметры и характеристики указываются в соответствии с руководством по эксплуатации вакуумного выключателя
ОАО «Белэлектромонтажналадка»
220101, г. Минск, ул. Плеханова, 105а,
тел/факс (+37517) 368-09-05
e-mail: bemn@bemn.by
Для установки на объекте: ________________________________________________________________________________

Выключатель вакуумный ВВ-БЭМН(-М)-10-

/

У3

в количестве

шт

Номинальное напряжение, кВ

________________________________

Номинальный ток отключения, кА

________________________________

Номинальный рабочий ток, А

(количество прописью)

Межполюсное расстояние 210 мм;
Расстояние по осям между верхним и нижним контактами полюса:

275 мм;

310 мм;

Тип установки выключателя:
с выкатной тележкой и контактной
с выкатной тележкой (чертежи по
стационарное



системой (чертежи по запросу)
запросу)
(=)220В
Электродвигатель взвода пружины включения, (ток потребления не более
2,4А)
(∼)230В_____Гц
Электромагнит включения (ток потребления не более 1А)

(=)220В
(∼)230В_____Гц

1-ый
расцепитель

электромагнит отключения (ток потребления не более 1А)

(=)220В
(∼)230В_____Гц

2-ой
расцепитель*

(=)220В
1) электромагнит отключения (ток потребления не более
1А)
(∼)230В_____Гц
2) расцепитель максимального тока:
0,5А;
1А;
5А;
3) расцепитель максимального тока:
0,1 Вт·с;
4) расцепитель минимального
(=)__________В (∼)________ В ________Гц
напряжения:

встроенный
Резистор R0
обогрев
*Примечание – в качестве второго расцепителя следует выбрать ОДНО из четырех предлагаемых
устройств.
Вспомогательные контакты:
6 НР + 6НЗ;
12НР + 12НЗ.
Дополнительные данные:
- штепсельный разъём для подключения вспомогательных цепей 64-полюсный;
- механическая блокировка для шкафа КРУ, запрещающая вкат-выкат выкатного элемента при
включенном выключателе; блокировка включения выключателя в промежуточном положении;
- сигнал (кратковременный) о выполнении операции отключения;
- электрическая блокировка, запрещающая операцию включения при отсутствии питания на катушке
реле блокировки.
Для выкатного исполнения:
- длина жгута проводов цепей управления от верхней части привода выключателя до штепсельного разъёма
(вилки),
мм;
- длина жгута проводов цепей управления от клеммника релейного отсека шкафа до штепсельного разъема
вакуумного выключателя,
мм.
Длина защитного рукава:

мм.
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Для стационарного исполнения:
- длина жгута проводов цепей управления от верхней части привода выключателя,

мм.

- длина жгута проводов цепей управления от клеммника релейного отсека шкафа до штепсельного разъема
вакуумного выключателя,
мм.
Длина защитного рукава:

мм.

Указать в случае замены существующего выключателя (ретрофит):
- необходимость изготовления комплектов адаптации при ретрофите
- выкатной элемент (тележка) предоставляется заказчиком

шт.

шт.

- необходимость поставки с ограничителями перенапряжения, параметры __________________________
стационарное
выкатное
Исполнение заменяемого выключателя:
Тип заменяемого выключателя и его технические параметры, год выпуска, название изготовителя:
Тип

А; Iн.откл=

; Iн=

кА; Uн=

кВ:

Тип (марка) привода заменяемого выключателя __________________________________________________
Год выпуска: _____________
Изготовитель:________________________________________________________________________________
Тип шкафа КРУ, (камеры КСО), год изготовления, название изготовителя:
____________________________________________________________________________________________
Тип механизма вката выкатного элемента заменяемого выключателя:
рычажный;
редукторный;
двухплечный рычаг;
__________________________________________________________________________________________.
Принципиальная (монтажная) схема РЗА шкафа КРУ, камеры КСО, вторичных цепей выключателя
указывается в приложении;
Монтаж и наладка головного образца с обучением персонала заказчика:

да

нет

Способ доставки:
- транспортом изготовителя;

- транспортом заказчика.

Область применения и примечания:_____________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Наименование и адрес заказчика:_______________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Ответственное лицо заказчика:
____________________________________________________________________________________________
Должность, фамилия, имя, отчество

Подпись

Контактный телефон

отметить необходимое

«____» _______________20___г.
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ВВ-БЭМН-Л
Опросный лист для заказа выключателя
Параметры и характеристики указываются в соответствии с руководством по эксплуатации вакуумного выключателя
ОАО «Белэлектромонтажналадка»
220101, г. Минск, ул. Плеханова, 105а,
тел/факс (+37517) 368-09-05
e-mail: bemn@bemn.by
Для установки на объекте: ________________________________________________________________________________

Выключатель вакуумный и ВВ-БЭМН-Л-10-

/

У3

в количестве

шт

Номинальное напряжение, кВ

________________________________

Номинальный ток отключения, кА

________________________________

Номинальный рабочий ток, А

(количество прописью)

Межполюсное расстояние 210 мм;
Расстояние по осям между верхним и нижним контактами полюса 205 мм.
Электродвигатель взвода пружины включения, (ток потребления не более
2,4А)

(=)220В
(∼)230В_____Гц

Электромагнит включения (ток потребления не более 1А)

(=)220В
(∼)230В_____Гц

1-ый
расцепитель

электромагнит отключения (ток потребления не более 1А)

(=)220В
(∼)230В_____Гц

2-ой
расцепитель*

(=)220В
1) электромагнит отключения (ток потребления не более
1А)
(∼)230В_____Гц
2) расцепитель максимального тока:
0,5А;
1А;
5А;
3) расцепитель максимального тока:
0,1 Вт·с;
4) расцепитель минимального
(=)__________В (∼)________ В ________Гц
напряжения:

встроенный
Резистор R0
обогрев
*Примечание – в качестве второго расцепителя следует выбрать ОДНО из четырех предлагаемых
устройств.
Вспомогательные контакты:
6 НР + 6НЗ;
12НР + 12НЗ.
Дополнительные данные:
- штепсельный разъём для подключения вспомогательных цепей 64-полюсный;
- механическая блокировка для шкафа КРУ, запрещающая вкат-выкат выкатного элемента при
включенном выключателе; блокировка включения выключателя в промежуточном положении;
- сигнал (кратковременный) о выполнении операции отключения;
- электрическая блокировка, запрещающая операцию включения при отсутствии питания на катушке
реле блокировки.
Жгут для подключения вторичных цепей:
- длина жгута проводов цепей управления от верхней части привода выключателя,

мм.

Длина защитного рукава: 200 мм.
Область применения и примечания:_____________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
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Наименование и адрес заказчика:_______________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Ответственное лицо заказчика:
____________________________________________________________________________________________
Должность, фамилия, имя, отчество

Подпись

Контактный телефон

отметить необходимое

«____» _______________20___г.
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