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6276-2019/ÄÝÒ-ÝÌ1.Ñ       

Èçì. Êîë.ó÷. Ëèñò ¹ äîê. Ïîäïèñü Äàòà 

Ðàçðàáîòàë Ñåðãóøîâ  10.09 

Ñïåöèôèêàöèÿ îáîðóäîâàíèÿ, 
èçäåëèé è ìàòåðèàëîâ.  

Ñòàäèÿ Ëèñò Ëèñòîâ 
Ïðîâåðèë Øèíêàðóê  10.09 Ð 1 6 
    

 
Í. êîíòð.  Øèíêàðóê  10.09 
ÃÈÏ Óëüÿíîâ  10.09 
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Ïîçèöèÿ Íàèìåíîâàíèå è òåõíè÷åñêàÿ õàðàêòåðèñòèêà 

Òèï, ìàðêà, îáîçíà÷åíèå 
äîêóìåíòà, îïðîñíîãî 

ëèñòà 

Êîä îáîðóäîâàíèÿ, 
èçäåëèÿ, ìàòåðèàëà Çàâîä - èçãîòîâèòåëü Åäèíèöà èçìåðåíèÿ Êîëè÷åñòâî Ìàññà åäèíèöû, 

êã Ïðèìå÷àíèÿ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Ýëåêòðîîáîðóäîâàíèå 110 êÂ               

1.1 

Òðàíñôîðìàòîð ñèëîâîé òðåõôàçíûé ñ ìàñëÿíîé èçîëÿöèåé, ñ ðàñùåïëåííîé îáìîòêîé, 

ñ óñòðîéñòâîì ÐÏÍ, íîìèíàëüíàÿ ìîùíîñòü 80 ÌÂÀ, íîìèíàëüíîå íàïðÿæåíèå 115/11-11 

êÂ, ÒÐÄÍ-80000/110, Yí/Δ/Δ-11-11 

6276-2019/ÄÝÒ-ÝÌ1.ÎË1  Siemens øò. 2 76000  

1.2 

Êîìïàêòíîå ðàñïðåäåëèòåëüíîå óñòðîéñòâî ñ ýëåãàçîâîé èçîëÿöèåé òèïà 3AP1-DTC, 

íîìèíàëüíîå íàïðÿæåíèå 110 êÂ, íîìèíàëüíûé òîê 1600 À, íîìèíàëüíûé òîê 

îòêëþ÷åíèÿ 31,5 êÀ, â êîìïëåêòå: 

- âûêëþ÷àòåëü ñ ïðóæèííûì ïðèâîäîì (1 êîìïëåêò); 

- ðàçúåäèíèòåëü ñ äâóìÿ ÇÍ, ñ ýë. äâèãàòåëüíûì ïðèâîäîì (1 êîìïëåêò); 

- èçìåðèòåëüíûå òðàíñôîðìàòîðû òîêà (âñòðîåííûå); 

- èçìåðèòåëüíûå òðàíñôîðìàòîðû íàïðÿæåíèÿ (1 êîìïëåêò); 

- îïîðíàÿ ìåòàëëîêîíñòðóêöèÿ (550 êã) 

6276-2019/ÄÝÒ-ÝÌ1.ÎË2  
 Siemens øò. 2 5000  

1.3 

Ðàçúåäèíèòåëü òðåõïîëþñíûé ãîðèçîíòàëüíî-ïîâîðîòíûé ñ äâóìÿ êîìïëåêòàìè 

çàçåìëÿþùèõ íîæåé, ñ ýë. äâèãàòåëüíûì ïðèâîäîì äëÿ ãëàâíûõ è çàçåìëÿþùèõ íîæåé, 

íîìèíàëüíîå íàïðÿæåíèå 110 êÂ, íîìèíàëüíûé òîê 1000 À, â êîìïëåêòå ñ âûíîñíûì 

áëîêîì óïðàâëåíèÿ, ONIII-123/1600/U2 

6276-2019/ÄÝÒ-ÝÌ1.ÎË3  ZWAE øò. 6 1000  

1.4 

Ðàçúåäèíèòåëü òðåõïîëþñíûé ãîðèçîíòàëüíî-ïîâîðîòíûé ñ îäíèì êîìïëåêòîì 

çàçåìëÿþùèõ íîæåé, ñ ýë. äâèãàòåëüíûì ïðèâîäîì äëÿ ãëàâíûõ è çàçåìëÿþùèõ íîæåé, 

íîìèíàëüíîå íàïðÿæåíèå 110 êÂ, íîìèíàëüíûé òîê 1000 À, â êîìïëåêòå ñ âûíîñíûì 

áëîêîì óïðàâëåíèÿ, ONIII-123/1600/UP 

6276-2019/ÄÝÒ-ÝÌ1.ÎË4  ZWAE øò. 2 1000   

1.5 

Âûêëþ÷àòåëü ýëåãàçîâûé áàêîâûé òèïà 3AP1-DT, íîìèíàëüíîå íàïðÿæåíèå 110 êÂ, 

íîìèíàëüíûé òîê 1600 À, íîìèíàëüíûé òîê îòêëþ÷åíèÿ 31,5 êÀ, ñ ïðóæèííûì ïðèâîäîì, 

â êîìïëåêòå: 

- èçìåðèòåëüíûå òðàíñôîðìàòîðû òîêà (âñòðîåííûå); 

- îïîðíàÿ ìåòàëëîêîíñòðóêöèÿ (550 êã) 

6276-2019/ÄÝÒ-ÝÌ1.ÎË5  Siemens øò. 1 2700   

1.6 

Òðàíñôîðìàòîð òîêà, IOSK-123, íîìèíàëüíîå íàïðÿæåíèå 110 êÂ, íîìèíàëüíûé 

ïåðâè÷íûé òîê 1200-600-300 À, íîìèíàëüíûé âòîðè÷íûé òîê 5 À, ñ 6-þ âòîðè÷íûìè 

îáìîòêàìè 

6276-2019/ÄÝÒ-ÝÌ1.ÎË6  Trench øò. 9 400   

1.7 

Îãðàíè÷èòåëü ïåðåíàïðÿæåíèé, êëàññ íàïðÿæåíèÿ 110 êÂ, ñ ïîëèìåðíîé èçîëÿöèåé, 

â êîìïëåêòå ñ èçîëèðóþùèì îñíîâàíèåì, äàò÷èêîì òîêà óòå÷êè è ñ÷åò÷èêîì ÷èñëà 

ñðàáàòûâàíèé 

6276-2019/ÄÝÒ-ÝÌ1.ÎË7  Siemens øò. 6 35   
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Ïîçèöèÿ Íàèìåíîâàíèå è òåõíè÷åñêàÿ õàðàêòåðèñòèêà 

Òèï, ìàðêà, îáîçíà÷åíèå 
äîêóìåíòà, îïðîñíîãî 

ëèñòà 

Êîä îáîðóäîâàíèÿ, 
èçäåëèÿ, ìàòåðèàëà Çàâîä - èçãîòîâèòåëü Åäèíèöà èçìåðåíèÿ Êîëè÷åñòâî Ìàññà åäèíèöû, 

êã Ïðèìå÷àíèÿ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.8 

Îãðàíè÷èòåëü ïåðåíàïðÿæåíèé íåéòðàëè, êëàññ íàïðÿæåíèÿ 110 êÂ, ñ ïîëèìåðíîé 

èçîëÿöèåé, â êîìïëåêòå ñ èçîëèðóþùèì îñíîâàíèåì, äàò÷èêîì òîêà óòå÷êè è 

ñ÷åò÷èêîì ÷èñëà ñðàáàòûâàíèé 

6276-2019/ÄÝÒ-ÝÌ1.ÎË8  Siemens øò. 2 35   

1.9 
Çàçåìëèòåëü îäíîïîëþñíûé íåéòðàëè òðàíñôîðìàòîðà, íîìèíàëüíîå íàïðÿæåíèå 110 

êÂ, â êîìïëåêòå ñ ðó÷íûì ïðèâîäîì, UNI-123 
6276-2019/ÄÝÒ-ÝÌ1.ÎË9  ZWAE øò. 2 140   

1.10 
Èçîëÿòîð îïîðíûé ñ ïîëèìåðíîé èçîëÿöèåé 110 êÂ, â êîìïëåêòå ñ øèíîäåðæàòåëåì äëÿ 

êðóãëîé øèíû (òðóáû), äëÿ 4 ñòåïåíè çàãðÿçíåíèÿ 
  ÊÒÏ Óðàë øò. 60 60   

1.11 
Êîìïëåêò æåñòêîé îøèíîâêè ÎÐÓ-110 êÂ, èç àëþìèíèåâûõ òðóá, íîìèíàëüíûé òîê 

1600À 
6276-2019/ÄÝÒ-ÝÌ1.ÇÇÈ1  ÊÒÏ Óðàë êîìïë. 1  8 òðåõôàçíûõ ïðîë¸òîâ 

         

2 Îøèíîâêà ÎÐÓ-110 êÂ        

         

2.2 Ïðîâîä ñòàëåàëþìèíèåâûé ÀÑ-120/19 ÃÎÑÒ 839-80   ì 300   

2.3 Çàæèì îòâåòâèòåëüíûé ïðåññóåìûé ÎÀ-120-1   ÎÎÎ «ÌÇÂÀ» øò. 8   

2.4 Çàæèì àïïàðàòíûé ïðåññóåìûé À2À-120-3Ò   ÎÎÎ «ÌÇÂÀ» øò. 6   

2.5 Çàæèì àïïàðàòíûé ïðåññóåìûé À4À-120-3Ò   ÎÎÎ «ÌÇÂÀ» øò. 144   

         

         

3 Ìåòèçû        

3.1 Áîëò Ì16õ70, îöèíê. ÃÎÑÒ 7798-70   øò. 344   

3.2 Ãàéêà Ì16, îöèíê. ÃÎÑÒ 5915-70   øò. 672   

3.3 Øàéáà ïëîñêàÿ 16, îöèíê. ÃÎÑÒ 11371-78   øò. 916   

3.4 Øàéáà ïðóæèííàÿ 16, îöèíê. ÃÎÑÒ 6402-70   øò. 448   

         

3.5 Áîëò Ì12õ50, îöèíê. ÃÎÑÒ 7798-70   øò. 158   

3.6 Ãàéêà Ì12, îöèíê. ÃÎÑÒ 5915-70   øò. 142   

3.7 Øàéáà ïëîñêàÿ 12, îöèíê. ÃÎÑÒ 11371-78   øò. 316   

3.8 Øàéáà ïðóæèííàÿ 12, îöèíê. ÃÎÑÒ 6402-70   øò. 158   

         

3.9.1 Øïèëüêà Ì16õ300, îöèíê. ÃÎÑÒ 22042-76   øò. 56   
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3.9.2 Øïèëüêà Ì16õ200, îöèíê. ÃÎÑÒ 22042-76   øò. 52   

         

3.10 Áîëò Ì20õ70, îöèíê. ÃÎÑÒ 7798-70   øò. 36   

3.11 Ãàéêà Ì20, îöèíê. ÃÎÑÒ 5915-70   øò. 36   

3.12 Øàéáà ïëîñêàÿ 20, îöèíê. ÃÎÑÒ 11371-78   øò. 72   

3.13 Øàéáà ïðóæèííàÿ 20, îöèíê. ÃÎÑÒ 6402-70   øò. 36   

         

3.14 Áîëò Ì10õ50, îöèíê. ÃÎÑÒ 7798-70   øò. 12   

3.15 Ãàéêà Ì10, îöèíê. ÃÎÑÒ 5915-70   øò. 12   

3.16 Øàéáà ïëîñêàÿ 10, îöèíê. ÃÎÑÒ 11371-78   øò. 24   

3.17 Øàéáà ïðóæèííàÿ 10, îöèíê. ÃÎÑÒ 6402-70   øò. 12   

         

3.18 Áîëò Ì16õ25, îöèíê. ÃÎÑÒ 7798-70   øò. 20   

         

3.19 Áîëò Ì12õ50, íåðæ. ÃÎÑÒ 7798-70   øò. 464  ñîåäèíåíèÿ àïïàðàòíûõ 
çàæèìîâ 

3.20 Ãàéêà Ì12, íåðæ. ÃÎÑÒ 5915-70   øò. 464  ñîåäèíåíèÿ àïïàðàòíûõ 
çàæèìîâ 

3.21 Øàéáà ïëîñêàÿ 12, íåðæ. ÃÎÑÒ 11371-78   øò. 928  ñîåäèíåíèÿ àïïàðàòíûõ 
çàæèìîâ 

3.22 Øàéáà ïðóæèííàÿ 12, íåðæ. ÃÎÑÒ 6402-70   øò. 464  ñîåäèíåíèÿ àïïàðàòíûõ 
çàæèìîâ 

         

4 Êàáåëåíåñóùèå èçäåëèÿ        

4.1 
Íåïåðôîðèðîâàííûé ñòàëüíîé ëîòîê âûñîòà 100ìì, øèðèíà 100ìì, äëèíà 3000ìì, 

òîëùèíà ñòàëè 1,5ìì, ãîð. öèíê 
 3510115HDZ DKC øò. 4   

4.2 Êðûøêà íà ïðÿìîé ýëåìåíò, øèðèíà 100ìì, äëèíà 3000ìì, ãîð. öèíê  35522HDZ DKC øò. 4   

4.3 Çàãëóøêà, âûñîòà 100ìì, øèðèíà 100ìì, ãîð. öèíê  30265HDZL DKC øò. 4   

4.4 Ïðîôèëü ñòàëüíîé BPM-41, äëèíà 700ìì, ãîð. öèíê  BPM4107HDZ DKC øò. 16   

4.5 Êîíñîëü îäèíî÷íàÿ BBP-41, L=200ìì, ãîð. öèíê  BBP4120HDZ DKC øò. 110   

4.6 Ïîäâåñ äâîéíîé BSD-21, L=400ìì, ãîð. öèíê  BSD2104HDZ DKC øò. 4   

4.7 
Íåïåðôîðèðîâàííûé ñòàëüíîé ëîòîê âûñîòà 100ìì, øèðèíà 200ìì, äëèíà 3000ìì, 

òîëùèíà ñòàëè 1,5ìì, ãîð. öèíê 
 3510315HDZ DKC øò. 48   
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Ïîçèöèÿ Íàèìåíîâàíèå è òåõíè÷åñêàÿ õàðàêòåðèñòèêà 

Òèï, ìàðêà, îáîçíà÷åíèå 
äîêóìåíòà, îïðîñíîãî 

ëèñòà 
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êã Ïðèìå÷àíèÿ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

4.8 Êðûøêà íà ïðÿìîé ýëåìåíò, øèðèíà 200ìì, äëèíà 3000ìì, ãîð. öèíê  35524HDZ DKC øò. 48   

4.9 Çàãëóøêà, âûñîòà 100ìì, øèðèíà 200ìì, ãîð. öèíê  30267HDZL DKC øò. 25   

4.10 
Óãîë CD 90 âåðòèêàëüíûé âíåøíèé 90ãð. äëÿ ëîòêà øèðèíîé 200ìì, âûñîòîé 100ìì, â 

êîìïëåêòå ñ êðåïåæíûìè ýëåìåíòàìè è ñîåäèíèòåëüíûìè ïëàñòèíàìè, ãîð. öèíê 
 36823KHDZ DKC êîìïë. 24   

4.11 Êðûøêà íà óãîë âåðòèêàëüíûé âíåøíèé CD 90, øèðèíà 200ìì, ãîð.öèíê  38244HDZ DKC øò. 24   

4.12 Ïîäâåñ äâîéíîé BSD-21, L=1000ìì, ãîð.öèíê  BSD2110HDZ DKC øò. 3   

4.13 Êîíñîëü îäèíî÷íàÿ BBP-41, L=300ìì, ãîð.öèíê  BBP4130HDZ DKC øò. 12   

4.14 Ïîäâåñ äâîéíîé BSD-21, L=300ìì, ãîð.öèíê  BSD2103HDZ DKC øò. 2   

4.15 Ïîäâåñ äâîéíîé BSD-21, L=500ìì, ãîð.öèíê  BSD2105HDZ DKC øò. 8   

4.16 Ïîäâåñ äâîéíîé BSD-21, L=1100ìì, ãîð.öèíê  BSD2111HDZ DKC øò. 33   

4.17 
Óãîë CPO 90 ãîðèçîíòàëüíûé 90 ãð. äëÿ ëîòêà øèðèíîé 200ìì, âûñîòîé 100ìì, â 

êîìïëåêòå ñ êðåïåæíûìè ýëåìåíòàìè è ñîåäèíèòåëüíûìè ïëàñòèíàìè, ãîð. öèíê 
 36043KHDZ DKC øò. 2   

4.18 Êðûøêà íà óãîë CPO 90 ãîðèçîíòàëüíûé, øèðèíà 200ìì, ãîð.öèíê  38004HDZ DKC øò. 2   

4.19 
Óãîë CPO 45 ãîðèçîíòàëüíûé 45 ãð. äëÿ ëîòêà øèðèíîé 200ìì, âûñîòîé 100ìì, â 

êîìïëåêòå ñ êðåïåæíûìè ýëåìåíòàìè è ñîåäèíèòåëüíûìè ïëàñòèíàìè, ãîð. öèíê 
 36103KHDZ DKC øò. 4   

4.20 Êðûøêà íà óãîë CPO 45 ãîðèçîíòàëüíûé, øèðèíà 200ìì, ãîð.öèíê  38024HDZ DKC øò. 4   

4.21 
Îòâåòâèòåëü Ò-îáðàçíûé DL äëÿ ëîòêà øèðèíîé 100ìì, âûñîòîé 100ìì, â êîìïëåêòå ñ 

êðåïåæíûìè ýëåìåíòàìè è ñîåäèíèòåëüíûìè ïëàñòèíàìè, ãîð. öèíê 
 36263KHDZ DKC øò. 2   

4.22 Êðûøêà íà îòâåòâèòåëü Ò-îáðàçíûé DL äëÿ ëîòêà øèðèíîé 100ìì, ãîð. öèíê  38365HDZ DKC øò. 2   

4.23 
Ïåðåõîäíèê ëåâîñòîðîííèé RRS 200/100 H100, â êîìïëåêòå ñ êðåïåæíûìè ýëåìåíòàìè 

è ñîåäèíèòåëüíûìè ïëàñòèíàìè, ãîð. öèíê 
 36367KHDZ DKC øò. 2   

4.24 Êðûøêà íà ïåðåõîäíèê ëåâîñòîðîííèé RRS 200/100 H100, ãîð. öèíê  38165HDZ DKC øò. 2   

4.25 
Óãîë CPO 90 ãîðèçîíòàëüíûé 90 ãð. äëÿ ëîòêà øèðèíîé 100ìì, âûñîòîé 100ìì, â 

êîìïëåêòå ñ êðåïåæíûìè ýëåìåíòàìè è ñîåäèíèòåëüíûìè ïëàñòèíàìè, ãîð. öèíê 
 36041KHDZ DKC øò. 2   

4.26 Êðûøêà íà óãîë CPO 90 ãîðèçîíòàëüíûé, øèðèíà 100ìì, ãîð.öèíê  38002HDZ DKC øò. 2   

4.27 
Îòâåòâèòåëü Ò-îáðàçíûé DPT äëÿ ëîòêà øèðèíîé 200ìì, âûñîòîé 100ìì, â êîìïëåêòå 

ñ êðåïåæíûìè ýëåìåíòàìè è ñîåäèíèòåëüíûìè ïëàñòèíàìè, ãîð. öèíê 
 36163KHDZ DKC øò. 6   

4.28 Êðûøêà íà îòâåòâèòåëü Ò-îáðàçíûé DPT äëÿ ëîòêà øèðèíîé 200ìì, ãîð. öèíê  38044HDZ DKC øò. 6   

4.30 Ñîåäèíèòåëüíàÿ ïëàñòèíà GTO âûñîòà 100ìì, öèíê-ëàì.  37305HDZL DKC øò. 4   

4.31 Ïëàñòèíà äëÿ çàçåìëåíèÿ PTCE  37501 DKC øò. 79   

4.36 Óãîëîê îäèíî÷íûé BMC-10 óäëèíåííûé 92ìì  BMC1012HDZ DKC øò.    
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Ïîçèöèÿ Íàèìåíîâàíèå è òåõíè÷åñêàÿ õàðàêòåðèñòèêà 

Òèï, ìàðêà, îáîçíà÷åíèå 
äîêóìåíòà, îïðîñíîãî 

ëèñòà 

Êîä îáîðóäîâàíèÿ, 
èçäåëèÿ, ìàòåðèàëà Çàâîä - èçãîòîâèòåëü Åäèíèöà èçìåðåíèÿ Êîëè÷åñòâî Ìàññà åäèíèöû, 

êã Ïðèìå÷àíèÿ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

6 Ìåòèçû DKC        

6.1 Âèíò ñ êðåñòîîáðàçíûì øëèöåì Ì6õ10, îö.  CM010610 DKC øò. 334  2 óïàê.200øò. 

6.2 Ãàéêà ñ íàñå÷êîé, ïðåïÿòñòâóþùåé îòêðó÷èâàíèþ, Ì6, îö.  CM100600 DKC øò. 458  3 óïàê.200øò. 

6.3 Âèíò äëÿ êðåïëåíèÿ ê Ñ-îáðàçíîìó ïðîôèëþ Ì10õ30, îö.  CM041030 DKC øò. 250  5 óïàê.50øò. 

6.4 Ãàéêà ñ íàñå÷êîé, ïðåïÿòñòâóþùåé îòêðó÷èâàíèþ Ì10, îö.  CM101000 DKC øò. 250  3 óïàê.100øò. 

6.5 Ñòàíäàðòíûé àíêåð ñî øïèëüêîé Ì10  CM441060 DKC øò. 200  10 óïàê.20øò. 

6.6 Ñòàíäàðòíûé àíêåð ñî øïèëüêîé Ì8  CM440850 DKC øò. 4  1 óïàê.25øò. 

6.7 Âèíò ñ ãëàäêîé ãîëîâêîé Ì6õ25, îö.  CM010625 DKC øò. 136  2 óïàê.100øò. 

6.8 Âèíò äëÿ ýëåêòðè÷åñêîãî ñîåäèíåíèÿ Ì5õ8, îö.  CM030508 DKC øò. 200  1 óïàê.200øò. 

6.9 Ãàéêà ñ íàñå÷êîé, ïðåïÿòñòâóþùåé îòêðó÷èâàíèþ, Ì5, îö.  CM100500 DKC øò. 200  1 óïàê.200øò. 

6.10 Ãàéêà äëÿ ïîäâåøèâàíèÿ ïðîôèëÿ Ì8  CM140800 DKC øò. 2  1 óïàê.100øò. 

6.11 Øïèëüêà Ì8õ100, îö.  CM200810 DKC øò. 2  1 óïàê.100øò. 

6.12 Ãàéêà ñ íàñå÷êîé, ïðåïÿòñòâóþùåé îòêðó÷èâàíèþ, Ì8, îö.  CM100800 DKC øò. 4  1 óïàê.100øò. 

6.13 Øàéáà êóçîâíàÿ Ì8, îö.  CM120800 DKC øò. 2  1 óïàê.100øò. 

6.14 Øàéáà êóçîâíàÿ Ì10, îö.  CM121000 DKC øò. 6  1 óïàê.100øò. 

         

5 Ïðî÷åå        

5.1 Øâåëëåð ñòàëüíîé îöèíêîâàííûé 10Ï ÃÎÑÒ 8240-97   ì 95   

5.2 Ïîëîñà ñòàëüíàÿ îöèíêîâàííàÿ 100õ5 ÃÎÑÒ 103-2006   ì 30   

5.3 Óãîëîê ñòàëüíîé îöèíêîâàííûé 50õ50õ5 ÃÎÑÒ 8509-93   ì 6   

5.4 Èçîëÿòîð ÎÑÊ 16-3-Â-4 ÓÕË1   ÀÈÇ øò. 16   

5.5 
Øèíà ïðÿìîóãîëüíîãî ñå÷åíèÿ èç àëþìèíèåâîãî ñïëàâà ÀÄ31 ïî ÃÎÑÒ 4784-97 

6õ80 ìì ïî ÃÎÑÒ 15176-89 
  ÎÎÎ «Êîìïåíñàòîð» ì 9   
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  Опросный лист на трансформатор ТРДН-80000/110/10-10 
Количество: 2 шт. 

 

№ п/п Технические характеристики 
(наименование параметра) 

Требуемое 
значение 

Предлагается 
участником 
конкурса 

 Основные параметры   
1 Изготовитель *  
2 Тип (марка) ТРДН  
3. Конструктивное исполнение    
3.1 Однофазный/трехфазный Трёхфазный  
3.2 С расщеплённой обмоткой НН Да  

4 

Номинальная мощность обмоток, кВА 
 ВН 
 СН 
 НН 

 
80000 
40000 
40000 

 

5 

Номинальное напряжение, кВ 
 ВН 
 СН 
 НН 

 
115 
11 
11 

 

6 

Наибольшее рабочее напряжение, кВ 
 ВН 
 СН 
 НН 

 

 
126 
12,0 
12,0 

 

 

7 Номинальное напряжение нейтрали, кВ 35  

8 Номинальная частота, Гц 50  

9 Схема и группа соединения обмоток Yн/Δ/Δ-11-11  

10 Ток холостого хода, %, не более 0,5  

11 

Напряжение короткого замыкания, % 
ВН-НН 
ВН-НН1; ВН-НН2 
НН1-НН2 

 
10,5 
20 

>30 

 

12 
Допустимые превышения температуры отдельных 
элементов трансформатора над температурой 
окружающей среды, °С, не более 

ГОСТ 
 11677-85  

13 Потери холостого хода, не более, кВт 64  
14 Потери КЗ ВН-НН, не более, кВт 365  

15 

Стойкость к КЗ: 
 Термическая; 
 Динамическая (испытания не проводятся, 
подтверждается расчетом) 

ГОСТ 
 20243-74  

16 Способ и диапазон регулирования 

РПН в 
нейтрали ВН 

±16%, 
± 9 ступеней 
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17 РПН:   

17.1 Тип, производитель Hyundai / RS 
9.3-III-630  

17.2 Количество переключений до замены масла контактора, 
не менее 70000  

17.3 Соответствие требованиям МЭК 214 (да, нет) Да  

17.4 
Ресурс по механической износостойкости устройства 
РПН без электрической нагрузки, переключений, не 
менее 

800000   

17.5 
Ресурс по электрической износостойкости контактов 
контакторов устройств РПН, разрывающих ток при 
переключении, не менее 

400000   

17.6 
Кривая зависимости износа контактов от тока 
переключения 

Согласовать с 
проектной 

организацией 
 

17.7 

Устройство РПН должно быть снабжено: 
- струйным защитным реле; 
- датчиком положения с резисторным рядом; 
- датчиком температуры с уставкой от -25 С 

Да  

17.8 Привод РПН должен быть оборудован системой 
обогрева Да  

  17.9 Опыт эксплуатации, лет *  
17.10 Наличие сервисного центра в г. Калининград Да  

17.11 
Поставка устройства РПН комплектно с датчиком 
температуры масла в баке контактора РПН (необходимо 
указать тип) с выходом 4-20 мА (да, нет) 

Да  

17.12 Поставка устройства РПН комплектно с датчиком 
положения (для АСУ ТП) с выходом 4-20 мА (да, нет) Да  

18 Система охлаждения   

18.1 Вид системы охлаждения М, Д, ДЦ, комбинированная 
(М/Д/ДЦ)  Д  

18.2 Компоновка охладителей навесная  

18.3 
 
Конструкция охлаждающих устройств (радиаторов) 
 

пластинчатая, 
не требующая 
промывки 

(плоскоштамп
ованные 

радиаторы) 

 

18.4 Тип, производитель охладителей *  

18.5 Количество охладителей/ (указать количество 
резервных) */*  

18.6 Срок эксплуатации вентиляторов системы охлаждения, 
лет, не менее 30  

18.7 
Включение циркуляции масла на отключённом 
трансформаторе при температуре окружающего 
воздуха -300С (для системы ДЦ) (да, нет) 

–  

18.8 Номинальное напряжение электродвигателей системы 
охлаждения, В ~380, 50 Гц  

18.9 Номинальная установленная мощность *  
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электродвигателей системы охлаждения, не более, кВт 

18.10 Номинальное напряжение оперативного тока 
охлаждения, В ~220, 50 Гц  

18.11 Шкафы автоматического управления охлаждением Да  
18.12 Ручное управление Да  
18.13 Автоматическое управление Да  

19 Встроенные трансформаторы тока   

19.1 

На вводах ВН: 
 Количество 
 Первичный ток, А 

 
 Вторичный ток, А 

Номинальная предельная кратность вторичных обмоток 
для РЗ, не менее 
Коэффициент безопасности приборов 
обмотки для измерения, не более 
Обмотка 1 РЗ 
Класс точности, % 
Номинальная мощность, ВА 
                  
Обмотка 2 РЗ 
Класс точности, % 
Номинальная мощность, ВА 

 
Обмотка 3  
Класс точности, % 
Номинальная мощность, ВА 

 
3 

400-600-750-
1000 

5 
 

30 
 
5 
 

10Р 
30 
 
 

10Р 
30 
 
 

0,2S 
20 

 

19.2 

На выводах нейтрали: 
 Количество на каждом вводе нейтрали 
 Первичный ток, А 

 
 Вторичный ток, А 

 
Номинальная предельная кратность вторичных обмоток 
для РЗ, не менее 
                   
Обмотка 1  
Класс точности, % 
Номинальная мощность, ВА 
  
Обмотка 2 
Класс точности, % 
Номинальная мощность, ВА  

 
2 

200-300-400-
600 
5 
 

30 
 
 
 

10Р 
30 
 
 

10Р 
30 

 

19.3 

На вводах НН: 
 Количество 
 Первичный ток, А 
 Вторичный ток, А 

Коэффициент безопасности приборов 
обмотки для измерения, не более 

 
3 

2500 
5 
 
5 
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Обмотка 1  
Класс точности, % 
Номинальная мощность, ВА 
 
Обмотка 2 РЗ 
Класс точности, % 
Номинальная мощность, ВА 

 
Обмотка 3 РЗ 
Класс точности, % 
Номинальная мощность, ВА 

 
0,2S 
20 
 
 

10Р 
30 
 
 

10Р 
30 

19.4 Встроенный трансформатор тока (параметры и место 
установки определяются заводом-изготовителем)  да  

20 Технические требования к конструкции, 
изготовлению и материалам   

20.1 Уровень разъема бака *  

20.2 
Панель дистанционной сигнализации режимов 
работы трансформатора и РПН на щите управления 
подстанции (да, нет) 

нет  

20.3 
Защитное (газовое) реле трансформатора с двумя 
сигнальными и двумя отключающими контактами (да, 
нет) 

да  

20.4 Защитное (струйное) реле РПН с двумя 
отключающими контактами (да, нет) да  

20.5 Заземление магнитопровода Снаружи бака  

20.6 

Наличие устройств раскрепления активной части в баке 
от смещения (да, нет) 

 при транспортировке 
 в эксплуатации 

 
да 
 да 

 

20.7 Наличие гибкой оболочки для защиты масла от 
соприкосновения с окружающим воздухом (да, нет) да  

20.8 Наличие термосифонного фильтра (да, нет) да  
20.9 Наличие системы воздухоосушения (да, нет) да  
20.10 Цвет покраски трансформатора RAL 7032  

20.11 

Марки, типы и производители основных 
комплектующих:: 

 масло 
 обмоточный провод 
 электрокартон 
 покраска 

*  

20.12 Срок службы уплотнительной резины не менее, лет 30  

20.13 Отсутствие необходимости подпрессовки обмоток и 
магнитопровода на весь срок службы.(да, нет) да  

20.14 
Установка трансформатора горизонтальная (без 
уклона в сторону расширителя), обеспечивающая 
поступление газа к газовому реле (да, нет) 

да  

20.15 Требования к внутренней изоляции ГОСТ 1516.3-  
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96 
 

20.16 Уровень частичных разрядов ГОСТ 1516.3-
96  

21 Вводы   

21.1 Тип нейтрального ввода Маслоподпор
ный, фарфор  

21.2 Тип вводов НН  Маслоподпор
ный, фарфор  

21.3 Типы, производители вводов ВН 110кВ «масло-масло» 
с твердой RIP-изоляцией 

с твёрдой RIP-
изоляцией  

21.4 Требования к изоляции вводов ГОСТ 
 1516.3-96   

21.5 Опыт эксплуатации вводов выбранного типа и 
климатического исполнения, лет  *  

21.6 Допустимые нагрузки на клеммы вводов в 
горизонтальном направлении, Н, не более:  1500  

21.7 Цвет фарфоровых покрышек вводов ВН, НН и нейтрали коричневый  

21.8 Удельная длина пути утечки внешней изоляции  
по ГОСТ 9920-89, см/кВ, не менее 

 
3,1  

22 

Допустимые повышения напряжения 50 Гц в сети 
при длительности t и количестве повышений в год n (в 
относительных единицах по отношению к 
максимальному рабочему напряжению) 

ГОСТ  
1516.3-96  

23 Допустимые перегрузки  ГОСТ 14209-
85  

24 Климатическое исполнение и категория размещения по 
ГОСТ 15150-69 У1  

25 
Температура окружающего воздуха, °С 

 верхняя рабочая 
 нижняя рабочая 

 
+ 40 
- 45 

 

26 Максимальная скорость ветра при отсутствии гололеда, 
м/с 40  

27 Максимальная скорость ветра при наличии гололеда, 
м/с 15  

28 Толщина стенки гололеда, мм 20  
29 Допустимая высота установки над уровнем моря, м До 1000  
30 Сейсмостойкость, баллов по шкале MSK 7  

31 

Габаритные размеры, мм: 
 длина 
 ширина 
 высота 

 
7350±50 
4300±50 
5950±50 

 

32 

Габариты транспортные, мм: 
 длина 
 ширина 
 высота 

 
5150±50 
2200±50 
4200±50 
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33 

Масса, кг: 
 транспортная 
 полная 
 масла 

 
Не более 64500 
Не более 76000 
Не более 14900 

 

34 Требования по надежности   
34.1 Срок службы до среднего ремонта, лет,  *  
34.2 Срок службы, лет 30  
34.3 Периодичность и объем технического обслуживания *  
34.4 Вероятность безотказной работы 0,998  

34.5 

Техобслуживание трансформатора: 
 объем необходимых затрат на текущее (за 

1год) 
 Обслуживание; 
 стоимость капитального ремонта, % от Цтр 

(стоимости аппарата).  

 
 
* 
 
* 

 

35 Гарантии изготовителя   

35.1 Гарантийный срок эксплуатации, месяцев, не менее согласно 
договору  

35.2 Прочее, по усмотрению Поставщика *  
36 Требования по экологии   

36.1 Напряжение радиопомех (НРП), измеренное при 1,1 
наибольшего рабочего напряжения, мкВ, не более 

 
2500  

36.2 

Средний уровень звука на расстоянии 2 м от контура 
трансформатора при номинальном напряжении и 
частоте, Дб, не более 

 для бака трансформатора 
 для выносной системы охлаждения 

 
ГОСТ 

12.2.024 
 

37 Требования по безопасности   
37.1 Номер и дата выдачи сертификатов безопасности  *  
38 Комплектность поставки   

38.1 Трансформатор трёхфазный в комплекте (да, нет) да  
38.2 Отправка (с маслом, без масла) с маслом  

38.3 

Резервное количество трансформаторного масла, т 
 для долива и технологических операциях при 

монтаже: 
 для долива в эксплуатации  

 
да 
 

согласно 
договору 

 

38.4 Наличие контактных клемм для крепления аппаратных 
зажимов. да  

38.5 Аппаратные зажимы должны иметь присоединительные 
размеры, принятые в России да  

38.6 

Указатель уровня масла в расширителе основного бака 
трансформатора и баке контактора РПН   со шкалой и 
возможностью дистанционного контроля уровня масла 
(контактами минимального и максимального уровня) 
(да, нет) 

Да,  
2хНО-мин, 
2хНО-макс 
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38.7 

Индикатор температуры обмотки с 4-мя контактами, с 
выходом 4-20 мА для системы АСУ ТП и мониторинга 
(да, нет) 

Да, 
2хНО – 
сигнал,  
2хНО – 

отключение + 
4-20 мА 

 

38.8 

Индикатор температуры масла с 4-мя контактами, с 
выходом 4-20 мА для системы АСУ ТП и мониторинга 
(да, нет) 

Да, 
2хНО – 
сигнал,  
2хНО – 

отключение + 
4-20 мА 

 

38.9 Комплект приспособлений для сервисного 
обслуживания 

Да, в объеме 
ЗИП  

38.10 Устройство для отбора проб газа из газового реле с 
уровня установки автотрансформатора (да, нет) да  

38.11 

Предохранительные клапаны (необходимо указать 
количество) с контактами для сигнализации о 
срабатывании (да, нет) 

Да, 
2хНО-

отключение, 
количество 1 

шт 

 

38.12 
Система мониторинга состояния силовых 
трансформаторов на базе синхронизированных 
векторных измерений 

да  

38.12.1 Наличие у оборудования системы сертификата 
соответствия ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» класса М да  

38.12.2 Наличие у оборудования системы сертификата 
соответствия ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» класса Р да  

38.13 Клеммная коробка со степенью защиты IP-54 по ГОСТ 
14254-96 (да, нет) да  

38.14 

Контрольные кабели медные, многожильные, в 
броневом шланге, сечением мм2: 

 от трансформаторов тока 
 от приборов контроля, сигнализации, защиты и 

мониторинга 

 
2,5 

 
1,5 

 

38.15 

Силовые и контрольные кабели системы охлаждения и 
контрольные кабели от приборов контроля, 
сигнализации, защиты, мониторинга, трансформаторов 
тока в пределах трансформатора 

да  

38.16 
Все шкафы управления, сигнализации, клеменные 
коробки должны быть оцинкованными или изготовлены 
из нержавеющих материалов 

 
да  

38.17 Компоновка шкафов (управления, сигнализации, 
клеммные) навесная  

38.18 

Металлорукава по баку трансформатора для прокладки 
контрольных кабелей от датчиков системы 
мониторинга, приборов контроля, сигнализации, 
защиты, трансформаторов тока до клеммных шкафов 

да  
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(да, нет) 

38.19 

Комплект труб с запорной арматурой от бака 
трансформатора до выносной системы охлаждения 
(расстояние не более 6 м, место установки и размеры 
необходимо согласовать дополнительно) 

–  

38.20 Датчики для определения газо- и влагосодержания 
масла (да, нет) да  

38.21 Тип, производитель отсечного клапана *  

38.22 Газовое реле Бухгольца BF 80/10 (см. п. 20.3) да  

38.23 Тип, производитель струйного реле (см.п.20.4) URF 25/10, 
Hyundai  

38.24 Эксплуатационная документация на русском языке, экз. 2  

39 Маркировка упаковка, транспортировка, условия 
хранения   

39.1 
Маркировка упаковка и консервация по ГОСТ 18620, 
ГОСТ 14192-96, ГОСТ 23216-78 или по требованиям 
МЭК. 

да  

39.2 Условия транспортирования *  

39.3 

Передвижение трансформатора нет,  
установка на 
фундамент без 

кареток, 
катков и рельс 

 

39.4 Форма катков -  

39.5 

Ширина колеи, мм (ГОСТ 17544-93, ТУ 16-90, ГОСТ 
11677-85): 

 поперечное перемещение (ГОСТ 11677-85 
п.12.6.2; ГОСТ 17544-93 Приложение 4) 

 продольного перемещения 

 
 
- 
 
- 

 

39.6 
Растамаживание и доставка оборудования до места 
назначения 

согласно 
договору 
поставки 

 

39.7 Наличие «шок- индикатора» на транспортной упаковке 
для контроля условий транспортировки да  

39.8 Условия хранения, срок хранения, отдельно 
хранящихся деталей, оборочных единиц, ЗИП *  

39.9 Монтаж трансформатора выполняется с участием шеф-
инженера фирмы- Поставщика да  

39.10 Наличие технического сопровождения приемки 
(совместная приемка с поставщиком) да  

40 Требования по сертификации:   

40.1 

Номер и дата выдачи ТУ согласованных с РАО «ЕЭС 
России» или ОАО «ФСК ЕЭС» для отечественного 
оборудования. 
 

*  
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40.2 

Дата и номер экспертного заключения согласно 
«Положению об аттестации электрооборудования», 
введенному в действие приказом ОАО «ФСК ЕЭС» от 
09.08.04 №208 для импортного оборудования 

*  

 
Примечание: 
1. Параметры, отмеченные *, должны быть представлены Поставщиком. 
2. Трансформатор должен соответствовать требованиям ГОСТ. 
3. Во всем не оговоренном трансформатор должен требуется согласование 
проектной организации и соответствию ГОСТ Р 52719-2007. 
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  Опросный лист на компактное распределительное устройство с элегазовой 
изоляцией типа ЗАР1-DTC 

Количество: 2 шт. 
 

№ 
п/п 

Технические требования 
(наименование параметра) 

Требуемое 
значение 

Предлагаемое 
участником 
конкурса 

1 Основные  параметры   
1.1 Изготовитель *  
1.2 Заводской тип (марка) элегазовый  
1.3 Номинальное напряжение, кВ 110  
1.4 Наибольшее рабочее напряжение, кВ 126  
1.5 Номинальная частота, Гц 50  
1.6 Номинальный ток, А 1600  
1.7 Номинальный ток отключения, кА, не менее 31,5  
1.8 Исполнение Компактный 

коммутационны
й модуль 

 

2 Номинальные значения климатических 
факторов внешней среды по ГОСТ 15150-69   

2.1 Климатическое исполнение (У, ХЛ) и категория 
размещения по ГОСТ 15150-69 У1  

2.2 Верхнее рабочее значение температуры 
окружающего воздуха, С +40  

2.3 Нижнее рабочее значение температуры 
окружающего воздуха, С -45  

2.4 Толщина стенки гололеда, мм 20  
2.5 Допустимая скорость ветра при наличии гололеда, 

м/с 15  

2.6 Допустимая скорость ветра при отсутствии 
гололеда, м/с 40  

2.7 Высота установки над уровнем моря, м 1000  
2.8 Сейсмичность района, баллов по шкале MSK-64 7  
3 Требования к электрической прочности 

изоляции (ГОСТ 1516.3-96), в т.ч.:   

3.1 Испытательное напряжение грозового импульса, кВ 
- относительно земли и между полюсами 
- между контактами 
          выключателей 
          разъединителей 

 
 

550 
550 
630 

 

3.2 Испытательное напряжение коммутационного 
импульса, кВ 
- относительно земли 
- между контактами 

 
 
- 
- 

 

3.3 Кратковременное (одноминутное) испытательное 
напряжение промышленной частоты, кВ 
- относительно земли и между полюсами 
- между контактами 

 
 

230 
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           выключателей 
           разъединителей 

230 
265 

3.4 Напряжение промышленной частоты, 
выдерживаемое изоляцией выключателя 
относительно земли без избыточного давления 
элегаза, кВ 

* 

 

3.5 Удельная длина пути утечки внешней изоляции по 
ПУЭ 7-е издание, см/кВ, не менее 3,1  

3.6 Испытательное одноминутное переменное 
напряжение, кВ: 
- изоляции цепей управления и вспомогательных 
цепей, а аткже их элементов; 
- вторичных обмоток трансформаторов тока 
относительно земли и вторичных обмоток 
относительно друг друга; 

 
2 
3 

 

3.7 Интенсивность частичных разрядов при напряжении 
1,1Uн.р./√3, пКл, не более 10  

4. Требование по нагреву   
4.1 Ток термической стойкости, кА, не менее 31,5  
4.2 Время протекания тока термической стойкости, с 

       главных цепей 
       цепей заземления 

 
3 
1 

 

5. Требования к стойкости при сквозных токах КЗ   
5.1 Наибольший пик тока динамической стойкости, кА, 

не менее 80  

5.2 Начальное действующее значение периодической 
составляющей тока динамической стойкости, кА, не 
менее 

31,5 
 

6. Требования к конструкции, изготовлению, 
материалам   

6.1 Тип конструкции  трёхфазная  
6.2 Тип ввода *  
6.3 Рабочее давление элегаза при 20 С 

    - в отсеке выключателя 
    - в других отсеках 

 
* 
* 

 

6.4 Максимальные ежегодные утечки элегаза, % от 
объёма не более 0,5  

6.5 Аппаратные зажимы должны иметь 
присоединительные размеры, принятые в России Да  

7. Требования по надёжности   
7.1 Срок службы до среднего ремонта, лет 15  
7.2 Срок службы, лет 30  
7.3 Гарантийный срок эксплуатации, лет со дня ввода в 

эксплуатацию 
согласно 
договору 

 

7.4 Наличие сервисного центра в г. Калининград Да  
8. Требования безопасности   
8.1 Мембрана сброса давления Да  
8.2 Датчик плотности Да  
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8.3 
Наличие сертификата соответтсвия требованиям 
безопасности в системе ГОСТ Р или декларации о 
соответствии требованиям безопансости 

Да 
 

9. Требования к маркировке, упаковке, 
транспортированию, условиям хранения   

9.1 

Наличие таблички с данными: 
 - условное обозначение;  
- номинальное напряжение; 
 - номинальный ток;  
- номинальный ток отключения выключателя;  
- ток термической стойкости;  
- степень защиты; - масса 

Да 

 

9.2 

Упаковка должна обеспечивать: - исключение 
механических повреждений, защиту изоляционных 
частей от воздействия внешней среды при 
транспортировании 

Да 

 

9.3 

Условия транспортирования и хранения КРУЭ в 
части воздействия климатических факторов 
внешней среды по ГОСТ 15150-69 

1.2Л 
(отапливаемые и 
вентилируемые 

склады, 
хранилища, с 
регулируемой 
температурой и 
влажностью, 

расположенные 
в любых 

макроклимати- 
ческих районах)  

2С  
(неотапливаемое 
хранилище в 

макроклиматиче
ских районах с 
умеренным и 
холодным 
климатом) 

 

10 Требования к комплектности поставки   

10.1 

К модулю должна прикладываться следующая 
документация: 
 - паспорт - 1 экз;  
- техническое описание и инструкция по 
эксплуатации - 1 экз;  
- электрические схемы главных цепей - 1 экз;  
- электрические схемы вспомогательных цепей - 2 
экз;  
- эксплуатационная документация на основную 
комплектующую аппаратуру в соответствии с 
техническими условиями на аппаратуру конкретных 
типов - 1 экз;  

Да 
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- ведомость ЗИП - 1 экз. 

10.2 

В комплект  должны входить:   
- модуль компактный;  
- составные части и детали;  
- запасные части;  
- принадлежности и монтажные материалы;  
- элегаз; 

Да 

 

11 Параметры и характеристики элементов 
компактного модуля   

11.1 Требования к техническим характеристикам 
выключателя   

11.1.
1 

Основные параметры и технические харатеристики   

11.1.
1.1 

Номинальный ток отключения (периодическая 
составляющая), кА 31,5  

11.1.
1.2 

Ток включения:  
- наибольший пик, кА  
- начальное действующее значение периодической 
составляющей, кА 

 
80 

31,5 

 

11.1.
2 

Требование к механической работоспособности   

11.1.
2.1 

Собственное время отключения, мс, не более  
 Собственное время включения, мс, не более 

* 
* 

 

11.1.
2.2 

Минимальное напряжение срабатывания 
включающих устройств, не более, В  
Минимальное напряжение срабатывания 
отключающих устройств, не более, В:  
- при питании постоянным током;  
- при питании переменным током через 
выпрямительное устройство  
Разница между моментами замыкания контактов 
полюсов при включении, мс, не более  
Разница между моментами размыкания контактов 
полюсов выключателей при отключении, мс, не 
более  

0,85Uп.ном  
  
 
 

0,7Uп.ном  
 

0,65Uп.ном  
  
 

5,0  
  
  

3,3 

 

11.1.
2.3 

Требование к ресурсу выключателя по 
механической стойкости N (число циклов 
«включение — пауза — отключение» В — tп — О 
без тока в главной цепи).  
Объем испытаний, кол-во циклов:   
«В-tп-О-tп» - при Uп= Umin;    
«В-tп-О-tп» - при Uп= Umax;   
«В-tп-О-tп» - при Uп= Uном;   
«О-tбп-ВО-tп-В-tп» - при Uп= Uном 

10 000  
  
  
 
  

2500  
2500  
2500  
1250 

 

 Номинальное напряжение цепей управления 
(постоянный ток), В 220  

11.1.
2.4 

Диапазон изменения напряжения постоянного тока 
цепей отключения, % от номинального значения 70-110  
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11.1.
2.5 

Диапазон изменения напряжения цепей включения, 
% от номинального значения 85-105  

11.1.
2.6 

Диапазон изменения напряжения цепи двигателя 
завода пружин, % от номинального значения 85-110  

    
11.1.

3 
Требования к коммутационной способности   

11.1.
3.1 

Нормированные характеристики собственного ПВН 
в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52565-2006 

Да 
 

 

11.1.
3.2 

Содержание апериодической составляющей, %, не 
менее 50  

11.1.
3.3 

Нормированный ток отключения в условиях 
рассогласования фаз, кА 

10 (0,25 от 
Iо.ном) 

 

11.1.
3.4 

Емкостной ток ненагруженных линий, отключаемый 
без повторных пробоев, А, не менее) 

 
* 

 

11.1.
3.5 

Ресурс по коммутационной стойкости (для каждого 
полюса): 
-количество операций «О» («В») при токе 
отключения (включения) в диапазоне 0,6…1.0 
Iо.ном. 
-количество операций «О» («В») при отключении 
номинального тока 

 
 
 

4200 
 

4200 

 

11.1.
3.6 

Нормированные коммутационные циклы в 
соответствии с требованиями ГОСТ Р 52565-2006 
(п.6.6.1.5) 

Да 
 

11.1.
3.7 

Бестоковая пауза при быстродействующем 
автоматическом повторном включении, с 0, 3  

11.1.
3.8 

Собственное время отключения, с, не более *  

11.1.
3.9 

Полное время отключения, с, не более *  

11.1.
3.10 

Собственное время включения, с, не более *  

11.1.
3.11 

Разновременность включения полюсов, с, не более 0,005  

11.1.
3.12 

Разновременность отключения полюсов, с, не более 0,0033  

11.1.
4 

Требования к конструкции   

11.1.
4.1 

Вид привода (пружинный, гидравлический) пружинный  

11.1.
4.2 

Необходимость пополюсного управления (да,нет) нет  

11.1.
4.3 

Энергия привода, кДж *  

11.1.
4.4 

Допустимая величина механической нагрузки от 
тяжения проводов, Н, не менее 1250  

11.1.
4.5 

Номинальное напряжение цепей управления 
(постоянный ток), В =220  
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11.1.
4.6 

Пределы изменения напряжения цепей управления, 
% от номинального значения 
- для цепей ЭО 
- для цепей ЭВ 

 
 

70 – 110 
85 – 105 

 

11.1.
4.7 

Количество электромагнитов отключения, шт. 2  

11.1.
4.8 

Количество электромагнитов включения, шт. 1  

11.1.
4.9 

Напряжение питания обогревателей (переменный 
ток), В 220 В  

11.1.
4.10 

Напряжение переменного тока для двигателей 
привода, В 220/380  

11.1.
4.11 

Тип изоляции (фарфор, полимер) 
Цвет глазури фарфора  

фарфор 
коричневый 

 

11.1.
4.12 

Все металлические части выключателя, включая 
шкафы приводов, шкафы управления и опорные 
металлоконструкции должны быть изготовлены из 
нержавеющих материалов или оцинкованы (да,нет) 

да 

 
11.1.

5 
Приборы и сервисные устройства   

11.1.
5.1 

Счетчики числа срабатываний выключателя Да  

11.1.
5.2 

Устройство учета срабатывания коммутационного 
ресурса Да  

11.1.
5.3 

Манометрический индикатор плотности элегаза с 
температурной компенсацией и блок-контактами 
для сигнализации о снижении давления и 
запрещения оперирования выключателем (да, нет) 

 
Да 

 

11.1.
5.4 

Устройство подпитки элегазом (смесью) (да, нет) Да  

11.1.
5.5 

Индикатор нарушения цепей подогрева шкафа 
управления (да, нет) Да  

11.1.
5.6 

Разъемы автономной герметизации элегаза (да, нет) Да  

11.1.
5.7 

Число свободных нормально открытых  (НО) блок 
контактов 6  

11.1.
5.8 

Число свободных нормально закрытых  (НЗ) блок 
контактов 6  

11.1.
5.9 

Механический указатель включенного и 
отключенного положений Да  

11.1.
5.10 

Переключатель управления – 
местное/дистанционное Да  

11.1.
5.11 

Кнопки местного управления выключателем Да  

11.1.
5.12 

Реле против «прыгания» Да  

11.1.
5.13 

Наличие устройства ручного завода пружин привода Да  

11.1. Наличие контактных клемм для крепления Да  
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5.14 аппаратных зажимов (размеры согласовываются 
дополнительно) 

11.1.
5.15 

Указатель состояния выключателя Да  

    
11.2 Требования к техническим характеристикам 

трансформатора тока   

11.2.
1 

Основные параметры и технические 
характеристики   

11.2.
1.1 

Допустимая перегрузка по первичному току, при 
котором сохраняется заявленный класс точности для 
измерительных обмоток, при температуре 
окружающего воздуха до +40 С, % 

120  

11.2.
1.2 

Номинальный ток первичных обмоток, А 1200-600-300  

11.2.
1.3 

Установка трансформаторов тока с двух сторон 
выключателя Да  

11.2.
2 

Параметры вторичных обмоток   

11.2.
2.1 

Номинальный ток, А 5  

11.2.
2.2 

Количество вторичных обмоток 3  

11.2.
2.3 

Кратковременное (одноминутное) испытательное 
напряжение промышленной частоты вторичных 
обмоток, кВ 

3  

11.2.
2.4 

Кратковременное (одноминутное) испытательное 
напряжение промышленной частоты междувитковой 
изоляции вторичных обмоток, не более, кВ 

4,5  

11.2.
2.5 

Обмотка для учета энергии: 
- номинальная нагрузка, ВА 
- класс точности 

 
30/15/7.5 

0,2S/0,2S/0,5S 
 

11.2.
2.6 

Обмотка для измерений: 
- номинальная нагрузка, ВА 
- класс точности 

 
30/15/7.5 
0,2/0,2/0,5 

 

11.2.
2.7 

Обмотка для защит: 
- номинальная нагрузка, ВА 
- класс точности 

 
30/30/15 

10Р/10Р/10Р 
 

11.2.
2.8 

Номинальная предельная кратность обмоток для 
защиты 30/30/30  

11.2.
2.9 

Защитные обмотки трансформаторов тока должны 
обеспечивать заданный классом точности  предел 
погрешности в переходных режимах, включая цикл 
АПВ, в том числе и не успешной АПВ «КЗ – 
отключение – пауза 1с- включение (успешное и 
неуспешное на КЗ» 

Да  

11.2.
2.10 

Коэффициент безопасности приборов, не более 5/5/5  

11.2. Наличие действующего сертификата об   
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2.11 утверждении типа средств  
измерений с описанием его типа (номер и срок 
действия) 
Наличие действующего свидетельства о поверке (да, 
нет) 
Межповерочный интервал, (лет) не менее 

 
 
да 
 
да 
8 

11.3 Требования к техническим характеристикам 
разъединителя   

11.3.
1 

Основные параметры и технические 
характеристики   

11.3.
1.1 

Вид привода Пружинный  

11.3.
2 

Требования к механической работоспособности   

11.3.
2.1 

Класс разъединителя по механической 
износостойкости  М2  

11.3.
2.2 

Ресурс по механической стойкости, циклов В – О 10000  

11.3.
2.3 

Номинальное напряжение питания электропривода 
переменного тока, В  220/380  

11.3.
2.4 

Пределы изменения напряжения цепи двигателя 
завода пружин, % от номинального значения 85-110  

11.3.
2.5 

Коммутационная способность при коммутации 
уравнительного тока сборных шин:  
- ток отключения, А;  
- уравнительное напряжение, В 

 
 

1600 
30 

 

11.4 Требования к техническим характеристикам 
трансформаторов напряжения   

11.4.
1 

Параметры вторичных обмоток   

11.4.
1.1 

Число вторичных обмоток 3  

11.4.
1.2 

Номинальное напряжение вторичных обмоток:  
- основная (№1), В  
- дополнительная (№2), В  
- обмотка для учета электроэнергии (№3), В  

 
100/√3  

100  
100/√3  

 

11.4.
1.3 

Класс точности, / номинальные нагрузки обмоток, ВА:  
- основная (№1)  
- дополнительная (№2)  
- обмотки для измерения и учета электроэнергии (№3)  

 
0,2/100  
3P/100  
0,2/50  

 

11.4.
1.4 

Номинальная нагрузка основной обмотки (№1) в 
классах точности, ВА:  
0,5  
1,0  
3,0  

 
 

100  
150  
300  

 

11.4.
1.5 

Допустимая суммарная нагрузка по термической 
стойкости, ВА, не менее  1000  

11.4.
1.6 

Допустимая погрешность при включении 
трансформатора под напряжение, %, не более (при 
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использовании емкостных ТН):  
при холостом ходе:  
через 0,02с  
при нагрузке 500 ВА:  
через 0,02с  

 
 

10 
 

10 
11.4.
1.7 

Длительность токов короткого замыкания, с  
 1  

11.4.
2 

Требования к конструкции и изготовлению  
   

11.4.
2.1 

Антиферрорезонансная конструкция (с приложением 
подтверждающих нормативно-технических 
документов) 

Обязательно  

11.4.
2.2 

Наличие действующего сертификата об 
утверждении типа средств измерений с описанием 
его типа (номер и срок действия) 
Наличие действующего свидетельства о поверке (да, 
нет) 
Межповерочный интервал, (лет) не менее 

 
 
Да 

 
Да 
8 

 

 
Примечание: 
1. Параметры, отмеченные *, должны быть представлены Участником конкурса. 
2. Во всем не оговоренном, модули должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 
52565-2006, ГОСТ 7746-2015, ГОСТ Р 52726-2007. 
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  Опросный лист на разъединитель ONIII-123/1600/U2 
Количество: 6 шт. 

 

№ п/п Технические требования (наименование параметра) 
Требования 
(значение 
параметра) 

Предлагаемо
е 

участником 
конкурса 

 Основные параметры   
1 Изготовитель: *  
2 Заводской тип (марка) *  
3 Номинальное напряжение, кВ 110  
4 Наибольшее рабочее напряжение, кВ 126  
5 Номинальная частота, Гц 50  
6 Номинальный ток, А не менее  1000  
 Номинальные значения климатических факторов 

внешней среды по ГОСТ 15150-69   

7 Климатическое исполнение (У, ХЛ) и категория 
размещения по ГОСТ 15150-69 У1  

8 Верхнее рабочее значение температуры 
окружающего воздуха, С 

 
+40  

9 Нижнее рабочее значение температуры 
окружающего воздуха, С 

 
-45  

10 Толщина стенки гололеда, мм 20  
11 Допустимая скорость ветра при наличии гололеда, 

м/с 15  

12 Допустимая скорость ветра при отсутствии гололеда, 
м/с 40  

13 Высота установки над уровнем моря, м до 1000  
14 Сейсмичность района, баллов по шкале MSK-64 7  
 Требования к электрической прочности изоляции 

(ГОСТ 1516.3-96), в т.ч.:   

15 Испытательное напряжение грозового импульса, кВ 
- относительно земли 
- между контактами 

 
450 
570 

 

16 Испытательное напряжение коммутационного 
импульса, кВ 
- относительно земли 
- между контактами 

Не нормируется  

17 Кратковременное (одноминутное) испытательное 
напряжение промышленной частоты, кВ 
- относительно земли 
- между контактами 

 
 

230 
230 

 
 

18 Удельная длина пути утечки внешней изоляции (по 
ГОСТ 9920-89), см/кВ, не менее 3,1  

 Требование по нагреву   
19 Ток термической стойкости, кА не менее 31,5  
20 Допустимое время протекания тока термической 

стойкости для главной цепи, с 3  
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21 Допустимое время протекания тока термической 
стойкости для цепи заземления, с 1  

 Требования к стойкости при сквозных токах КЗ   
22 Ток электродинамической стойкости, кА не менее 80  
 Требования к коммутационной способности   

23 Отключение емкостного тока, А 2,0  
24 Отключение тока холостого хода трансформатора, А, 

не менее 2,0  

 Требования к конструкции   
25 Конструктивная схема исполнения (вертикально-

рубящий, горизонтально-поворотный, 
полупантографный, пантографный) 

Трехполюсный, 
Горизонтально- 
поворотный 

 

26 Наличие и количество заземлителей (нет, 1, 2) 2  
27 Время выполнения одной операции «В» или «О» 

главными ножами, с, не более *  

28 Время от момента размыкания контактов до 
погасания дуги при отключении, с *  

29 Время прохождения подвижным контактом участка 
предварительного пробоя при включении, с *  

30 Вид привода разъединителя (электродвигательный, 
ручной) 
для главной цепи 
для цепи заземления 

Электродвигател
ьный 

Электродвигател
ьный 

 

31.1 Номинальное напряжение питания электропривода, 
В, переменное 220/380 В  

31.2 Номинальное напряжение цепей управления, В, 
переменное 220 В  

32 Ток, потребляемый приводом полюса, А, не более *  
33 Возможность ручного оперирования разъединителем 

(да, нет) 
 

Да  

34 Управление разъединителем (пополюсное, 
трехполюсное) трехполюсное  

35 Напряжение питания цепей блокировки 220В 
постоянного 

тока 
 

36 Число свободных нормально открытых (НО) 
блокконтактов гл. ножей 8  

37 Число свободных нормально закрытых (НЗ) 
блокконтактов гл. ножей 8  

38 Число свободных НО блок-контактов заземляющего 
ножа 8  

39 Число свободных НЗ блок-контактов заземляющего 
ножа 8  
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40 Все металлические части разъединителя, включая 
шкафы приводов, шкафы управления и опорные 
металлоконструкции должны иметь стойкое 
антикоррозионное покрытие или изготовлены из 
материалов, не подверженных коррозии, (Да, нет) 

Да  

41 Тип (фарфор, полимер) и фирма-изготовитель 
изоляторов опорных и поворотных колонн  Фарфор  

42 Цвет глазури фарфора  *  
43 Допустимое значение механической нагрузки от 

тяжения проводов в горизонтальной плоскости, Н, не 
менее 

1000  

44 Масса разъединителя, кг 690  
45 Масса привода, кг 55  
 Комплектность поставки   

46.1 Наличие выносного шкафа трех полюсного 
управления разъединителем с 2 заземляющими 
ножами (да, нет) 

Да, кол-во см. 
спецификацию  

46.2 Наличие выносного шкафа трех полюсного 
управления разъединителем с 1 заземляющим ножом 
(да, нет) 

Да, кол-во см. 
спецификацию  

47 Наличие механической и электромагнитной 
блокировок между главными и заземляющими 
ножами разъединителя, (Да, нет) 

Да  

48 Наличие защиты электродвигателей привода (да, 
нет) Да  

49 Наличие защиты вторичных цепей (да, нет) Да  
50 Переключатель управления – 

местное/дистанционное (да, нет) Да  

51 Ключи местного управления разъединителем (да, 
нет) Да  

52.1 Наличие контактных клемм для крепления 
аппаратных зажимов (размеры согласовываются 
дополнительно) (да, нет) 

Да  

52.2 Плоский контактный вывод  Поворотный  
52.3 Главный контакт защищен от внешней среды Да  

 Требования по надежности   
53 Гарантийный срок эксплуатации разъединителя, 

месяцев, не менее 
согласно 
договору  

54 Коэффициент запаса механической прочности 
изоляционных колонн по ГОСТ Р 52726-2007, не 
менее 

2  

55 Механический ресурс, число циклов В-О, не менее 10 000  
56 Срок службы до среднего ремонта, лет *  
57 Срок службы, лет, не менее 30  
58 Удельная стоимость сервисного послегарантийного 

обслуживания разъединителя изготовителем, руб/год *  

59 Наличие сервисного центра в г. Калининград Да  



6276-2019/ДЭТ-ЭМ1.ОЛ3                                       ООО «Инженерный центр «Энергосервис» 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 «Силовое электрооборудование 110 кВ»                                                                                   4 

 Требования по безопасности   
60 Номер и дата выдачи Российских Сертификатов 

безопасности и соответствия *  

61 Номер и дата ТУ, согласованных с РАО «ЕЭС 
России» или ОАО «ФСК ЕЭС», как на 
разъединитель, так и на его изоляционные и 
поворотные колонны 

 
 
* 

 

62 Дата и номер экспертного заключения согласно 
«Положению об аттестации электрооборудования», 
введенному в действие приказом ОАО «ФСК ЕЭС» 
от 21.12.2005 № 334, как на разъединитель, так и на 
его изоляционные и поворотные колонны 

 
 
 
* 

 

 Требования по экологии   
63 Напряжение радиопомех (НРП), измеренное при 1,1 

наибольшего рабочего напряжения, не более мкВ 2500  

 Комплектность разъединителя   
64 Разъединитель с заземляющими ножами и 

приводами (да, нет) Да  

65 Индивидуальный комплект ЗИП (да, нет) Да  
66 Аппаратные зажимы должны иметь 

присоединительные размеры, принятые в России Да  

67 Эксплуатационная документация на русском языке 
(количество экземпляров) 2  

68 Наличие антиконденсационных подогревателей Да  
 Маркировка, упаковка, транспортировка, 

условия хранения   

69 Маркировка, упаковка и консервация по ГОСТ Р 
52726-2007, ГОСТ 14192-96, ГОСТ 23216-78 и ГОСТ 
15150-69 (да, нет) 

Да  

70 Условия транспортирования *  
71 Условия хранения, срок хранения разъединителя, 

отдельно хранящихся деталей, сборочных единиц, 
ЗИП в упаковке изготовителя, лет, не более 

*  

 
Примечания:   
1. Параметры, отмеченные *, должны быть представлены Изготовителем. 
2. Разъединители должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 52726-2007. 
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  Опросный лист на разъединитель ONIII-123/1600/UP 
Количество: 2 шт. 

 

№ п/п Технические требования (наименование параметра) 
Требования 
(значение 
параметра) 

Предлагаемо
е 

участником 
конкурса 

 Основные параметры   
1 Изготовитель: *  
2 Заводской тип (марка) *  
3 Номинальное напряжение, кВ 110  
4 Наибольшее рабочее напряжение, кВ 126  
5 Номинальная частота, Гц 50  
6 Номинальный ток, А не менее  1000  
 Номинальные значения климатических факторов 

внешней среды по ГОСТ 15150-69   

7 Климатическое исполнение (У, ХЛ) и категория 
размещения по ГОСТ 15150-69 У1  

8 Верхнее рабочее значение температуры 
окружающего воздуха, С 

 
+40  

9 Нижнее рабочее значение температуры 
окружающего воздуха, С 

 
-45  

10 Толщина стенки гололеда, мм 20  
11 Допустимая скорость ветра при наличии гололеда, 

м/с 15  

12 Допустимая скорость ветра при отсутствии гололеда, 
м/с 40  

13 Высота установки над уровнем моря, м до 1000  
14 Сейсмичность района, баллов по шкале MSK-64 7  
 Требования к электрической прочности изоляции 

(ГОСТ 1516.3-96), в т.ч.:   

15 Испытательное напряжение грозового импульса, кВ 
- относительно земли 
- между контактами 

 
450 
570 

 

16 Испытательное напряжение коммутационного 
импульса, кВ 
- относительно земли 
- между контактами 

Не нормируется  

17 Кратковременное (одноминутное) испытательное 
напряжение промышленной частоты, кВ 
- относительно земли 
- между контактами 

 
 

230 
230 

 
 

18 Удельная длина пути утечки внешней изоляции (по 
ГОСТ 9920-89), см/кВ, не менее 3,1  

 Требование по нагреву   
19 Ток термической стойкости, кА не менее 31,5  
20 Допустимое время протекания тока термической 

стойкости для главной цепи, с 3  
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21 Допустимое время протекания тока термической 
стойкости для цепи заземления, с 1  

 Требования к стойкости при сквозных токах КЗ   
22 Ток электродинамической стойкости, кА не менее 80  
 Требования к коммутационной способности   

23 Отключение емкостного тока, А 2,0  
24 Отключение тока холостого хода трансформатора, А, 

не менее 2,0  

 Требования к конструкции   
25 Конструктивная схема исполнения (вертикально-

рубящий, горизонтально-поворотный, 
полупантографный, пантографный) 

Трехполюсный, 
Горизонтально- 
поворотный 

 

26 Наличие и количество заземлителей (нет, 1, 2) 1  
27 Время выполнения одной операции «В» или «О» 

главными ножами, с, не более *  

28 Время от момента размыкания контактов до 
погасания дуги при отключении, с *  

29 Время прохождения подвижным контактом участка 
предварительного пробоя при включении, с *  

30 Вид привода разъединителя (электродвигательный, 
ручной) 
для главной цепи 
для цепи заземления 

Электродвигател
ьный 

Электродвигател
ьный 

 

31.1 Номинальное напряжение питания электропривода, 
В, переменное 220/380 В  

31.2 Номинальное напряжение цепей управления, В, 
переменное 220 В  

32 Ток, потребляемый приводом полюса, А, не более *  
33 Возможность ручного оперирования разъединителем 

(да, нет) 
 

Да  

34 Управление разъединителем (пополюсное, 
трехполюсное) трехполюсное  

35 Напряжение питания цепей блокировки 220В 
постоянного 

тока 
 

36 Число свободных нормально открытых (НО) 
блокконтактов гл. ножей 8  

37 Число свободных нормально закрытых (НЗ) 
блокконтактов гл. ножей 8  

38 Число свободных НО блок-контактов заземляющего 
ножа 8  

39 Число свободных НЗ блок-контактов заземляющего 
ножа 8  
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40 Все металлические части разъединителя, включая 
шкафы приводов, шкафы управления и опорные 
металлоконструкции должны иметь стойкое 
антикоррозионное покрытие или изготовлены из 
материалов, не подверженных коррозии, (Да, нет) 

Да  

41 Тип (фарфор, полимер) и фирма-изготовитель 
изоляторов опорных и поворотных колонн  Фарфор  

42 Цвет глазури фарфора  *  
43 Допустимое значение механической нагрузки от 

тяжения проводов в горизонтальной плоскости, Н, не 
менее 

1000  

44 Масса разъединителя, кг 690  
45 Масса привода, кг 55  
 Комплектность поставки   

46.1 Наличие выносного шкафа трех полюсного 
управления разъединителем с 2 заземляющими 
ножами (да, нет) 

Да, кол-во см. 
спецификацию  

46.2 Наличие выносного шкафа трех полюсного 
управления разъединителем с 1 заземляющим ножом 
(да, нет) 

Да, кол-во см. 
спецификацию  

47 Наличие механической и электромагнитной 
блокировок между главными и заземляющими 
ножами разъединителя, (Да, нет) 

Да  

48 Наличие защиты электродвигателей привода (да, 
нет) Да  

49 Наличие защиты вторичных цепей (да, нет) Да  
50 Переключатель управления – 

местное/дистанционное (да, нет) Да  

51 Ключи местного управления разъединителем (да, 
нет) Да  

52.1 Наличие контактных клемм для крепления 
аппаратных зажимов (размеры согласовываются 
дополнительно) (да, нет) 

Да  

52.2 Плоский контактный вывод  Поворотный  
52.3 Главный контакт защищен от внешней среды Да  

 Требования по надежности   
53 Гарантийный срок эксплуатации разъединителя, 

месяцев, не менее 
согласно 
договору  

54 Коэффициент запаса механической прочности 
изоляционных колонн по ГОСТ Р 52726-2007, не 
менее 

2  

55 Механический ресурс, число циклов В-О, не менее 10 000  
56 Срок службы до среднего ремонта, лет *  
57 Срок службы, лет, не менее 30  
58 Удельная стоимость сервисного послегарантийного 

обслуживания разъединителя изготовителем, руб/год *  

59 Наличие сервисного центра в г. Калининград Да  
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 Требования по безопасности   
60 Номер и дата выдачи Российских Сертификатов 

безопасности и соответствия *  

61 Номер и дата ТУ, согласованных с РАО «ЕЭС 
России» или ОАО «ФСК ЕЭС», как на 
разъединитель, так и на его изоляционные и 
поворотные колонны 

 
 
* 

 

62 Дата и номер экспертного заключения согласно 
«Положению об аттестации электрооборудования», 
введенному в действие приказом ОАО «ФСК ЕЭС» 
от 21.12.2005 № 334, как на разъединитель, так и на 
его изоляционные и поворотные колонны 

 
 
 
* 

 

 Требования по экологии   
63 Напряжение радиопомех (НРП), измеренное при 1,1 

наибольшего рабочего напряжения, не более мкВ 2500  

 Комплектность разъединителя   
64 Разъединитель с заземляющими ножами и 

приводами (да, нет) Да  

65 Индивидуальный комплект ЗИП (да, нет) Да  
66 Аппаратные зажимы должны иметь 

присоединительные размеры, принятые в России Да  

67 Эксплуатационная документация на русском языке 
(количество экземпляров) 2  

68 Наличие антиконденсационных подогревателей Да  
 Маркировка, упаковка, транспортировка, 

условия хранения   

69 Маркировка, упаковка и консервация по ГОСТ Р 
52726-2007, ГОСТ 14192-96, ГОСТ 23216-78 и ГОСТ 
15150-69 (да, нет) 

Да  

70 Условия транспортирования *  
71 Условия хранения, срок хранения разъединителя, 

отдельно хранящихся деталей, сборочных единиц, 
ЗИП в упаковке изготовителя, лет, не более 

*  

 
Примечания:   
1. Параметры, отмеченные *, должны быть представлены Изготовителем. 
2. Разъединители должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 52726-2007. 
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  Опросный лист на выключатель элегазовый баковый типа ЗАР1-DT 110 кВ 
Количество: 1 шт. 

 

№ 
п/п 

Технические требования 
(наименование параметра) 

Требуемое 
значение 

Предлагаемое 
участником 
конкурса 

1 Основные  параметры   
1.1 Изготовитель *  
1.2 Заводской тип (марка) элегазовый  
1.3 Номинальное напряжение, кВ 110  
1.4 Наибольшее рабочее напряжение, кВ 126  
1.5 Номинальная частота, Гц 50  
1.6 Номинальный ток, А 1600  
1.7 Номинальный ток отключения, кА, не менее 31,5  
1.8 Исполнение баковый  
2 Номинальные значения климатических факторов 

внешней среды по ГОСТ 15150-69   

2.1 Климатическое исполнение (У, ХЛ) и категория 
размещения по ГОСТ 15150-69 У1  

2.2 Верхнее рабочее значение температуры окружающего 
воздуха, С +40  

2.3 Нижнее рабочее значение температуры окружающего 
воздуха, С -45  

2.4 Толщина стенки гололеда, мм 20  
2.5 Допустимая скорость ветра при наличии гололеда, м/с 15  
2.6 Допустимая скорость ветра при отсутствии гололеда, 

м/с 40  

2.7 Высота установки над уровнем моря, м 1000  
2.8 Сейсмичность района, баллов по шкале MSK-64 7  
3 Требования к электрической прочности изоляции 

(ГОСТ 1516.3-96), в т.ч.:   

3.1 Испытательное напряжение грозового импульса, кВ 
- относительно земли и между полюсами 
- между контактами 
          выключателей 
          разъединителей 

 
 

550 
550 
630 

 

3.2 Испытательное напряжение коммутационного 
импульса, кВ 
- относительно земли 
- между контактами 

 
 
- 
- 

 

3.3 Кратковременное (одноминутное) испытательное 
напряжение промышленной частоты, кВ 
- относительно земли и между полюсами 
- между контактами 
           выключателей 
           разъединителей 

 
 

230 
 

230 
265 

 

3.4 Напряжение промышленной частоты, выдерживаемое *  
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изоляцией выключателя относительно земли без 
избыточного давления элегаза, кВ 

3.5 Удельная длина пути утечки внешней изоляции по 
ПУЭ 7-е издание, см/кВ, не менее 3,1  

3.6 Испытательное одноминутное переменное 
напряжение, кВ: 
- изоляции цепей управления и вспомогательных 
цепей, а аткже их элементов; 
- вторичных обмоток трансформаторов тока 
относительно земли и вторичных обмоток 
относительно друг друга; 

 
2 
3 

 

3.7 Интенсивность частичных разрядов при напряжении 
1,1Uн.р./√3, пКл, не более 10  

4. Требование по нагреву   
4.1 Ток термической стойкости, кА, не менее 31,5  
4.2 Время протекания тока термической стойкости, с 

       главных цепей 
       цепей заземления 

 
3 
1 

 

5. Требования к стойкости при сквозных токах КЗ   
5.1 Наибольший пик тока динамической стойкости, кА, не 

менее 80  

5.2 Начальное действующее значение периодической 
составляющей тока динамической стойкости, кА, не 
менее 

31,5 
 

6. Требования к конструкции, изготовлению, 
материалам   

6.1 Тип конструкции  трёхфазная  
6.2 Тип ввода *  
6.3 Рабочее давление элегаза при 20 С 

    - в отсеке выключателя 
    - в других отсеках 

 
* 
* 

 

6.4 Максимальные ежегодные утечки элегаза, % от 
объёма не более 0,5  

6.5 Аппаратные зажимы должны иметь 
присоединительные размеры, принятые в России Да  

7. Требования по надёжности   
7.1 Срок службы до среднего ремонта, лет 15  
7.2 Срок службы, лет 30  
7.3 Гарантийный срок эксплуатации, лет со дня ввода в 

эксплуатацию согласно договору  

7.4 Наличие сервисного центра в г. Калининград Да  
8. Требования безопасности   

8.1 Мембрана сброса давления Да  

8.2 Датчик плотности Да  

8.3 
Наличие сертификата соответтсвия требованиям 
безопасности в системе ГОСТ Р или декларации о 
соответствии требованиям безопансости 

Да 
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9. Требования к маркировке, упаковке, 
транспортированию, условиям хранения   

9.1 

Наличие таблички с данными: 
 - условное обозначение;  
- номинальное напряжение; 
 - номинальный ток;  
- номинальный ток отключения выключателя;  
- ток термической стойкости;  
- степень защиты; - масса 

Да 

 

9.2 

Упаковка должна обеспечивать:  
- исключение механических повреждений, защиту 
изоляционных частей от воздействия внешней среды 
при транспортировании 

Да 

 

9.3 

Условия транспортирования и хранения КРУЭ в части 
воздействия климатических факторов внешней среды 
по ГОСТ 15150-69 

1.2Л 
(отапливаемые и 
вентилируемые 

склады, 
хранилища, с 
регулируемой 
температурой и 
влажностью, 

расположенные в 
любых 

макроклимати- 
ческих районах)  

2С  
(неотапливаемое 
хранилище в 

макроклиматическ
их районах с 
умеренным и 
холодным 
климатом) 

 

9.4 Наличие "шок-индикатора" на транспортной упаковке 
для контроля условий транспортировки (Да, нет) да  

10 Требования к комплектности поставки   

10.1 

К модулю должна прикладываться следующая 
документация: 
 - паспорт - 1 экз;  
- техническое описание и инструкция по эксплуатации 
- 1 экз;  
- электрические схемы главных цепей - 1 экз;  
- электрические схемы вспомогательных цепей - 2 экз;  
- эксплуатационная документация на основную 
комплектующую аппаратуру в соответствии с 
техническими условиями на аппаратуру конкретных 
типов - 1 экз;  
- ведомость ЗИП - 1 экз. 

Да 

 

10.2 В комплект  должны входить:   Да  
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- модуль компактный;  
- составные части и детали;  
- запасные части;  
- принадлежности и монтажные материалы;  
- элегаз; 

11 Параметры и характеристики элементов 
компактного модуля   

11.1 Требования к техническим характеристикам 
выключателя   

11.1.
1 

Основные параметры и технические харатеристики   

11.1.
1.1 

Номинальный ток отключения (периодическая 
составляющая), кА 31,5  

11.1.
1.2 

Ток включения:  
- наибольший пик, кА  
- начальное действующее значение периодической 
составляющей, кА 

 
80 

31,5 

 

11.1.
2 

Требование к механической работоспособности   

11.1.
2.1 

Собственное время отключения, мс, не более  
 Собственное время включения, мс, не более 

* 
* 

 

11.1.
2.2 

Минимальное напряжение срабатывания включающих 
устройств, не более, В  
Минимальное напряжение срабатывания 
отключающих устройств, не более, В:  
- при питании постоянным током;  
- при питании переменным током через 
выпрямительное устройство  
Разница между моментами замыкания контактов 
полюсов при включении, мс, не более  
Разница между моментами размыкания контактов 
полюсов выключателей при отключении, мс, не более  

0,85Uп.ном  
  
 
 

0,7Uп.ном  
 

0,65Uп.ном  
  
 

5,0  
  
  

3,3 

 

11.1.
2.3 

Требование к ресурсу выключателя по механической 
стойкости N (число циклов «включение — пауза — 
отключение» В — tп — О без тока в главной цепи).  
Объем испытаний, кол-во циклов:   
«В-tп-О-tп» - при Uп= Umin;    
«В-tп-О-tп» - при Uп= Umax;   
«В-tп-О-tп» - при Uп= Uном;   
«О-tбп-ВО-tп-В-tп» - при Uп= Uном 

10 000  
  
  
  

2500  
2500  
2500  
1250 

 

 Номинальное напряжение цепей управления 
(постоянный ток), В 220  

11.1.
2.4 

Диапазон изменения напряжения постоянного тока 
цепей отключения, % от номинального значения 70-110  

11.1.
2.5 

Диапазон изменения напряжения цепей включения, % 
от номинального значения 85-105  

11.1. Диапазон изменения напряжения цепи двигателя 85-110  
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2.6 завода пружин, % от номинального значения 
    

11.1.
3 

Требования к коммутационной способности   

11.1.
3.1 

Нормированные характеристики собственного ПВН в 
соответствии с требованиями ГОСТ Р 52565-2006 

Да 
 

 

11.1.
3.2 

Содержание апериодической составляющей, %, не 
менее 50  

11.1.
3.3 

Нормированный ток отключения в условиях 
рассогласования фаз, кА 

10 (0,25 от 
Iо.ном) 

 

11.1.
3.4 

Емкостной ток ненагруженных линий, отключаемый 
без повторных пробоев, А, не менее) 

 
* 

 

11.1.
3.5 

Ресурс по коммутационной стойкости (для каждого 
полюса): 
-количество операций «О» («В») при токе отключения 
(включения) в диапазоне 0,6…1.0 Iо.ном. 
-количество операций «О» («В») при отключении 
номинального тока 

 
 
 

4200 
 

4200 

 

11.1.
3.6 

Нормированные коммутационные циклы в 
соответствии с требованиями ГОСТ Р 52565-2006 
(п.6.6.1.5) 

Да 
 

11.1.
3.7 

Бестоковая пауза при быстродействующем 
автоматическом повторном включении, с 0, 3  

11.1.
3.8 

Собственное время отключения, с, не более *  

11.1.
3.9 

Полное время отключения, с, не более *  

11.1.
3.10 

Собственное время включения, с, не более *  

11.1.
3.11 

Разновременность включения полюсов, с, не более 0,005  

11.1.
3.12 

Разновременность отключения полюсов, с, не более 0,0033  

11.1.
4 

Требования к конструкции   

11.1.
4.1 

Вид привода (пружинный, гидравлический) пружинный  

11.1.
4.2 

Необходимость пополюсного управления (да,нет) нет  

11.1.
4.3 

Энергия привода, кДж *  

11.1.
4.4 

Допустимая величина механической нагрузки от 
тяжения проводов, Н, не менее 1250  

11.1.
4.5 

Номинальное напряжение цепей управления 
(постоянный ток), В =220  

11.1.
4.6 

Пределы изменения напряжения цепей управления, % 
от номинального значения 
- для цепей ЭО 
- для цепей ЭВ 

 
 

70 – 110 
85 – 105 
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11.1.
4.7 

Количество электромагнитов отключения, шт. 2  

11.1.
4.8 

Количество электромагнитов включения, шт. 1  

11.1.
4.9 

Напряжение питания обогревателей (переменный ток), 
В 220 В  

11.1.
4.10 

Напряжение переменного тока для двигателей 
привода, В 220/380  

11.1.
4.11 

Тип изоляции (фарфор, полимер) 
Цвет глазури фарфора  

фарфор 
коричневый 

 

11.1.
4.12 

Все металлические части выключателя, включая 
шкафы приводов, шкафы управления и опорные 
металлоконструкции должны быть изготовлены из 
нержавеющих материалов или оцинкованы (да,нет) 

да 

 
11.1.

5 
Приборы и сервисные устройства   

11.1.
5.1 

Счетчики числа срабатываний выключателя Да  

11.1.
5.2 

Устройство учета срабатывания коммутационного 
ресурса Да  

11.1.
5.3 

Манометрический индикатор плотности элегаза с 
температурной компенсацией и блок-контактами для 
сигнализации о снижении давления и запрещения 
оперирования выключателем (да, нет) 

 
Да 

 

11.1.
5.4 

Устройство подпитки элегазом (смесью) (да, нет) Да  

11.1.
5.5 

Индикатор нарушения цепей подогрева шкафа 
управления (да, нет) Да  

11.1.
5.6 

Разъемы автономной герметизации элегаза (да, нет) Да  

11.1.
5.7 

Число свободных нормально открытых  (НО) блок 
контактов 6  

11.1.
5.8 

Число свободных нормально закрытых  (НЗ) блок 
контактов 6  

11.1.
5.9 

Механический указатель включенного и 
отключенного положений Да  

11.1.
5.10 

Переключатель управления – местное/дистанционное Да  

11.1.
5.11 

Кнопки местного управления выключателем Да  

11.1.
5.12 

Реле против «прыгания» Да  

11.1.
5.13 

Наличие устройства ручного завода пружин привода Да  

11.1.
5.14 

Наличие контактных клемм для крепления аппаратных 
зажимов (размеры согласовываются дополнительно) Да  

11.1.
5.15 

Указатель состояния выключателя Да  



6276-2019/ДЭТ-ЭМ1.ОЛ5                                        ООО «Инженерный центр «Энергосервис» 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
«Силовое электрооборудование 110 кВ»                                                                                   7 

  
  

11.2 Требования к техническим характеристикам 
трансформатора тока   

11.2.
1 

Основные параметры и технические 
характеристики   

11.2.
1.1 

Допустимая перегрузка по первичному току, при 
котором сохраняется заявленный класс точности для 
измерительных обмоток, при температуре 
окружающего воздуха до +40 С, % 

120  

11.2.
1.2 

Номинальный ток первичных обмоток, А 1200-600-300  

11.2.
1.3 

Установка трансформаторов тока с двух сторон 
выключателя Да  

11.2.
2 

Параметры вторичных обмоток   

11.2.
2.1 

Номинальный ток, А 5  

11.2.
2.2 

Количество вторичных обмоток 3  

11.2.
2.3 

Кратковременное (одноминутное) испытательное 
напряжение промышленной частоты вторичных 
обмоток, кВ 

3  

11.2.
2.4 

Кратковременное (одноминутное) испытательное 
напряжение промышленной частоты междувитковой 
изоляции вторичных обмоток, не более, кВ 

4,5  

11.2.
2.5 

Обмотка для учета энергии: 
- номинальная нагрузка, ВА 
- класс точности 

 
30/15/7,5 

0,2S/0,2S/0,5S 
 

11.2.
2.6 

Обмотка для измерений: 
- номинальная нагрузка, ВА 
- класс точности 

 
30/15/7,5 
0,2/0,2/0,5 

 

11.2.
2.7 

Обмотка для защит: 
- номинальная нагрузка, ВА 
- класс точности 

 
30/30/15 

10Р/10Р/10Р 
 

11.2.
2.8 

Номинальная предельная кратность обмоток для 
защиты 30/30/30  

11.2.
2.9 

Защитные обмотки трансформаторов тока должны 
обеспечивать заданный классом точности  предел 
погрешности в переходных режимах, включая цикл 
АПВ, в том числе и не успешной АПВ «КЗ – 
отключение – пауза 1с- включение (успешное и 
неуспешное на КЗ» 

Да  

11.2.
2.10 

Коэффициент безопасности приборов, не более 5/5/5  

11.2.
2.11 

Наличие действующего сертификата об утверждении 
типа средств  
измерений с описанием его типа (номер и срок 
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действия) 
Наличие действующего свидетельства о поверке (да, 
нет) 
Межповерочный интервал, (лет) не менее 

да 
 
да 
8 

 
Примечание: 
1. Параметры, отмеченные *, должны быть представлены Участником конкурса. 
2. Во всем не оговоренном, модули должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 
52565-2006, ГОСТ 7746-2015, ГОСТ Р 52726-2007. 
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  Опросный лист на трансформатор тока IOSK 123 
Количество: 9 шт. 

 

№ п/п Технические характеристики 
(наименование параметра) 

Требования 
(значение 
параметра) 

Предлагаемые 
характеристики 

(заполняется 
Участником) 

1. Основные технические характеристики:   
1.1 Изготовитель *  
1.2 Заводской тип (марка) *  
1.3 Вид внутренней изоляции (масло, масло+песок, 

элегазовый) масло  

1.4 Тип внешней изоляции (фарфор, полимер) фарфор  
1.5 Цвет глазури внешней изоляции коричневый  
1.6 Конструкция (рымовидная, звеньевая, U-образная) рымовидная  
1.7 Количество ступеней трансформации 3  
1.8 Номинальное рабочее фазное напряжение, кВ 110/ √3 

  

1.9 Наибольшее рабочее фазное напряжение, кВ 126/ √3 
  

1.10 Номинальная частота, Гц 50  
1.11 Номинальный ток первичной обмотки, А 1200-600-300  

1.11.1 Переключение коэффициента трансформации по первичной 
силовой обмотке  

1.11.2 Отпайка вторичных цепей отпайка 
вторичных цепей 
для обмотки 1 

(учет) 

 

1.12 Допустимая перегрузка по первичному току, при 
котором сохраняется  заявленный класс точности  
для измерительных обмоток, при температуре 
окружающего воздуха до +40С, % 

 
 

ГОСТ 7746-2015 
 

1.13 Ток термической стойкости  на среднем 
коэффициенте трансформации, кА 
Время действия тока к. з., с 

 
31,5 

3 
 

1.14 Ток электродинамической стойкости на среднем 
коэффициенте трансформации, кА 

 
80  

1.15 Номинальный вторичный ток, А 5  
1.16 Количество вторичных обмоток 6  
1.17 Параметры вторичных обмоток   

  Обмотка 1 – учет (если 
требуется) 

Класс точности, % 
Номинальная нагрузка, ВА 

0,2S 
30  

  Обмотка 2 – измерение 
(если требуется) 

Класс точности, % 
Номинальная нагрузка, ВА 

0,2 
30  

  Обмотки 3-6 – защита Класс точности, % 
Номинальная нагрузка, ВА 

10Р 
30  

1.18 Коэффициент безопасности приборов обмотки для 
измерений, не более 5  
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1.19 Номинальная предельная кратность вторичных 
обмоток для защиты, не менее 30  

2. Технические требования к конструкции, изготовлению и материалам 
2.1 Допустимая величина горизонтальной механической 

нагрузки от тяжения проводов, Н, не менее 1000  

2.2 Значение испыытательных статистических нагрузок, 
Н, не менее 2000  

2.3 Герметичность конструкции (да, нет) Да  
2.4 Наличие выводов вторичной обмотки 1 (учёт 

электроэнергии), защищённых от 
несакционированного доступа по требованию  
АИИС  № 42 от 27.02.2004 г (да, нет) 

Да  

2.5 Наличие вывода для измерения tgδ �изоляции (да, 
нет) Да  

2.6 Наличие маслоотборного узла, обеспечивающего 
возможность отбора проб масла по требованию 
МЭК 60567 (да, нет) 

Да  

2.7 Наличие крана для слива масла (да, нет) Да  
2.8 Наличие клемм заземления, в том числе для 

подключения цепей диагностики Да  

2.9 Наличие защиты от коррозии Да  
2.10 Наличие индикатора с температурной компенсацией 

или плотномера Да  

    
3. Для  ТТ с SF6 изоляцией   
3.1 Избыточное давление элегаза при температуре 

+200С, Па *  

3.2 Наличие сигнализатора давления элегаза (да, нет) *  
3.3 Наличие  манометра с температурной компенсацией 

или плотномера (да, нет) *  

3.4 Наличие предохранительного клапана (да, нет) *  
3.5 Расход элегаза на утечки, % в год, не более *  
4. Массо-габаритные показатели   
4.1 Габаритные размеры, высота/диаметр, м 2,68/0,725 

 4.2 Масса трансформатора тока /транспортная, кг 400/425 
4.3 Масса масла (элегаза), кг 90 
5. Климатическое исполнение и стойкость к 

воздействующим климатическим факторам по 
ГОСТ 15150-69 и  ГОСТ 15543.1-89 

  

5.1 Категория размещения и климатическое исполнение  У1  
5.2 Температура окружающего воздуха, °С 

верхняя рабочая 
нижняя рабочая 

+40 
-45  

5.3 Максимальная скорость ветра при отсутствии 
гололеда, м/с 40  

5.4 Максимальная скорость ветра при наличии гололеда, 
м/с 15  

5.5 Толщина стенки гололеда, мм, 20  
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5.6 Высота установки над уровнем моря, м До 1000  
5.7 Сейсмостойкость, баллов по шкале MSK 7  
6.   Требования к изоляции по ГОСТ 1516. 3-96   
6.1 Испытательное напряжение грозового полного 

импульса, кВ 450  

6.2 Испытательное напряжение коммутационного 
импульса, кВ -  

6.3 Одноминутное испытательное напряжение 50 Гц, кВ 230  
6.5 Допустимые повышения напряжения по ГОСТ 

1516.3-96 при разной длительности в соответствии с 
таблицей Б1 (да, нет) 

 
да  

6.6 Удельная длина пути утечки внешней изоляции по 
ГОСТ 9920-89, см/кВ, не менее 

 
3,1  

6.7 Уровень частичных разрядов, пКл, не более        при 
1.1Uнр/3  10  

6.8 Изоляция вторичных обмоток должна выдерживать 
одноминутное испытательное напряжение 50 Гц, кВ 3  

6.9 Междувитковая изоляция вторичных обмоток 
должна выдерживать одноминутное испытательное 
напряжение 50 Гц, кВ 

 
4,5  

6.10 Сопротивление изоляции втоичной обмотки не 
менее, МОм 50  

6.11 Сопротивление изоляции первичной обмотки, МОм 3000  
7. Требования по надежности:   
7.1 Срок службы до среднего ремонта, лет 10  
7.2  Срок службы до списания, лет 30  
7.3 Периодичность и объем технического 

обслуживания, не чаще 1 раз в 5  лет  

7.4  Вероятность безотказной работы за весь срок 
службы *  

7.5 5.  - доля (или %) от стоимости аппарата, которая 
необходима для обеспечения его работоспособности 
в течение 1 года службы. Поставщик обязан указать 
величину   или ее составляющие: 
объем необходимых затрат на текущее (за 1 год) 
обслуживание; 
стоимость капитального ремонта, % от Цтр 
(стоимости аппарата).  

 
 
* 
или 

 
* 
 
* 

 

7.6. Взрывобезопасность (с подтверждением 
Сертификатом или Протоколом аккредитованного 
испытательного стенда) (да, нет) 

да  

7.7 Наличие сервисного центра в г. Калининград да  
8. Гарантии изготовителя   
8.1 Гарантийный срок эксплуатации, месяцев, не менее согласно договору  
9. Требования по экологии   
 Напряжение радиопомех (НРП), измеренное при 1,1 

наибольшего рабочего напряжения, мкВ, не более 2500  
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10. Требования по безопасности   
 Наличие сертификатов безопасности (да, нет) да  

11. Комплектность трансформатора тока   
11.1 Трансформатор тока в сборе  (да, нет) Да  
11.2 Эксплуатационная документация (Технический 

паспорт, Протоколы испытаний, Руководство по 
эксплуатации и техническое описание) на русском 
языке, экз. /компл. 

2  

11.3 Наличие контактных клемм для крепления 
аппаратных зажимов 
(размеры согласовываются дополнительно) (да, нет) 

да  

11.4 Аппаратные зажимы должны иметь 
присоединительные размеры, принятые в России да  

11.5 Комплект опорных металлоконструкций (Габариты  
и конструкция согласовываются    дополнительно)  
(да, нет) 

Нет  

11.6 Комплект приспособлений для сервисного 
обслуживания (течеискатель, устройство заправки 
элегазом и т.п) 

согласно договору  

12. Маркировка, упаковка, транспортировка, условия 
хранения по ГОСТ 7746-2015, ГОСТ 14192-96, 
ГОСТ 23216-78 

  

12.1 Маркировка, упаковка и консервация в соответствии 
с ГОСТ или по  
требованиям МЭК (да, нет) 

да  

12.2 Условия транспортирования *  
12.3 Наличие "шок-индикатора" на транспортной 

упаковке для контроля условий транспортировки 
(Да, нет) 

да  

12.4 Растаможивание и доставка оборудования до места 
назначения Согласно договору  

12.5 Монтаж аппарата выполняется с участием шеф-
инженера  фирмы Поставщика (да, нет) Да, если требуется  

12.6 Условия хранения, срок хранения отдельно 
хранящихся деталей, сборочных единиц *  

12.7 Срок хранения в упаковке производителя, (лет) не 
более *  

13. Требования по сертификации:   
13.1 Наличие действующего сертификата об 

утверждении типа средств  
измерений с описанием его типа (номер и срок 
действия) 
Наличие действующего свидетельства о поверке (да, 
нет) 
Межповерочный интервал, (лет) не менее 

 
 
 
да 
 
да 
8 

 

13.2 Номер и дата выдачи ТУ согласованных с РАО 
«ЕЭС России» или ОАО «ФСК ЕЭС»  *  



6276-2019/ДЭТ-ЭМ1.ОЛ6                                        ООО «Инженерный центр «Энергосервис» 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
«Силовое электрооборудование 110 кВ»                                                                                   5 

13.3 Номер и дата выдачи экспертного заключения 
согласно «Положению об аттестации 
электрооборудования», введенному в действие 
приказом ОАО «ФСК ЕЭС» от 09.08.2004 г.  № 208  

*  

 
Примечания: 
1. Параметры, отмеченные *, должны быть представлены изготовителем. 
2. Трансформаторы тока должны соответствовать требованиям ГОСТ 7746-2015. 
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  Опросный лист на ограничители перенапряжений 110 кВ 
Количество: 6 шт. 

 

№ п/п Технические требования (наименование параметра) Требуемое 
значение 

Предлагаемое 
участником 
конкурса 

1. Условия эксплуатации   
1.1 Характеристика сети   
1.1.1 Номинальное напряжение сети, кВ 110  
1.1.2 Наибольшее рабочее напряжение сети, кВ 126  

1.1.3 Способ заземления нейтрали Эффективно-
заземлённая  

1.1.4 Номинальная частота, Гц 50  
1.2 Воздействия климатических факторов   
1.2.1 Климатическое исполнение, категория размещения У1  

1.2.2 Верхнее рабочее значение температуры  окружающего 
воздуха, 0С +40  

1.2.3 Нижнее рабочее значение температуры  окружающего 
воздуха, 0С -45  

1.2.4 Степень загрязнения атмосферы    IV  
1.2.5 Высота установки над уровнем моря, м не более  1000  
1.2.6 Сейсмостойкость, баллов по шкале MSK-64 7  
2. Номинальные параметры и характеристики   
2.1 Допустимые напряжения ОПН частоты 50 Гц   

2.1.1 

Наибольшее длительно допустимое рабочее 
напряжение (Uнр) кВ,   
- не менее  
- не более 

 
 

73 
83 

 

2.1.2 
Номинальное напряжение (Uн), кВ  
 - не менее  
 - не более 

 
92 
110 

 

2.2 Классификационное напряжение   
2.2.1 Классификационное напряжение, кВ *  
2.3 Номинальный разрядный ток   

2.3.1 Номинальный разрядный ток (импульс тока 8/20 мкс), 
кА   10  

2.4 Пропускная способность   
2.4.1 Класс пропускной способности 2  

2.4.2 Восемнадцать импульсов прямоугольного тока 
длительностью 2000 мкс с амплитудой, не менее, А  500  

2.4.3 Двадцать импульсов тока 8/20 мкс с амплитудой, кА не 
менее 10  

2.4.4 Два импульса тока 4/10 мкс с амплитудой, кА не менее 100  

2.4.5 Удельная энергоемкость на 1 кВ наибольшего рабочего 
напряжения, кДж/кВ Uнр, не менее  2,1  

2.5 Остающиеся напряжения (кВ не более)   

2.5.1 Остающиеся напряжения (кВ не более) при грозовом 
импульсе тока 8/20 мкс с амплитудой, А  
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5000  
10000  
20000 

* 
* 
* 

2.5.2 

Остающиеся напряжения (кВ не более) при 
коммутационном импульсе тока 30/60 мкс с 
амплитудой, А  
500 
1000 
2000 

 
 
 
* 
* 
* 

 

2.5.3 
Остающиеся напряжения (кВ не более) при большом 
импульсе тока 4/10 мкс с амплитудой номинального 
разрядного тока, А 

*  

2.6 Защитные характеристики   

2.6.1 Остающееся напряжение на ОПН при: номинальном 
разрядном токе, кВ не более *  

2.6.2 
Остающееся напряжение на ОПН при: коммутационном 
импульсе тока 30/60мкс, кВ не более с амплитудой, А  
1000 

*  

2.7 Характеристика напряжение-время   

 

Допустимые повышения напряжения на нагретом до 60 
0С ОПН после приложения двух импульсов тока 
пропускной способности кВ в течении длительности, с  
21000 
1200 
10 
1 

*  

2.8 Рабочие испытания   

2.8.1 Двадцать импульсов номинального разрядного тока с 
амплитудой, кА 10  

2.8.2 
Два прямоугольных импульса тока с амплитудой 
нормированного тока пропускной способности, не 
менее А 

500  

2.8.3 Два импульса большого тока  4/10 мкс с амплитудой, 
кА 100  

3 Требования к электрической прочности внешней 
изоляции   

3.1 Испытательные напряжения внешней изоляции полного  
грозового импульса, не менее, кВ 

1,3Uост  по 
п.2.6.1  

3.2 Амплитуда одноминутного испытательного 
напряжения, не менее, кВ 

1.06Uост  по 
п.2.6.2  

3.3 Удельная длина пути утечки внешней изоляции, см/кВ 
Uнр, не менее 3,1  

3.4 При полимерной покрышке испытания на трекинг-
эрозионную стойкость Да  

4  Требования к конструкции   
4.1 Конструктивное исполнение опорное  
4.2 Тип внешней изоляции (фарфор, полимер) полимер  
4.3 Герметичность Да  
4.4 Выдерживаемые механические нагрузки:  500  
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горизонтальная нагрузка от тяжения проводов, Н не 
менее 

4.5 Ветровая нагрузка без гололеда, м/с 40  

4.6 Ветровая нагрузка с  гололедом (толщина стенки 20мм), 
м/с 15  

4.7 Механическая нагрузка от вибрации по группе условий 
эксплуатации   М1  

4.8 Испытания на стойкость к изменению температуры 
среды Да  

4.9 Испытания на устойчивость к воздействиям 
окружающей среды Да  

4.10 Испытания на стойкость к проникновению влаги (для 
ОПН с полимерной изоляцией) Да  

4.11 
Массогабаритные показатели:  
масса, кг  
высота, м 

*  

5 Требования по надежности   

5.1 Гарантийный срок, месяцев, не менее   согласно 
договору  

5.2 Срок службы до списания, лет  не менее  30  
5.3 Гарантийный срок сохраняемости, лет 2  

5.4 
Наличие протоколов испытаний на соответствие 
эксплуатационным воздействиям (испытаний по 
методике МЭК 99-4) (да, нет) 

Да  

5.5 Наличие сервисного центра в г.Калининград Да  
6 Требования по безопасности   
6.1 Ток взрывобезопасности, кА,  не  менее 40  
6.2 Пожаробезопасность Да  
6.3 Безопасность конструкции Да  
6.4 Российский Сертификат безопасности Да  
7 Комплект поставки   

7.1 Комплект  эксплуатационной  документации на 
русском языке, кол-во экземпляров 3  

7.2 Паспорт с результатами приемо-сдаточных испытаний  Да  
7.3 Руководство по монтажу и эксплуатации Да  
7.4 Комплект ЗИП Да  

7.5 
Наличие контактных клемм для крепления аппаратных 
зажимов (размеры согласуются дополнительно) (да, 
нет) 

Да  

7.6 Аппаратные зажимы должны иметь присоединительные 
размеры, принятые в России Да  

7.7 Наличие заземляющего зажима (да, нет) Да  
7.8 Наличие изолирующего основания ОПН (да, нет) Да  

7.9 Наличие приспособления для измерения тока 
проводимости при рабочем напряжении (да, нет) Да  

7.10 Комплект опорных металлоконструкций (Габариты и 
конструкция согласовываются дополнительно) (да, нет) Нет  

8 Маркировка, упаковка, транспортировка, условия   
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хранения по ГОСТ 1983-2015, ГОСТ 14192-96, ГОСТ 
23216-78 

8.1 

Маркировка:   
- товарный знак предприятия-изготовителя;  
- условное обозначение, порядковый номер по системе 
нумерации предприятияизготовителя;  
- номинальная частота в герцах;  
- масса в кг для ОПН массой 10 кг и больше;  
- год выпуска ограничителя. 
 Каждый элемент многоэлементного ОПН должен 
дополнительно иметь номер элемента и массу в кг.  

Да  

8.2 

Упаковка, транспортирование и хранение: упаковка, 
обеспечивающая защиту от механических повреждений 
и воздействия климатических факторов в процессе 
транспортирования и хранения 

Да  

8.3 Условия транспортирования *  

8.4 Условия хранения, срок хранения, отдельно 
хранящихся деталей, сборочных единиц *  

8.5 Наличие "шок - индикатора" на транспортной упаковке 
для контроля условий транспортировки да  

8.6 Растаможивание и доставка оборудования до места 
назначения 

согласно 
договору  

8.7 Монтаж аппарата выполняется с участием шеф - 
инженера фирмы Поставщика (да, нет) 

Да, если 
требуется  

8.8 Срок хранения в упаковке производителя, (лет) не 
более *  

 
Примечания: 
1. Параметры, отмеченные *, должны быть представлены изготовителем. 
2. Ограничители перенапряжений должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 
52725-2007. 
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Опросный лист на ограничители перенапряжений нейтрали 110 кВ 
Количество: 2 шт. 

 

№ п/п Технические требования (наименование параметра) Требуемое 
значение 

Предлагаемое 
участником 
конкурса 

1. Условия эксплуатации   
1.1 Характеристика сети   
1.1.1 Номинальное напряжение сети, кВ 110  
1.1.2 Наибольшее рабочее напряжение сети, кВ 126  
1.1.3 Способ заземления нейтрали Разземляемая  
1.1.4 Номинальная частота, Гц 50  
1.2 Воздействия климатических факторов   
1.2.1 Климатическое исполнение, категория размещения У1  

1.2.2 Верхнее рабочее значение температуры  окружающего 
воздуха, 0С +40  

1.2.3 Нижнее рабочее значение температуры  окружающего 
воздуха, 0С -45  

1.2.4 Степень загрязнения атмосферы    IV  
1.2.5 Высота установки над уровнем моря, м не более  1000  
1.2.6 Сейсмостойкость, баллов по шкале MSK-64 7  
2. Номинальные параметры и характеристики   
2.1 Допустимые напряжения ОПН частоты 50 Гц   

2.1.1 Наибольшее длительно допустимое рабочее 
напряжение (Uнр) кВ 56  

2.1.2 Номинальное напряжение (Uн), кВ не более 70  
2.2 Классификационное напряжение   
2.2.1 Классификационное напряжение, кВ *  
2.3 Номинальный разрядный ток   

2.3.1 Номинальный разрядный ток (импульс тока 8/20 мкс), 
кА   10  

2.4 Пропускная способность   
2.4.1 Класс пропускной способности 2  

2.4.2 Восемнадцать импульсов прямоугольного тока 
длительностью 2000 мкс с амплитудой, не менее, А  500  

2.4.3 Двадцать импульсов тока 8/20 мкс с амплитудой, кА не 
менее 10  

2.4.4 Два импульса тока 4/10 мкс с амплитудой, кА не менее 100  

2.4.5 Удельная энергоемкость на 1 кВ наибольшего рабочего 
напряжения, кДж/кВ Uнр, не менее  2,1  

2.5 Остающиеся напряжения (кВ не более)   

2.5.1 

Остающиеся напряжения (кВ не более) при грозовом 
импульсе тока 8/20 мкс с амплитудой, А  
5000  
10000  
20000 

 
 
* 
* 
* 

 

2.5.2 Остающиеся напряжения (кВ не более) при 
коммутационном импульсе тока 30/60 мкс с 
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амплитудой, А  
500  
1000 
2000 

 
* 
* 
* 

2.5.3 
Остающиеся напряжения (кВ не более) при большом 
импульсе тока 4/10 мкс с амплитудой номинального 
разрядного тока, А 

*  

2.6 Защитные характеристики   

2.6.1 Остающееся напряжение на ОПН при: номинальном 
разрядном токе, кВ не более *  

2.6.2 
Остающееся напряжение на ОПН при: коммутационном 
импульсе тока 30/60мкс, кВ не более с амплитудой, А  
1000 

*  

2.7 Характеристика напряжение-время   

 

Допустимые повышения напряжения на нагретом до 60 
0С ОПН после приложения двух импульсов тока 
пропускной способности кВ в течении длительности, с  
21000 
1200 
10 
1 

*  

2.8 Рабочие испытания   

2.8.1 Двадцать импульсов номинального разрядного тока с 
амплитудой, кА 10  

2.8.2 
Два прямоугольных импульса тока с амплитудой 
нормированного тока пропускной способности, не 
менее А 

500  

2.8.3 Два импульса большого тока  4/10 мкс с амплитудой, 
кА 100  

3 Требования к электрической прочности внешней 
изоляции   

3.1 Испытательные напряжения внешней изоляции полного  
грозового импульса, не менее, кВ 

1,3Uост  по 
п.2.6.1  

3.2 Амплитуда одноминутного испытательного 
напряжения, не менее, кВ 

1.06Uост  по 
п.2.6.2  

3.3 Удельная длина пути утечки внешней изоляции, см/кВ 
Uнр, не менее 3,1  

3.4 При полимерной покрышке испытания на трекинг-
эрозионную стойкость Да  

4  Требования к конструкции   
4.1 Конструктивное исполнение опорное  
4.2 Тип внешней изоляции (фарфор, полимер) полимер  
4.3 Герметичность Да  

4.4 
Выдерживаемые механические нагрузки:  
горизонтальная нагрузка от тяжения проводов, Н не 
менее 

500  

4.5 Ветровая нагрузка без гололеда, м/с 40  

4.6 Ветровая нагрузка с  гололедом (толщина стенки 20мм), 
м/с 15  
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4.7 Механическая нагрузка от вибрации по группе условий 
эксплуатации   М1  

4.8 Испытания на стойкость к изменению температуры 
среды Да  

4.9 Испытания на устойчивость к воздействиям 
окружающей среды Да  

4.10 Испытания на стойкость к проникновению влаги (для 
ОПН с полимерной изоляцией) Да  

4.11 
Массогабаритные показатели:  
масса, кг  
высота, м 

*  

5 Требования по надежности   

5.1 Гарантийный срок, месяцев, не менее   согласно 
договору  

5.2 Срок службы до списания, лет  не менее  30  
5.3 Гарантийный срок сохраняемости, лет 2  

5.4 
Наличие протоколов испытаний на соответствие 
эксплуатационным воздействиям (испытаний по 
методике МЭК 99-4) (да, нет) 

Да  

5.5 Наличие сервисного центра в г.Калининград Да  
6 Требования по безопасности   
6.1 Ток взрывобезопасности, кА,  не  менее 40  
6.2 Пожаробезопасность Да  
6.3 Безопасность конструкции Да  
6.4 Российский Сертификат безопасности Да  
7 Комплект поставки   

7.1 Комплект  эксплуатационной  документации на русском 
языке, кол-во экземпляров 3  

7.2 Паспорт с результатами приемо-сдаточных испытаний  Да  
7.3 Руководство по монтажу и эксплуатации Да  
7.4 Комплект ЗИП Да  

7.5 
Наличие контактных клемм для крепления аппаратных 
зажимов (размеры согласуются дополнительно) (да, 
нет) 

Да  

7.6 Аппаратные зажимы должны иметь присоединительные 
размеры, принятые в России Да  

7.7 Наличие заземляющего зажима (да, нет) Да  
7.8 Наличие изолирующего основания ОПН (да, нет) Да  

7.9 Наличие приспособления для измерения тока 
проводимости при рабочем напряжении (да, нет) Да  

7.10 Комплект опорных металлоконструкций (Габариты и 
конструкция согласовываются дополнительно) (да, нет) Нет  

8 
Маркировка, упаковка, транспортировка, условия 
хранения по ГОСТ 1983-2015, ГОСТ 14192-96, ГОСТ 
23216-78 

  

8.1 
Маркировка:   
- товарный знак предприятия-изготовителя;  
- условное обозначение, порядковый номер по системе 

Да  
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нумерации предприятияизготовителя;  
- номинальная частота в герцах;  
- масса в кг для ОПН массой 10 кг и больше;  
- год выпуска ограничителя. 
 Каждый элемент многоэлементного ОПН должен 
дополнительно иметь номер элемента и массу в кг.  

8.2 

Упаковка, транспортирование и хранение: упаковка, 
обеспечивающая защиту от механических повреждений 
и воздействия климатических факторов в процессе 
транспортирования и хранения 

Да  

8.3 Условия транспортирования *  

8.4 Условия хранения, срок хранения, отдельно 
хранящихся деталей, сборочных единиц *  

8.5 Наличие "шок - индикатора" на транспортной упаковке 
для контроля условий транспортировки да  

8.6 Растаможивание и доставка оборудования до места 
назначения 

согласно 
договору  

8.7 Монтаж аппарата выполняется с участием шеф - 
инженера фирмы Поставщика (да, нет) 

Да, если 
требуется  

8.8 Срок хранения в упаковке производителя, (лет) не 
более *  

 
 Примечания: 
1. Параметры, отмеченные *, должны быть представлены изготовителем. 
2. Ограничители перенапряжений должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 
52725-2007. 
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  Опросный лист на заземлитель однополюсный UNI-123 
Количество: 2 шт. 

 

№ 
п/п Наименование параметра Требуемое 

значение 
Предлагаемое 
участником 
конкурса 

 Основные параметры   

1.  Изготовитель: 
 
* 

 

2.  Заводской тип (марка) *  
3.  Номинальное напряжение, кВ 110  
4.  Наибольшее рабочее напряжение, кВ 126  
5.  Номинальная частота, Гц 50  

 Номинальные значения климатических 
факторов внешней среды по ГОСТ 15150-69   

6.  Климатическое исполнение (У, ХЛ) и категория 
размещения по ГОСТ 15150-69 У1  

7.  Верхнее рабочее значение температуры 
окружающего воздуха, С +40  

8.  Нижнее рабочее значение температуры 
окружающего воздуха, С -45  

9.  Толщина стенки гололеда, мм 20  

10.  Допустимая скорость ветра при наличии 
гололеда, м/с 15  

11.  Допустимая скорость ветра при отсутствии 
гололеда, м/с 40  

12.  Высота установки над уровнем моря, м 1000  
13.  Сейсмичность района, баллов по шкале MSK-64 7  

 Требования к электрической прочности 
изоляции (ГОСТ 1516.3-96), в т.ч.:   

14.  
Испытательное напряжение грозового импульса, 
кВ 
- относительно земли 

450 
 

15.  
Кратковременное (одноминутное) испытательное 
напряжение промышленной частоты, кВ 
- относительно земли 

 
 

230 

 

16.  Удельная длина пути утечки внешней изоляции 
(по ГОСТ 9920-89), см/кВ, не менее 

 
3,1 

 

 Требования к стойкости при сквозных токах КЗ   
 Ток электродинамической стойкости, кА 15,75  

17.  Ток термической стойкости, кА 6,3  

18.  Допустимое время протекания тока термической 
стойкости для  цепи заземления, с, не менее 3  

 Требования к конструкции   

19.  Конструктивная схема исполнения 
(вертикально-рубящий, горизонтально-

Однополюсный, 
вертикально-
рубящий 
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поворотный, полу пантографный, 
пантографный) 

20.  Вид привода заземлителя (электродвигательный, 
ручной) ручной  

21.  Напряжение питание электродвигателя, В 
переменное -  

22.  Возможность ручного оперирования 
заземлителем Да  

23.  Управление заземлителем (пополюсное, 
трехполюсное) однополюсное  

24.  Напряжение питания цепей блокировки, В 220 пост  

25.  Число свободных НО блокконтактов 
заземляющего ножа 6  

26.  Число свободных НЗ блокконтактов 
заземляющего ножа 6  

27.  

Все металлические части заземлинителя, включая 
шкафы приводов, шкафы управления и опорные 
металлоконструкции должны быть оцинкованы 
или изготовлены из материалов, не 
подверженных коррозии, (Да, нет) 

Да 

 

28.  

Изоляторы опорных и поворотных колонн 
импортного производства имеющие экспертное 
заключение согласно «Корпоративному 
регламенту аттестации …», введенному в 
действие приказом ОАО «ФСК ЕЭС» от 26.05.03 
№102 

 
 
* 

 

29.  Тип (фарфор, полимер) изоляторов 
Цвет глазури фарфора  

фарфор 
коричневый 

 

30.  Масса заземлителя, кг *  
31.  Масса привода, кг *  

32.  Наличие выносного шкафа (шкафов) трех 
полюсного управления заземлителем (да, нет) -  

33.  Наличие электромагнитной блокировки Да  

34.  Наличие защиты электродвигателей привода (да, 
нет) -  

35.  Наличие защиты вторичных цепей (да, нет) Да  

36.  Переключатель управления – 
местное/дистанционное (да, нет) -  

37.  Ключи местного управления заземлителем (да, 
нет) -  

 Требования по надежности   

38.  Гарантийный срок эксплуатации разъединителя, 
месяцев, не менее согласно договору  

39.  
Коэффициент запаса механической прочности 
изоляционных колонн по ГОСТ Р 52726-2007, не 
менее 

2 
 

40.  Механический ресурс, число циклов В-О, не 
менее 10000  
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41.  Срок службы до среднего ремонта, лет *  
42.  Срок службы, лет, не менее 30  

43.  
Удельная стоимость сервисного 
послегарантийного обслуживания заземлителя 
изготовителем за срок службы, руб./год 

* 
 

44.  Наличие сервисного центра в г. Калининград Да  

 Требования по безопасности   

45.  Наличие Российского Сертификата безопасности 
(да, нет) Да  

46.  
Наличие ТУ, согласованных с РАО «ЕЭС России» 
или ОАО «ФСК ЕЭС», как на заземлитель, так и 
на его изоляционные и поворотные колонны 

* 
 

47.  

Наличие экспертного заключения согласно 
«Корпоративному регламенту аттестации новых 
видов оборудования …», введенному в действие 
приказом ОАО «ФСК ЕЭС» от 26.05.03 №102, как 
на разъединитель, так и на его изоляционные 
колонны 

* 

 

 Комплектность заземлителя   

48.  

Заземлитель с приводами и комплектом  опорных 
металлоконструкций (габариты и конструкция 
последних  согласовываются дополнительно) (да, 
нет) 

Да, без опорных 
металлоконструкци

й 

 

49.  Индивидуальный комплект ЗИП (да, нет) Да, если требуется  

50.  Эксплуатационная документация на русском 
языке (количество экземпляров) 2  

 Маркировка, упаковка, транспортировка, 
условия хранения   

51.  
Маркировка, упаковка и консервация по ГОСТ Р 
52726-2007, ГОСТ 14192-96, ГОСТ 23216-78 и 
ГОСТ 15150-69 (да, нет) 

Да 
 

52.  Условия транспортирования *  

53.  
Условия хранения, срок хранения разъединителя, 
отдельно хранящихся деталей, сборочных единиц, 
ЗИП в упаковке изготовителя, лет, не более 

* 
 

54.  Изоляция основания заземлителя и тяги от земли Да  
 
Примечание.   
1. Параметры, отмеченные *, должны быть представлены Изготовителем. 
2. Разъединители должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 52726-2007. 
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