
Опросный лист ЯКНО-6(10)У1В (исполнения 1-7, 9,10) 
Обозначение типоисполнения 

Схема главных соединений 
(графически) 

Номинальное напряжение, кВ 

Тип выключателя (ВПМ-10 - масляный; 
ВВТЭ-10, ВВ/ТЕL-10, ВБП-10, ВБЭМ-10-
вакуумные; ВВ- вакуумный выключатель 
с встроенным ручным приводом) 

Тип привода выключателя 

Номинальный ток тр-ров тока 

Данные реле РТМ (для ПП-67, ВБП, 
ВБЭМ) 

Данные реле РТ-40 (для вакуумных 
 выключателей ВВТЭ, ВВ/ТЕL) 

Учёт электроэнергии (А-активной, 
Р-реактивной) 

Дополнительные требования за отдельную плату: 

Салазки 

Ограничители перенапряжения, устанав-
ливаемые после выключателя 

Коридор обслуживания 

Высоковольтный разъем РВШ-6(10) на 
отходящей кабельной линии 

Учёт активной и реактивной электроэнер-
гии (АР) 

Защита от неполнофазного режима 

Общее количество заказываемых ячеек: 

 АО «ТВЭЛЗ» 
тел. +7 (812)642-81-36
 email: info@spbelz.ru



Опросный лист для исполнения ЯКНО-6(10)У1В-ЭТ-8 (КТПН) 

№ 
п/п 

Наименование параметров 
Мощность силового трансформатора, кВА и ком-

плектация по требованию заказчика 

25 40 63 100 160 250 400 630 

1 Исполнение подстанции: Т-тупиковая Т Т Т Т Т Т Т Т 

2 Линейное напряжение первичной обмотки силового трансформатора, кВ 

3 Линейное напряжение вторичной обмотки силового трансформатора, кВ 

4 Схема соединений обмоток силового трансформатора 

5 Исполнение ввода ВН – выводов НН: В-В (воздух-воздух); В-К (воздух-
кабель); К-К (кабель-кабель); К-В (кабель-воздух) 

ВК ВК ВК ВК ВК ВК 

6 Аппарат на выводе Н-Н силового трансф-ра: контактор-К, автомат-А 

7 Номинальный ток общего автомата с нулевым расцепителем на низко-
вольтной стороне силового тр-ра, А (указать) 

8 

Номинальный ток автоматов отходящих линий, А (указать): 

№1 

№2 

№3 

9 Учет электроэнергии на низковольтной стороне силового трансформато-
ра: А-активный, Р-реактивный, АР-полный учет (указать) 

10 Учет электроэнергии на высоковольтной стороне силового трансформа-
тора: А-активный, Р-реактивный, АР-полный учет (указать) 

11 Измерения: A-тока, V-напряжения (указать) 

12 Уличное освещение (указать) 

13 

Дополнительное оборудование по заказу за дополнительную оплату: 

Реле защиты от токов утечки в цепи низкого напряжения (указать тип) 

Салазки 

Номинальный ток автоматических выключателей отходящих линий при 
превышении количества отходящих линий, указанного в графе 8: 

№4 

№5 

№6 

14 Количество заказываемых подстанций 


