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12. Выполнить параметрирование устройств по заданию заказчика

1

(если не указано, то требуется параметрирование устройств на месте применения)

12.1. Схемы логики работы для каждого устройства приложены

ЛИСТ

На дверцу (-02)

Количество

(указать изгибы шин, шинные мосты и т.п., прикладывать если проектирование осуществляет Изготовитель)

(прикладывать если проектирование осуществляет Изготовитель)

Количество и конструктивное исполнение устройств

Констр. исполнение На панель (-00) На DIN-рейку (-01)

Вид оперативного тока

Первичная электрическая схема объекта приложена

Количество ячеек в секции: всего

Величина тока КЗ, А

(если не заполнено, то количество определяет Изготовитель )

План расположения ячеек с указанием конструктивных особенностей приложен

Напряжение оперативного тока, В

устройство дуговой защиты "ПРОЭЛ-МИНИ"
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

Вид распределительного устройства

3.4.

3.3. Телефон

Эл. почта

3.1. ФИО

3.2. Должность

Объект

Контактное лицо

Организация

Rozhkov
Машинописный текст
190005, Санкт-Петербург, наб. Обводного канала,118А, лит.ЛТел. (812)3315033 Факс (812)3315034 E-Mail: info@proel.spb.ru



13.

Датчики ВОД будут упакованы отдельно с указанием
длины каждого на самом датчике, без указания номера.

При придоставлении списка длин ВОД по номерам 
датчики ВОД будут поставлены в отдельной упаковке 
с указанем длины и номера на самом датчике.

14.

15.

16.

17. Назначение ячеек в секции

2

(заполняется если проектирование осуществляет Изготовитель)

№ ячейки Назначение Тип ячейки Выключатель

Проведение монтажных работ Изготовителем

Проведение шеф-монтажных работ Изготовителем

Проведение пуско-наладочных работ Изготовителем

13.1.

 Количество и длины датчиков ВОД (для одного устройства)

 Количество и длины датчиков ВОД (для партии устройств)

Длина ВОД, м Количество

Длина ВОД, м

3

ЛИСТ

Номер ВОД

1

2

Примечание



3ЛИСТ

№ ячейки Назначение Тип ячейки Выключатель Примечание
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