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РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ КОНТАКТНОЙ СЕТИ  

РКСЗ-ЮЭГ-3,3/4000 с фарфоровой изоляцией 

 

Основные сведенья об изделии 

Разъединитель контактной сети РКСз-ЮЭГ-3,3/4000 

заводской номер изделия или партии изделий  _____________ 

 

 Номинальное напряжение, кВ   -3,3  

 Номинальный ток, А    -4000 

 Масса кг, не более     -60 

 Механическая износостойкость циклов    

«ВО» не менее     -2000 

 

Комплект поставки 

В комплект поставки аппаратов должны входить: 

а) разъединитель         1 шт. 

б) эксплуатационная документация: 

- паспорт разъединителя        -1 экз. 

 

Свидетельство о приемке  

Разъединитель РКСз-ЮЭГ-3,3/4000 заводской номер_____________ 

соответствует Техническим условиям ТУ У31.2-36246953-001:2010 

 

Дата выпуска_______________ 

                          
(число, месяц, год) 

 

Ответственный за приемку _______________подпись______________ 

 
                                                                 (Ф.И.О.)

        
  (Подпись отв.) 

 

Свидетельство о  маркировке 

На каждый разъединитель (полюс), заземлитель (если он не составляет 

единое целое с разъединителем), на наружной  несменяемой части 

конструкции должна быть прикреплена маркировочная табличка, 

изготовленная в соответствии с ГОСТ 12969 и ГОСТ 12971. 

 

 

 

Свидетельство о упаковке 

Полюсы разъединителя поставляются без упаковки. Упаковка и 

консервация аппаратов и комплектов ЗИП должна 

производиться по ГОСТ 23216 для условий хранения, 

транспортирования и 

допустимых сроков. По согласованию с потребителем допускается 

поставлять аппараты без упаковки при условии обеспечения их 

защиты от повреждении при транспортировании. 

Аппараты должны  быть закреплены  в транспортной  таре для 

исключения их перемещения при транспортировке. 

Упаковка комплектов ЗИП должна производиться по документации 

предприятия-изготовителя  

 

Транспортирование и хранение 

Правила транспортирования и хранения аппаратов в транспортной 

упаковке должны выполняться в соответствии с требованиями ГОСТ 

23216. 

 

Гарантии изготовителя 

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие аппаратов 

требованиям технических условий при соблюдении потребителем 

условий применения, эксплуатации, хранения и транспортирования. 

Гарантийный срок эксплуатации аппаратов ______ мес. со дня 

ввода их в эксплуатацию, но не более ______ мес. от момента отгрузки 

с предприятия-изготовителя. 

 

МП. 


