ЗАО Фирма «ТЕСС - Инжиниринг»

ЗАО Фирма «ТЕСС - Инжиниринг»

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
С КОМБИНИРОВАННОЙ ЗАЩИТОЙ ТИПА ВКЗ 42

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
С КОМБИНИРОВАННОЙ ЗАЩИТОЙ ТИПА ВКЗ 42

ПАСПОРТ

ПАСПОРТ

ТЕСС.731146.005 ПС

ТЕСС.731146.005 ПС

Сертификат соответствия № РОСС RU.МЕ81.В00849 выдан
08.11.2011 г. органом по сертификации АНО «МАГНИТ».
Сертификат пожарной безопасности выдан 26.10.2011 г.
ОС ООО «ПОЖСТАНДАРТ» С-RU.ПБ57.В.00694.

Сертификат соответствия № РОСС RU.МЕ81.В00849 выдан
08.11.2011 г. органом по сертификации АНО «МАГНИТ».
Сертификат пожарной безопасности выдан 26.10.2011 г.
ОС ООО «ПОЖСТАНДАРТ» С-RU.ПБ57.В.00694.

1 НАЗНАЧЕНИЕ
ВКЗ 42 предназначен для обеспечения электро- и пожаробезопасности трехфазных электроустановок жилых,
общественных и производственных зданий путем экстренного отключения при нештатных режимах.

2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1 НАЗНАЧЕНИЕ
ВКЗ 42 предназначен для обеспечения электро- и пожаробезопасности трехфазных электроустановок жилых,
общественных и производственных зданий путем экстренного отключения при нештатных режимах.

2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип: ВКЗ 42 - ____________

Тип: ВКЗ 42 - ____________

Номинальное напряжение, U, B: 380

Номинальное напряжение, U, B: 380

Номинальный ток нагрузки, In, А: ______

Номинальный ток нагрузки, In, А: ______

Номинальный отключающий дифференциальный ток

Номинальный отключающий дифференциальный ток

IΔn, мА: ________
Отключающее напряжение между землей и нейтралью
UNn, B: ________ (не более)
Отключающее напряжение сети Uоткл., B: ________ (не более)
Характеристика наличия постоянной составляющей диффе, тип АС
(ненужное зачеркнуть)
ренциального тока: тип А
Диапазон температур окружающей среды: от -40˚С до +45˚С
Средний срок службы: 10 лет

IΔn, мА: ________
Отключающее напряжение между землей и нейтралью
UNn, B: ________ (не более)
Отключающее напряжение сети Uоткл., B: ________ (не более)
Характеристика наличия постоянной составляющей диффе, тип АС
(ненужное зачеркнуть)
ренциального тока: тип А
Диапазон температур окружающей среды: от -40˚С до +45˚С
Средний срок службы: 10 лет

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

4 УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

4 УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

5 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

5 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

ВКЗ42 поставляется в следующей комплектации:
→ ВКЗ 42 заказанного исполнения - ________шт.
→ паспорт ВКЗ 42 – 1 экз.;
→ техническое описание и руководство по эксплуатации ВКЗ – 1 экз. (на каждые 10 шт. ВКЗ, поставляемых в один адрес или на любое количество ВКЗ
при указании в заказе).
Установка и подключение ВКЗ 42 должны производится персоналом, имеющим квалификационную группу не ниже третьей на электроустановках до 1000В в
соответствии с ПТЭ и ПТБ и изучивших техническое
описание и руководство по эксплуатации (ТО и РЭ).

ВКЗ 42 поставляется в следующей комплектации:
→ ВКЗ 42 заказанного исполнения - ________шт.
→ паспорт ВКЗ 42 – 1 экз.;
→ техническое описание и руководство по эксплуатации ВКЗ – 1 экз. (на каждые 10 шт. ВКЗ, поставляемых в один адрес или на любое количество ВКЗ
при указании в заказе).
Установка и подключение ВКЗ 42 должны производится персоналом, имеющим квалификационную группу не ниже третьей на электроустановках до 1000В в
соответствии с ПТЭ и ПТБ и изучивших техническое
описание и руководство по эксплуатации (ТО и РЭ).

Выключатель с комбинированной защитой типа

Выключатель с комбинированной защитой типа

ВКЗ 42 - _____________

ВКЗ 42 - _____________

изготовлен и испытан согласно техническим условиям ТУ 3425-001-13095574-98 и признан годным для
эксплуатации.

изготовлен и испытан согласно техническим условиям ТУ 3425-001-13095574-98 и признан годным для
эксплуатации.

Дата выпуска: ________________ Штамп ОТК:

Дата выпуска: ________________ Штамп ОТК:

Дата продажи: ________________ Штамп торгующей
организации:

Дата продажи: ________________ Штамп торгующей
организации:

6 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель в течении 2,5 лет со дня
продажи и в течение 3 лет со дня изготовления заменяет вышедшие из строя ВКЗ 42 при условии сохранности пломбы, отсутствии повреждений корпуса, правильной эксплуатации.

6 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель в течении 2,5 лет со дня
продажи и в течение 3 лет со дня изготовления заменяет вышедшие из строя ВКЗ 42 при условии сохранности пломбы, отсутствии повреждений корпуса, правильной эксплуатации.

Прием рекламаций при наличии паспорта производится предприятием изготовителем по адресу:

Прием рекламаций при наличии паспорта производится предприятием изготовителем по адресу:

 428005, ЧУВАШИЯ, Г. ЧЕБОКСАРЫ, УЛ. ГРАЖДАНСКАЯ, 85б
ЗАО ФИРМА «ТЕСС - ИНЖИНИРИНГ»
 (8352) 34-18-61, 34-18-62; www.tess21.ru info@tess21.ru

 428005, ЧУВАШИЯ, Г. ЧЕБОКСАРЫ, УЛ. ГРАЖДАНСКАЯ, 85б
ЗАО ФИРМА «ТЕСС - ИНЖИНИРИНГ»
 (8352) 34-18-61, 34-18-62; www.tess21.ru info@tess21.ru

ЗАО Фирма «ТЕСС - Инжиниринг»

ЗАО Фирма «ТЕСС - Инжиниринг»

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
С КОМБИНИРОВАННОЙ ЗАЩИТОЙ ТИПА ВКЗ 22

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
С КОМБИНИРОВАННОЙ ЗАЩИТОЙ ТИПА ВКЗ 22

ПАСПОРТ

ПАСПОРТ

ТЕСС.731146.005 ПС

ТЕСС.731146.005 ПС

Сертификат соответствия № РОСС RU.МЕ81.В00849 выдан
08.11.2011 г. органом по сертификации АНО «МАГНИТ».
Сертификат пожарной безопасности выдан 26.10.2011 г.
ОС ООО «ПОЖСТАНДАРТ» С-RU.ПБ57.В.00694.

Сертификат соответствия № РОСС RU.МЕ81.В00849 выдан
08.11.2011 г. органом по сертификации АНО «МАГНИТ».
Сертификат пожарной безопасности выдан 26.10.2011 г.
ОС ООО «ПОЖСТАНДАРТ» С-RU.ПБ57.В.00694.

1 НАЗНАЧЕНИЕ
ВКЗ 22 предназначен для обеспечения электро- и пожаробезопасности однофазных электроустановок жилых,
общественных и производственных зданий путем экстренного отключения при нештатных режимах.

2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1 НАЗНАЧЕНИЕ
ВКЗ 22 предназначен для обеспечения электро- и пожаробезопасности однофазных электроустановок жилых,
общественных и производственных зданий путем экстренного отключения при нештатных режимах.

2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип: ВКЗ 22 - ____________

Тип: ВКЗ 22 - ____________

Номинальное напряжение, U, B: 220
Номинальный ток нагрузки, In, А: ______

Номинальное напряжение, U, B: 220
Номинальный ток нагрузки, In, А: ______

Номинальный отключающий дифференциальный ток

Номинальный отключающий дифференциальный ток

IΔn, мА: ________
Отключающее напряжение между землей и нейтралью
UNn, B: ________ (не более)
Отключающее напряжение сети Uоткл., B: ________ (не более)

IΔn, мА: ________
Отключающее напряжение между землей и нейтралью
UNn, B: ________ (не более)
Отключающее напряжение сети Uоткл., B: ________ (не более)

Диапазон рабочих напряжений: от 100 до 264 В
Характеристика наличия постоянной составляющей дифференциального тока: тип А
, тип АС
(ненужное зачеркнуть)
Диапазон температур окружающей среды: от -40˚С до +45˚С
Средний срок службы: 10 лет

Диапазон рабочих напряжений: от 100 до 264 В
Характеристика наличия постоянной составляющей дифференциального тока: тип А
, тип АС
(ненужное зачеркнуть)
Диапазон температур окружающей среды: от -40˚С до +45˚С
Средний срок службы: 10 лет

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

ВКЗ 22 поставляется в следующей комплектации:
→ ВКЗ 22 заказанного исполнения - ________шт.
→ паспорт ВКЗ 22 – 1 экз.;
→ техническое описание и руководство по эксплуатации ВКЗ – 1 экз. (на каждые 10 шт. ВКЗ, поставляемых в один адрес или на любое количество ВКЗ
при указании в заказе).

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

ВКЗ 22 поставляется в следующей комплектации:
→ ВКЗ 22 заказанного исполнения - ________шт.
→ паспорт ВКЗ 22 – 1 экз.;
→ техническое описание и руководство по эксплуатации ВКЗ – 1 экз. (на каждые 10 шт. ВКЗ, поставляемых в один адрес или на любое количество ВКЗ
при указании в заказе).

4 УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

4 УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

5 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

5 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Установка и подключение ВКЗ 22 должны производится персоналом, имеющим квалификационную группу не ниже третьей на электроустановках до 1000В в
соответствии с ПТЭ и ПТБ и изучивших техническое
описание и руководство по эксплуатации (ТО и РЭ).

Установка и подключение ВКЗ 22 должны производится персоналом, имеющим квалификационную группу не ниже третьей на электроустановках до 1000В в
соответствии с ПТЭ и ПТБ и изучивших техническое
описание и руководство по эксплуатации (ТО и РЭ).

Выключатель с комбинированной защитой типа

Выключатель с комбинированной защитой типа

ВКЗ 22 - _____________

ВКЗ 22 - _____________

изготовлен и испытан согласно техническим условиям ТУ 3425-001-13095574-98 и признан годным для
эксплуатации.

изготовлен и испытан согласно техническим условиям ТУ 3425-001-13095574-98 и признан годным для
эксплуатации.

Дата выпуска: ________________ Штамп ОТК:

Дата выпуска: ________________ Штамп ОТК:

Дата продажи: ________________ Штамп торгующей
организации:

Дата продажи: ________________ Штамп торгующей
организации:

6 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель в течении 2,5 лет со дня
продажи и в течение 3 лет со дня изготовления заменяет вышедшие из строя ВКЗ 22 при условии сохранности пломбы, отсутствии повреждений корпуса, правильной эксплуатации.

6 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель в течении 2,5 лет со дня
продажи и в течение 3 лет со дня изготовления заменяет вышедшие из строя ВКЗ 22 при условии сохранности пломбы, отсутствии повреждений корпуса, правильной эксплуатации.

Прием рекламаций при наличии паспорта производится предприятием изготовителем по адресу:

Прием рекламаций при наличии паспорта производится предприятием изготовителем по адресу:

 428005, ЧУВАШИЯ, Г. ЧЕБОКСАРЫ, УЛ. ГРАЖДАНСКАЯ, 85б
ЗАО ФИРМА «ТЕСС - ИНЖИНИРИНГ»
 (8352) 34-18-61, 34-18-62; www.tess21.ru info@tess21.ru

 428005, ЧУВАШИЯ, Г. ЧЕБОКСАРЫ, УЛ. ГРАЖДАНСКАЯ, 85б
ЗАО ФИРМА «ТЕСС - ИНЖИНИРИНГ»
 (8352) 34-18-61, 34-18-62; www.tess21.ru info@tess21.ru

