
Опросный лист на устройство комплектное распределительное для
автотрансформаторного пункта и устройство комплектное

распределительное для автотрансформаторного пункта совмещенного
с постом секционирования 2х25 кВ

196641, 

Санкт-Петербург,

п Металлострой,

дорога на Металлострой
д.З кор.2

Тел.: (812) 464-45-92

Факс: 464-46-34

www  .  nfenergo  .  ru  

info  @  nfenergo  .  ru   

Номер заказа  Дата 
(заполняется изготовителем)

Наименование 
(заполняется заказчиком)

Заполните  прямоугольные  графы,  выставите   в  соответствии  с
требованиями к заказу, выберите значения из выпадающего списка.

Тип устройства Устройство комплектное
распределительное для
автотрансформаторного

пункта АТП-2х25

Устройство комплектное
распределительное для
автотрансформаторного
пункта совмещенного с

постом секционирования
АТП ПС-2х25

Вариант исполнения устройства однопутный однопутный

двухпутный двухпутный

Тип системы телемеханики АСТМУ-А; ЛИСНА; МСТ-95 АСТМУ-А; ЛИСНА; МСТ-95

АТМ АТМ

Климатическое исполнение по 
категории размещения по                    
ГОСТ 15050

У1 У1

УХЛ1 УХЛ1

Тип фундамента 

(для бетонного и сейсмостойкого — 
требуется приложить чертеж)

Бетонный Бетонный

Рельсошпальная 
решетка

Рельсошпальная 
решетка

Сейсмостойкий Сейсмостойкий

Тип подключения
(Расположение силовых выводов 
контактного и питающего провода 
приведено в каталоге-140)

воздушный воздушный

кабельный кабельный
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Примечания:

Дополнительные требования могут быть оформлены в виде технического задания и 
прилагаться к опросному листу.

Заказчик: 

Почтовый адрес: 

Телефон:  Факс: 

Email: 

Ф.И.О. контактного лица: 

С вопросами по заполнению опросного листа обращаться в проектный отдел ООО 
«НИИЭФА-ЭНЕРГО»      тел. (812)464-66-74, e-mail: po@nfenergo.ru

mailto:po@nfenergo.ru
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