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Опросный лист 
для заказа ВРУ  

Количество_________________ 

№ Запрашиваемые данные Заполняет заказчик 

1 Номинальное напряжение В 

Если у вас есть 
схема 

первичных 
соединений, 

приложите ее к 
письму

2 Номинальный ток на вводе 

А 

А 

3 Схема первичных соединений 

4 Тип нейтрали (изолированная, глухозаземлённая) 

5 Тип (наименование) ВРУ 

6 Схема вторичных соединений 

7 

Тип вводного коммутационного аппарата 

Автомат, ток [А] 

Выключатель, ток [A] 

Переключатель, ток  [А] 

8 Номинальный ток расцепителя автомата или плавкой вставки 
предохранителя на вводе устройства 

9 Ток плавкой вставки отходящих линий, А 

10 Трансформатор тока на вводе номинальный ток, [А] 

11 Трансформатор тока в цепи нагрузки номинальный ток, [А] 

12 Количество и сечение подключаемых кабелей на вводе 

13 Количество и сечение подключаемых кабелей в цепи нагрузки 

14 Тип счетчика учёта электроэнергии 

15 Цокольное основание, кол. 

16 Количество ВРУ 

17 Срок поставки 

18 Наименование объекта 

19 Наименование заказчика, адрес, телефон 

20 Контактное лицо заказчика 

21 Наименование проектной организации, адрес, телефона 

Контактное лицо для проведения переговоров  

(Ф.И.О.)______________________________________   Тел._____________________________________
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Пример заполнения 

№ Запрашиваемые данные Заполняет заказчик 

1 Номинальное напряжение 380 В 

ВРУ1-13-20 

2 Номинальный ток на вводе 

400 А 

400 А 

3 Схема первичных соединений 

4 Тип нейтрали (изолированная, глухозаземлённая) 

5 Тип (наименование) ВРУ 

6 Номер рисунка схемы вторичных соединений (см. каталог) - - 

7 

Тип вводного аппарата 

Автомат, - - 

ток [А] 

Выключатель, - - 

ток [А] 

Переключатель, ВР32 ВР32 

ток [А] 400 400 

8 Номинальный ток расцепителя автомата или плавкой вставки 
предохранителя на вводе устройства 

- - 

9 Ток плавкой вставки отходящих линий, А 400 250 

10 Трансформатор тока на вводе номинальный ток, [А] - - 

11 Трансформатор тока в цепи нагрузки номинальный ток, [А] 400 250 

12 Количество и сечение подключаемых кабелей на вводе 2х ВВГ 4х120 ВВГ 4х120 

13 Количество и сечение подключаемых кабелей в цепи нагрузки 2х ВВГ 4х120 ВВГ 4х120 

14 Тип счетчика учёта электроэнергии СА4У-И672 СА4У-И672 

15 Цокольное основание, кол. 2 

16 Количество ВРУ 3 

17 Срок поставки 20.10.04 

18 Наименование объекта МЖК 

19 Наименование заказчика, адрес, телефон 
ТРЕСТ,  г.Новосибирск 

 т.383-11-22-33 

20 Контактное лицо заказчика Ф.И.О. 

21 Наименование проектной организации, адрес, телефон 
Гипрострой 1,  г.Новосибирск  

т.383-33-22-11 
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