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Общество с ограниченной ответственностью «Интер РАО ― Центр управления закупками» 
 

«28» февраля 2018 г         № 13039/ОЗП-4           

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о внесении изменений в Закупочную документацию  

В целях удовлетворения нужд Заказчика АО «Интер РАО-Электрогенерация» (далее – 

Заказчик), Организатор закупки ― ООО «Интер РАО ― Центр управления закупками» (119435, г. 

Москва, ул. Б. Пироговская, д. 27, стр. 3), на основании п. 4.5 Закупочной документации по 

открытому запросу предложений, участниками которого являются только субъекты малого и 

среднего предпринимательства на право заключения договора на выполнение работ «Замена 

масляных выключателей КРУ 6 кВ блока №4 на вакуумные» для филиала «Печорская ГРЭС» АО 

«Интер РАО - Электрогенерация», настоящим сообщает о внесении изменений  в Закупочную 

документацию в связи с поступившими вопросами от потенциального Участника. 

Вопрос: 

Для подготовки корректного коммерческого предложения просим уточнить следующие 

технические вопросы: - ток отключения,Iкз, кА ; - межфазное расстояние ; - тип и год выпуска 

ячеек, на которые они будут устанавливаться; - тип силовых контактов («крокодилы», 

«тюльпаны» и т.д.) 

Ответ:  

Раздел 7 – Техническая часть: внесены дополнения к Техническому заданию: 

Комплектные распределительные устройства внутренней установки (КРУ-6 кВ серии К-

ХХVI) предназначены для приема и распределения электрической энергии переменного 

трехфазного тока промышленной частоты при напряжении 6,3 кВ. Нормальная работа КРУ 

обеспечивается при температуре окружающего воздуха не выше +35°С и не ниже – 40°С. 

Год ввода в эксплуатацию – 1987 

Тип силовых контактов – крокодилы (параллельно установленные ламели)  

Межфазное расстояние соответствует тех. характеристикам выключателя ВМПЭ-10  

Масляные выключатели типа ВМПЭ-10 являются трехполюсными маломасляными со 

встроенным эл.магнитным приводом, предназначены для работы в закрытых установках и 

приспособлены для встраивания в КРУ выкатного типа. Они используются в качестве рабочих и 

резервных вводов, а также питания присоединений. 

ВМПЭ-10-1600-31,5 УЗ, где 

В - выключатель, 

М - маломасляный, 

П - подвесное исполнение полюсов, 

Э - электромагнитный привод встроенный, 

10 - номинальное напряжение, кВ, 

1600 - номинальный ток отключения, А, 

31,5 - номинальный ток отключения, кА, 

У - для районов с умеренным климатом, 

З - для работы в помещениях с естественной циркуляцией. 

Выключатели работают в следующих условиях: 

а) высота над уровнем моря не более 1000 м, 

б) температура окружающего воздуха от – 25°С до +40°С. 

 

Обращаем внимание, что дополнительные тех. характеристики были опубликованы 

16.02.18г. «13039 Уведомление о внесении изменений-1» 

Просим учесть внесенные изменения при подготовке предложения 
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