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Приложение 3. 

УТВЕРЖДАЮ 
И.О. Директора 
МУП г. Камышина «ПУВКХ» 
_______________ Рябов А.В. 
« __ » _________ 2013 г. 

 
 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на поставку установки конденсаторной для компенсации 

реактивной мощности серии УККРМ-7 
 

Место поставки продукции: Волгоградская область, г. Камышин, ул. Силикатная, 10. 
Сроки и условия поставки продукции: 
- поставка продукции осуществляется в течение 60 рабочих дней с момента заключения договора на 
поставку продукции; 
- доставка продукции до склада Заказчика осуществляется транспортом и за счет Поставщика; 
- цена стоимости продукции фиксируется на весь период действия договора и не подлежит 
изменению. 
Качество продукции: 
- продукция должна быть изготовленной в 2013 году, новой, не бывшей в эксплуатации, не 
заложенной, не арестованной, не являться предметом иска третьих лиц; 
- качество продукции подтверждается паспортом (этикеткой) или документом о качестве; 
- продукция должна соответствовать государственным стандартам, техническим условиям, 
ШЕДК.673814.001 ТУ. 
Срок обмена некачественной продукции: 30 календарных дней с момента получения претензии 
Поставщиком по качеству от Заказчика. 
Гарантийный срок: не менее 2 лет. 
Требования к упаковке и маркировке: продукция должна быть поставлена в таре и упаковке, 
обеспечивающей сохранность продукции в течение всего периода времени, включая 
транспортирование. 
Условия оплаты: оплата осуществляется до 29 ноября 2013 года, но не ранее фактического момента 
поставки товара Заказчику.  
Производитель продукции: ООО «ЧЭАЗ-ЭЛПРИ» (г. Чебоксары). 
Поставщик должен являться производителем продукции, филиалом производителя продукции, 
дилером производителя продукции (необходимо подтвердить соответствующим свидетельством 
или сертификатом),  включенным в единый государственный реестр юридических лиц не менее трех 
лет. 
 

Перечень, технические характеристики закупаемой продукции: 
№ 
п/п 

Наименование 
продукции 

Тех. характеристики, параметры, код продукции Ед. 
изм. 

Кол-
во 

1 Установка 
конденсаторная 
для 
компенсации 
реактивной 
мощности серии 
УККРМ-7 
ООО «ЧЭАЗ-
ЭЛПРИ» г. 
Чебоксары 

1. Тип конденсаторной установки - регулируемая. 
2. Номинальное напряжение - 6,3 кВ. 
3. Род тока - переменный, трехфазный. 
4. Частота - 50 Гц. 
5. Наличие вводного разъединителя - с двумя вводными 
разъединителями. 
6. Номинальная мощность установки - 450 кВАр. 
7. Шаг регулирования - 50 кВАр. 
8. Деление мощности установки по ступеням - 50+100+300 кВАр. 
9. Напряжение конденсаторов - 7,2 кВ. 
10. Наличие защитных реакторов - с защитными реакторами. 
11. Ток термической стойкости высоковольтной ячейки для 
коммутации УККРМ - 20 кА. 
12. Наличие канала связи - RS232, RS485. 

шт. 1 



 2 

№ 
п/п 

Наименование 
продукции 

Тех. характеристики, параметры, код продукции Ед. 
изм. 

Кол-
во 

13. Наличие программного обеспечения регулируемой установки 
для интеграции в АСУТП - с программным обеспечением. 
14. Ввод кабеля - снизу. 
 
Оборудование УККРМ: 
1. Регулятор реактивной мощности Zez-silko NOVAR-1214 S200 
(регулирование по cosφ и по напряжению). 
2. Конденсаторы Zez-silko СРEFS-23 7,2кВ. 
3. Контакторы Toshiba HCV-5HA 400А 7,2кВ. 
4. Разъединители РВЗ 10/400 с приводом ПР-10-1А (заземляющие 
ножи со стороны шарнирных контактов). 
5. Предохранители Siba. 
 
Дополнительные требования: 
1. Изготовить конденсаторную установку с двумя вводными 
ячейками для обеспечения возможности одновременного 
подключения напряжения 6 кВ с двух разных секций шин. 
Вводные ячейки расположить с левой и правой стороны 
конденсаторной установки. 
2. При разработке конденсаторной установки предусмотреть 
следующие блокировки: 
- для разъединителей, предотвращающие одновременное 
включение главных ножей обоих разъединителей; 
- для заземляющих ножей, предотвращающие включение 
заземляющих ножей при наличии напряжения на одной или другой 
вводной ячейке. 
3. Ограничение по габаритам конденсаторной установки (ШхГхВ): 
4000х800х2100 мм. 

 
Поставка аналогичной продукции не допускается. 
 
Обязательное требование при подаче котировочной заявки: Предоставить схему электрическую 
принципиальную установки конденсаторной для компенсации реактивной мощности серии УККРМ-
7 разработанную с учетом требований перечисленных МУП г. Камышина «ПУВКХ» в графе 
«Технические характеристики». 
 
Стоимость продукции: не должна превышать 1 001 000,00 российских рублей с НДС. 
 
 
 
          Главный энергетик                                                                 Аверков Р.В. 


