Бланк заказа
Регистратор аварийных событий
«НЕВА-РАС» №__
(Тех. информация по «НЕВА-РАС»:http://www.energosoyuz.spb.ru/sites/default/files/Downloads/neva-ras_ti.pdf)

Информация для оформления договора
Реквизиты компании
Наименование организации
Телефон/факс
Почтовый адрес
Координаты ответственного лица
(ФИО, должность, моб. тел., E-mail)

Реквизиты и информация об объекте внедрения
Наименование объекта
Структурная принадлежность
объекта (ФСК, МРСК, Холдинги)
Почтовый адрес
Предположительные сроки
квартал______, год ______
поставки
Наличие на объекте
количество ______ шт.,
год установки_______
регистраторов «НЕВА-РАС»
Наличие проектной документации нет
да
при наличии – приложить к Бланку заказа структурную и
по системе РАС
однолинейную схемы, задание заводу, перечень сигналов.

Технические требования к устройству «НЕВА-РАС»
1. Количество и характеристики обрабатываемых сигналов
a. Аналоговые сигналы
Сигналы нормального режима
Сигналы осциллографирования
Уровень
сигнала

Кол-во сигналов

Уровень
сигнала

ИП внутри шкафа ИП вне шкафа

~1А
~5А
~ 100 В
~ 400 В
= 250 В
± 5 мА
4…20 мА
0…5 мА
другой ____
Доп. информация:

Кол-во сигналов
ИП внутри шкафа ИП вне шкафа

~1А
~5А
~ 100 В
~ 400 В
= 250 В
± 5 мА
4…20 мА
0…5 мА
другой ____
Доп. информация:

Примечание: при наличии Перечня сигналов приложить его к Бланку заказа
Расширение количества аналоговых сигналов (суммарно с выше указанными) до:
режим осцилографирования ________ шт.
нормальный режим _______ шт.
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b. Дискретные сигналы
Входные сигналы
Тип
«Сухой» контакт (Uпит от РАС)
«Сухой» контакт (Uпит от РАС)
Внешнее напряжение
Внешнее напряжение
Внешнее напряжение
Внешнее напряжение
Другое ________

Выходные сигналы (телеуправление)
Uпит
= 24 В
= 220 В
~ 24 В
~ 220 В
= 24 В
= 220 В

Кол-во

Тип
Uпит от РАС
Внешнее Uпит

Uпит
= 24 В
_____ В

I комм.
______А
______А

Кол-во

Расширение количества дискретных сигналов (суммарно с выше указанными) до:
выходные _______ шт.
входные ________ шт.
2.

Конструктивное исполнение
В 19 дюймовом корпусе для монтажа в сущ. шкаф, панель или стойку
Навесной шкаф
В напольном исполнении, шкаф:
2000
___
Высота, мм:
1800
одностороннее обслуживание
Ширина, мм:
600
800
двухстороннее обслуживание
Глубина, мм:
600
___
Цоколь, мм:
100
200

одностворчатая
Задняя дверь:
одностворчатая
двухстворчатая
двухстворчатая
стеклянная
установка испытательных блоков
Особые требования к климатическому исполнению (указать) _________________________
Передняя дверь:

3. Питание
установка UPS
установка АВР
Дополнительные требования: ___________________________________________________
4. Интерфейс подключения устройства «НЕВА-РАС» к серверному уровню/АСУ ТП
Ethernet (витая пара - длина сегмента не более 100 м)
Optic
тип кабеля:
одномод
многомод
Модем для выделенной линии:
VDSL
SHDSL
Модем GPRS
Другое ___________________________________
5. Дополнительные модули «НЕВА-РАС»
Энергонезависимая память:
Жесткий диск (HDD)
Встроенный сервер времени (с антенной):
Антенный кабель длиной, м

Flash-память (SSD)
15 30 60, иная ____ м.

Примечание: При наличии встроенного сервера времени, устройство «НЕВА-РАС» обеспечивает привязку к
единому времени дополнительно трех устройств «НЕВА-РАС» в локальной сети
6. Дополнительные устройства
Сервер
АРМ
7. Дополнительное программное обеспечение
Программа определения места повреждения линии (кол-во контролируемых ВЛ _____ шт.)
Программный комплекс «Самописец» (кол-во обрабатываемых сигналов ___________ шт.)
ОРС сервер «НЕВА»
Система мониторинга технологических нарушений
«Экспресс-отчет» (система сбора и передачи отчетов об аварийных режимах - ССПАР)
«НЕВА - МЭК104»
«НЕВА-Телемеханика»
OPC-калькулятор «НЕВА»
MODBUS OPC-сервер
8. Комплект ЗИП
нет
да
____________________________________________________________
при наличии информации указать состав и количество модулей
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Перечень работ
1. Необходимость выполнения работ специалистами ЗАО «НПФ «ЭНЕРГОСОЮЗ»
Проектные работы
Монтажные работы
Пусконаладочные работы
Дополнительные работы

___________________________________________________________

2. Информация о доставке оборудования
Самовывоз
Доставка (указать адрес): _____________________________________________________________
3. Дополнительная информация
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