Завод СпецОборудование
Опросный лист Токоприемник кольцевой
НАШ ЗАВОД ЗАНИМАЕТСЯ РАЗРАБОТКОЙ И ИЗГОТОВЛЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНЫХ ТОКОПРИЕМНИКОВ ПО ТЗ ЗАКАЗЧИКА:
- взрывозащищенные с маркировкой взрывозащиты 1Ex db IIB T3 Gb X;
- со степенью защиты оболочек от IP00 до IP68, выдерживающие длительное погружение в неагрессивную водную
среду;
- для коммутации цепей с рабочим током I=2500 А при непрерывном режиме работы ПВ=100%;
- для коммутации цепей с напряжением U=10 000 В;
- для одновременной коммутации от 1 до 36 вращающихся цепей;
- диаметр корпуса от 160 мм до 1200 мм для установки на колонну диаметром от 60 до 730 мм;
- для работы с частотой вращения подвижной части до 300 об/мин;
- разъемные на несколько частей (для монтажа и демонтажа токоприемника на оборудовании Заказчика без доработок
и демонтажа частей этого оборудования).
Предприятие готово разработать, изготовить и сертифицировать токоприемники по ТЗ Заказчика с уникальными
характеристиками.
Состав кольцевого токоприемника
(силовая часть)
Количество
полюсов

Сила тока, А

Напряжение,
В

Частота, Гц

Подключение
□ кольцевой токоприемник без корпуса
□ кольцевой токоприемник в корпусе:
□ IP 54
□ IP 65
□ другое
Исполнение по материалу

Условия окружающей среды
• Температура:
⁰C до
• Пыль:
• Влажность:
• Химическая среда:
• Прочие загрязнения:

□ конструкционная сталь с
антикоррозионным покрытием

⁰C

□ нержавеющая сталь

[%]

□ другое

Предлагаемые размеры
• Макс. диаметр:
• Макс. установочная высота:
• Диаметр внутреннего вала:

Токоподвод

мм.
мм.
мм.

Условия эксплуатации
• ПВ:
[%]
• Скорость вращения:
• Установка: □ вертикальная
□ горизонтальяная

□ верхний

Наличие указателя влажности
□ да

об./мин.

Область применения/ доп. сведения

______________________________________
______________________________________
______________________________________
ООО «Завод СпецОборудование»
308019, г. Белгород, ул. Восточная, д. 71, пом. 204

□ нижний

□ нет
Данные о заказчике

Компания: ___________________________________
Адрес: ______________________________________
Телефон: ____________________________________
E-Mail: ______________________________________

8 (4722) 52-94-60
8 (4722) 52-94-60
+7-910-741-52-34, +7-910-741-42-28
529460@list.ru, 529460@bk.ru
http://tokopriymnik.ru/

Заполняя опросный лист и предоставляя его сотрудникам ООО «Завод СпецОборудование» Вы даете свое
согласие на передачу и обработку персональных данных с целью предоставления консультации по
оборудованию.
С Политикой конфиденциальности и Пользовательским соглашением можно ознакомиться на сайте
http://tokopriymnik.ru/

