ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ НА ЗАКУПКУ РУДНИЧНОЙ
ПУСКОВОЙ АППАРАТУРЫ ДЛЯ ОБЪЕКТОВ СТРОИТЕЛЬСТВА
Организатор торгов

Исполнение

К-во (шт)

№ лота

Открытое акционерное общество «Беларуськалий», 223710, Минская
обл., г. Солигорск, ул. Коржа, 5
р/с 3012001590010 в филиале 633
АСБ "Беларусбанк" г. Солигорска
МФО 153001969
УНП 600122610, ОКПО 0203950
факс: +375(174)-29-85-69
e-mail: e.klimova@kali.by
Контактные
лица Кохан Юрий Михайлович - инженер бюро электротехнического
оборудования управления МТО, г. Солигорск, Минская обл., ул. Коржа,
организатора торгов
5; 4-х этажный корпус, каб. 201-Б, тел: +375(174) 298882, т/факс 29-89-08
Дубин Дмитрий Анатольевич -начальник отдела общезаводского
оборудования управления МТО, г. Солигорск, Минская обл., ул. Коржа,
5; 4-х этажный корпус, каб. 305, тел: +375(174) 298514
2. Предмет торгов. Требования к предмету торгов. Стартовая цена заказа
Предмет заказа - закупка рудничной пусковой аппаратуры для строительства объектов:
2.1. «2РУ. РАЗВИТИЕ ГЛАВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ГОРИЗОНТ -430М.
КРАСНОСЛОБОДСКОГО РУДНИКА. ГЛАВНОЕ СЕВЕРНОЕ И ЮЖНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ»;
2.2. «ПОДДЕРЖАНИЕ МОЩНОСТИ СЫРЬЕВОЙ БАЗЫ РУП «ПО «БЕЛАРУСЬКАЛИЙ» ЗА
СЧЕТ СТРОИТЕЛЬСТВА СТВОЛОВ НА ШАХТНОМ ПОЛЕ 4РУ»
в соответствии со спецификацией:
Технические
требования к
предмету заказа - в
Номинал
Номинал
Стартовая
соответствии с
ьный ток
Наименование
ьное
цена за
техническим
продолжи
рудничной пусковой
рабочее
единицу*
заданием
тельного напряжен
аппаратуры - предмета
организатора торгов
режима,
заказа (или аналог)
ие, В
(Приложение №
А
настоящего
Извещения)
12 159 900
17
Пускатель типа
1
белорусских
ПРН-63А У5 380В
Приложение №2
63
380/660 PH
рублей
без НДС
Приложение
№1
57 708 000
1
2 Пускатель типа
белорусских
ПВИТ-400МВ
660/1140 РВ
400
рублей
У5 660В
без НДС
44 311 500
Приложение №1
12
3 Пускатель типа
белорусских
ПВИТ-32МР У5 380В
32
380/660 РВ
рублей
без НДС
44 311 500
Приложение №1
4
4 Пускатель
белорусских
ПВИТ-32МР У5 660В
32
660/1140 РВ
рублей
без НДС
48
777 000
Приложение
№1
8
Пускатель
5
белорусских
ПВИТ-250МВ 660В
250
660/1140 РВ
рублей
без НДС
I

1

6

8

7

Аппарат осветительный
типа АОР-4 380/133В

6

8

Аппарат осветительный
типа АОР-4 660/133В

2

Аппарат осветительный
типа АОШ-4.02
660/133В

10

11

12

13

Наименование
рудничной пусковой
аппаратуры предмета заказа (или
аналог)

133 /230

Номинальная потребляемая
мощность, кВа
4

660/380

133 /230

4
Приложение №3

660/380

133 /230

4
Приложение №4

660/380

133/230

4
Приложение №5

7

Выключатель
автоматический АВВ400РУХЛ5 1140/660В

4

Выключатель
автоматический АВВ630Р УХЛ5 1140/660В

2

Выключатель
автоматический АВВ250РУХЛ5 1140/660В

2

660/380

133/230

Номинал Номиналь
ное
ьный ток
продол
рабочее
житель
напряже
ние, В
ного
режима,
А

4

Исполнение

Агрегат шахтный типа
АПШ.М.01 660/133В

660/380

Приложение №3

К-во (шт)

№ лота

10

Напряжение вторичной
обмотки, В

Приложение №3

Аппарат осветительный
типа АОР-4 380/127В

9

Напряжение первичной
обмотки, В

К-во (шт)

№ лота

Наименование
рудничной пусковой
аппаратуры - предмета
заказа
(или аналог)

Технические
требования к
предмету заказа в соответствии с
техническим
заданием
организатора
торгов
(Приложение №
настоящего
Извещения)

400
1140/660

Технические
требования к
предмету заказа в соответствии с
техническим
заданием
организатора
торгов
(Приложение №
настоящего
Извещения)
Приложение №6

РВ
Приложение №6

630
1140/660

РВ
Приложение №6

250
1140/660

РВ

Стартовая
цена за
единицу*

30 369 380
белорусских
рублей
без НДС
30 369 380
белорусских
рублей
без НДС
30 369 380
белорусских
рублей
без НДС
57 255 000
белорусских
рублей
без НДС
62 460 000
белорусских
рублей
без НДС

Стартовая
цена за
единицу*

39 558 000
белорусских
рублей
без НДС
42 681 000
белорусских
рублей
без НДС
39 558 000
белорусских
рублей
без НДС
I

I

Приложение №6

39 558 000
белорусских
660/380
РВ
рублей
без НДС
*Стартовая цена единицы предмета заказа рассчитана по курсу Национального Банка Республики
Беларусь по состоянию на 27.08.2014г.. на условиях поставки товара на склад организатора
торгов и включает в себя расходы на транспортировку, страхование, уплату таможенных
пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.
Стартовая цена рассчитана на основании ответов потенциальных поставщиков пускателей
рудничных типа ПВИ(Т), ПРН, аппаратов осветительных типа АОР-4, А01П-4.02, агрегатов
шахтных типа АПШ.М.01 и выключателей автоматических шахтных типа АВВ при проведении
маркетинговых исследований ОАО «Беларуськалий» (имеющих положительный опыт
эксплуатации в рудниках ОАО «Беларуськалий» в течение одного года).______________________
Условия оплаты за
Оплата по факту поставки товара на склад Покупателя (выпуска товара в
свободное таможенное обращение) в течение не менее 15 банковских
товар
дней. Предложения с иными условиями оплаты будут исключены из
рассмотрения.___________________________________________________
4 квартал 2014г.
Требуемый срок
поставки
Место поставки
223710, Минская область, г.Солигорск, промплощадка ЗРУ, склад №24
Собственные средства ОАО «Беларуськалий»
Источник
финансирования
закупки________
Срок
заключения Договор заключается по результатам проведения торгов не позднее 20
договора____________ календарных дней со дня объявления их победителя._______________
Предложения участников, в соответствии с которыми условия, содержащиеся в конкурсной
документации, могут быть ухудшены, не рассматриваются.
Форма проведения торгов - торги в форме открытого конкурса в
3. Информация
соответствии
с Указом Президента Республики Беларусь №591 от
торгах
31.12.2013г., Постановлением Совета Министров РБ № 88 от 31.01.2014;
Место проведения торгов - 223710, Минская обл., г. Солигорск Коржа,
5, 4-х этажное здание, каб. 315а;
Начало проведения торгов - в 14 час. 00 мин 02.10.2014г.
Участники разрабатывают предквалификационные документы и
конкурсные предложения и не позднее установленного организатором
торгов срока направляют их конкурсной комиссии в отдельных
конвертах._______________________
4. Информация < Место проведения предварительного квалификационного отбора 223710, Минская обл., г. Солигорск Коржа, 5, 4-х этажное здание, каб.
предварительном
квалификационном
315а;
Начало проведения предварительного квалификационного отбора - в 14
отборе участников
час. 00 мин 02.10.2014г.
Порядок проведения предварительного квалификационного отбора - в
соответствии
с
«Документацией
для
предварительного
квалификационного отбора участников торгов на закупку рудничной
пусковой аппаратуры для объектов строительства».
1. Вскрытие конвертов с предварительными квалификационными
5.Порядок
документами
участников,
проведение
предварительного
проведения торгов
квалификационного отбора участников;
2. Подведение итогов проведения предварительного квалификационного
отбора участников, определение участников, допущенных к торгам;
3. Вскрытие конкурсных предложений участников, допущенных к
торгам;
4. Определение участников, предложения которых соответствуют
14

Выключатель
автоматический АВВ400Р УХЛ5 660/380В

3

400

з|

6. Участники торгов

7. Условия
приобретения
(получения)
конкурсной
документации и
документации
ДЛЯ
предварительного
квалификационного
отбора участников

требованиям конкурсной документации, проведение переговоров по
снижению цены представленных конкурсных предложений;
5. Определение победителя торгов.
Оценка конкурсных предложений участников будет осуществляться
по каждому лоту отдельно с применением преференциальной поправки в
виде уменьшения цены предложений участника, предлагающего товары
происхождения Республики Беларусь и стран, которым в Республике
Беларусь предоставляется национальный режим в соответствии с
международными договорами Республики Беларусь на 15 процентов.
Более подробная информация об условиях проведения предквалификационного отбора участников и условиях проведения торгов
указана в утвержденной организатором торгов документации:
а) «Документация для предварительного квалификационного отбора
участников торгов на закупку рудничной пусковой аппаратуры для
объектов строительства»;
б) «Конкурсная документация для проведения торгов на закупку
рудничной пусковой аппаратуры для объектов строительства»
К участию в торгах допускаются резиденты и нерезиденты Республики
Беларусь, предлагающие товары иностранного производства
и
происхождения Республики Беларусь.
Участником торгов не может быть организация:
• находящаяся в процессе ликвидации, реорганизации, или признанные
в установленном законодательными актами порядке экономически
несостоятельными (банкротами), за исключением находящейся в
процедуре санации;
• представившая недостоверную информацию о себе;
• не представившая либо представившая неполную (неточную)
информацию о себе и отказавшиеся представить соответствующую
информацию в установленные организатором торгов сроки;
• не соответствующая требованиям организатора торгов к данным
участников;
• имеющая претензии по предыдущим поставкам в адрес ОАО
«Беларуськалий» (сведения о фактах отказов от заключения
договоров, неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения
заключенных
договоров,
информация
цехов-заявителей
о
неудовлетворительном качестве поставленных товаров, результаты
входного и приемочного контроля и др.)
«Документация для предварительного квалификационного отбора
участников торгов на закупку рудничной пусковой аппаратуры для
объектов строительства» и «Конкурсная документация для проведения
торгов на закупку рудничной пусковой аппаратуры для объектов
строительства» представляются организатором торгов бесплатно в
течении 3 рабочих дней после получения организатором торгов
официального сообщения лица, желающего принять участие в
торгах, о согласии на участие в торгах и предварительном
квалификационном отборе.
Сообщение о согласии на участие в торгах и предварительном
квалификационном отборе может быть направлено участником в срок не
позднее 01.10.2014г.:
- по адресу: 223710, Минская обл., г. Солигорск Коржа, 5, 4-х этажное
здание, каб. 304
- по факсу +375(174)-29-85-69
- e-mail: e.klimova(a),kali.bv
Сообщение о согласии должно быть подписано руководителем лица,
4 j

желающего принять участие в торгах (или уполномоченным им лицом) и
содержать информацию о заявителе с указанием контактного лица и
адреса электронной почты.
В Сообщении о согласии должна содержаться информация о лотах, в
торгах по которым намерено принять участие данное лицо._________

Приложения:
Приложение №1 - техническое задание № 5.23 на закупку пускателей шахтных
типа ПВИ - 6 страниц;
Приложение №2 - техническое задание 5.37 на закупку пускателей в нормальном
рудничном в исполнении (на номинальный ток продолжительного режима - 63 или
100 А) - 5 страниц;
Приложение №3 - техническое задание 5.8 на закупку аппарат осветительный типа
АОР-4 - 5 страниц;
Приложение №4 - техническое задание 5.28 на закупку аппарат осветительный
типа АОШ-4.02 - 5 страниц;
Приложение №5 - техническое задание 5.27 на закупку агрегата шахтного типа
АПШ.М01 - 6 страниц;
Приложение №6 - техническое задание № 5.26 на закупку шахтных выключателей
автоматических типа АВВ-400/250 рудничных - 5 страниц;

'
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Настоящее ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ НА ЗАКУПКУ
>
РУДНИЧНОЙ ПУСКОВОЙ АППАРАТУРЫ ДЛЯ ОБЪЕКТОВ СТРОИТЕЛЬСТВА |
изложено на 38 страницах, распространяется на все заявленные лрзм и имеет
идентичное содержание для всех участников.
Начальник отдела общезаводского
оборудования УМТО
Инженер бюро электротехнического
оборудования УМТО

Д.А. Дубин
Ю.М. Кохан
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 5.23.
на закупку пускателей шахтных типа ПВИ.
1. Назначение и область применения.
1.1. Пускатель рудничный взрывозащищенный (далее по тексту - пускатель)
предназначен для коммутации, управления и защиты оборудования в шахтах
опасных по газу метан.
1.2. Пускатель должен быть поставлен в рудничном взрывозащищенном исполнении
РВ ИЬ (ExdibI);
1.3. Пускатель должен иметь искробезопасные цепи управления ИЬ (ib).
1.4. Степень защиты корпуса от внешних воздействий - не ниже IP 54.
1.5. Нормальная работа пускателя должна быть гарантирована:
- при понижении напряжения от номинального на 15%;
- при повышении напряжения от номинального на 15%;
- при температуре окружающей среды до +40°С.
1.6. Пускатель должен соответствовать «Правилам технической безопасности при
разработке подземным способом соляных месторождений Республики Беларусь»,
Солигорск, 2012; «Нормативам по безопасности забойных машин и комплексов для
рудников соляных месторождений Республики Беларусь», Солигорск, 2012.
2. Технические требования.
2.1. Пускатель должен состоять из набора электрической аппаратуры,
смонтированной в металлическом корпусе и иметь три отделения:
- сетевое отделение, предназначенное для ввода и транзитного вывода кабелей;
- отделение выводов, предназначенное для ввода и присоединения силовых и
контрольных кабелей;
аппаратное отделение, в котором должны быть расположены контактор, блоки
управления и защит, трансформаторы, реле, индикаторы, предохранители и т.д.
2.2. Режим работы:
- продолжительный;
- прерывисто - продолжительный;
- кратковременный;
- повторно-кратковременный.
2.3. Номинальное напряжение пускателя 1140/660 В или 660/380 В (указывается в
техническом приложении рудника).
2.4. Требуемые технические характеристики.
Номинальный
63
ток пускателя,
25
32
16
А*
Ток транзитной
32
32
63
32
нагрузки, А

125

160

250

320

400

63

63

63

63

63
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Включающая
способность
(при
напряжении
660/380 В) не
менее, А
Включающая
способность
(при
напряжении
1140 В)
не
менее, А
Отключающая
способность
(при
напряжении
660/380 В) не
менее, А
Отключающая
способность
(при
напряжении
1140 В) не
менее, А

960

960

1900

2700

4600

5750

6900

8800

9000

960

960

1100

1650

2850

4225

5600

6000

6000

800

800

1100

1500

2500

3120

3750

4800

5000

800

800

750

1000

1700

2375

3000

3200

3200

* в соответствии с п.3.1,

конкурсной

документации.

2.5. Крышка аппаратной камеры пускателя должна быть быстрооткрываемой и в
закрытом положении должна предусматривать возможность установки пломбы.
2.6. Пускатель должен иметь электромеханическую блокировку, препятствующую
открыванию крышки аппаратной камеры при наличии напряжения на токоведущих
частях, доступных для прикосновения после открывания крышки.
2.7. Силовой контактор должен быть вакуумный (требование не обязательно для
пускателей с номинальным током нагрузки 16, 25, 32 и 63 А).
2.8. В пускателях с номинальным током 16 - 125 А должен быть реверсивный
силовой разъединитель ножевого поворотного типа.
2.9. В пускателях с номинальным током 250 - 400 А должен быть реверсивный
Силовой разъединитель ножевого поворотного типа, соединяющийся с проходными
шпильками сетевой камеры с помощью шин.
2.10. Рукоятка привода разъединителя должна быть сблокирована с блокировочной
кнопкой «Стоп».
2.11. Срок службы пускателя должен быть не менее 5 лет.
3. Требования к схеме управления.
3.1. Схема пускателя должна обеспечивать следующие виды защит:
- нулевую;
- от токов короткого замыкания отходящей силовой цепи;
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- от токовой перегрузки отходящей силовой цепи;
- от недопустимого перегрева электродвигателя;
- от токов короткого замыкания в цепях освещения и цепях управления;
- от обрыва и увеличения сопротивления заземляющей цепи более 100 Ом на
напряжение 660 В, более 50 Ом на напряжение 1140 В;
- от включения пускателя при снижении сопротивления изоляции в отходящих
силовых цепях ниже 30 кОм при напряжении 660 В, и 100 кОм при напряжении
1140 В;
- от самопроизвольного включения пускателя при кратковременном повышении
напряжения электрической сети до 1,5 Uh.
3.2. Должна быть предусмотрена проверка действия схемы без подачи напряжения
на отходящее присоединение.
3.3.
Максимально-токовая защита должна быть выполнена блоками,
эксплуатируемыми в рудниках ОАО «Беларуськалий» (HA-UB1.4; БТЗ-01; LH86/2.1; LH-86AC; LH-96; Elba-ЮОА; Elba-bs; Elba-S; БКЗ-З; БКЗ-ЗМК; ПМЗ; БТЗ-Т;
БМЗ-2). На каждом блоке должно быть нанесено нестираемое заводское клеймо,
заводской номер и дата его изготовления.
3.4. На каждый блок управления и защиты заводом-изготовителем должен быть
представлен паспорт со штампом приемки ОТК. К паспорту должен быть приложен
протокол с результатами заводских испытаний блока.
3.5. Срок изготовления блоков управления и защит, а также всех комплектующих,
входящих в их состав (конденсаторы, реле, диоды, транзисторы, микросхемы и т.д.),
должен быть не более 12 месяцев, исходя от даты изготовления пускателя.
3.6. Электрическая схема должна обеспечивать дистанционное управление
пускателем с кнопочного поста типа КУ-92 с самоудержанием, аварийное
отключение кнопкой «Стоп», встроенной в корпус пускателя.
3.7. Для питания внешних потребителей с максимальным потребляемым током до 4,5
А в отделение выводов необходимо выдать на две шпильки напряжение 36 В, 50Гц.
3.8. В отделение выводов необходимо выдать блок-контакты силового контактора:
нормально замкнутый - 1 шт., нормально разомкнутые - 2 шт. Блок-контакты
должны быть гальванически развязаны между собой и выводиться на разные
шпильки (3 контакта на 6 шпильках).
3.9. Электрическая схема пускателя должна обеспечивать следующую световую
сигнализацию:
- о срабатывании максимально-токовой защиты;
- о срабатывании защиты токовой перегрузки;
- о срабатывании защиты при снижении сопротивления изоляции отходящего
присоединения ниже допустимой нормы;
- о наличии питающего напряжения.
4. Кабельные вводы.
4.1. Кабельные вводы должны обеспечивать присоединение и взрывобезопасное
уплотнение гибких и бронированных кабелей с учетом возможности выполнения
сухой разделки.
4.2. Кабельные вводы для пускателей с номинальным током 16 - 160 А.
4.2.1. Вводная камера:
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- 2 ввода для кабеля диаметром 36 - 59 мм;
- 1 ввод для кабеля диаметром 25 - 31 мм.
4.2.2. Камера отводов:
- 1 ввод для кабеля диаметром 36 - 59 мм;
- 2 ввода для кабеля диаметром 2 5 -3 1 мм;
- 1 ввод для кабеля диаметром 1 1 -1 7 мм.
4.3. Кабельные вводы для пускателей с номинальным током 125 - 400 А.
4.3.1. Вводная камера:
- 2 ввода для кабеля диаметром 3 6 -5 9 мм;
- 1 ввод для кабеля диаметром 25 - 31 мм.
4.3.2. Камера отводов:
- 2 ввода для кабеля диаметром 36 - 59 мм;
- 3 ввода для кабеля диаметром 2 5 -3 1 мм;
- 1 ввод для кабеля диаметром 1 1 -1 7 мм.
4.4. Все кабельные вводы должны быть снабжены уплотнительными кольцами
соответствующих диаметров.
4.5. Во все кабельные вводы должны быть установлены заглушки, соответствующие
исполнению корпуса.
4.6. Конструкция зажимов для присоединения жил силовых кабелей должна быть
рассчитана на присоединение кабелей без наконечников.
5. Требования к окраске и средствам защиты от коррозии.
5.1. Окраска составных частей пускателя должна производится в следующие цвета:
- наружные поверхности корпуса пускателя - в желтый цвет;
- рельеф знаков заземления, уровня и вида взрывозащиты, а также
предупредительных надписей («РВ», «Открывать, отключив от сети» и др.) в
контрастный цвет (красный или черный) в зависимости от фона;
- внутренние поверхности корпуса пускателя - эмалью электроизоляционной серого
цвета по ГОСТ 9151-75.
5.2. Лакокрасочные покрытия должны отвечать требованиям ГОСТ 9.032-74.
5.3. Подготовка под лакокрасочные покрытия должна производится по ГОСТ 9.4022004.
5.4. Гальванические покрытия должны соответствовать требованиям ГОСТ 9.301-86.
6. Требования к маркировке.
6.1. На быстрооткрываемой крышке пускателя должна быть табличка, содержащая
следующую информацию:
- наименование и обозначение изделия;
- номинальное напряжение в вольтах;
- номинальная частота тока в герцах;
- номинальный ток нагрузки в амперах;
- заводской номер по системе нумерации завода-изготовителя;
- масса пускателя в килограммах;
- месяц и год выпуска;
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6.2. Обозначение вида и уровня взрывозащиты, искробезопасных цепей управления,
должно быть выполнено на табличке рельефным выпуклым шрифтом согласно
ГОСТ 12.2.020-76.
6.3. На крышках сетевой камеры и камеры разъединителя должны быть таблички с
надписью «Открывать отключив от сети».
6.4. На крышке камеры отводов должна быть табличка с надписью «Открывать
отключив разъединитель».
7. Требования к документации, поставляемой с оборудованием.
7.1. Руководство по эксплуатации, выполненное согласно ГОСТ 2.601-2006,
включающее чертежи взрывонепроницаемых оболочек электрооборудования, в т.ч.
комплектующего, с видом элементов взрывозащиты с указанием их размеров;
электрические схемы (принципиальные, внешних соединений, монтажные);
описание работы принципиальной электрической схемы пускателя; чертежи
комплектующих узлов, в том числе с видом на таблички, выполненные на русском
языке, показывающие назначение рукояток, кнопок; формуляр, с указанием
сведений о содержании драгоценных материалов и цветных металлов.
7.2. Каталог запасных частей по всему оборудованию, поставляемому по данному
контракту, с указанием фирмы-изготовителя и каталожного номера.
7.3. Заключение об уровне и виде взрывозащиты, полученное в национальной
испытательной лаборатории (центре) на русском языке.
7.4. Сертификат соответствия требованиям технического регламента Таможенного
союза «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах» (ТР ТС
012/2011), или разрешение Госпромнадзора РБ на право изготовления оборудования
для применения в рудниках ОАО «Беларуськалий», выданное до 15 ноября 2013 г. и
действительное до окончания срока его действия, но не позднее 15 марта 2015 г.
8. Документы, которые должны быть представлены в комиссию по
конкурсным торгам совместно с техническим предложением.
8.1. Сертификат соответствия требованиям технического регламента Таможенного
союза «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах» (ТР ТС
012/2011), или разрешение Госпромнадзора РБ на право изготовления оборудования
для применения в рудниках ОАО «Беларуськалий», выданное до 15 ноября 2013 г. и
действительное до окончания срока его действия, но не позднее 15 марта 2015 г.,
либо гарантийное письмо о предоставлении вышеуказанных документов до момента
поставки оборудования.
8.2. Заключение об уровне и виде взрывозащиты, полученное в национальной
испытательной лаборатории (центре) на русском языке.
8.3. Список предприятий, эксплуатирующих, предлагаемое оборудование, с
указанием контактных телефонов.
8.4. Руководство по эксплуатации, выполненное согласно ГОСТ 2.601-2006,
включающее чертежи взрывонепроницаемых оболочек электрооборудования, в т.ч.
комплектующего, с видом элементов взрывозащиты с указанием их размеров;
электрические схемы (принципиальные, внешних соединений, монтажные);
описание работы принципиальной электрической схемы пускателя; чертежи
комплектующих узлов, в том числе с видом на таблички, выполненные на русском
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языке, показывающие назначение рукояток, кнопок; формуляр, с указанием
сведений о содержании драгоценных материалов и цветных металлов.
Весь текстовый материал, надписи на пускателе, на чертежах и схемах
должны быть выполнены на русском языке.
9. Комплект поставки.
9.1. Пускатель - 1 шт.
9.2. Плавкие вставки предохранителей - по 5 шт. каждого типоразмера на один
пускатель.
9.3. Катушка контактора - 1 шт.
9.4. Катушка трансформатора цепей управления - по 1 шт. на первичное и
вторичное напряжение.
9.5. Техническая документация, выполненная на русском языке —3 экземпляра.
10. Гарантийные обязательства.
Предприятие - изготовитель несет гарантийные обязательства в течение 24
месяцев со дня ввода оборудования в эксплуатацию, но не более 30 месяцев от даты
его поставки.
11. Дополнительные требования.
11.1. К участию в конкурсе на поставку допускаются производители, образцы
пускателей которых прошли эксплуатационные испытания в рудниках ОАО
«Беларуськалий» в течение одного года с положительными результатами.
11.2. Техническое предложение должно содержать ответы на все вопросы в
последовательности, изложенной в техническом задании.
11.3. Техническое предложение признаётся не соответствующим техническому
заданию, если:
- оно не отвечает требованиям технического задания;
- не содержит ответов на все вопросы, изложенные в техническом задании;
- участник, предоставивший техническое предложение, отказался исправить
выявленные в нём ошибки и неточности.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 5.37
на закупку пускателей в нормальном рудничном в исполнении
(на номинальный ток продолжительного режима - 63 или 100 А).
1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ (ИСПОЛЬЗОВАНИЯ).
Пускатель электромагнитный в нормальном рудничном исполнении
нереверсивный (в дальнейшем пускатель) предназначен для работы в трёхфазных
сетях переменного тока с изолированной нейтралью трансформатора в подземных
горных выработках, проветриваемых свежей струёй воздуха за счёт общешахтной
депрессии.
Пускатель предназначен для стационарной установки и осуществляет
управление электродвигателями стационарно установленных исполнительных
механизмов.
2. УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ
Пускатель предназначен для работы в следующих условиях:
- температура окружающей среды от - 30°С до + 40°С;
- запылённость до 100мг/м3;
- относительная влажность 98±2% при температуре 25 ± 2°С;
- окружающая среда не взрывобезопасная (неопасная по взрыву газа и
пыли);
- вибрация частотой 1 - 30 Гц при ускорении 0,5g;
- нормальное рабочее положение пускателей в пространстве вертикальное; Способ установки - салазки или на вертикальной стенке.
Максимальный угол наклона пускателя в пространстве - 10°.
Степень защиты не ниже IP - 54 по ГОСТ 14254-69.
Нормальная работа пускателя должна быть обеспечена с колебаниями от
85% до
110% номинального напряжения.
2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ.
2.1. Технические характеристики пускателя:
2.1.2.Номинальное напряжение, В. *
2.1.3 .Номинальный ток продолжительного
режима контактора, не менее А
2.1.4. Частота переменного тока, Гц
2.1.5. Напряжение цепей управления, В
2.1.6. Габариты, не более, мм
2.1.7. Масса, не более, кг
* в соответствии с п.3.1, конкурсной документации.

380/660
125
50
36
850x300x650
55

2.2.
Пускатель должен обеспечивать надёжную работу в следующих р
- продолжительном;
- кратковременном;
- прерывисто - продолжительном;
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-повторно - кратковременном.
Коммутационная износостойкость главных контактов
номинальным током и напряжением 380В. не менее 1млн. циклов.

пускателя

с

2.3. Состав изделия:
2.3.1.
Пускатель должен состоять из набора электрической аппаратуры,
смонтированной в сварной металлической оболочке. Крышка пускателя должна
быть быстрооткрываемой.
2.3.2. Пускатель должен иметь блокировку, препятствующую открыванию
крышки при наличии напряжения на токоведущих частях, доступных для
прикосновения после открывания крышки.
2.3.3. В конструкции пускателя должна быть предусмотрена возможность
установки пломбы и замка на быстрооткрываемой крышке в ее закрытом
положении.
2.3.4. Рукоятка привода разъединителя должна быть сблокирована с
блокировочной кнопкой «Стоп» таким образом, что невозможно отключить
разъединитель без установки кнопки в положение, приводившее к разрыву ее
контакта и отключению контактора.
2.3.5. Кабельные вводы для силовых
и контрольных цепей должны
обеспечивать уплотнение для гибких кабелей, и бронированных кабелей с учетом
возможности выполнения сухой разделки.
Конструкция пускателя должна предусматривать наличие 4 кабельных вводов
для подключения силовых кабелей, два из которых транзитные и два для
подключения потребителей, а так же наличие двух кабельных вводов для
подключения контрольных кабелей.
Максимальный диаметр подключаемого силового кабеля 52мм, контрольного
кабеля - 32мм.
2.3.6. Конструкция зажимов для присоединения силовых кабелей должна
предусматривать присоединение однопроволочных (нерасщепленных) и
многопроволочных жил без наконечника.
2.4.
Схема электрическая устройства управления должна обеспечивать
следующие виды защит:
2.4.1. нулевую защиту;
2.4.2. защиту от обрыва или увеличения сопротивления заземляющей цепи
отходящего присоединения до величины более 100 Ом;
2.4.3. защиту от само включения пускателя, при кратковременном (не более 1
с) повышении питающей сети до 150% номинального напряжения;
2.4.4. защиту от опрокидывания электродвигателя.
2.5. Электрическая схема должна обеспечивать следующие виды управления:
2.5.1. от кнопочного поста, встроенного в машину;
2.5.2. от отдельно установленного кнопочного поста;
2.5.3. от замыкающего контакта другого пускателя или устройства
автоматизации.
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Электрическая схема должна исключать возможность одновременного пуска с
двух и более постов управления.
При любом виде управления должна быть предусмотрена возможность
оперативного отключения пускателя кнопкой «Стоп», встроенной в корпус
пускателя.
2.6. Электрическая схема пускателя должна обеспечивать следующую световую
сигнализацию:
2.6.1. о наличии напряжения питания в аппаратном отделении;
2.6.2. о срабатывании защиты от опрокидывания электродвигателя,
3. ТРЕБОВАНИЯ К СРЕДСТВАМ ЗАЩИТЫ ОТ КОРРОЗИИ.
3.1. Внешний вид пускателя должен удовлетворять современным требованиям
технической эстетики с учетом ее работы в шахтных условиях.
3.2. В конструкции должно быть достигнуто рациональное использование
объемов, композиционная целостность и оправданность формы.
3.3. Окраска составных частей пускателя должна производиться в следующие
цвета:
1) наружные поверхности пускателя - в желтый цвет;
2) рельеф знаков заземления, вида защиты, а также предупредительных
надписей («PH», «Открывать, отключив от сети» и др.) в контрастный цвет
(красный или черный) в зависимости от фона;
3) внутренние
поверхности
устройства
управления
эмалью
электроизоляционной серого цвета по ГОСТ 9151-75.
3.4. Лакокрасочные покрытия должны отвечать требованиям ОСТ 24.982.10-83
для условий эксплуатации 4/1, класс покрытия - Y1 по ГОСТ 9.032-74.
3.5. Подготовка под лакокрасочные покрытия должна производится по ГОСТ
9.402-80.
3.6. Гальванические покрытия должны соответствовать требованиям ГОСТ
9.301-86.
4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ.
4.1. Конструкция пускателя должна соответствовать ГОСТ 12.1.004-91
«ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования», ГОСТ 12.2.003-91 «ССБТ.
Оборудование производственное. Общие требования безопасности».
4.2. Электрооборудование пускателя должно соответствовать ГОСТ 24754-81
«Электрооборудование рудничное нормальное. Общие технические требования и
методы испытаний», ГОСТ 24719-81 «Электрооборудование рудничное.
Изоляция, пути утечки и электрические зазоры. Технические требования и
методы испытаний», «Общие требования безопасности».
5.
ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ И УПАКОВКЕ
5.1. Пускатель должен иметь:
табличку, содержащую:
1)
наименование и обозначение изделия;
2)
номинальное напряжение в вольтах;
3)
номинальная частота в герцах;
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4)
максимальный ток нагрузки
в амперах;
5)
порядковый номер по системе нумерации завода изготовителя;
6)
масса в килограммах;
7)
месяц и год выпуска;
=> табличку с надписями:
1) «PH» по ГОСТ 24754-81;
2) «Открывать отключив от сети»;
=> табличку с изображением электрической принципиальной схемы:
5.2. Контактные (проходные) зажимы должны иметь четкую нестирающуюся
маркировку.
5.3. Пускатель должен соответствовать требованиям ГОСТ 23216-78 «Изделия
электротехнические. Хранение, транспортирование, консервация, упаковка.
Общие требования и методы испытаний». Категория упаковки - КУ-0.
5.4. Срок службы пускателя не менее 5лет.
6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.
6.1 Предприятие - изготовитель несет гарантийные обязательства в течении 24
месяцев со дня ввода оборудования в эксплуатацию, но не более 30 месяцев с
даты его поставки.
7. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ.
В комплект поставки каждого пускателя должно входить:
7.1. Пускатель в рудничном нормальном исполнении.
7.2. Комплект запасных частей, который должен включать следующие
быстроизнашивающиеся детали:
7.2.1. Плавкие вставки предохранителей - 10 шт. на пускатель каждого
типоразмера.
7.2.2. Комплект инструмента и принадлежностей, в т.ч. инструмент для
открывания быстрооткрываемой крышки (если это требуется конструкцией).
8. ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
Перечень:
8.1. Руководство по эксплуатации, выполненное согласно ГОСТ 2.610-2006
(включающее разделы по техническому описанию оборудования, инструкции по
эксплуатации (в том числе описание видов электрических защит оборудования с
указанием их параметров), техническому обслуживанию, монтажу, пуску,
регулированию, ремонту, техники безопасности.
8.2. Каталог запасных частей по всему оборудованию, поставляемому по данному
контракту, с указанием фирмы-изготовителя и каталожного номера.
8.3. Электрические схемы (принципиальные, внешних соединений, монтажные).
8.4. Копии свидетельства о соответствии PH.
8.5. Копия разрешения ГОСПРОМНАДЗОРа РБ на право изготовления изделия для
его применения в условиях рудников ОАО «Беларуськалий».
8.6. Чертежи комплектующих узлов.
8.7. Технические условия (по требованию) и технический паспорт, с указанием в
нем количества драгметаллов в изделии.
15

8.8. Гарантийное письмо Продавца, подтверждающее качество и комплектность
поставляемого оборудования.
Весь текстовый материал и основные надписи на чертежах и схемах должны быть
выполнены на русском языке.
9. В комиссию по конкурсным торгам, совместно с техническим
предложением, должны быть представлены следующие документы:
копия разрешения Госпромнадзора Республики Беларусь на право выпуска
изделия для применение на поднадзорных объектах;
копия свидетельства (сертификата) о соответствии PH;
инструкция по эксплуатации, которая должна включать:
a) описание работы изделия;
b) чертежи общего вида;
c) чертежи с видом элементов взрывозащиты и их размеров;
d) электрические схемы;
e) габариты, вес.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 5.8. на закупку аппаратов шахтных в
рудничном нормальном исполнении для питания осветительных
устройств и цепей автоматизации.
1. Назначение и область применения.
1.1. Аппарат предназначен для преобразования трехфазного переменного
напряжения 660/380 В или 1140/660 В в трехфазное напряжение 133 В или 230
В для питания освещения и устройств автоматики.
1.2. Агрегат должен быть поставлен в рудничном нормальном исполнении PH.
1.3. Степень защиты оболочки, не ниже - IP54.
1.4. Агрегат должен соответствовать «Правилам технической безопасности
при разработке подземным способом соляных месторождений Республики
Беларусь», Солигорск, 2012 г.
1.5. Нормальная работа агрегата должна быть гарантирована:
- при понижении напряжения от номинального на 15%;
- при повышении напряжения от номинального на 15%;
- при температуре окружающей среды от -10°С до +40°С.
2. Технические требования.
2.1. Агрегат должен состоять из набора аппаратуры, смонтированной в
металлическом корпусе и иметь четыре отделения:
- сетевое отделение, предназначенное для ввода и транзитного вывода кабелей;
- отделение выводов, для подключения кабелей отходящих присоединений;
- аппаратное отделение, где расположен контакторный блок, блоки управления
и защит, трансформаторы управления, реле, индикаторы, предохранители;
- отделение силового трансформатора.
2.2. Режим работы:
- продолжительный;
- прерывисто- продолжительный.
2.3. Требуемые технические характеристики.
Наименование параметров
Значение
4 или 6 *
Номинальная мощность силового трансформатора, кВА
Номинальное напряжение, В - первичной обмотки
- вторичной обмотки

1140/660 или 660/380 *
переключаемое 133 или
230

Сопротивление срабатывания общесетевой защиты при
симметричной трехфазной утечке, кОм/фазу, не менее:
- при напряжении 133 В
- при напряжении 230 В

3,3
10
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Сопротивление срабатывания при однофазной утечке,
кОм, не менее:
<
- при напряжении 133 В
- при напряжении 230 В
Время отключения агрегата при возникновении
однофазной утечки 1 кОм, с, не более
Габаритные размеры, мм не более
Масса, кг, не более
* в соответствии с п.3.1, конкурсной документации.

5,0
8,0
0,2
720x580x750
180

2.4. Аппарат должен иметь механическую блокировку, препятствующую
открыванию крышки аппаратного отделения при наличии напряжения на
токоведущих частях, доступных для прикосновения после открывания крышки.
2.5. Для доступа в отделение силового трансформатора корпус аппарата должен
быть оборудован съёмной крышкой.
2.6. Крышка аппаратной камеры в закрытом положении должна предусматривать
возможность установки пломбы.
2.7. Кнопки проверки работоспособности блоков реле утечки, токовой защиты, а
также кнопки управления должны находиться снаружи корпуса аппарата.
2.8. Блок токовой защиты должен иметь возможность выбора уставок
максимального тока и допустимых значений тока и времени перегрузки.
3. Требования к схеме управления.
3.1.Схема аппарата должна обеспечивать питание осветительных сетей
мощностью до 5,8 кВт при мощности аппарата 6 кВА и до 3,8 кВт при мощности
аппарата 4 кВА.
3.2.Схема аппарата должна обеспечивать:
- защиту от токов короткого замыкания первичной обмотки силового
трансформатора;
- защиту от токов перегрузки и токов короткого замыкания, отходящих силовых
присоединений при помощи блока токовой защиты с регулируемыми уставками
срабатывания;
- проверку действия максимальной токовой защиты и защиты от перегрузки;
- защиту от включения контактора, при снижении сопротивления изоляции
отходящего присоединения ниже 15 кОм;
- нулевую защиту;
- защиту от самопроизвольного включения при кратковременном повышении
напряжения электрической сети до 1,5 UH;
- непрерывный контроль сопротивления изоляции всей находящейся под
напряжением сети вторичной обмотки силового трансформатора общесетевым реле
утечки и отключать ее коммутационным аппаратом при снижении сопротивления
18

изоляции согласно ГС)СТ-22929-78(2004);
- максимально-токовая защита аппарата должна быть выполнена блоками,
эксплуатируемыми в рудниках ОАО «Беларуськалий» (HA-UB1.4; БТЗ-01; LH86/2.1; LH-86AC; LH-96; Elba-ЮОА; Elba-bs; Elba-S; БКЗ-З; БКЗ-ЗМК; ПМЗ; БТЗТ; БМЗ-2, БТЗ - 200).
3.3.Схема агрегата должна обеспечивать световую сигнализацию:
- о включении выключателя-разъединителя;
- о срабатывании максимальной токовой защиты;
- о срабатывании токовой защиты от перегрузки;
- о снижении сопротивления изоляции ниже допустимого значения;
- о включении контактора.
3.4.На
каждый блок управления и защиты заводом-изготовителем должен быть
представлен паспорт со штампом приемки ОТК. К паспорту должен быть приложен
протокол с результатами заводских испытаний блока.
3.5. Срок изготовления блоков управления и защит, а также всех комплектующих,
входящих в их состав (конденсаторы, реле, диоды, транзисторы, микросхемы и
т.д.), должен быть не более 12 месяцев, исходя от даты изготовления аппарата.
4. Кабельные вводы.
4.1.Кабельные вводы должны обеспечивать присоединение и уплотнение гибких
кабелей с учетом возможности выполнения сухой разделки.
4.2.Вводная

камера:

- 2 ввода для кабеля диаметром 19-28 мм;
4.3.Камера отводов:
- 2 ввода для кабеля диаметром 19-28 мм;
- 1 ввод для кабеля диаметром 11-17 мм;
4.4.Все
кабельные вводы должны обеспечивать защиту кабелей от их выдергивания
и проворачивания.
4.5.
Во все кабельные вводы должны быть установлены заглушки.
4.6. Конструкция зажимов для присоединения жил силовых кабелей должна быть
рассчитана на присоединение кабелей без наконечников.
5. Требования к окраске и средствам защиты от коррозии.
5.1. Окраска наружных поверхностей корпуса аппарата должна производиться в
желтый цвет. Рельеф знаков заземления, типа исполнения, а также
предупредительных надписей («PH», «Открывать, отключив от сети» и др.) в
контрастный цвет (красный или черный);
5.2. Лакокрасочные покрытия должны отвечать требованиям ГОСТ 9.032-74.
5.3. Подготовка под лакокрасочные покрытия должна производиться по ГОСТ
9.402-2004.
5.4. Гальванические покрытия должны соответствовать требованиям ГОСТ 9.301-

86.

б.Требования к маркировке.

6.1. На корпусе аппарата должна быть табличка, содержащая следующую
информацию:
- наименование и обозначение изделия;
- номинальное напряжение в вольтах;
- номинальная частота тока в герцах;
- номинальный ток нагрузки в амперах;
- заводской номер по системе нумерации завода-изготовителя;
- масса аппарата в килограммах;
- месяц и год выпуска.
6.2. Обозначение рудничного нормального исполнения должно быть выполнено на
табличке рельефным выпуклым шрифтом согласно ГОСТ 12.2.020-76.
6.3. На крышке сетевой камеры должна быть табличка с надписью «Открывать,
отключив от сети».
6.4. На крышке камеры отводов должна быть табличка с надписью «Открывать,
отключив разъединитель».
7. Требования к документации, поставляемой с оборудованием.
7.1. Руководство по эксплуатации, выполненное согласно ГОСТ 2.601-2006,
включающее чертежи общего вида, чертежи комплектующих узлов, в том числе с
видом на таблички, выполненные на русском языке, показывающие назначение
рукояток, кнопок; электрические схемы (принципиальные, внешних соединений,
монтажные); описание работы принципиальной электрической схемы аппарата;
технический паспорт, с указанием сведений о содержании драгоценных материалов
и цветных металлов.
7.2. Каталог запасных частей по всему оборудованию, поставляемому по
контракту, с указанием фирмы-изготовителя и каталожного номера.
7.3. Заключение о соответствии рудничному
нормальному исполнению,
полученное в национальной испытательной лаборатории (центре) на русском языке.
7.4. Разрешение Госпромнадзора РБ на право изготовления оборудования для
применения в рудниках ОАО «Беларуськалий.
8.
Документы, которые должны быть представлены в
комиссию по конкурсным торгам совместно с техническим
предложением.
8.1. Разрешение Госпромнадзора РБ на право изготовления оборудования для
применения в рудниках ОАО «Беларуськалий» либо гарантийное письмо о его
предоставлении до момента поставки оборудования.
8.2. Заключение о соответствии рудничному
нормальному исполнению,
полученное в национальной испытательной лаборатории (центре) на русском языке.
8.3.Руководство по эксплуатации, выполненное согласно ГОСТ 2.601-2006,
включающее чертежи общего вида, чертежи комплектующих узлов, в том числе с
видом на таблички, выполненные на русском языке, показывающие назначение
рукояток, кнопок; электрические схемы (принципиальные, внешних соединений,
монтажные); описание работы принципиальной электрической схемы аппарата;
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технический паспорт, с указанием сведений о содержании драгоценных
материалов и цветных металлов.
Весь текстовый материал, надписи на аппарате, на чертежах и схемах должны
быть выполнены на русском языке.
9. Комплект поставки.
9.1. Аппарат осветительный - 1 шт.
9.2. Техническая документация, выполненная на русском языке - 3 экземпляра.
10. Гарантийные обязательства.
Предприятие - изготовитель несет гарантийные обязательства в течение 24
месяцев со дня ввода оборудования в эксплуатацию, но не более 30 месяцев от
даты его поставки.
11. Дополнительные требования.
11.1. К участию в конкурсе на поставку допускаются производители, образцы
аппаратов осветительных которых прошли эксплуатационные испытания в
рудниках ОАО «Беларуськалий» в течение одного года с положительными
результатами.
11.2. Техническое предложение должно содержать ответы на все вопросы в
последовательности, изложенной в техническом задании.
11.3. Техническое предложение признаётся не соответствующим техническому
заданию, если:
- оно не отвечает требованиям технического задания;
- не содержит ответов на все вопросы, изложенные в техническом задании;
- участник, предоставивший техническое предложение, отказался исправить
выявленные в нём ошибки и неточности.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №4
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 5.28.
на закупку агрегатов шахтных в рудничном взрывозащищённом
исполнении для питания осветительных устройств и цепей автоматизации.
1. Назначение и область применения.
1.1. Агрегат предназначен для преобразования трехфазного переменного
напряжения 660/380 В или 1140/660 В в трехфазное напряжение 127 В или 220 В для
питания освещения и устройств автоматики.
1.2. Агрегат должен быть поставлен в рудничном взрывозащищенном исполнении
РВ Exdl;
1.3. Степень защиты оболочки, не ниже - IP54.
1.4. Агрегат должен соответствовать «Правилам технической безопасности при
разработке подземным способом соляных месторождений Республики Беларусь»,
Солигорск, 2012 г.
1.5. Нормальная работа агрегата должна быть гарантирована:
- при понижении напряжения от номинального на 15%;
- при повышении напряжения от номинального на 15%;
- при температуре окружающей среды до +40°С.
2. Технические требования.
2.1. Агрегат должен состоять из набора аппаратуры, смонтированной в
металлическом корпусе и иметь четыре отделения:
- сетевое отделение, предназначенное для ввода и транзитного вывода кабелей;
- отделение выводов, для подключения кабелей отходящих присоединений;
- аппаратное отделение, где расположен контакторный блок, блоки управления и
защит, трансформаторы управления, реле, индикаторы, предохранители;
- отделение силового трансформатора.
2.2. Режим работы:
- продолжительный;
- прерывисто- продолжительный;
2.3. Требуемые технические характеристики.
Наименование параметров
Номинальная мощность силового трансформатора, кВА
Количество токоприемников
Номинальное напряжение, В
- первичной обмотки
- вторичной обмотки
Сопротивление срабатывания общесетевой защиты при
симметричной трехфазной утечке, кОм/фазу, не менее:
- при напряжении 133 В

Значение
4 или 6 *
2
1140/660 или 660/380 *
переключаемое 133 или
230

3,3
22

- при напряжении 230 В
Сопротивление срабатывания при однофазной утечке,
кОм, не менее:
- при напряжении 133 В
- при напряжении 230 В
Время отключения агрегата при возникновении
однофазной утечки 1 кОм, с, не более
Ток транзитной нагрузки, не менее, А
Габаритные размеры, мм не более
Масса, кг, не более
* в соответствии с п.3.1, конкурсной документации.

10

5,0
8,0
0,2
32
960x560x750
250

2.4. Агрегат должен иметь механическую блокировку, препятствующую
открыванию быстрооткрываемой крышки аппаратной камеры, при наличии
напряжения на токоведущих частях, доступных для прикосновения после
открывания крышки.
2.5. Для доступа в трансформаторный отсек задняя часть корпуса агрегата должна
быть оборудована съёмной крышкой.
2.6. Крышка аппаратной камеры агрегата должна быть быстрооткрываемой и в
закрытом положении должна предусматривать возможность установки пломбы.
2.7. Кнопки проверки работоспособности реле утечки, максимально-токовой
защиты, взвода защит должны находиться снаружи корпуса агрегата.
2.8. Блоки максимально-токовой защиты и защиты от токовой перегрузки должны
иметь регуляторы выбора уставок.
3. Требования к схеме управления.
3.1. Схема агрегата должна обеспечивать:
- по отводам 1 и 2 питание осветительных сетей мощностью до 5,6 кВт при
мощности агрегата 6 кВА и до 3,2 кВт при мощности агрегата 4 кВА;
- питание внешних цепей автоматизации и сигнализации мощностью до 500 Вт
напряжением 36 В.
3.2. Схема агрегата должна обеспечивать следующие виды защит:
- от токов короткого замыкания первичной обмотки силового трансформатора;
- от токов короткого замыкания отвода на 36 В с помощью автоматических
выключателей;
- общесетевую защиту от токов утечки в отходящих цепях напряжением 36 В,
проверка срабатывания реле утечки должна осуществляться кнопкой,
расположенной на корпусе агрегата;
- от токов перегрузки и токов короткого замыкания отходящих силовых
присоединений при помощи блоков с регулируемыми уставками срабатывания;
- проверку действия максимальной токовой защиты и защиты от перегрузки;
- от включения контактора при снижении сопротивления изоляции отходящего
присоединения ниже 15 кОм;
- нулевой защитой;
- от самопроизвольного включения при кратковременном повышении напряжения
электрической сети до 1,5 U h ;
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- сеть вторичной обмотки силового трансформатора должна быть оснащена
общесетевым реле утечки, осуществляющим непрерывный контроль сопротивления
изоляции всей находящейся под напряжением сети и отключающим ее
коммутационным аппаратом при снижении сопротивления изоляции согласно
ГС)СТ-22929-78(2004), проверка срабатывания реле утечки должна осуществляться
кнопкой, расположенной на корпусе агрегата;
- максимально-токовая защита агрегата должна быть выполнена блоками,
эксплуатируемыми в рудниках ОАО «Беларуськалий» (HA-UB1.4; БТЗ-01; LH86/2.1; LH-86AC; LH-96; Elba-IOOA; Elba-bs; Elba-S; БКЗ-З; БКЗ-ЗМК; ПМЗ; БТЗ-Т;
БМЗ-2).
3.3. Схема агрегата должна обеспечивать световую сигнализацию:
- о включении выключателя-разъединителя;
- о срабатывании максимальной токовой защиты;
- о срабатывании токовой защиты от перегрузки;
- о снижении сопротивления изоляции ниже допустимого значения на отключенных
присоединениях;
- о включении контакторов каждого отвода.
3.4. На каждый блок управления и защиты заводом-изготовителем должен быть
представлен паспорт со штампом приемки ОТК. К паспорту должен быть приложен
протокол с результатами заводских испытаний блока.
3.5. Срок изготовления блоков управления и защит, а также всех комплектующих,
входящих в их состав (конденсаторы, реле, диоды, транзисторы, микросхемы и т.д.),
должен быть не более 12 месяцев, исходя от даты изготовления агрегата.
4. Кабельные вводы.
4.1. Кабельные вводы должны обеспечивать присоединение и взрывобезопасное
уплотнение гибких и бронированных кабелей с учетом возможности выполнения
сухой разделки.
4.2. Вводная камера:
- 2 ввода для кабеля диаметром 18 - 29 мм;
4.3. Камера отводов:
- 2 ввода для кабеля диаметром 18 - 29 мм;
- 2 ввода для кабеля диаметром 1 1 - 1 7 мм;
4.4. Все кабельные вводы должны быть снабжены уплотнительными кольцами
соответствующих диаметров.
4.5. Во все кабельные вводы должны быть установлены заглушки, соответствующие
исполнению корпуса.
4.6. Конструкция зажимов для присоединения жил силовых кабелей должна быть
рассчитана на присоединение кабелей без наконечников.
5. Требования к окраске и средствам защиты от коррозии.
5.1. Окраска составных частей агрегата должна производится в следующие цвета:
- наружные поверхности корпуса - в желтый цвет;
рельеф знаков заземления, уровня и вида взрывозащиты, а также
предупредительных надписей («РВ», «Открывать, отключив от сети» и др.) в
контрастный цвет (красный или черный) в зависимости от фона;
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- внутренние поверхности корпуса - эмалью электроизоляционной серого цвета по
ГОСТ 9151-75.
5.2. Лакокрасочные покрытия должны отвечать требованиям ГОСТ 9.032-74.
5.3. Подготовка под лакокрасочные покрытия должна производится по ГОСТ 9.4022004.
5.4. Гальванические покрытия должны соответствовать требованиям ГОСТ 9.301-86.
6. Требования к маркировке.
6.1. На быстрооткрываемой крышке агрегата должна быть табличка,
следующую информацию:
- наименование и обозначение изделия;
- номинальное напряжение в вольтах;
- номинальная частота тока в герцах;
- номинальный ток нагрузки в амперах;
- заводской номер по системе нумерации завода-изготовителя;
- масса агрегата в килограммах;
- месяц и год выпуска.
6.2. Обозначение вида и уровня взрывозащиты должно быть выполнено
рельефным выпуклым шрифтом согласно ГОСТ 12.2.020-76.
6.3. На крышке сетевой камеры должна быть табличка с надписью
отключив от сети».
6.4. На крышке камеры отводов должна быть табличка с надписью
отключив разъединитель».

содержащая

на табличке
«Открывать
«Открывать

7. Требования к документации, поставляемой с оборудованием.
7.1. Руководство по эксплуатации, выполненное согласно ГОСТ 2.601-2006,
включающее чертежи взрывонепроницаемых оболочек электрооборудования, в т.ч.
комплектующего, с видом элементов взрывозащиты с указанием их размеров;
электрические схемы (принципиальные, внешних соединений, монтажные);
описание работы принципиальной электрической схемы агрегата; чертежи
комплектующих узлов, в том числе с видом на таблички, выполненные на русском
языке, показывающие назначение рукояток, кнопок; формуляр, с указанием
сведений о содержании драгоценных материалов и цветных металлов.
7.2. Каталог запасных частей по всему оборудованию, поставляемому по данному
контракту, с указанием фирмы-изготовителя и каталожного номера.
7.3. Заключение об уровне и виде взрывозащиты, полученное в национальной
испытательной лаборатории (центре) на русском языке.
7.4. Сертификат соответствия требованиям технического регламента Таможенного
союза «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах» (ТР ТС
012/2011), или разрешение Госпромнадзора РБ на право изготовления оборудования
для применения в рудниках ОАО «Беларуськалий», выданное до 15 ноября 2013 г. и
действительное до окончания срока его действия, но не позднее 15 марта 2015 г.
8. Документы, которые должны быть представлены в комиссию по
конкурсным торгам совместно с техническим предложением.
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8.1. Сертификат соответствия требованиям технического регламента Таможенного
союза «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах» (ТР ТС
012/2011), или разрешение Госпромнадзора РБ на право изготовления оборудования
для применения в рудниках ОАО «Беларуськалий», выданное до 15 ноября 2013 г. и
действительное до окончания срока его действия, но не позднее 15 марта 2015 г.,
либо гарантийное письмо о предоставлении вышеуказанных документов до момента
поставки оборудования.
8.2. Заключение об уровне и виде взрывозащиты, полученное в национальной
испытательной лаборатории (центре) на русском языке.
8.3. Список предприятий, эксплуатирующих, предлагаемое оборудование, с
указанием контактных телефонов.
8.4. Руководство по эксплуатации, выполненное согласно ГОСТ 2.601-2006,
включающее чертежи взрывонепроницаемых оболочек электрооборудования, в т.ч.
комплектующего, с видом элементов взрывозащиты с указанием их размеров;
электрические схемы (принципиальные, внешних соединений, монтажные);
описание работы принципиальной электрической схемы агрегата; чертежи
комплектующих узлов, в том числе с видом на таблички, выполненные на русском
языке, показывающие назначение рукояток, кнопок; формуляр, с указанием
сведений о содержании драгоценных материалов и цветных металлов.
Весь текстовый материал, надписи на агрегате, на чертежах и схемах должны
быть выполнены на русском языке.
9. Комплект поставки.
9.1. Агрегат осветительный - 1 шт.
9.2. Техническая документация, выполненная на русском языке - 3 экземпляра
10. Гарантийные обязательства.
Предприятие - изготовитель несет гарантийные обязательства в течение 24
месяцев со дня ввода оборудования в эксплуатацию, но не более 30 месяцев от даты
его поставки.
11. Дополнительные требования.
11.1. К участию в конкурсе на поставку допускаются производители, образцы
агрегатов осветительных которых прошли эксплуатационные испытания в рудниках
ОАО «Беларуськалий» в течение одного года с положительными результатами.
11.2. Техническое предложение должно содержать ответы на все вопросы в
последовательности, изложенной в техническом задании.
11.3. Техническое предложение признаётся не соответствующим техническому
заданию, если:
- оно не отвечает требованиям технического задания;
- не содержит ответов на все вопросы, изложенные в техническом задании;
- участник, предоставивший техническое предложение, отказался исправить
выявленные в нём ошибки и неточности.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №5
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 5.27.
на закупку агрегата шахтного для питания электросверл типа СЭР-1,
кабельных вулканизаторов, освещения, цепей автоматизации и другого
инструмента напряжением 127 В или 220 В.
1. Назначение и область применения.
1.1. Агрегат шахтный (далее агрегат) предназначен для преобразования
трехфазного переменного напряжения 660/380 В или 1140/660 В в трехфазное
напряжение 127 В и 220 В и электропитания вспомогательного электроинструмента,
освещения, цепей автоматики и сигнализации напряжением 127 В или 220 В с
возможностью подключения местного освещения мощностью до 0,2 кВт в шахтах
опасных по газу метан.
1.2. Агрегат должен быть поставлен в рудничном взрывозащищенном исполнении
РВ Exd[ib]I;
1.3. Степень защиты оболочки, не ниже - IP54.
1.4. Агрегат должен соответствовать «Правилам технической безопасности при
разработке подземным способом соляных месторождений Республики Беларусь»,
Солигорск, 2012 г.
1.5. Нормальная работа агрегата должна быть гарантирована:
- при понижении напряжения от номинального на 15%;
- при повышении напряжения от номинального на 15%;
- при температуре окружающей среды до +40°С.
2. Технические требования.
2.1. Агрегат должен состоять из набора аппаратуры, смонтированной в
металлическом корпусе и иметь четыре отделения:
- сетевое отделение, предназначенное для ввода и транзитного вывода кабелей;
- отделение выводов, для подключения кабелей отходящих присоединений;
- аппаратное отделение, где расположен контакторный блок, блоки управления и
защит, трансформаторы управления, реле, индикаторы, предохранители;
- отделение силового трансформатора.
2.2. Режим работы:
- продолжительный;
- прерывисто- продолжительный;
- кратковременный;
- повторно-кратковременный.
2.3. Требуемые технические характеристики.
Наименование параметров
Номинальная мощность силового трансформатора, кВА
Количество управляемых токоприемников
Номинальное напряжение, В
- первичной обмотки

Значение
4 или 6 *
2
1140/660 или 660/380 *
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- вторичной обмотки
Сопротивление срабатывания общесетевой защиты при
симметричной трехфазной утечке, кОм/фазу, не менее:
- при напряжении 133 В
- при напряжении 230 В
Сопротивление срабатывания при однофазной утечке,
кОм, не менее:
- при напряжении 133 В
- при напряжении 230 В
Время отключения агрегата при возникновении
однофазной утечки 1 кОм, с, не более
Напряжение искробезопасных цепей, не более, В
Ток транзитной нагрузки, не менее, А
Габаритные размеры, мм не более
Масса, кг, не более
- для агрегата с трансформатором - 6 кВА
- для агрегата с трансформатором - 4 кВА
* в соответствии с п.3.1, конкурсной документации.

переключаемое 133 или
230

3,3
10

5,0
8,0
0,2
18
32
970x570x800
250
180

2.4. Агрегат должен иметь механическую блокировку, препятствующую
открыванию быстрооткрываемой крышки аппаратной камеры при наличии
напряжения на токоведущих частях, доступных для прикосновения после
открывания крышки.
2.5. Для доступа в трансформаторный отсек задняя часть корпуса агрегата должна
быть оборудована съёмной крышкой.
2.6. Крышка аппаратной камеры агрегата должна быть быстрооткрываемой и в
закрытом положении должна предусматривать возможность установки пломбы.
2.7. Кнопки проверки работоспособности реле утечки, максимально-токовой
защиты, взвода защит должны находиться снаружи корпуса агрегата.
2.8. Блоки максимально-токовой защиты и защиты от токовой перегрузки должны
иметь регуляторы выбора уставок.
2.9. В агрегате должно быть предусмотрено реверсирование каждого из двух
отходящих присоединений. Ручки переключателей реверса должны находиться
снаружи корпуса агрегата.
3. Требования к схеме управления.
3.1. Схема агрегата должна обеспечивать:
дистанционное
управление
двумя
трехфазными
асинхронными
электродвигателями с короткозамкнутыми роторами переносных электросверл
мощностью до 1.6 кВт, на каждом из которых имеется кнопка со встроенным
диодом или питание осветительных сетей мощностью до 2,8 кВт на каждом из двух
отводов при мощности агрегата 6 кВА и до 1,6 кВт на каждом из двух отводов при
мощности агрегата 4 кВА;
- питание осветительной нагрузки мощностью до 200 Вт на отводе для местного
освещения;
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- отвод с напряжением 36 В мощностью не менее 75 Вт для местных нужд.
3.2. Схема агрегата должна обеспечивать следующие виды защит:
- от токов короткого замыкания первичной обмотки силового трансформатора;
- от токов короткого замыкания отвода для местного освещения с помощью
автоматических выключателей;
- от токов перегрузки и токов короткого замыкания отходящих силовых
присоединений при помощи блоков с регулируемыми уставками срабатывания;
- проверку действия максимальной токовой защиты и защиты от перегрузки;
- от включения контактора при снижении сопротивления изоляции отходящего
присоединения ниже 15 кОм;
- от обрыва или увеличения сопротивления заземляющей цепи отходящего
присоединения более 100 Ом;
- нулевой защитой;
- от потери управляемости при обрыве или замыкании между собой жил
дистанционного управления;
- от самопроизвольного включения при кратковременном повышении напряжения
электрической сети до 1,5 Uh;
- сеть вторичной обмотки силового трансформатора должна быть оснащена
общесетевым реле утечки, осуществляющим непрерывный контроль сопротивления
изоляции всей находящейся под напряжением сети и отключающим ее
коммутационным аппаратом при снижении сопротивления изоляции согласно
ГОСТ-22929-78(2004), проверка срабатывания реле утечки должна осуществляться
кнопкой, расположенной на корпусе агрегата;
- максимально-токовая защита агрегата должна быть выполнена блоками,
эксплуатируемыми в рудниках ОАО «Беларуськалий» (HA-UB1.4; БТЗ-01; LH86/2.1; LH-86AC; LH-96; Elba-IOOA; Elba-bs; Elba-S; БКЗ-З; БКЗ-ЗМК; ПМЗ; БТЗ-Т;
БМЗ-2).
3.3. Схема агрегата должна обеспечивать световую сигнализацию:
- о включении выключателя-разъединителя;
- о срабатывании максимальной токовой защиты;
- о срабатывании токовой защиты от перегрузки;
- о снижении сопротивления изоляции ниже допустимого значения на отключенных
присоединениях;
- о включении контакторов каждого отвода.
3.4. На каждый блок управления и защиты заводом-изготовителем должен быть
представлен паспорт со штампом приемки ОТК. К паспорту должен быть приложен
протокол с результатами заводских испытаний блока.
3.5. Срок изготовления блоков управления и защит, а также всех комплектующих,
входящих в их состав (конденсаторы, реле, диоды, транзисторы, микросхемы и т.д.),
должен быть не более 12 месяцев, исходя от даты изготовления агрегата.
4. Кабельные вводы.
4.1. Кабельные вводы должны обеспечивать присоединение и взрывобезопасное
уплотнение гибких и бронированных кабелей с учетом возможности выполнения
сухой разделки.
4.2. Вводная камера:
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- 2 ввода для кабеля диаметром 18 - 29 мм;
4.3. Камера отводов:
- 2 ввода для кабеля диаметром 18 - 29 мм;
- 2 ввода для кабеля диаметром 1 1 - 1 7 мм;
4.4. Все кабельные вводы должны быть снабжены уплотнительными кольцами
соответствующих диаметров.
4.5. Во все кабельные вводы должны быть установлены заглушки, соответствующие
исполнению корпуса.
4.6. Конструкция зажимов для присоединения жил силовых кабелей должна быть
рассчитана на присоединение кабелей без наконечников.
5. Требования к окраске и средствам защиты от коррозии.
5.1. Окраска составных частей агрегата должна производится в следующие цвета:
- наружные поверхности корпуса - в желтый цвет;
- рельеф знаков заземления, уровня и вида взрывозащиты, а также
предупредительных надписей («РВ», «Открывать, отключив от сети» и др.) в
контрастный цвет (красный или черный) в зависимости от фона;
- внутренние поверхности корпуса - эмалью электроизоляционной серого цвета по
ГОСТ 9151-75.
5.2. Лакокрасочные покрытия должны отвечать требованиям ГОСТ 9.032-74.
5.3. Подготовка под лакокрасочные покрытия должна производится по ГОСТ 9.4022004.
5.4. Гальванические покрытия должны соответствовать требованиям ГОСТ 9.301-86.
6. Требования к маркировке.
6.1. На быстрооткрываемой крышке агрегата должна быть табличка, содержащая
следующую информацию:
- наименование и обозначение изделия;
- номинальное напряжение в вольтах;
- номинальная частота тока в герцах;
- номинальный ток нагрузки в амперах;
- заводской номер по системе нумерации завода-изготовителя;
- масса агрегата в килограммах;
- месяц и год выпуска.
6.2. Обозначение вида и уровня взрывозащиты, искробезопасных цепей управления,
должно быть выполнено на табличке рельефным выпуклым шрифтом согласно
ГОСТ 12.2.020-76.
6.3. На крышке сетевой камеры должна быть табличка с надписью «Открывать
отключив от сети».
6.4. На крышке камеры отводов должна быть табличка с надписью «Открывать
отключив разъединитель».
7. Требования к документации, поставляемой с оборудованием.
7.1. Руководство по эксплуатации, выполненное согласно ГОСТ 2.601-2006,
включающее чертежи взрывонепроницаемых оболочек электрооборудования, в т.ч.
комплектующего, с видом элементов взрывозащиты с указанием их размеров;
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электрические схемы (принципиальные, внешних соединений, монтажные);
описание работы принципиальной электрической схемы агрегата; чертежи
комплектующих узлов, в том числе с видом на таблички, выполненные на русском
языке, показывающие назначение рукояток, кнопок; формуляр, с указанием
сведений о содержании драгоценных материалов и цветных металлов.
7.2. Каталог запасных частей по всему оборудованию, поставляемому по данному
контракту, с указанием фирмы-изготовителя и каталожного номера.
7.3. Заключение об уровне и виде взрывозащиты, полученное в национальной
испытательной лаборатории (центре) на русском языке.
7.4. Сертификат соответствия требованиям технического регламента Таможенного
союза «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах» (ТР ТС
012/2011), или разрешение Госпромнадзора РБ на право изготовления оборудования
для применения в рудниках ОАО «Беларуськалий», выданное до 15 ноября 2013 г. и
действительное до окончания срока его действия, но не позднее 15 марта 2015 г.
8. Документы, которые должны быть представлены в комиссию по
конкурсным торгам совместно с техническим предложением.
8.1. Сертификат соответствия требованиям технического регламента Таможенного
союза «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах» (ТР ТС
012/2011), или разрешение Госпромнадзора РБ на право изготовления оборудования
для применения в рудниках ОАО «Беларуськалий», выданное до 15 ноября 2013 г. и
действительное до окончания срока его действия, но не позднее 15 марта 2015 г.,
либо гарантийное письмо о предоставлении вышеуказанных документов до момента
поставки оборудования.
8.2. Заключение об уровне и виде взрывозащиты, полученное в национальной
испытательной лаборатории (центре) на русском языке.
8.3. Список предприятий, эксплуатирующих, предлагаемое оборудование, с
указанием контактных телефонов.
8.4. Руководство по эксплуатации, выполненное согласно ГОСТ 2.601-2006,
включающее чертежи взрывонепроницаемых оболочек электрооборудования, в т.ч.
комплектующего, с видом элементов взрывозащиты с указанием их размеров;
электрические схемы (принципиальные, внешних соединений, монтажные);
описание работы принципиальной электрической схемы агрегата; чертежи
комплектующих узлов, в том числе с видом на таблички, выполненные на русском
языке, показывающие назначение рукояток, кнопок; формуляр, с указанием
сведений о содержании драгоценных материалов и цветных металлов.
Весь текстовый материал, надписи на агрегате, на чертежах и схемах должны
быть выполнены на русском языке.
9. Комплект поставки.
9.1. Агрегат пусковой - 1 шт.
9.2. Плавкие вставки предохранителей - по 5 шт. каждого типоразмера на один
агрегат.
9.3. Техническая документация, выполненная на русском языке - 3 экземпляра.
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10. Гарантийные обязательства.
Предприятие - изготовитель несет гарантийные обязательства в течение 24
месяцев со дня ввода оборудования в эксплуатацию, но не более 30 месяцев от даты
его поставки.
11. Дополнительные требования.
11.1. К участию в конкурсе на поставку допускаются производители, образцы
агрегатов пусковых которых прошли эксплуатационные испытания в рудниках
ОАО «Беларуськалий» в течение одного года с положительными результатами.
11.2. Техническое предложение должно содержать ответы на все вопросы в
последовательности, изложенной в техническом задании.
11.3. Техническое предложение признаётся не соответствующим техническому
заданию, если:
- оно не отвечает требованиям технического задания;
- не содержит ответов на все вопросы, изложенные в техническом задании;
- участник, предоставивший техническое предложение, отказался исправить
выявленные в нём ошибки и неточности.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №6
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 5.26
на закупку шахтных выключателей автоматических типа АВВ-400/250
рудничных.
1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ.
1.1. Выключатель автоматический (далее по тексту «выключатель»),
предназначен для защиты электрических установок от токов коротких замыканий, а
также для оперативного ручного включения и дистанционного отключения
электрических цепей при нормальных режимах работы в трехфазных электрических
сетях переменного тока с изолированной нейтралью, при установке их в подземных
горных выработках калийных рудников, проветриваемых свежей струей воздуха за
счет общешахтной депрессии, в которых «Правилами технической безопасности
при разработке подземным способом соляных месторождений Республики
Беларусь», где допускается применение электрооборудования в рудничном
нормальном исполнении (PH).
1.2. Выключатель может быть поставлен в одном из следующих вариантов
исполнения:
• рудничное нормальное исполнение (PH) с искробезопасными электрическими
цепями управления (ic);
•
рудничное взрывозащищенное повышенной надежности против взрыва (РП) ExeicI;
•
рудничное, взрывозащищенное, группы I по ГОСТ 30852.0-2002.
1.3. Во всех вариантах исполнения пускатели должны иметь электрические
искробезопасные цепи управления.
1.4. Требования по взрывозащите, указанные ниже,
относятся к
взрывозащищенным вариантам исполнения корпуса выключателя.
1.5. Степень защиты корпуса от внешних воздействий - не ниже IP 54;
1.6. Выключатель должен соответствовать «Правилам технической безопасности
при разработке подземным способом соляных месторождений Республики
Беларусь».
1.7. Выключатель предназначается для работы в следующих условиях:
1.7.1. Номинальное значение климатических факторов, для которых
предназначен пускатель - по ГОСТ 15150-69: умеренный климат «У», категория
размещения 5, при этом значение температуры окружающей среды
устанавливается в пределах -10 °С до +35 °С.
вибрация места установки с частотой до 25 Гц и ускорением до lg;
относительная влажность окружающей среды до 100% при температуре
+35°С;
наклон в любую сторону от горизонтального положения до 15 ;
при 15% понижения напряжения;
при 10% повышения напряжения.
2.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ.

2.1. Состав изделия
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2.1.1. Выключатель должен состоять из набора электрической аппаратуры,
смонтированной в металлическом корпусе и иметь три отделения:
сетевое отделение, предназначенное для ввода.
отделение выводов, предназначенное для присоединения отходящего
присоединения и контрольного кабеля электродвигателя и кабелей контрольных
цепей;
- аппаратное отделение, где расположен контакторный блок, блоки управления
и защит, трансформаторы управления, реле, индикаторы, предохранители.
2.2. Требования к конструктивному устройству пускателя и его техническим
данным.
2.2.1. Выключатель должен удовлетворять требованиям стандартов и других
нормативно-технических документов действующих в отрасли.
2.2.2. Режим работы:
- продолжительный;
2.2.3. Показатели назначения должны соответствовать, приведенным в табл. 1
№
п/
п
1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.

Наименование
показателей
Номинальное
напряжение сети, В
Предельно отключающая
способность, (действующее
значение), кА
Номинальный ток
продолжительного режима,
А
Износостойкость
не
менее, циклов ВО
а) общая
б) коммутационная
Вид и уровень
взрывозащиты
Габаритные размеры, мм
не более
Масса, кг не более

Выключатель с ручным
Выключатель с
отключением
дистанционным
отключением
660,
380
1140/660,
380
Выбор по напряжению согласно годовой заявки
рудника
12/22,

22,

25

25

400/250

400/250

Выбор по току согласно годовой заявки рудника

12500
8000
РВ-ЗВ, РП, PH
РВ-ЗВ-Иа, РПИа, РН-Иа
900x900x900
270

* в соответствии с п.3.1, конкурсной документации.
2.2.4.
Крышка
аппаратной
камеры
выключателя
должна
быть
быстрооткрываемой.
2.2.5. Выключатель должен иметь механическую блокировку, препятствующую
открыванию крышки аппаратной камеры, при наличии напряжения на токоведущих
частях, доступных для прикосновения после открывания крышки.
2.2.6. Конструкцией выключателя должна быть предусмотрена возможность
установки пломбы или замка на приводе быстрооткрываемой крышки в ее закрытом
положении и на рукоятке привода разъединителя.
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2.2.7. Вводные устройства силовых цепей должны обеспечивать присоединение и
взрывобезопасное уплотнение и гибких кабелей, и бронированных кабелей с учетом
возможности выполнения сухой разделки, а вводные устройства контрольных цепей
- только гибких кабелей.
2.2.8. Количество необходимых вводных устройств, номинальные сечения жил и
наружные диаметры силовых и контрольных кабелей приведены в табл.2.
Табл.2
Наименование кабеля

Сечение жил,
2
ММ

Ввод

70-150

Вывод к токоприемнику

70-150

Контрольные
для
дистанционного отключения

1,5-4

Наружный
диаметр кабеля, мм2
36, 40, 44, 48, 52,
56, 59
36, 40, 44, 48, 52,
56, 59
18,21,25,29

Количество
1
1
2

2.2.10. Конструкция зажима для присоединения жил силовых кабелей должна
быть рассчитана на присоединение только без наконечника типа скоба.
2.2.11. Схема электрическая устройства управления должна обеспечивать:
1.) нулевую защиту;
2.) защиту от токов короткого замыкания отходящей силовой цепи (полное
время отключения не должно превышать 0,15 с );
2.2.12. Предусмотреть выход искробезопасных цепей для дистанционного
отключения.
2.2.13. При любом виде управления должна быть предусмотрена возможность
оперативного отключения кнопкой «Стоп», встроенной в выключатель.
2.2.14. Электрическая схема пускателя должна обеспечивать следующую
световую сигнализацию:
1.) о наличии сетевого напряжения при включенном разъединителе
2.3. Требования эстетические и к средствам защиты от коррозии
2.3.1. Внешний вид выключателя должен удовлетворять современным
требованиям технической эстетики с учетом ее работы в шахтных условиях.
2.3.2. В конструкции должно быть достигнуто рациональное использование
объемов, композиционная целостность и оправданность формы.
2.33. Окраска составных частей пускателя должна производится в следующие
цвета:
4) наружные поверхности устройства управления - в желтый цвет;
5) рельеф знаков заземления, уровня и вида взрывозащиты, а также
предупредительных надписей («РВ», «РП» «PH», «Открывать, отключив от сети»
и др.) в контрастный цвет (красный или черный) в зависимости от фона;
6) внутренние
поверхности
устройства
управления
эмалью
электроизоляционной серого цвета по ГОСТ 9151-75.
2.3.4. Лакокрасочные покрытия должны отвечать требованиям ОСТ 24.982.1083 для условий эксплуатации 4/1, класс покрытия - Y1 по ГОСТ 9.032-74.
2.3.5. Подготовка под лакокрасочные покрытия должна производится по ГОСТ
9.402-80.
2.3.6. Гальванические покрытия должны соответствовать требованиям ГОСТ
9.301-86.
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2.4. Требования безопасности
2.4.1. Конструкция выключателя должна соответствовать ГОСТ 12.1.004-91
«ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования», ГОСТ 12.2.003-91 «ССБТ.
Оборудование производственное. Общие требования безопасности».
2.4.2. Электрооборудование выключателя в исполнении РВ должно
соответствовать ГОСТ 30852.0-2002 - рудничное, взрывозащищенное, группы I.
ГОСТ 24719-81 «Электрооборудование рудничное. Изоляция, пути утечки и
электрические зазоры. Технические требования и методы испытаний», Общие
требования безопасности».
2.5. Условия эксплуатации, требования к техническому обслуживанию и
ремонту
2.5.1. Режим работы выключателя в течении смены - продолжительный. Число
смен в сутки -3, продолжительность рабочей смены - 7 ч, максимально
возможное число рабочих дней в год - 305.
2.5.2. Вид технического обслуживания выключателя - постоянное (ежесменное)
и периодическое. В «Руководстве по эксплуатации» должны быть предусмотрены
следующие регламентированные виды обслуживания и ремонта с указанием
объемов работ, трудоемкости и периодичности их проведения:
1) ежесменное техническое обслуживание;
2) ежесуточный ремонтный осмотр;
3) ежемесячный ремонтный осмотр;
4) текущие ремонты.
2.6. Требования к маркировке и упаковке
2.6.1. Выключатель должен иметь:
=> табличку, содержащую:
8) наименование и обозначение изделия;
9) номинальное напряжение в вольтах;
10)
номинальная частота в герцах;
11)
максимальный ток нагрузки в амперах;
12)
порядковый номер по системе нумерации завода изготовителя;
13)
масса в килограммах;
14)
месяц и год выпуска;
=> табличку с рельефными выпуклыми надписями:
3) «РВ-ЗВ-Иа» «РП» «PH» по ГОСТ 12.2.020-76;
4) «Открывать отключив от сети»;
=> табличку с изображением:
1) схемы электрической;
2) схемы элементов, обеспечивающих искробезопасность цепей.
2.6.2. Контактные (проходные) зажимы должны иметь четкую нестирающуюся
маркировку.
2.6.3. Выключатель должен соответствовать требованиям ГОСТ 23216-78
«Изделия электротехнические. Хранение, транспортирование, консервация,
упаковка. Общие требования и методы испытаний». Категория упаковки - КУ-0.
3. В комплект поставки каждого выключателя должно входить:
1)
комплект
запасных
частей,
который
должен
включать
быстроизнашивающиеся детали;
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2) комплект инструмента и принадлежностей, в т.ч. инструмент для
открывания быстрооткрываемой крышки (если это требуется конструкцией).
4.Техническая документация
4. руководство по эксплуатации, выполненное согласно ГОСТ 2.610-2006,
включающее разделы по техническому описанию оборудования, инструкции по
эксплуатации (в том числе, описание видов электрических защит оборудования с
указанием их параметров), техническому обслуживанию, монтажу, пуску,
регулированию, ремонту, техники безопасности.
4.2Каталог запасных частей по всему оборудованию, поставляемому по данному
контракту, с указанием фирмы-изготовителя и каталожного номера.
4.3 Электрические схемы (принципиальные, внешних соединений, монтажные).
4.4Чертежи взрывонепроницаемых оболочек изделия с видом элементов
взрывозащиты с указанием их размеров.
4.5Заключение об уровне и виде взрывозащиты, полученное в национальной
испытательной станции (сертификат соответствия).
4.6Копия свидетельства (сертификата) о соответствии изделия
рудничное
нормального исполнения (PH);
4.7Сертификат соответствия требованиям технического регламента Таможенного
союза «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах» (ТР
ТС 012/2011), или разрешение Госпромнадзора РБ на право изготовления
оборудования для применения в рудниках ОАО «Беларуськалий», выданное до
15 ноября 2013 г. и действительное до окончания срока его действия, но не
позднее 15 марта 2015 г. (для оборудования в исполнении РП и РВ); Разрешение
Госпромнадзора РБ на право изготовления оборудования для применения в
рудниках ОАО «Беларуськалий» (для оборудования в исполнении PH).
4.8Технические условия (по требованию) и технический паспорт, с указанием в нем
количества драгметаллов в изделии.
4.9 Гарантийное письмо Продавца, подтверждающее качество и комплектность
поставляемого оборудования.
Весь текстовый материал и основные надписи на чертежах и схемах должны быть
выполнены на русском языке.
5. Гарантийные обязательства.
4.1 Предприятие - изготовитель несет гарантийные обязательства в течении 24
месяцев со дня ввода оборудования в эксплуатацию, но не более 30 месяцев с
даты его поставки.
6.
В комиссию по конкурсным торгам, совместно с техническим
предложением, должны быть представлены следующие документы:
- Сертификат
соответствия
требованиям
технического регламента
Таможенного союза «О безопасности оборудования для работы во
взрывоопасных средах» (ТР ТС 012/2011), или разрешение Госпромнадзора РБ на
право изготовления оборудования для применения в рудниках ОАО
«Беларуськалий», выданное до 15 ноября 2013 г. и действительное до окончания

37

срока его действия, но не позднее 15 марта 2015 г., либо гарантийное письмо о
предоставлении вышеуказанных документов до момента поставки
оборудования (для оборудования в исполнении РП и РВ).
Разрешение Госпромнадзора РБ на право изготовления оборудования для
применения в рудниках ОАО «Беларуськалий» (для оборудования в исполнении
PH), либо гарантийное письмо о его предоставлении до момента поставки
оборудования.
- копия свидетельства (сертификата) о виде и уровне взрывозащиты изделия или
соответствия его PH;
- инструкция по эксплуатации, которая должна включать:
a) описание работы изделия;
b) чертежи общего вида;
c) электрические схемы;
габариты, вес.
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