
Обособленное подразделение

127473, Москва, 

1-й Волконский пер., 13, стр. 2

Тел./факс: +7(495) 987-44-43

Научно-исследовательский центр  

195220, Санкт-Петербург, 

Гжатская ул., д.27

Тел: +7 (812) 248-9036

Факс: +7 (812) 248-9037

АО «НПО «Стример» 
191024, Санкт-Петербург, 

Невский пр., д.147, офис 17Н

Тел. (812) 327-0808 

Факс: (812)327-3444

info@streamer.ru

www.streamer.ru

При запросах, касающихся качества изделий, обязательно указывать номера разрядников

Инженер по качеству __________________  /______________________/

Штамп ОТК:Дата:

Заключение по результатам приемо-сдаточных испытаний: изделия соответствуют 
требованиям ТУ 3414-001-45533350-2009 и признаны годными к эксплуатации.

Соответствует 
требованиям

Соответствие требованиям ТУПроверка комплектности, качества маркировки и упаковки

Соответствует 
требованиям

Полное срабатывание МКС 
разрядника

Проверка координации срабатывания МКС разрядника при 
воздействии стандартного грозового импульса напряжения 
амплитудой 300 кВ

Соответствует 
требованиям

Отсутствие повреждений, 
видимых пузырей, раковин, 
трещин, облоя

Проверка качества поверхности МКС разрядника

Результат контроляТребованияКонтролируемые параметры

Результаты испытаний:

Номера разрядников:

Заказ

ПРОТОКОЛ ПРИЕМО-СДАТОЧНЫХ ИСПЫТАНИЙ

РОСС RU. Д-RU.ME05.В.00028/19 от 10.04.2019 г. до 09.04.2022 г.

РОСС RU. ME05.Н00408 от 10.04.2019 г. до 09.04.2022 г.

Срок службы 40 лет.
Гарантийный срок эксплуатации 5 лет со дня ввода.
Гарантируется соответствие изделий всем требованиям ТУ 3414-001-45533350-2009 при соблюдении 
потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации в течение всего гарантийного срока.
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Масса, кг

Выдерживаемый импульсный ток длительностью до 
полуспада не менее 50 мкс, не менее 2-х воздействий, кА

Одноминутное переменное напряжение, кВ, не менее:
- в сухом состоянии
- под дождем

Гашение дуги тока двухфазного замыкания на землю:
- действующее значение периодической составляющей при
наибольшем рабочем напряжении, кА
- амплитудное значение импульсного тока через разрядник
при длительности до полуспада не менее 50 мкс, кА

Импульсное разрядное напряжение, кВ, не более

Искровой промежуток, мм

Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение, кВ, 
не более

Класс напряжения, кВ

Основные технические характеристики

Разрядник мультикамерный типа РМК-20 для молниезащиты воздушных линий 6-20 кВ

ТУ 3414-001-45533350-2009

РМК-20-IV-УХЛ1/

ПАСПОРТ СТАЛ.674336.004 ПС
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