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приБорьl контрOля и диАгностики
вьlсоковол ьтного оБорудOвА1-1 и я

Исх Nq 423 от 26 0В 2020 г,

На Nq 111 от 14 0В 2020 г

Генеральному ди ректору
ООО (АктивЭнерго))

Череску А, Г.

195297 , г Санкт-Петербург,
ул Тимуровская,9а, пом 5-Н

Тел : +7 (39 52) 25-3З-59
E-mail cheгesku,ag@activeeneгgo гu

Уважаемьlй Длексанлр Георгиевич !

Благодарим Вас за выбор прибора пкв/м7, предназначенного для контроля

высоковольтных выключателей, нашего производства! Рады, что прибор удобен и эффективен

в эксплуатации. Отдельно хотим прокомментировать улучшения, которые Вы обозначили.

Вопрос по добавлению футляров или катушек для кабелей в стандартнуЮ илИ

дополнительную комплектацию прибора был ранее поднят на производстве, сейчас в нащем

распоряжении естЬ тестовые образцЫ катушек. Условия их предоставления можем обсудить в

индивидуальном порядке.

в настоящее время в приборах серии Пкв проверка характеристик выключателя при

пониженном напряжении не реализована, а при внесении данных изменений прибор,

соответственно, увеличится в габаритах и массе в линейке приборов нашего производства

имеется Пув-регулятор, с помощью которого можно проводить измерения при пониженном

напряжении совместно с ПКВ/М7. С подробной информацией о ПУВ-регуляторе Вы можете

ознакомиться пЬЁдресу: https://skbpribor.ru/instrument/puv-requlyator/

В случае возникновения каких-либо дополнительных вопросов Вы всегда можете

обратиться к нашим техническим специалистам, которые проконсультируют по требуемой

комплектации приборов и особенностям диагностики обьектов измерений.

Надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество!

С уважением,
Менеджер дилерской сети
по дов. Nq2 от 09.01 2020 г

Н.В Корнеева

Исп.: Муравин Константин Вадимов
Технический специалист ООО (-ГЛ
+7 (812) 500 - 25 - 4В (доб 214)
tech2@skbpribor ru

о
Фl
t-I(Jl
Ф.4
l)

к-,'::,:t
iкъЕ[tВэп
i*й*,*,**ънsЁжllх

r-"ýIr"::р
Ч}'70zз8!9.r-,.


