
Опросный лист для заказа шкафа управления (ШУ)  

Заказчик: 
Ответственный сотрудник: 
Телефон/факс: 
Почтовый адрес: 
Электронная почта: 

Система управления: 

 - поддержание (повышение) давления 

Данные насосов: 

 - марка насосного агрегата 
 - мощность двигателя кВт  - ток двигателя А 
 - напряжение питания В 
 - общее количество насосных агрегатов в установке шт. 
 - количество одновременно работающих насосных агрегатов шт. 

Способ пуска: 

 - частотное регулирование  - расстояние от шкафа до насосного агрегата м. 
 - устройство плавного пуска 
 - от сети (прямой пуск) 

Контролируемый параметр: 

 - контроль уровня (4-20 мА)  - диапазон измерений бар 
 - контроль давленя (4-20 мА)  - диапазон измерений бар 
 - контроль уровня  - количество уровней шт. 
 - контроль "сухого хода" (реле "сухого хода", реле протока, ЭКМ, датчик уровня и т. д. 
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Дополнительно: 

 - наличие и тип встроенного датчика защиты электродвигателя: 
Выберите тип датчика шт. 
Выберите тип датчика шт. 

Другой тип датчика шт. 
 - вывод звуковой / световой сигнализации (только контакты) 
 - вывод звуковой / световой сигнализации (в комплекте с сиреной и маяком) 
 - исполнение - пластиковый корпус с обогревом  
 - обогрев 
 - принудительная вентиляция, IP54 температура C влажность % 
 - панель оператора 
 - АВР (автоматический ввод резервного электропитания) 
 - преобразователь интерфейса Modbus-RTU (вывод на клемму для витой пары) 
 - управление задвижкой (подача управляющего сигнала на задвижку) 
 - Вольтметр и Амперметры на каждый насос 
 - Ди GSM1 (Диспетчеризация с помощью модема и SMS сообщений) 
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Примечание:

Дата М.П.
__________________________________ 

Подпись
________________________
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