Опросный лист для заказа станции сбора и возврата конденсата

СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ
Организация *
(поля отмеченные * обязательны для заполнения)

Контактное лицо *

Контактный телефон/факс *

Город *

E-mail *

Объект производства *

Назначение станции *

Расход конденсата общий (кг/ч) *

макс:

раб:

мин:

Параметры конденсата на выходе из источников
Количество потребителей,

1

2

3

4

5

6

Температура конденсата, °С

1

2

3

4

5

6

Давление конденсата перед
станцией, бар(и)

1

2

3

4

5

6

расход конденсата, кг/ч

Требуемое давление на выходе станции, бар(и) *
Давление рабочего пара (для паровых насосов), бар(и)

ПАРАМЕТРЫ ЕМКОСТЕЙ
Количество накопительных емкостей

одна

две

Материал емкостей

углеродистая сталь
нержавеющая сталь

Визуальный контроль уровня

требуется
не требуется

ПАРАМЕТРЫ НАСОСОВ
Тип насосов

центробежные
паровые

Количество насосов

один

два

Напряжение питания

2×220 В

3×380 В

МАТЕРИАЛЫ
Изоляция емкости

да

нет

Изоляция трубопроводов

да

нет

Изоляция арматуры

да

нет

Материал трубопроповодов

Углеродистая сталь

Материал теплоизоляции

Минеральная вата

Материал защитной оболочки изоляции

Оцинкованная сталь
АВТОМАТИЗАЦИЯ

Шкаф управления

монтаж на раме

удаленный монтаж

без шкафа
Аналоговый сигнал уровня в РСУ заказчика

4-20 mA

2-10 B

нет
Наличие визуализации процесса

да

нет

да

нет

Параметры насосов
(мощность, напряжение питания)
Наличие связи с другим оборудованием
При наличии связи с другим оборудованием, укажите
каналы и протоколы

ОСОБОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
Степень пыле- и влагозащиты (IP)
Тип взрывозащиты (Exd)
Тип искрозащиты (Exia)
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
Покрытие опорной конструкции установки
(По умолчанию конструкция окрашивается в стандартный цвет производителя. При необходимости Вы можете
изменить данное условие, выбрав один из нижеперечисленных вариантов)

RAL

Индивидуальная покраска (укажите RAL)
Только грунтовка

ОБЩИЕ ДАННЫЕ
Место установки

в помещении
на улице

При условии установки на улице укажите диапозон температур

от

до

ГОСТ

Комплектация вход/выход трубопровода

DIN
Пусконаладочные работы на объекте
Ограничение по габаритам (в метрах)

да
L

нет
B

H

Количество станций
Требуемая сдаточная документация
(паспорт, электросхема, сертификация, проект)

Доставка установки на объект
Адрес доставки (укажите полный адрес с индексом
и контактное лицо)

Дополнительная информация

да

нет

