
 - MiniC AsII«FLYGT»

Диапазон датчика ______-______ бар

 - Поплавковый выключатель  - Два однополюсных электрода

   переключением

7. Исполнение шкафа управления

 - Для установки в помещениях с искусственно регулируемыми климатическими условиями. 

 - Уличное исполнение :

Датчик давления 4-20 мА:

Тип датчика «Сухого хода»:

 -Реле давления

6. Сетевое питание

 - один ввод питания  - двойной ввод питания с АВР  - двойной ввод питания с ручным

5. Параметры системы управления

Рабочая точка : Q=  куб/час h= м

 - количество одновременно работающих насосных агрегатов шт

4.  Наличие датчиков защиты насосных агрегатов

 - bi-metall  - PTC  - PT100  - PT1000  - влажность

 - напряжение питания В

 - общее количество насосных агрегатов в установке шт

 - мощность двигателя кВт                             - ток двигателя   А

 - Прямой пуск, режим работы основной-дополнительный

 - Устройства плавного пуска на каждый насосный агрегат, режим работы 

Основной-дополнительный

3.  Данные насосных агрегатов

 - марка насосного агрегата

 - Один частотный привод, режим работы основной-резервный

 - Один частотный привод, режим работы основной-дополнительный

 - Частотный привод на каждый насосный агрегат, режим  работы
 основной-дополнительный

Электронная почта:

1. Тип изделия

 - Шкаф управления

 - Комплектная насосная установка

2. Тип системы управления

Ответственный сотрудник:

Телефон/факс:

Почтовый адрес:

Опросный лист № ____
для заказа__________________________________________________

ООО"УПРАВЛЕНИЕ ВОДОЙ" 109428, г. Москва, ул. Рязанский пр-

кт, д.16, стр.4, офис 21.

e-mail: sales@e-techpumps.ru; Web-Site: www.e-techpumps.ru 

Тел: +7 (495) 744 87 61

Счет:

Заказчик:



Влажность %

Влажность %

 - Дождезащитный козырек

 - Тип 1

 - Тип 2

 - Тип 3

 - Индикация на двери шкафа

 - Лампы работы насосов  - Лампы аварии насосов  - Лампа напряжение сети

 - Лампа аварии системы  - Маячок аварии системы  - Сирена аварии

 - Вольтметр на вводе  - Счетчик пусков  - Счетчик моточасов

 - Амперметр на каждый насос

 - Ручной прямой пуск насосов 

 - Розетка 220В 10А внутри шкафа

 - Диспетчеризация «сухие контакты»

ДАТА МП Подпись

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

8. Дополнительные функции

 - Молниезащита Тип молниезащиты:

9. Дополнительные требования

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

 - Принудительная вентиляция Максимальная температура окружающей среды 

 - Взрывозащищенное исполнение Маркировка взрывозащиты _________________________

 - Обогрев шкафа управления Минимальная температура окружающей среды 


