
Организация:* Проектная Обозначение

Контактное лицо:* Количество

Регион (город):* Монтажная Обьект

Email:*

Телефон/факс:* Заказчик Адрес

Тип установки Техзадание *
Наименование установки

Производитель  * Если есть -приложить к заявке.

Мощность Мощность
Частота вращения Частота вращения

Напряжение питания Напряжение питания
Фазность Фазность

Тип привода  (прямой/ременной/ЕС) Тип привода  (прямой/ременной/ЕС)
Реле перепада давления Реле перепада давления 

Резервный двигатель (холодный резерв) Резервный двигатель (холодный резерв)
Резервный двигатель (горячий резерв) Резервный двигатель (горячий резерв)

Термоконтакты двигателя Термоконтакты двигателя

Тиристорный регулятор скорости Тиристорный регулятор скорости
Автотрансформаторное регулирование Автотрансформаторное регулирование

Частотный преобразователь Частотный преобразователь
Марка и модель ЧП (если уже есть) Марка и модель ЧП (если уже есть)

Без регулирования оборотов Без регулирования оборотов

Указать параметры доп. двигателей/вентиляторов сблокированно работающих с приточным(и) и вытяжным(и) вентиляторами.

Мощность Мощность
Частота вращения Частота вращения

Напряжение питания Напряжение питания
Фазность Фазность

Тип привода  (прямой/ременной/ЕС) Тип привода  (прямой/ременной/ЕС)
Реле перепада давления Реле перепада давления 

Термоконтакты двигателя Термоконтакты двигателя

Тип привода (2х поз./ 3х поз./ плавного регул.) Тип привода (2х поз./ 3х поз./ плавного регул.)
Напряжение питания (230В / 24В) Напряжение питания (230В / 24В)

Возвратная пружина Возвратная пружина
Подогрев клапана Концевые датчики
Обогрев привода

Концевые датчики

Тип привода (2х поз./ 3х поз./ плавного регул.)
Напряжение питания (230В / 24В)

Возвратная пружина Марка привода

привод воздушного  клапана вытяжки

привод воздушного  клапана рециркуляции

привод воздушного  клапана притока

Электроприводы заслонок

Вентиляторы

регулирование скорости

дополнительные вентиляторы/двигатели

Доп. привод к приточному Доп. привод к вытяжному

Дополнительно:

Вентилятор приточный Вентилятор вытяжной

Блоки и элементы установки

Общая информация

 ОБВЕНТ 140000, МО, г. Люберцы, Октябрьский проспект 249

Оборудование и комплектующие                                                       

для вентиляции 

тел./факс 8(495)666-24-12

email: auto@obvent.ru

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА ЩИТЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРИТОЧНОЙ УСТАНОВКИ

Контактные данные заказчика



Количество ступеней фильтрации Количество ступеней фильтрации
Реле перепада 1 Реле перепада 1
Реле перепада 2 Реле перепада 2

Сигнализация загрязнения Сигнализация загрязнения
Сигнализация и останов системы Сигнализация и останов системы

Температура воздуха на входе Температура воздуха на входе
Температура воздуха на выходе Температура воздуха на выходе

Предварительный прогрев перед пуском зимой Предварительный прогрев перед пуском зимой
Обводной канал Обводной канал

Теплоноситель  (вода/водно-гликолевая смесь) Теплоноситель  (вода/водно-гликолевая смесь)
Содержание гликоля  % Содержание гликоля  %

Расход теплоносителя (кг/час) Расход теплоносителя (кг/час)
Падение давления в теплообменнике (кПа) Падение давления в теплообменнике (кПа)

Температура теплоносителя на входе С° Температура теплоносителя на входе С°
Температура теплоносителя на выходе С° Температура теплоносителя на выходе С°

Использовать 3х ходовый клапан (стандартно) Использовать 3х ходовый клапан (стандартно)
Использовать 2х ходовый клапан Использовать 2х ходовый клапан

Резерв насоса узла смешения Резерв насоса узла смешения

Напряжение питание насоса узла смешения (В) Напряжение питание насоса узла смешения (В)
Фазность насоса Фазность насоса

Номинальный ток (А) Номинальный ток (А)
Мощность  (кВт) Мощность  (кВт)

Резерв насоса узла смешения Резерв насоса узла смешения
Напряжение питания привода узла смешения Напряжение питания привода узла смешения

Сигнал управления привода узла смешения Сигнал управления привода узла смешения

Температура воздуха на входе Температура воздуха на входе
Температура воздуха на выходе Температура воздуха на выходе

Мощность Мощность
Плавное регулирование Плавное регулирование

Ступенчатое регулирование Ступенчатое регулирование
Количество ступеней Количество ступеней

Теплоноситель  (вода/водно-гликолевая смесь) Напряжение питание насоса узла смешения (В)
Содержание гликоля  % Фазность насоса

Расход теплоносителя (кг/час) Номинальный ток (А)
Падение давления в теплообменнике (кПа) Мощность  (кВт)

Резерв насоса узла смешения Резерв насоса узла смешения

Количество ступеней

Паровой Мощность насоса (кВт)
Сотовый Напряжение питания (В)

Форсуночный

узел смешения

Если имеется друголй узел смешения -указать след. параметры

Фильтры

фильтр(ы) притока фильтр(ы) вытяжки

Нагреватель водяной

1 подогрев 2 подогрев

Если уже имеется другой узел регулирования -указать 

след. параметры

Охладитель фреоновый

Увлажнитель

Нагреватель электрический

1 подогрев 2 подогрев

Дополнительно:

Охладитель водяной

Если нужно подобрать к установке обвязку охладителя

Дополнительно:



Гликолевый Пластинчатый
Расход теплоносителя (кг/час) Роторный

Температура теплоносителя  С° Наличие байпаса
Падение давления в холодном ТО (кПа) Напряжение питания привода/насоса (В)

Падение давления в горячем ТО (кПа) Мощность насоса (кВт)

Раздельное управление притоком и вытяжкой Степень защиты щита управления
Выносной пульт ДУ (базовый) Комплект ЗИП 

Выносной пульт ДУ (панель управления) Рабочая станция управления и мониторинга
Авто переключение ЗИМА/ЛЕТО Устройства обеспечения аварийного питания

Русскоязычный интерфейс Диспетчризация (протокол)

При необходимости схематично схему и состав агрегатов установки.

Исполнитель Дата Подпись заказчика

Компоновка КЦКП (эскизная)

Оборудование и комплектующие                                                       

для вентиляции 

тел./факс 8(495)666-24-12

email: auto@obvent.ru

 ОБВЕНТ 140000, МО, г. Люберцы, Октябрьский проспект 249

Рекуператор

Дополнительно:

Прочее

Дополнительно:


