
Содержание вопросов : Техническое задание "ЗАКАЗЧИКА"

1 Наименование объекта 

2 Место расположения 

3 Конт. Лицо: Ф.И.О.

4 Тел. , E-mail:

5 Исполнение технических средств  

6 Рудничное нормальное РН1 (РН-2)

7 Рудничное Взрывозащищенное РВ

8 Наличие технологической  или гидравлической  схемы

9 Наличие электрической принципиальной схемы 

10 Категория электроснабжения ( 1-2-3)

11 Наличие проекта автоматизации

12
Потребность в пуско-защитной аппаратуре основных и 

вспомогательных насосов, да\нет

13  Основные насосные агрегаты\тип :

14 Кол-во НА, шт.

15 Тип электродвигателя

16 Производительность НА, м3\час.

17 Мощность эл.двиг. Р=кВт

18 Напряжение эл.двиг. В

19 Вспомогательное оборудование: 

20 Задвижки\ кол-во

21 напряжение питания ,В

22 Мощность электропривода, кВт

23 Насос заливочный\кол-во

24 напряжение питания ,В

25 Мощность электропривода, кВт

26 Насос дренажный\кол-во,шт.

27 напряжение питания ,В

28 Мощность электропривода, кВт

29 Характеристики напорного трубопровода:

30 Количество, шт.

31 Диаметр, мм

32 Характеристики водосборника:

33 глубина , м

34 объем, м3

35
расстояние от водосборника до пультов управления( для выбора 

длины кабеля датчиков уровня),м.п.

Опросный лист для заказа  автоматизированной системы управления 
Водоотливной установки или главного водоотлива

Шахтной электроаппаратуры

Общество с ограниченной ответственностью
производственное предприятие

   

Тел/факс: (48754) 6-59-01

(4872)  35-56-09 – техн. центр.

E-mail: shela@shela71.ru;

Web:  www.shela71.ru

Адрес: 301260 

Киреевский р-н, Тульская обл,

ш. «Владимировская» E-mail: tc@shela71.ru



36 Контролируемые параметры:

37 уровень  воды в водосборнике-АУ-ВУ-НУ

38 давление  воды на всасе НА

39 давление воды  на нагнетании НА

40 датчики вибрации НА

41 датчики температуры подшипников НА

42 датчики температуры подшипников элдвиг.

43 датчики температуры обмоток элдвиг.

44 Контроль производительности \ тип прибора

45 Режим работы НА: 

46 1-в работе; 2-ой в резерве;3-й в ремонте или …..

47 Наличие и кол-во АРМ:

48 Насосная -диспетчер-горный мастер

49 длина линии связи от насосной до АРМ диспетчера ,м.п.

Опросный лист составил:

от "Заказчика":       Ф.И.О.   Подпись.  Дата 

Примечания 
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