
 
 

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ПОДБОРА ШКАФА УПРАВЛЕНИЯ НАСОСАМИ 

 

№   

Дата заполнения  

Информация о Заказчике и объекте 

Наименование организации  

Контактное лицо   

Должность  

Контактный телефон  

Контактный e-mail  

Адрес организации  

Конечный потребитель  

Наименование проекта/объекта, 

площадки строительства 

 

 

 

 

Адрес места установки/площадки 

строительства 

 

 

 

Параметры насосного оборудования и системы  

Общее количество насосов 

 1  

 2  

 3  

 ____________________________________ 

Количество рабочих/резервных насосов 

 1/1 

 2/1  

 2/2 

 ____________________________________ 

Количество одновременно работающих 

насосов 

 1  

 2  

 3  

 ____________________________________ 

Марка насосного агрегата, описание 
______________________________________ 

Необходимо приложить тех.лист насосного агрегата 

Параметры питающей сети и электродвигателя 

Электропитание, [~ph/V/Hz]  

Номинальная мощность, P1 [kW]    

Потребляемая мощность, P2 [kW]    

Номинальный ток, Iн [A]  

Номинальный ток, Iп [A]  



 
 

Наличие и тип встроенного датчика 

тепловой защиты 

 Нет  

 PTC 

 PT100 

 Термовыключатель 

 Другое (указать детали в разделе [ДИ]↓) 

Подключение, запуск, защита и управление 

Электропитание, [~ph/V/Hz]  

Количество вводов питания 

 Один ввод питания            

  Двойной ввод питания с ручным переключением 

  Двойной ввод питания с АВР 

Способ запуска 

 Прямой пуск  

 Звезда-треугольник  

 Плавный пуск  

 Частотное регулирование 

Режим управления 

 Автоматический   

 Ручной 

 Дистанционный 

Контролируемый параметр 

 Датчик давления             

 Реле давления                  

 Уровень  

 Расход 

Требуемая защита 

 Короткое замыкание                  

 Тепловая (перегрузка)  

 Чередование фаз                         

 Контроль напряжения сети min/max 

 Контроль перекоса фаз             

 Пропадание фазы                       

 Сухой ход 

Индикация на двери шкафа 

 Сеть  

 Работа двигателя  

 Авария двигателя  

 Температура двигателя 

 Амперметр 

 Вольтметр на вводе                    

 Авария устройства плавного пуска 

 Авария частотного преобразователя 

Клеммы сигнализации 

 Сеть  

 Нормальная работа (общая)  

 Нормальная работа (для каждого насоса)  

 Авария (общая)                           

 Авария (для каждого насоса) 

 ____________________________________ 

 



 
 

 

 

 

* Фундаментная плита-основание не входит в комплект поставки.  

* Поставщиком предоставляется вес для расчета и проектирования плиты-основания. 

* Монтаж производится силами Заказчика. 

* Остальное, не затронутое в рамках данного ОЛ –  выбирается Поставщиком, если иное не указано в требованиях. 

* Поставщик оставляет за собой право, без предварительного уведомления, вносить изменения в конструкцию, 

комплектацию и технологию производства продуктов, с целью улучшения технических характеристик. 

Размещение, исполнение и габариты 

Температура окружающей среды, T [⁰C]  

Место установки 

 В помещении  

 Под навесом  

 Под открытым небом 

Требуемая степень защиты, IP  

Исполнение шкафа 
 Навесное  

 Напольное 

Ограничение по габаритам шкафа 

ВхШхГ, [мм] 
 

Услуги 

 Шефмонтаж (ШМ) 

 Пусконаладочные работы (ПНР) 

Дополнительная информация (ДИ) 
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