
Организация:

Адрес:

ФИО контактного лица:

Должность:

Тел./Факс:

E-mail:

Наименование и адрес объекта:

7. Станция дозирования, станция последующего разбавления:

Дозирование в:  - трубопровод без разбавления:

 - трубопровод с разбавлением:

 - открытый резервуар:

Кол-во точек ввода: шт

бар   №2 бар

№3 бар   №4 бар

- м³ /ч

Реконструкция: №2 - м³ /ч

Новая система: №3 - м³ /ч

№4 - м³ /ч

мм    №2 мм

Тип: №3 мм    №4 мм

Резервирование:

Температура: °C станция СРРх-ХХХ раб рез

Расход воды:  - постоянный расход: м³ /ч насосы-дозаторы раб рез

 - минимальный расход: м³ /ч станция доразбавления раб рез

 - максимальный расход: м³ /ч

Управление:  - пропорциональное по расходу воды:

4. Исходный реагент:

Тип:  - сухой (гранулят, и т.д.): примечание: указать тип расходомера и входной сигнал

 - жидкий (гель, и т.д.):  - автоматическое по концентрации:

Концентрация активного вещества: %

Название: примечание:  указать управляющий прибор и параметр

 - автоматическое по остаточой мутности:

5. Установка приготовления раствора:

Производительность установки: м³/ч примечание: указать управляющий прибор и параметр

Давление в линии подачи исходной воды: бар Степень автоматизации процесса разбавления/дозирования:

Вводимая доза раствора: мг/л

Концентрация раствора: %

Время созревания раствора: мин

Степень автоматизации процесса приготовления: Стандартный - с Ethernet Profinet/Modbus TCP 

С Modbus RTU

С Profibus DP

6. Параметры раствора:

Рабочая температура: °C 9. Прочее:

Плотность при рабочей t°: кг/м³ 

Вязкость при рабочей t°: сП (мПа*с)

Доп. информация (при наличии приложить паспорт безопасности вещества):

10. Выберите необходимые опции:

ФИО Подпись

Должность Дата

Расход воды в точке ввода  (мин-макс):    №1

Противодавление в точках ввода:    №1

Диаметр трубопровода в точках ввода:     №1

I. Область применения:

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

д     
    

ля подбора систем приготовления  и дозирования растворо     вотнегаер в  

Подготовка питьевой воды:

Очистка сточных вод:

Подготовка технической воды:

3. Параметры обрабатываемой воды:

Характеристики:

2. Установка системы:

8. Модуль связи:

Дополнительные требования к системе:

Отправьте пожалуйста заполненный опросный лист на электронный 
адрес: tec moc.bpssmp@h  или свяжитесь по  тел: +7 218( ) 313 93           70 

Установка 
пневмотранспортная

Станция дозирования раствора

Дозировочный насос для 
жидкого концентрата

Станция доразбавления

Биг Бег

Дополнительная
электромешалка
(в камере дозирования)
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ALEKSEI
(812) 313-39-07

ALEKSEI
(812) 313-39-08

ALEKSEI
г. Санкт-Петербург, ул. Ивана Черных, д. 4

ALEKSEI
Генеральный директор Таразанов Алексей

ALEKSEI
tech@pmsspb.com

ALEKSEI
Евгений Пчелинцев

ALEKSEI
mail@pmsspb.com
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