
Опросный лист
для разработки шкафа управления насосами

Контактное лицо: Тел: +7 (     )

Общие параметры
Управление, контроль, 
настройка:
Исполнение шкафа:
Автоматический ввод резерва:
Диспетчеризация:
Назначение: 

светосигнальная индикация, кнопки и переключатели 
сенсорная панель оператора
IP 31 IP 54
требуется не требуется
требуется не требуется

Дополнительная информация
_______________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________

Примечание
1) В случае необходимости диспетчеризации к опросному листу необходимо приложить Ваши
требования к применяемым протоколам и интерфейсам.
2) Если есть важная информация, не отраженная в пунктах опросного листа, просим указать ее в
поле ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ.
3) Заполненный опросный лист просим отправлять по адресу asutp!@alfa-ekt.ru

www.alfaautomation.ru | asutp@alfa-ekt.ru | +7 343 206 29 84

Alfa-Automation
... ценность всегда выше стоимости ...

Благодарим за обращение в нашу компанию!

водоснабжение канализация/водоотведение

Характеристики электродвигателей насосов
Модель насосов:__________________________________________________________________________________  Количество: ______
Мощность: __________ кВт   Напряжение питания: _________ В
Датчики защиты/управления: реле давления датчик давления другое ____________________

Контролируемый параметр
давление уровень (количество _____) перепад давлений

Описание алгоритма:___________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________

Способ пуска электродвигателей
Частотный преобразователь
Устройство плавного пуска
Пуск по схеме “звезда-треугольник”
Прямой пуск

Защита электродвигателей
Защита по сухому ходу
Защита от перекоса фаз
Защита от короткого замыкания
Защита от 
Защита от

Защита от неправильного вращения ротора
Защита от перегрева и перегрузки
Защита от помех в сети
Защита от 
Защита от 

другое _________________________

Другое
____________________________________________________________
____________________________________________________________
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