ООО «Торговый Дом АМТ»
450064, Россия, г.Уфа,ул. Космонавтов, д.22
Тел./факс: +7(347) 2644770, +7(347)2607829
E‐mail: info@amtnet.ru
http://www. amtnet.ru

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ на шкаф автоматики теплового пункта АТОМ тип ШАТП - 1
Дата заполнения:
Сведения о заказчике
Название фирмы:
Контактная информация
Должность:
ФИО:
Тел./Факс:
Сведения об объекте
Название и место установки

E‐mail:

Описание контуров регулирования и параметры исполнительного оборудования
КОНТУР ‐ 1

КОНТУР ‐ 2

КОНТУР ‐ 3

Функциональное назначение системы (отопление, гвс, вентиляция, подпитка и т.д.)
выбрать или написать
выбрать или написать
выбрать или написать
Насосы
Количество
Количество
Количество
Эл.мощность, kW
Эл.мощность, kW
Эл.мощность, kW
 релейное
 релейное
 релейное
Управление
 частотное
 частотное
 частотное
Управление
Управление
 мягкий пуск
 мягкий пуск
 мягкий пуск
выбрать или написать управление

Количество
Напряжение
Сигнал
управления

Количество






24 в
220 в
0 – 10 в
откр‐закр
вкл‐выкл

Датчики температуры
Количество
Место установки
в системе

выбрать или написать управление





Напряжение
Сигнал
управления

Количество






24 в
220 в
0 – 10 в
откр‐закр
вкл‐выкл

Количество
на входе
на выходе
на улице

Датчики давления
Количество
 4‐20 mA
Сигнал
управления
 НО контакт
Место установки в системе:
 перед насосами
 после насосов
 иное
Интерфейс связи
 LonWorks
Дополнительные требования

Место установки
в системе

выбрать или написать управление

Напряжение
Сигнал
управления







24 в
220 в
0 – 10 в
откр‐закр
вкл‐выкл

Количество




на входе
на выходе
на улице

Количество
 4‐20 mA
Сигнал
управления
 НО контакт
Место установки в системе:
 перед насосами
 после насосов
 иное


GSM‐модем

Место установки
в системе





на входе
на выходе
на улице

Количество
 4‐20 mA
Сигнал
управления
 НО контакт
Место установки в системе:
 перед насосами
 после насосов
 иное

ООО «Торговый Дом АМТ»
450064, Россия, г.Уфа,ул. Космонавтов, д.22
Тел./факс: +7(347) 2644770, +7(347)2607829
E‐mail: info@amtnet.ru
http://www. amtnet.ru

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ на шкаф автоматики теплового пункта АТОМ тип ШАТП - 2
Дата заполнения:
Сведения о заказчике
Название фирмы:
Контактная информация
Должность:
ФИО:
Тел./Факс:
Сведения об объекте
Название и место установки

E‐mail:

Описание контуров регулирования и параметры исполнительного оборудования
КОНТУР ‐ 4

КОНТУР ‐ 5

КОНТУР ‐ 6

Функциональное назначение системы (отопление, гвс, вентиляция, подпитка и т.д.)
выбрать или написать
выбрать или написать
выбрать или написать
Насосы
Количество
Количество
Количество
Эл.мощность, kW
Эл.мощность, kW
Эл.мощность, kW
 релейное
 релейное
 релейное
Управление
 частотное
 частотное
 частотное
Управление
Управление
 мягкий пуск
 мягкий пуск
 мягкий пуск
выбрать или написать управление

Количество
Напряжение
Сигнал
управления

Количество






24 в
220 в
0 – 10 в
откр‐закр
вкл‐выкл

Датчики температуры
Количество
Место установки
в системе

выбрать или написать управление





Напряжение
Сигнал
управления

Количество






24 в
220 в
0 – 10 в
откр‐закр
вкл‐выкл

Количество
на входе
на выходе
на улице

Датчики давления
Количество
 4‐20 mA
Сигнал
управления
 НО контакт
Место установки в системе:
 перед насосами
 после насосов
 иное
Интерфейс связи
 LonWorks
Дополнительные требования

Место установки
в системе

выбрать или написать управление

Напряжение
Сигнал
управления







24 в
220 в
0 – 10 в
откр‐закр
вкл‐выкл

Количество




на входе
на выходе
на улице

Количество
 4‐20 mA
Сигнал
управления
 НО контакт
Место установки в системе:
 перед насосами
 после насосов
 иное


GSM‐модем

Место установки
в системе





на входе
на выходе
на улице

Количество
 4‐20 mA
Сигнал
управления
 НО контакт
Место установки в системе:
 перед насосами
 после насосов
 иное

ООО «Торговый Дом АМТ»
450064, Россия, г.Уфа,ул. Космонавтов, д.22
Тел./факс: +7(347) 2644770, +7(347)2607829
E‐mail: info@amtnet.ru
http://www. amtnet.ru

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ на шкаф автоматики теплового пункта АТОМ тип ШАТП - 3
Дата заполнения:
Сведения о заказчике
Название фирмы:
Контактная информация
Должность:
ФИО:
Тел./Факс:
Сведения об объекте
Название и место установки

E‐mail:

Описание контуров регулирования и параметры исполнительного оборудования
КОНТУР ‐ 7

КОНТУР ‐ 8

КОНТУР ‐ 9

Функциональное назначение системы (отопление, гвс, вентиляция, подпитка и т.д.)
выбрать или написать
выбрать или написать
выбрать или написать
Насосы
Количество
Количество
Количество
Эл.мощность, kW
Эл.мощность, kW
Эл.мощность, kW
 релейное
 релейное
 релейное
Управление
 частотное
 частотное
 частотное
Управление
Управление
 мягкий пуск
 мягкий пуск
 мягкий пуск
выбрать или написать управление

Количество
Напряжение
Сигнал
управления

Количество






24 в
220 в
0 – 10 в
откр‐закр
вкл‐выкл

Датчики температуры
Количество
Место установки
в системе

выбрать или написать управление





Напряжение
Сигнал
управления

Количество






24 в
220 в
0 – 10 в
откр‐закр
вкл‐выкл

Количество
на входе
на выходе
на улице

Датчики давления
Количество
 4‐20 mA
Сигнал
управления
 НО контакт
Место установки в системе:
 перед насосами
 после насосов
 иное
Интерфейс связи
 LonWorks
Дополнительные требования

Место установки
в системе

выбрать или написать управление

Напряжение
Сигнал
управления







24 в
220 в
0 – 10 в
откр‐закр
вкл‐выкл

Количество




на входе
на выходе
на улице

Количество
 4‐20 mA
Сигнал
управления
 НО контакт
Место установки в системе:
 перед насосами
 после насосов
 иное


GSM‐модем

Место установки
в системе





на входе
на выходе
на улице

Количество
 4‐20 mA
Сигнал
управления
 НО контакт
Место установки в системе:
 перед насосами
 после насосов
 иное

