
Дата запроса / Date of inquiry Запрос / Inquiry Заказ / Offer

Техническое бюро / Technical bureau    **№ запроса, присвоенный инженером

Фирма / Firm Контактное лицо/ Name

Название проекта / Name of project Телефон, факс / Tel., Fax

Дренажная вода / Drainage water Температура / Temperature ºС pH

Фек. стоки не прошедшие через решетку Плотность kg/m3 Вязкость мПас

Unscreened sewage water Density Viscosity mPas

Фек. Стоки прошедшие через решетку Содержание включений % Макс. размер включений mm

Screened sewage water Solids content Maximum particle size

Активный ил / Activated sludge Материал включений / Nature of particle

Другая жидкость / Another liquid Описание жидкости /The description of a liquid 

Кол-во насосов Подача одного насоса m3/hr Общая подача m3/hr
No of pumps in parallel Flow rate per pump Total flow rate

Общий напор / Total head m Геометрический напор / Hgeo m NPSHA m

Погружной монтаж (мотор всегда погружен) Горизонтальный монтаж / Horizontal installation
Wet installation (motor always immerged)

Погружной монтаж (мотор переодически не погружен) Вертикальный монтаж / Vertical installation
Wet installation (motor temporarily emerged)

"Сухой" монтаж / Dry installation

Мобильный монтаж / Portable installation

Глубина монтажа насоса / Depth of installation m

Свободный проход / Free passage mm Напорный патрубок / Discharge port DN

Электропитание / Voltage В / V Прямой пуск / DOL starting Шкаф управления / Switch-board

Частота тока / Frequency Гц / Hz Пуск звезда-треугольник / Star-delta starting Взрывозащита / Ex-proof

Длина кабеля / Length of a cable m Класс взрывозащиты / Ex-number

Частота включений в час / Start per hour Насос будет работать с частотным преобразователем
The pump will work with the frequency converter

Внешний датчик влажности с кабелем в маслянной камере / Moisture probe with pencil electrode and electrode cable

Общее количество насосов / Total quantity

*Артикул/Art. Number

*Насос/Pump Цена прайс-листа

   _________________________________________________________________________________________________    ______________________________________________________________________________

   (Ф.И.О.) (Подпись)

Дополнительная информация / Further information:

Насос со стандарным мотором (только "сухой" монтаж)
Submersible sewage pump

Данные перекачиваемой жидкости / Properties of a pumped liquid

Данные насоса / Pump

Тип монтажа / Type of installation

Погружной насос с герметичным мотором
Sewage pumps with air-cooling motor (only dry installation)

        Опросный лист на фекальные/дренажные насосы
Необходимо заполнить поля выделенные голубым цветом

Необходимо заполнять поля выделенные этим цветом для консольных фекальных насосов

Данные запроса / Project information

Данные мотора / Motor

Тип монтажа / Type of installation

Рабочая точка / Duty point


