
Канализационные насосы. Опросный лист

 Заказчик

 Телефон  e-mail

 Название объекта

 Содержание примесей, мг/л

 Полный напор, м

Нет  □ Да □

  □   □

  □   □

  □   □

  □

 Кол-во рабочих линий  Длина, м

 Плавный пуск   □

 Реле уровня  □  Ультразвуковой   

аналоговый датчик
  □

Наружное               □ 
исполнение IP55  

 Особые замечания (при реконструкции КНС указать марки имеющихся насосов и их параметры)

Поплавковые 

выключатели

 Частотный преобразователь  □

 Минимальная температура 

воздуха, 
0
С (для наружного 

исполнения)

 Максим. температура воздуха, 
0
С (для наружного исполнения)

 Гидростатический   

аналоговый датчик

 Дополнительные опции

 Взрывозащищенное исполнение □  Удлиненный кабель (стандарт 10 м)         15 м   □         25 м □      50 м □

 Тип монтажа насоса (отметить необходимый)

 Насос предназначен для работы с частотным преобразователем

 Тип 6. Сухой горизонтальный. Насос с 

охлаждающим кожухом

 Управление мешалкой □  Контроль неисправности фаз □
 Амперметр на каждый насос □

 Модуль передачи данных GSM/GPRS (CIM 250) □ Модуль передачи данных Modbus RTU (CIM 200)  □

 Счетчик пусков на каждый насос□  Счетчик моточасов на каждый насос □
 Резервное питание контроллера □

 Вольтметр на входе  □  Комплексная защита эл.двигателя MP 204 □

 Стандартные опции шкафа: внутр. исполнение IP54 для установки в отапливаемом помещении, 

пуск прямой или "звезда-треугольник", автоматическая работа, чередование функций, 

резервирование, внешние выводы аварийной сигнализации

 Шкаф управления (рекомендуется заполнить отдельный опросный лист на шкаф управления)

 Датчик вибрации    □

Дополнительные устройства защиты (см. ниже) Стандартные устройства защиты   □

 Датчики Pt 100 температуры в верхнем, нижнем подшипниках, обмотке статора  □

 Перекачиваемая жидкость

(        )

 Параметры перекачиваемой среды

 Плотность, кг/м3  Температура, 
0
С

 Общее кол-во насосов в КНС, шт.  В том числе рабочих, шт.

 Геодез. напор, м Часовой расход станции, м
3
/ч

 Макс. размер включений, мм Наличие нефтепродуктов □
Параметры насосов

 В том числе резервных на складе, шт.

 Параметры напорных трубопроводов

 Тип 1. Погружной стационарный на авт. трубной 

муфте. Насос без охлаждающего кожуха

 Тип 2. Погружной стационарный на авт. 

трубной муфте. Насос с охлаждающим 

кожухом
 Тип 3. Сухой вертикальный. Насос с 

охлаждающим кожухом

 Тип 4. Переносной погружной. Насос без 

охлаждающего кожуха

 Тип 5. Переносной погружной. Насос c 

охлаждающим кожухом

 В том числе резервных в КНС, шт.

 Класс изоляции "F" (стандарт) □

 Тип 7. Вертикальный в обсадной трубе

 См. пояснения в Приложении  Заполненный опросный лист отправьте в ближайшее региональное 

представительство GRUNDFOS

 Класс изоляции "H" (повышенный) □

 Датчик влажности в масляной камере  □

 Двойной ввод электропитания с АВР    □

 Материал трубопровода

 Диаметр, мм

 Дополнительные опции шкафа управления:
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