ООО «Завод дозировочной техники «Ареопаг»,
197374, Санкт-Петербург, Оптиков, д. 4, к. 3,
лит. А, БЦ «Лахта-2» Контактные телефоны:
тел: (812) 643-35-01 e-mail:info@areopag-spb.ru

Опросный лист заказа дозировочной электронасосной установки типа БНДР-УДЭ
Сведения о заказчике
Дата заполнения:
Организация:
Контактное лицо:
Электронная почта:
Телефон/факс исполнителя (с кодом города):

Дозируемая жидкость
1. Наименование:
2. Химическая формула:

3. Концентрация, %:

4. Температура (tраб),°С:

min =

max =

2

5. Кинематическая вязкость при tраб, Ст(см /с):

6. Плотность при tраб, кг/м3:
7. Давление насыщенных паров при tраб, Па:

8. Возможность полимеризации, кристаллизации:

нет

да

9. Содержание твȨрдой неабразивной фазы
в дозируемой жидкости, (%):
10. Размер частиц, мм:

Параметры насоса-дозатора
Тип и марка насоса дозатора:
Подача насоса дозатора (л/час):
Давление нагнетания насоса дозатора (кгс/см2):
Количество насосов дозаторов с параметрами,
указанными выше:

Параметры расходной ёмкости
Количество расходных Ȩмкостей (1, 2 шт.):
Объём расходной Ȩмкости (V =0,4; 1,0; 1,5 м3):
Наличие электроподогрева реагента в Ȩмкости (мощность в кВт):
нет
погружного типа
контактного типа
Материал расходной ёмкости:
ст. 3
ст. 12Х18Н9Т

полиэтилен

Толщина материала расходной ёмкости:
Наличие поддона под расходными ёмкостями для предотвращения попадания
реагента на рельеф местности:
да
нет
Наличие утепления расходной ёмкости:

да

нет

Наличие дистанционного контроля уровня жидкости в ёмкости:
нет
ПМП-062 (4-20мА)
Датчик давления (4-20мА)
Сигнализация предельного уровня жидкости в ёмкости (выход сигнала
с уровнемера на клеммную коробку):
да
нет
Обязательное наличие
дренажных линий на ёмкостях:

да

нет

Обязательное наличие визуального
уровнемера на ёмкостях:

да

нет

Наличие мерной линейки со шкалой
деления до 0,01м.:

да

нет

Технологическая обвязка
Материал гидравлической обвязки насосов внутри установки:

ст. 20

ст. 12Х18Н9Т

Обязательное наличие фильтров тонкой очистки (площадь ячейки - 1 мм2)
на приемных линиях дозировочных насосов:

да

нет

Наличие на нагнетательных линиях дозировочных насосов спускных вентилей
для возможности стравливания давления:

да

нет

Предусмотреть возможность эксплуатации 2 дозировочных насосов
одновременно с обвязкой в одну нагнетательную линию:

да

нет

Наличие обратных клапанов на нагнетательных линиях дозировочных насосов:

да

нет

Поставка обратного клапана для обвязки наружной нагнетательной линии:

да

нет

Поставка в комплекте наружной нагнетательной линии:
Необходимо указать общую длину и тип трубопровода:

да

нет

Поставка в комплекте узла ввода реагента:

да

нет

да

нет

Отключение дозировочного насоса по min и max давлению:

да

нет

Наличие расходомера на нагнетательной линии:

да

нет

Наличие сигнализации о несанкционированном доступе:

да

нет

да

нет

Требования к системе автоматизации
Наличие дистанционного контроля уровня жидкости в ёмкости:
Нет
ПМП-062 (4-20мА)
Датчик давления (4-20мА)
Наличие датчика предельного уровня реагента в ёмкости:
Контроль давления на выходе насосов дозаторов:
Манометр ЭКМ ДМ2005
Датчик давления (4-20мА)
Другой (указать свой вариант)

Предусмотреть обработку сигналов
Минимальный уровень реагента в ёмкости (отключить НД1, НД2):
Максимальное давление в трубопроводах подачи реагента (отключить НД1, НД2):
Автоматическое повторное включение НД1, НД2 после отключения электроэнергии:

Предусмотреть передачу сигналов о состоянии оборудования и авариях на
диспетчерский пункт
Сигнал о включенном состоянии электродвигателей НД:

да

нет

Сигнал о максимальном давлении в трубопроводах подачи реагента:

да

нет

Сигнал о минимальном уровне реагента во внутренней ёмкости:

да

нет

Сигнал о пожаре в технологическом отсеке:

да

нет

Сигнал о текущем уровне реагента во внутренней ёмкости:

да

нет

Текучий расход реагента (4-20 мА):

да

нет

Сигнал о несанкционированном доступе в установку:

да

нет

Блок дозирования во взрывозащищённом исполнении (В-1а):

да

нет

Выносной шкаф управления в общепромышленном исполнении:

да

нет

Условия по окраске наружных стен боков, их соответствие корпоративным цветам (приложить образец):

Дополнительная информация, особые требования Заказчика

СОХРАНИТЬ

РАСПЕЧАТАТЬ

ОЧИСТИТЬ

