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г. Екатеринбург, проезд Решетникова 22а
Контактная информация отдела продаж:
Телефон: (343) 216-51-14, E-mail: sales@kreit.ru

Объект

Среда □ Вода □ Гликолевый р-р □ Пар

Система отопления
РАСЧЕТНАЯ ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ

Максимальный часовой расход в системе ГВС
Среднесуточный расход в системе ГВС

□ Теплосеть □ Котел □ Другое

□ закрытая система (с теплообменником)             □ открытая система

□ независимое подключение             □ зависимое подключение

Объем системы отопления №2 (вентиляции)

Температурный график в системе

Температура на входе в теплообменник

Объем системы отопления

Температурный график в системе отопления

ОТОПЛЕНИЕ №2 (ВЕНТИЛЯЦИЯ)

Рабочее давление отопительных приборов

ОТОПЛЕНИЕ №1

□ независимое подключение             □ зависимое подключение

Температурный график в отопительный период
Температурный график в переходный период

кгс/см2
кгс/см2

Рабочее давление

Источник теплоснабжения

СИСТЕМЫ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ

°С/°С
Давление в подающем трубопроводе
Давление в обратном трубопроводе

Потери давления в системе отопления №2 (вентиляции)

°С/°С

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ РАСЧЕТА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ТЕПЛОВЫМ ПУНКТОМ           

(ПОГОДНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ)

Температура на входе в теплообменник
Температура на выходе из теплообменника

Система ГВС
Система вентиляции

ВНЕШНИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ

Потери давления в системе отопления

Температура на входе в теплообменник
Температура на выходе из теплообменника

ГВС

Схема подключения теплообменника      □ одноступенчатая       □ двухступенчатая

Исполнение двухступенчатого ТО           □ моноблок                  □ 2 отдельных ТО

Температура холодной воды в водопроводе

Расход воды на циркуляцию ГВС

Температура на выходе из теплообменника

Потери давления в трубопроводе циркуляции ГВС
Давление холодной воды



м
м
м

Ду, мм
Ду, мм
Ду, мм

После заполнения опросного листа - просьба отправить в отдел продаж, sales@kreit.ru

НАИМЕНОВАНИЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

Монтажные проемы (ширина х высота)

Диаметр трубопровода ХВС

□ есть □ нет

Диаметр подающего трубопровода на вводе
Диаметр обратного трубопровода на вводе

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

□ 1 х 230 В                                     □ 3 х 380 В

□ одинарный без резерва □ одинарный + насос в ЗИП □ сдвоенный насос □ два раздельных

Размер помещения ИТП (длина х ширина х высота)

□ Соленоидный клапан линии подпитки □ Регулятор перепада давления

□ Датчики давления на внутреннем контуре □  Датчики температуры на внутреннем контуре

СПОСОБ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

□ Узел коммерческого учета тепла □ Узел коммерческого учета ХВС

 □ Защита насосного оборудования от перекоса фаз и скачков напряжения

□ Требуется □ Не требуется

ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИЯ

□ Контроль засоренности фильтров

□ под приварку □ фланцевая □ резьбовая

□ Требуется □ Не требуется

СТАЛЬНАЯ АРМАТУРА НА ВВОДЕ

□ Сетчатый фильтр на вводе □ Расходомер линии подпитки □ Расширительный бак

□ Датчик аварии насоса (реле перепада давления) □ Насос линии подпитки

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ И ТРЕБОВАНИЯ

Высота здания с учетом техподполья

СПОСОБ МОНТАЖА АРМАТУРЫ НА ВВОДЕ

□ Ethernet □ GSM/GPRS □ RS-485 □ RS-232 

НАСОСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Наличие полотенцесушителей 


