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Подводящий трубопровод

Промышленные

 Длина напорного трубопровода, м.

 Материал напорного трубопровода.

4
Хох. Бытовые

 Колличество напорных трубопроводов, шт.
 Направление выхода из КНС (по часам) 3,6,9,12

18   Разность геодезических высот начала и конца 
 (при отсутствии расчетного напора от КНС)

Напорный трубопровод

 Толщина стенки напорного трубопровода, мм

Россия, 394018, г.Воронеж, улица Куцыгина, д.17,офис 3

Опросный лист КНС "СВП К"

       Контактные данные (сведения о заказчике) 
 Организация
 Контактное лицо, должность

 Датчики давления на напорном трубопроводе (да/нет)
 Сбор крупного мусора  (нет /  корзина  / отбойник)

Возможно, у Вас есть нестандартные требования, пожелания или вопросы?

Склад  (шт.)

Ливневые

 Раходомер на напорном трубопроводе  (да/нет)

Рабочий (шт.)
3

телефон: 8 (473) 275-70-17. +7 (910) 749-70-17
info@svpolimer.ru
www.svpolimer.ru

 Марка насосного оборудования (производитель)

 Датчики контроля уровня 

Тип сточных вод

 Глубина залегания напорного трубопровода, Н2
 Нуружний диаметр,  D2

 Глубина залегания,  Н1
 Наружний диаметр,  D1
 Материал подводящего трубопровода
 Направление входа в КНС (по часам) 3,6,9,12
 Предполагаемый тип соединения подводящего трубопровода.

 Контактный телефон
 Адрес эл. почты.  e-mail
 Объект

info@svpolimer.ru www.svpolimer.ruтелефон: 8 (473) 275-70-17. +7 (910) 749-70-17

  Расчётный (проектный) напор на выходе из КНС, м.в.ст.,  H

Кол-во насосов
Резервный  (шт.)

Технические данные для расчета КНС
Общие данные

Дополнительные параметры

 Система вентиляции КНС (принудительная / естественная)
 Шиберный затвор на входящем трубопроводе внутри КНС (да/нет)

1  Производительность КНС (максимальный 
приток), м³/ч  или  л/c, Q

м³/ч
л/c

 Насосное оборудование взрывозащищенное  (да/нет)

Этот опросный лист также можно заполнить онлайн по адресу: www.svpolimer.ru

mailto:info@svpolimer.ru
https://svpolimer.ru/
mailto:info@svpolimer.ru?subject=%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://svpolimer.ru/
http://www.svpolimer.ru/
https://svpolimer.ru/
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Возможно, у Вас есть нестандартные требования, пожелания или вопросы?

Дополнения

Дополнения

Возможно, у Вас есть нестандартные требования, пожелания или вопросы?

 Удаленная сигнализация (не требуется / световая / звуковая / светозвуковая)

 Исполнение шкафа управления (для помещений / уличное)

 Ввод резерва по питанию (ручной / автоматический)
 Расстояние от КНС до места установки шкафа управления, м

 Тип диспетчеризации КНС (протокол передачи данных)
 Контроль вскрытия шкафа управления (да/нет)
 Учет электроэнергии (электросчетчик) (да /нет)

 Тепловая завеса на входе в павильон (да/нет)

info@svpolimer.ru

Электропитание. Шкаф управления КНС

телефон: 8 (473) 275-70-17. +7 (910) 749-70-17

Комплектация КНС

Россия, 394018, г.Воронеж, улица Куцыгина, д.17,офис 3

 Кол-во вводов:питания ( один ввод / двойной ввод ) 
 Антивандальная защита шкафа управления уличного исполнения (да/нет)

 Система отопления павильона  (да/нет)

 Диспетчеризация  КНС (да/нет)

Павильон для КНС

www.svpolimer.ru

телефон: 8 (473) 275-70-17. +7 (910) 749-70-17 info@svpolimer.ru www.svpolimer.ru

  Павильон для КНС (да/нет)
 Теплоизоляция павильона (да/нет)
 Система вентиляции (принудительная \ естественная)

 Ручная таль (грузоподъёмное устройство)  (да/нет)
 Газоанализатор в павильоне (да/нет)

 Счетчик моточасов на каждый насос на панели шкафа упарвления (да/нет)

mailto:info@svpolimer.ru
https://svpolimer.ru/
mailto:info@svpolimer.ru?subject=%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://svpolimer.ru/
https://svpolimer.ru/
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