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Опросный лист для заказа дизельной электростанции (ДЭС)
1. Название Заказчика ___________________________________________________________________
2. Адрес

___________________________________________________________________

3. Контактное лицо

___________________________________________________________________

4. Телефон

____________________________________________________________________

5. Эл.почта

____________________________________________________________________

Общие требования к ДЭС
1. Количество ДЭС _____________________________________________________________________
2. Место установки: город _______________________
3. Исполнение:

□ в помещении □ вне помещения

□ в населенном пункте □ вне населенного пункта
□ открытое на раме
□ в кожухе
□ в утепленном кузове-фургоне типа «Кунг»
□ в утепленном контейнере (или мини-контейнере)
другое ______________________________________________________________

□ стационарное □ мобильное на салазках □ мобильное на 1-осном прицепе
□ мобильное на 2-осном прицепе □ на шасси
5. Требования к шумопоглощению
□ без шумопоглощения □ с шумопоглощением
□ с повышенным шумопоглощением
4. Мобильность

Технические требования к ДЭС

□ резервный □ аварийный источник питания
□ основной автономный источник питания
2. Характеристика нагрузки □ преимущественно активного типа □ преимущественно индуктивного типа
□ преимущественно тиристорного типа
1. Режим работы

(блочная котельная, насосные установки, освещение, электрообогрев)
3. Мощность дизель-генератора ___________ кВт
4. Необходимое выходное напряжение, В

□ 230

5. Степень автоматизации (согласно ГОСТ 50783-95)
6. Дистанционный контроль

□ 400
□1 □2 □3

примечание _____________________

□ необходим дистанционный контроль состояния
□ необходим дистанционный запуск (до 3ей степени автоматизации)

7. Необходимое время непрерывной работы
8. Выход ДГУ, режим нейтрали

___________ ч

□ 3х проводной, изолированная нейтраль
□ 4х проводной, глухозаземленная нейтраль
□ 2х проводный (однофазное напряжение)
другое ________________________________
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9. Необходимость параллельной работы

□ нет □ да, синхронизация с сетью
□ да, синхронизация с однотипными агрегатами

другое ______________________________________________________________
Дополнительная информация
1. Дополнительный топливный бак

□ да

□ нет
емкость, л ______ □ нет

емкость, л ____________

2. Контейнер хранения топлива для топливохранилища ДЭС

□ да

□

3. Комплект ЗИП
да, на _____ моточасов
4. Другое
______________________________________________________________________________________________
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