ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
Информация, необходимая для разработки ценового и торгового предложения на поставку
«Когенерационной установки TEDOM» (КУТ) .
1) Спецификация требуемой КУТ:
а) Требуемая общая электрическая мощность КУТ (кВт)
б) Требуемое напряжение (В)
в) Частота (Гц) 50
г) Примечание: дата составления
2) Местные условия для размещения КУТ:
а) Внутри здания (под крышей)
- Без кожуха
- С шумозащитным кожухом _____________________________
- С кожухом против экстра шума __________________________
б) Вне здания (под открытым небом) - В контейнере
Х
в) Специфические условия
- Превышение высоты над уровнем моря (м.н.м.) ____________
- Высокая или низкая температура окружающей среды (oC) ____
3) Требуемый режим работы КУТ, которая будет служить как:
а) Единственный источник электроэнергии, не подсоединённый ни к общественной сети, ни
к другим КУТ _______________________________________________________________________
б) Постоянный или резервный источник электроэнергии, работающий параллельно с сетью или же
с другими КУТ, или в островном режиме (напр., при выпадении сети). Х
в) При выпадении сети
КУТ
будет отключена от сети, запускаться и переключаться
на независимый режим
 Вручную _______________________________________________________________________
 Автоматически
г) Другие требования __________________________________________________________________
4) Согласованность с другими агрегатами:
а) Запрашиваемая KУT будет работать параллельно с другой установкой, которая уже имеется
в эксплуатации ______. Имеющийся тип ___________ с электрической мощностью (кВт) ______
б) К запрашиваемой KУT в будущем будут присоединены параллельно другие КУТ _______Х
5) Предополагаемый режим и время работы:
а) С максимальной мощностью
(час/день в год)
б) В основном рабочем режиме
(час/день в год)
7920/330дней
в) С минимальной мощностью
(час/день в год)
г) Как резервный источник
_________________________________________
6) Использование (отбор) тепла, выработанного KУТ:
а) Всегда, на 100%
Х
б) Иногда и/или частично
в) В настоящее время нет, но в будущем предполагается, что да на
г) Никогда _
При вариантах б), в) и г) КУТ должна самостоятельно охлаждаться!
7) Топливо:
а) Природный газ – давление в трубопроводе (кПа)
0,3мПа
б) Дизельное топливо ______________________
г) Свалочный газ _________________________
в) Биогаз _________________________________
д) Попутный газ при добыче нефти _________
8) Покупатель:
а) Область:
Город:
Фирма :
б) ФИО :
в) Тел.
:
Факс : _________e-mail:
9) Место установки KУТ (заполнять только в случае, если есть отличия от вышестоящего пункта 8):
a) Область:
Город:
Фирма:
b) Составил:

