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ОПРОСНЫЙ ЛИСТ*
* – рекомендуем открывать документ в Adobe Acrobat для более удобного заполнения

Воздухообменная установка для РЧВ
Контактные сведения

Организация / ИНН
Контактное лицо
Телефон
Электронная почта

Объект

– наведите для дополнительной информации

Технические требования

Вариант исполнения
Тип А
Тип Б
Тип В

Объем резервуара V =           м3

Количество резервуаров           шт.

Эксплуатация в сейсмоопасных районах или на объектах ГО

Максимальное поступление воды в РЧВ Q1 =           м3/ч

Максимальный расход воды из РЧВ Q2 =           м3/ч

Водпромтех
Наведите для дополнительной информации

Водпромтех
Тип А
Может размещаться в обваловании резервуаров, что обеспечивает функциональность объекта гражданской обороны в случае воздействия взрывной или воздушной ударной волны.
Габаритные размеры (LxBxH): 1920x1920x2500 мм
Вес нетто: 300 кг

Тип Б
Размещается над обвалованием резервуара, что позволяет более комфортно проводить регламентные работы.
Представлен в трёх размерах, отличающихся производительностью:
-Габаритные размеры (LxBxH): 1500x700x2400 мм
Вес нетто: 150 кг
-Габаритные размеры (LxBxH): 1200x650x2350 мм
Вес нетто: 130 кг
-Габаритные размеры (LxBxH): 970x510x2010 мм
Вес нетто: 100 кг

Тип В
Отличается простотой конструкции, компактностью, может поставляться без электрических компонентов и монтироваться непосредственно на воздуховод резервуара.
Габаритные размеры (LxBxH): 470х510х1100 мм
Вес нетто: 35 кг

Водпромтех
Максимальная скорость наполнения, с которой резервуар наполняется водой. 
Скорость наполнения резервуара не должна превышать суммарной пропускной способности установленных на резервуаре дыхательных, а также предохранительных клапанов или вентиляционных патрубков

Водпромтех
Максимальная скорость опорожнения, с которой происходит слив воды из резервуара.
Скорость опорожнения резервуара не должна превышать суммарной пропускной способности установленных на резервуаре дыхательных, а также предохранительных клапанов или вентиляционных патрубков

Водпромтех
Необходимость защиты от сейсмических воздействий или влияния врзывной  / воздушной ударной волны



2/2

Максимальный расход воды из РЧВ на противопожарные нужды Q3 =           м3/ч

Наличие и высота обвалования H =           м

Резервный фильтроэлемент Пылевой
Сорбционный

Комплектующие (для УВ тип В)
Опорный патрубок
Несущая рама
УФ-обеззараживание

Удаленная аварийная звуковая и световая сигнализация (кабель в
комплекте не предусмотрен)

Дополнительные требования:

Сохраните и отправьте документ на почту
info@vodpromteh.ru

mailto:info@vodpromteh.ru
Водпромтех
Необходимо указать высоту обвалования над поверхностью плиты покрытия резервуара. 
Тип А
Может быть установлен без обваловки. Если обвалование необходимо, то до 1 м.
 
Тип Б
Может быть установлен без обваловки. Обваловывается только рама, если проектной документацией на РЧВ требуется обваловка.

Тип В
Может быть установлен без обваловки. Обваловывается только рама (дополнительная комплектация), если проектной документацией на РЧВ требуется обваловка.

Водпромтех
Резервный фильтроэлемент приобретается для замены основного фильтроэлемента по истечении его срока службы

Водпромтех
Базовая комплектация УВ тип В предусматривает корпус с системой воздуховодов (с электрообогревом) и двумя фильтроэлементами. 
Дополнительно можно приобрести:
- запасной фильтроэлемент;
- УФ-обеззараживание;
- опорный патрубок;
- несущую раму

Водпромтех
Дублирующий удаленный блок аварийного сигнала может быть представлен только световым сигналом, либо световым и звуковым одновременно.
Базовой комплектацией на корпусе установок Тип А и Тип Б предусмотрен аварийный световой маячок

Водпромтех
Можно указать необходимую для подбора оборудования информацию: назначение и габариты резервуара, температурный режим для работы воздухообменных установок, нестандартная рама и воздуховоды (Тип Б), требования к документации, расчёт стоимости доставки и т.п.
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