ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
для подбора системы управления процессом горения котла
1. Общее
1.1 Предприятие:_______________________________________________________________________
1.2 Контактное лицо:____________________________________________________________________
1.3 Должность:_________________________________________________________________________
1.4 Адрес предприятия:__________________________________________________________________
1.5 Телефон / факс / e-mail: ______________________________________________________________
2. Применение

□ выработка электроэнергии

□

производство пара

□

отопление (выработка электроэнергии + производство пара)

□

горячая вода

□

□

обогрев

другое

3. Тип котла

□

котёл с механическим забрасывателем

□

□

котёл с псевдоожиженным слоем и циркуляцией

□

котел с отбором теплоты (проточный)

котёл с псевдоожиженным слоем

□

котел с горелкой

□ котел с горелкой и отбором теплоты (проточный)

4. Тип горючего

□

уголь

□

угольная пыль

□

газ

□

дерево

□

сырая нефть

□

ДТ или керосин

□

битум

□

другое

□

попутный газ

5. Параметры пара
5.1 объем производимого пара__________[тонн / ч]
5.2 давление_________________________[МПа]
5.3 температура_______________________[°С]
6. Мощность на выходе
__________ МВт (в случае функции отбора электроэнергии)

Регистрационные данные:
ООО “НПФ Электропромавтоматика”
ИНН 7705955210
КПП 770501001

РФ, 119571 Москва,
Ленинский проспект, д. 121/1 (корп. 2)
Юридический адрес:
РФ, 115093 Москва,ул. Б. Серпуховская, д. 44

АКБ «РОСЕВРОБАНК»
БИК 044585777
р/с в RUR: 40702810200100190776
к/с в RUR: 30101810800000000777

Тел.: +7 (495) 781 00 98
Факс: +7 (495) 781 00 98
URL: www.indels.ru
E-mail: info@indels.ru

7. Управление
7.1 Тип управления

□

панель оператора: цифровой контроллер, аналоговый, пневматика

□

удаленный контроль: цифровой контроллер, ПЛК

□

механическое

7.2 Наличие существующих систем управления

□

управление подачей воздуха

□

управление содержанием кислорода в газовой смеси

□

привод воздуходувки

□

управление ростом температуры и давления

□

другое (_______________________________________________________________________)

8. Выбор технологии сбережения энергии

□

управление подачей воздуха

□

управление содержанием кислорода в газовой смеси

□

управление содержанием О2 и СОn

□

частотно-регулированный привод воздуходувки

□

управление ростом температуры и давления

Регистрационные данные:
ООО “НПФ Электропромавтоматика”
ИНН 7705955210
КПП 770501001

РФ, 119571 Москва,
Ленинский проспект, д. 121/1 (корп. 2)
Юридический адрес:
РФ, 115093 Москва,ул. Б. Серпуховская, д. 44

АКБ «РОСЕВРОБАНК»
БИК 044585777
р/с в RUR: 40702810200100190776
к/с в RUR: 30101810800000000777

Тел.: +7 (495) 781 00 98
Факс: +7 (495) 781 00 98
URL: www.indels.ru
E-mail: info@indels.ru

□

автоматизация аварийного останова

□

оптимизация процесса сгорания

□

контроль выброса NOx и SO2

□

управление водоснабжением с помощью анализаторов

□

управление переключением горелок

□

контроль полученной электроэнергией

□

контроль потребности в электроэнергии

□

улучшение работоспособности за счет модернизации верхнего уровня системы управления

9. Дополнительные требования:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Заполненный опросный лист просим направить по электронной почте или факсу, указанному в
реквизитах.

Регистрационные данные:
ООО “НПФ Электропромавтоматика”
ИНН 7705955210
КПП 770501001

РФ, 119571 Москва,
Ленинский проспект, д. 121/1 (корп. 2)
Юридический адрес:
РФ, 115093 Москва,ул. Б. Серпуховская, д. 44

АКБ «РОСЕВРОБАНК»
БИК 044585777
р/с в RUR: 40702810200100190776
к/с в RUR: 30101810800000000777

Тел.: +7 (495) 781 00 98
Факс: +7 (495) 781 00 98
URL: www.indels.ru
E-mail: info@indels.ru

