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Акционерное общество 
«Приборостроительный завод 
«ВИБРАТОР» 

г. Санкт-Петербург, 2-й 

Верхний переулок, д.5 лит. А     

тел./факс 598-92-00,  

8-800-505-18-30 

 

Шкаф управления насосами  ВРМЦ.VA U.N-      -      -      -    - УХЛ3 
 

Опросный лист 
1. Заказчик 

Наименование юр. лица  

Адрес  

Телефон, факс, E-Mail  

Контактное лицо (ФИО)  

Объект  

Дата   

 

2. Характеристика насосов 

Количество насосов (до 6-и)  

Номинальная мощность, кВт  

Номинальное напряжение, В  

Номинальный ток, А  

Наименование датчиков  

защиты электродвигателя 

 

 

3. Выбор системы управления 

Без преобразователя частоты  

(для нерегулируемых насосов) 
Да / нет 

 Прямой пуск Да / нет 

 Звезда – треугольник Да / нет 

 Устройство плавного пуска Да / нет 

С преобразователем частоты  

в шкафу 
Да / нет 

 

Один преобразователь 

частоты 

на все насосы 

Да / нет 

 
Каждый насос со своим 

преобразователем частоты 
Да / нет 

С преобразователем частоты  

в насосе 
Да / нет 

Передача данных Да / нет 

 Интерфейс  

 Протокол  

 

4. Характеристики регулируемых параметров (обратная связь) 

Количество датчиков   

Тип датчиков Дискретный / аналоговый 

Полное наименование датчиков  

Необходимость гальванической 

изоляции датчиков 
Да / нет 

 

5. Требования к питанию 

Один ввод питания Да / нет 

Двойной ввод питания с АВР Да / нет 

Ввод питания на каждый насос Да / нет 
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Марка подключаемого кабеля питания  

Общая дифференциальная защита шкафа Да / нет 

Комплексная защита шкафа 

(перенапряжение, обрыв фазы и т. п.) 
Да / нет 

 

6. Требования к исполнению шкафа 

Напольное исполнение Да / нет 

Навесное исполнение Да / нет 

Встроенное исполнение Да / нет 

Подвод кабелей сверху Да / нет 

Подвод кабелей снизу Да / нет 

Подвод кабелей сбоку Да / нет                   Слева /  справа 

Ограничение по габаритам (В*Ш*Г), мм  

Амперметр на каждый насос Да / нет 

Вольтметр на каждый ввод Да / нет 

Счётчик моточасов на каждый насос Да / нет 

Счётчик пусков на каждый насос Да / нет 

 

Дополнительные сведения или требования: 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

ФИО (полностью) и подпись лица,    ____________________________________ 

заполнившего опросный лист      /________________/ 
подпись 

Заполненный опросный лист отправьте по электронной почте opir@vibrator.spb.ru. 

   

ЗАПОЛНЯЕТСЯ АО "ВИБРАТОР" 

Номер опросного листа ВРМЦ. ВРМЦ.VA U.N - ОЛ-__________________ 

Ответственный исполнитель (ФИО)  

Подпись ответственного исполнителя  

 


