
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
HAWS INTEGRATED

Haws Integrated™ может предложить широкий выбор решений и продукции для выполнения Ваших запросов на установки. Данный опросный лист 
помогает определить Ваши проектные требования, чтобы мы произвели соответствующее оборудование. Пожалуйста, предоставьте всю доступную на 

настоящий момент информацию. Инженеры Haws Integrated™ будут на связи с Вами, чтобы помочь.

Контактное лицо Должность/Отдел 

Компания Дата запроса

Телефон E-mail 

Предоставлено (Дистриб./Конеч. пользоват./Инженер. комп./EPC-контракт/Представит.) 

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОЕКТУ
 Название проекта
Расположение проекта (ближайший город и регион/провинция)  

Конечный пользователь

Оценка потребностей

Закупка Бюджетирование
Приблизительная дата закупки Приблизительная дата доставки 

II. ВНЕШНИЕ УСЛОВИЯ
Мин Макс 

Мин Макс

Темп. поступающей воды:

Темп. окружающего воздуха:

Скорость ветра: Макс

III. ИНФОРМАЦИЯ О СИСТЕМЕ

Расположение душей/комбинированных устройств
Кол-во вне помещения

Кол-во вне помещения

Кол-во внутри помещения Кол-во вне помещения

Доступна ли питьевая вода с постоянным давлением подачи?                              ДА                  НЕТ

Если нет, какой тип системы Вы предпочитаете?             с пневмоприводом           с насосной подачей с самотеком

Не знаю   – Инженер Haws Integrated™ будет рад помочь Вам в поисках наилучшего решения

Сколько душей/фонтанов для промывки глаз должно работать одновременно? 

Можно ли использовать пар как источник тепла?                       ДА                 НЕТ 
Каково требуемое время восстановления системы?  

При возможности пришлите, пожалуйста, планировочный чертеж оборудования 
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Кол-во внутри помещения 

Расположение фонтанов для промывки глаз 
Кол-во внутри помещения 

Расположение системы подачи очищенной воды

Если да, каково давление подачи воды? 

ООО «ТИ-СИСТЕМС»  ИНЖИНИРИНГ И ПОСТАВКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
Интернет: www.tisys.ru   www.tisys.kz   www.tisys.by  www.tesec.ru   www.ти-системс.рф  

Телефоны: +7 (495) 7774788, 7489626, 5007155, 54 Эл. почта:  info@tisys.ru  info@tisys.kz   info@tisys.by



IV. КОНТУР РЕЦИРКУЛЯЦИИ
Поддерживает ли система подачи очищенной воды контур рециркуляции?              ДА

Контур:            Длина                                     Расположение         В помещении

Трубы:  Размер

Толщина Теплосопротивление
Напор

Изоляция труб:             Материал 

Рециркуляционный насос: Расход

Насос подкачки:       Расход Напор
Сдвоенный/Резервный     ДА                   

Сдвоенный/Резервный      ДА
Приток/потери тепла через контур

    V.            ТРЕБОВАНИЯ К ЭЛЕКТРОПИТАНИЮ  

NEMA 4 NEMA 4X 

Температурный класс

50Гц 

Будут ли системы подачи очищенной воды располагаться во взрывоопасных зонах? 

Если да, уточните, пожалуйста:             Класс                          Раздел Группа 

Электропитание:               Напряжение 208/240В Однофазное 
Трехфазное 60Гц480В

575В
Другое

VI. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

НЕТ Есть ли спецификации, которым должно соответствовать оборудование?
Если да, пожалуйста, пришлите спецификации. 

Стандартные документы на предоставление включают GA, схему трубной обвязки и КИП, электрические схемы и руководство 
по эксплуатации и обслуживанию. Требуется ли дополнительная документация? ДА              НЕТ 
Если требуется дополнительная документация, пожалуйста, пришлите список.

НЕТ Есть ли специальные требования по маркировке или паспортным табличкам?                   ДА
Если да, пожалуйста, пришлите требования.

Есть ли другие специальные требования? (т.е. специальные материалы для трубопровода/клапанов, специальные управляющие/
аварийные индикаторы, особая конструкция, системное резервирование, обеззараживание воды, вредные факторы окружающей среды, 
коррозионная среда и т.д.) 
Пожалуйста, объясните ниже или пришлите спецификации. 
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ATEX (Европа) CEN/CENELEC/IEC

 ДА

Толщина стенок

НЕТ

Вне Оба
Материал

НЕТ

НЕТ

ДА НЕТ
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