
  
Опросный лист для разработки предложения на систему измерения и мониторинга уровня «Силос-мастер» 
Информация о заказчике 
Наименование компании:  Раб. телефон: (___________) _________________________ 
Контактное лицо:  Моб. телефон: (___________) _________________________ 
Должность:  Эл. почта: _____________________________________ 
Описание материалов и емкостей хранения 
Сырье № 1 Тип сырья:  
 Размер частицы:  
 Насыпная плотность:  
Сырье № 2 Тип сырья:  
 Размер частицы:  
 Насыпная плотность:  
Сырье № 3 Тип сырья:  
 Размер частицы:  
 Насыпная плотность:  
Сырье № 4 Тип сырья:  
 Размер частицы:  
 Насыпная плотность:  
Сырье № 5 Тип сырья:  
 Размер частицы:  
 Насыпная плотность:  
Емкость, тип № 1 Полная высота, м  Диаметр/ширина, м  Высота верх. конуса, м  

Кол-во емкостей в проекте  Материал  Толщ. стенки, мм  Высота нижн. конуса, м  
Для хранения сырья №     

 Чертеж:  
Взрывоопасность внутри: да  нет    

 
 
 
 
 
 

Взрывоопасность снаружи: да  нет   
Температура внутри, гр. С: от  до   
Температура снаружи, гр. С6 от  до   
Давление внутри, бар   
Способ загрузки:   

  
Емкость, тип № 2 Полная высота, м  Диаметр/ширина, м  Высота верх. конуса, м  

Кол-во емкостей в проекте  Материал  Толщ. стенки, мм  Высота нижн. конуса, м  
Для хранения сырья №     

 Чертеж:  
Взрывоопасность внутри: да  нет    

 
 
 
 
 
 

Взрывоопасность снаружи: да  нет   
Температура внутри, гр. С: от  до   
Температура снаружи, гр. С6 от  до   
Давление внутри, бар   
Способ загрузки:   

  
Емкость, тип № 3 Полная высота, м  Диаметр/ширина, м  Высота верх. конуса, м  

Кол-во емкостей в проекте  Материал  Толщ. стенки, мм  Высота нижн. конуса, м  
Для хранения сырья №     

 Чертеж:  
Взрывоопасность внутри: да  нет    

 
 
 
 
 
 

Взрывоопасность снаружи: да  нет   
Температура внутри, гр. С: от  до   
Температура снаружи, гр. С: от  до   
Давление внутри, бар   
Способ загрузки:   

  
Отображение результатов измерений 
а) только центральном компьютере   б) на центральном компьютере и удаленных компьютерах   
в) на компьютерах около силосов и центральном компьютере   
г) на компьютерах около силосов, центральном компьютере и удаленных компьютерах   
Монтаж шкафов 
а) только вне отапливаемых помещений  б) только внутри отапливаемых помещений   
в) часть вне, часть внутри отапливаемых помещений   
Дополнительные пожелания 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Благодарим вас за заполнение опросного листа. Просим отправить его нам по факсу (495) 785-75-53 или на адрес эл. почты project@promsytex.ru 

 


