
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ № ______ от «___» ___________2014г. 
на поставку скважинных установок дозирования типа «УД ЭР». 

 
QUESTIONNAIRE number of ______ «___» ___________ 2014. 

for the supply of well-type dispensing units «UD ER». 
 

№ 

п/п 

Наименование параметров и 

характеристик 

Name of parameters and characteristics 

Единица 

измерения 

Unit 

Показатели 

Indicators 

Требуемый 
показатель 

The required 
rate 

1 

Диапазон регулирования производительности 

насоса 
Adjustment range of pump 

л/ч  (liters/hour) min ÷ max  

2 
Номинальное давление на выходе насоса 
Rated pressure at pump outlet 

МПа / MPaskal 
значение 

value 
 

3 
Диапазон порога срабатывания обратного клапана 

The range of threshold-return valve 
МПа / MPaskal 0,6 ÷ 1  

4 
Тип привода дозирующего насоса 

Drive type metering pump 

АКТУАТОР / НД / НДГ 

ACTUATORS / Dosing pump /                    

Electro hydraulic tappet 

 

5 
Материал бака 
Material of tank 

Ст3 / Ст12Х18Н10Т  

6 
Емкость бака 

Тank capacity 

м3 

meter3 0,2 ÷ 1,0  

7 
Электропитание 

Рower 

24В /~380В 

24Volt / ~380Volt 
 

8 Потребляемая мощность не более, кВт значение / value  

9 

Наличие обогрева / The presence of heat: 

- расходной емкости / feed tank 

- технологического отсека / technological 

compartment 

- аппаратного отсека / hardware bay 

- внутренней нагнетательной линии / internal 

discharge line 

- наружной нагнетательной линии / external 

injection line 

 

 

_____ 

_____ 
_____ 

_____ 
_____ 

10 Управление / Management 
контроллер / реле времени 

controller / time relay 
 

11 

Управление процессами дозированной подачи 

реагента, контроль состояния и параметров работы 
установки по 

Process control reagent dosing, monitoring the status 

and parameters of the installation 

RS – 485, Modbus RTU, GSM 
more  

 

12 

Данные по хим. реагенту/Data on the chemical 

reagent:  

 - тип химического реагента / type of chemical agent: 

 - плотность, гр/см3 / density gramm/centimeter3: 
 - водородный показатель / hydrogen rate, рН: 

 - температура замерзания / freezing point, °С: 

 



13 Кабель КИПиА / Сontrol cable тип / кол-во, м (type / how many, m) / 

14 Кабель питания / Рower сable тип / кол-во, м (type / how many, m) / 

15 

Устройство ввода / The input device: 

- условный проход, мм / orifice, mm 

- номинальное давление, МПа / Nominal pressure, 

MPaskal 

- диапазон настройки порога срабатывания 

подавлению/                 tuning range of the 

threshold suppression 

 

3 ÷ 8 
10 ÷ 25 

1 

 
 

16 

Непрерывный режим работы без постоянного 

присутствия обслуживающего персонала 

Continuous operation without the constant presence of 

staff 

да/нет (yes/no) 
 

 

17 
 Длина наземного нагнетательного трубопровода, м 

Length of the ground discharge line, m 
10÷30               

18 

Номинальное давление нагнетательного 

трубопровода 

Nominal pressure discharge line 

МПа (MPaskal) 25  

19 
Условный проход нагнетательного трубопровода 

Orifice discharge line 
мм (mm) 4 ÷ 8  

20 
Масса, не более, кг. 
Weight, no more, kg. 

значение / value  

21 

Питание установки дозирования от альтернативных 
источников электроэнергии (солнечные панели, 

ветрогенераторы) 

The setup of the dispensing of alternative energy 
sources (solar panels, wind turbines) 

да/нет (yes/no)  

 
Дополнительные требования, описание технологического процесса, алгоритм дозирования:                                    
Additional requirements, description of the process, dosing algorithm: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Опросный лист заполнил / A questionnaire filled in: 
 
  

________________________________ /________________________ / «__» __________________2014г. 
подпись / signature Ф.И.О. / Name дата / date 

________________________________   
должность / post   

Тел./Tel.: _______________________   

E-mail: __________________________   

 
 
 

   

   

   
 

 
 


