
 

Дата ФИО

Заказчик

Адрес

Телефон

Email

  

    

  

    

  
 

Вид привода транспортера

  

 

Наименование груза 

ХАРАКТЕРИСТИКА ТРАНСПОРТИРУЕМОГО ГРУЗА

Гранулометрический состав, мм

Температура, С

 

 

ПОЖЕЛАНИЯ И УСЛУГИ

Желаемый срок поставки

Потребность, шт

транспортер цепной скребковый У13-ТЦС
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

 

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Должность

 

лист 1

ПОКРЫТИЕ КОРОБА ТРАНСПОРТЕРА

Режим работыСодержание пыли, г/м3

Температура окружающего воздуха, С

 

Влажность, %

Место установки

УСЛОВИЯ РАБОТЫ КОНВЕЙЕРА

Цвет окрашеного исполнения RAL 7035 (светло-серый)

RALили

доступный обозреватель PDF файлов (например: Adobe Reader или Foxit). Заполните поля и отправьте данный опросный лист вашему менеджеру.
Данный формат файла поддерживает интерактивный ввод. Это значит, что поля можно заполнять прямо на компьютере. Используйте любой 

  Комплектация промежуточных выгрузок задвижками

 

Производительность,т/час Скорость движения цепи, м/с

Влажность, %

Насыпная маса, т/м
3

 

 

Склонность к налипанию

  Количество загрузок, шт Количество выгрузок, шт

Тип задвижки

Производитель датчиков

  РеверсРасположение привода по ходу движения продукта

Тип направляющей холостой ветви транспортера

Необходимость футеровки днища короба

Тип сигнала

Устройство контроля скорости УТКС



габарит

загрузка / выгрузка

по осям

габарит

загрузка / выгрузка

высота
выгрузки

по осям

угол наклона

горизонтальная часть

угол

наклонная часть

высота
выгрузки

  
горизонтальный

наклонный

полого-наклонный

Выберите тип необходимого транспортера и заполните поля размеров

лист 2

ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ ТРАССА ТРАНСПОРТЕРА


	дата: 
	Текстовое поле0: 
	Текстовое поле1: 
	Текстовое поле2: 
	Текстовое поле3: 
	Текстовое поле4: 
	Текстовое поле5: 
	Текстовое поле6: 
	Поле со списком0: [Стандартная]
	Поле со списком4: [Нет]
	Текстовое поле8: 
	Текстовое поле11: 
	Поле со списком10: [Помещение ]
	Поле со списком11: [Периодический]
	Поле со списком12: [Окрашенный]
	Поле со списком5: [Shneider Electric]
	Текстовое поле15: 
	Поле со списком3: [Левое]
	Поле со списком7: [Нет]
	Поле со списком8: [TRAMEC (Италия) ]
	Поле со списком13: [Лыжа]
	Поле со списком14: [Нет]
	Текстовое поле19: 
	Текстовое поле20: 
	Текстовое поле21: 
	Текстовое поле22: 
	Текстовое поле23: 
	Текстовое поле7: 
	Текстовое поле24: 
	Текстовое поле27: 
	Текстовое поле26: 
	Текстовое поле25: 
	Текстовое поле28: 
	Текстовое поле29: 
	Текстовое поле30: 
	Текстовое поле31: 
	Текстовое поле32: 
	Текстовое поле33: 
	Текстовое поле34: 
	Текстовое поле35: 
	Текстовое поле36: 
	Текстовое поле37: 
	Текстовое поле38: 
	Текстовое поле39: 
	Текстовое поле12: 
	Текстовое поле13: 
	Текстовое поле14: 
	Флажок1: Off
	Флажок0: Yes
	Текстовое поле17: 
	Текстовое поле18: 
	Поле со списком1: [Электрическими]
	Поле со списком2: [Продольная]
	Поле со списком6: [NPN]
	Поле со списком9: [Нет]


