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ООО «Модум-Техно» 
г.Минск, ул. Володько, 6/8 
Тел / факс +375 17 226-54-16 
                  +375 17 219-72-87 
www.modum-techno.by 
e-mail: office@ modum-techno.by 

 
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ  

ЗАКАЗА ГАЗОГЕНЕРАТОРНОЙ 
УСТАНОВКИ 

КОНТАКТНОЕ ЛИЦО:   

 

 Название фирмы:  

Заказчик: Страна, город:  

 Т/ф:, E-mail:  

 Контактное лицо:  

 Примечание:  
 
Назначение и мощность (указать значение или отметить соответсвующую графу) 
1 Для автономной работы  
2 Для параллельной работы с сетью  
3 Для параллельной работы с другими генераторами  
6 Для резервного электроснабжения  
7 Ориентировочная продолжительность работы генераторов в год  

8 Максимальная требуемая (потребляемая) мощность  
9 Минимальная требуемая (потребляемая) мощность  
10 Типичная (наиболее характерная) потребляемая мощность  
11 Желательная единичная мощность генератора  
12 Макс. единичная мощность потребителя и его вид  
13 Напряжение  
14 Частота тока  
15 Другие специальные требования (если есть): 

 
 

Место установки и условия работы 
16 Географическое расположение  

(страна, город, район) 
 

17 Минимальная температура окружающего воздуха  
18 Максимальная температура окружающего воздуха  
19 Высота над уровнем моря  
Топливная щепа  
20 Сухая щепа лиственных пород (содержание воды до 15%)  

21 Сухая щепа хвойных пород (содержание воды до 15%)  
22 Влажная щепа лиственных пород (содержание воды до 30%)  
23 Влажная щепа хвойных пород (содержание воды до 30%)  
24 Сухая щепа смешанных пород (содержание воды до 15%)  
25 Влажная щепа смешанных пород (содержание воды до 30%)  
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26 Только отходы лесозаготовки  
(с естественной влажностью более 30%) 

 

28 Топливные гранулы, брикеты  
29 Другое (указать тип сырья, размеры частиц) 

 
 
 

 
 

Распределительный щит и управление 
30 Ручная система управления и запуска  
31 Полуавтоматическая система управления и запуска  
32 Автоматическая система с компьютерным управлением  
34 Другое:  

Экологические требования 
35 Требования по выбросам                                                                 NОx  
36 СО       
37 Требования по шуму                                                                         дБ  
38 На расстоянии, м  
39 Другие специальные требования (если есть): 

 

Внешний отбор тепла 
40 В каком количестве (кВт или кДж)  
41 Тип теплоносителя  
42 Температура теплоносителя в на выходе теплообменника  
43 Требуемая температура теплоносителя в теплообменнике на выходе  

44 Другие специальные требования (если есть): 
 

 

Исполнение  
45 В стандартном 40-ft контейнере  
46 В шумоизолированном 40-ft контейнере  
47 В влагозащищенном 40-ft контейнере  
48 Для размещения в здании/укрытии заказчика  
49 Другие специальные требования (если есть): 

 
 

50 Желательная дата поставки (месяц, год)  

Прочие требования, не указанные выше  
 

 


