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Опросный лист 
на проектирование насосной станции 

 
* красным  цветом отмечены поля, обязательные для заполнения 
 
Контактные данные 
Организация: 

Укажите название организации, которую вы 
представляете, или укажите «Физ. лицо». 

Ваши фамилия, имя и отчество: 
Представьтесь, пожалуйста. 
 

E-mail: 
Укажите свой e-mail. 
 

Контактный телефон: 
Так мы сможем связаться с вами. 
 

Город: 
Укажите, пожалуйста, в каком городе вы находитесь. 
 

Для кого заполняется опросный лист: 
Если вы заполняете опросный лист, например, по просьбе 
нашего инженера, то укажите его ФИО или e-mail.  

В противном случае поставьте прочерк. 
Основные данные 
 
Название и расположение объекта                  
 

Система 

 водоснабжение 
 транспортировка жидкости 
 пожаротушение 

                         дренчерная система 
                        спринклерная система 

 отопление 
                         закрытая 
                        открытая 

 совмещенная система  
     (пожаротушение + водоснабжение) 

 другое: ______ 
 
Расход, м3/ч  
 
Расход насоса подпитки  
(спринклерная система), м3/ч 
           

Совмещенная система: 
 
Расход при водоснабжении, м3/ч        
 
Расход при пожаротушении, м3/ч       
 
Существующий напор на входе в 
установку (подпор), м.в.ст. 
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Требуемый напор на выходе из                     
установки (без подпора), м.в.ст. 
 
Требуемый напор на выходе из  
насоса подпитки (без подпора) 
спринклерная система, м.в.ст. 
 
Совмещенная система: 
 
Требуемый напор на выходе из 
установки (без подпора) при 
водоснабжении, м.в.с.            
 
Требуемый напор на выходе из 
установки (без подпора) при 
пожаротушении, м.в.с.           
 
Максимальное давление в системе, 
бар  
 
Перекачиваемая жидкость (если не 
чистая вода, то также указать 
концентрацию)  
 
Температура жидкости, t°С  
 

Количество рабочих насосов, 
обеспечивающих необходимый расход  

 1 
 2 
 3  
 4 
 5 
 6 
 выбирать по опт. рабочей точке 

 

Количество резервных насосов 

 1 
 2 
 3 
 не требует резерва 

 

Управление 
 частотное 
 релейное 
 плавный пуск 

 

Управление и коммутация задвижки с 
электроприводом   
   

 Да   (число задвижек) 

Марка и тип применяемых задвижек  

Напряжение питания привода задвижки  

 Нет 
 

      

      

      

      

      

      

      

Ограничения по габаритам станции 
Высота: _____ 
Длина:   _____ 
Ширина: _____ 
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 Дополнительные сведения  
 
Внимание! Компания АДЛ не несет ответственности за корректность исходных данных для подбора 
оборудования, указанных в опросном листе. 
 
Благодарим за заполнение опросного листа. Теперь вы можете отправить данный опросный лист по 
электронной почте менеджеру, с которым общались или на адрес: info@adl.ru 
 
Спасибо! 


