Anfrageformular
АНКЕТА-ОПРОСНИК ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЗАКАЗА

Senden / отправлять

Reset / возвращение

Formular ist optimiert für die Verwendung von Adobe Reader Version XI.
This form is optimized for Adobe Reader Version XI.

Um Ihnen die beste Servicequalität bieten zu können benötigen wir zur Bearbeitung Ihrer Anfrage einige
Basisdaten. Bitte füllen Sie das Formular aus und senden Sie es an uns zurück.
Bei Fragen steht Ihnen unser Vertriebsinnendienst gerne zur Verfügung.

Для возможности обеспечения наилучшего качества сервиса нам необходимы для
обработки Вашего запроса некоторые базовые данные. Пожалуйста, заполните данную
форму и отправьте нам обратно. В случае возникновения вопросов обращайтесь в наш
отдел продаж

Basisdaten / Базовые данные
Name / Имя *
Straße / Улица

АО "Птицефабрика "С.........я"

гп. С.................о,

PLZ / Почтовый индекс
Ort / Населённый пункт

Кировский район , Ленинградская область

Land / Страна

РФ

Brennstoffdaten / Данные по топливу
Holzpellets / древесные пеллеты
Briketts / брикеты

Bezeichnung / Название : *

Hackgut / щепа
Schleifstaub / абразивная (шлифовальная) пыль
Sonstiges / другое

помет

Wassergehalt /
Влажность [%]

от 30% до 50%

Größenklasse (Abmessungen) /
Класс размерности (размеры)

наполное содержание бройлеров без подстилки. Объем в сутки - 450-500 м3

Schüttgewicht / Насыпной вес

0,6-0,7 т/м3
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Energieinhalt [kWh/kg]/
Энергоёмкость (Ватт-час/кг)

2000ккал\кг при влажности 45%

Anmerkungen / Примечания

Anlagendaten / Данные по системе
Medium * / Среда *

Warmwasser / тёплая вода ( 110°C)

Leistung [kW] / Мощность (кВатт) * сколько надо для пти е ермы тепла произвести? а какие нужды?

Temperaturdaten / Данные по температуре
Max. Betriebstemperatur [°C] /
Макс. расчётная температура (0
С)
Max. Arbeitstemperatur [°C] /
Макс. рабочая температура (0 С)

110 град
90 \70 С

Druckdaten / Данные по давлению
Max. Betriebsdruck [barÜ] /
Макс. расчётное давление (бар)

6

Max. Arbeitstemperatur [barÜ] /
max. Макс. рабочее давление
(бар)

4-6

Nur bei Dampfanlagen ausfüllen / Заполнять только в случае паровой системы
Dampfleistung [to/h] /
Паропроизводительность (т/ч)

заполняется на том производстве, где необходимо применять в производстве п

Min. Speisewassertemperatur [°C] /
Мин. температура питательной
заполнять в том случае, если вода подается из теплотрассы и преобразуется в
0
воды ( С)
Nur bei Luftwärmetauscher ausfüllen / Заполнять только в случае теплообменников воздухвоздух
Leistung [Bm³/h] /
Мощность (Вм3/ч)
Ausgangstemperatur [°C] /
Температура на выходе ( 0С)
Ansauglufttemperatur [°C] /
Температура впитываемого
воздуха ( 0С)
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Anmerkungen / Примечания
тепловая нагрузка предусматривает до 15Мвт в зимний период и до 6 Мвт в летний период, система водызакрытая, возможно повышение температуры теплоносителя до 150С. тепловая нагрузка проектируется как
водо-водяные теплообменники 5Мвт на четырех различных площадках в радиусе 2 км.
основное требование - возможность сжигания без подстилочного помета в длительном режиме с
минимальными перерывами на внутреннюю очистку.

Emissionsgrenzwerte / Эмиссионные показатели
Werte laut /
Значения согласно

требования местных органиов власти по выбросам вредных веществ в

Bezugssauerstoff [%] /
Основной воздух (%)

остаточный воздух измеряется при трех исходных 8-11-13%

Staub [mg/Nm³] / Пыль (мг/Нм3)

обязательно указать

NOx [mg/Nm³] / NOx (мг/Нм3)

желательно указать

CO [mg/Nm³] / СО (мг/Нм3)

обязательно указать

HC (org. C) [mg/Nm³] /
НС (орг. С) [мг/Нм3]
Sonstige Werte /
Другие показатели

Gewünschte Konfiguartion

не всегда интересует и регламентируется, но если регламентирова
В соответствии с ГН 2.1.6.3492-17 на границе СЗЗ мы должны
получить суммарный выброс от всех источников:
пыль ПДК м.р. = 0,5 мг/м3; ПДК с.с.=0,15 мг/м3
Азота оксид ПДК м.р. =0,4 мг/м3 ПДК с.с.=0,2 мг/м3
Азота диоксид ПДК м.р. 0,2 мг/м3 ПДК с.с = 0,04 мг/м3
Углерода оксид (СО) ПДК м.р.=5,0 мг/м3 ПДК с.с. 3,0 мг/м3
/ Желаемая конфигурация
Бенз/а/пирен ПДК м.р=0; ПДК с.с. = 1·(10-6)

Austragung & Transport / Система транспортирования и подачи топлива
Austragungssystem */
Система подачи топлива *

Schubboden / толкающий пол

Bunkgergröße (lxbxh) [mm] /
Размер бункера (ДхШхВ)

габариты можете обозначить сами, по месту расположения бункера

Beschickung */
Загрузка *

Trogkettenförderer / цепочно-скребковый транспортёр
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Sonstiges / Другое

Diverses / Разное
Steuerungszubehör /
Принадлежности автоматики

ополнительные требования, пожелания и нюансы подачи
топлива/помета к котельной установке.
следующем разделе " азное": указываем принадлежности
автоматики в зависимости от запросов заказчика. сли есть
накопительный бак, то ставим галочку и т.д. (как правило, то то, как
мы обозначили, но ы можете добавить свое):
3D Visualisierung / 3D-визуализация

Telenot / система тревоги Telenot
Pufferspeicherladung / заполнение накопительного буфера
Pufferspeichermanagement / менеджмент накопительного буфера
QM Holzheizwerke Schnittstelle (DACH only)
Stromerfassung QM Holzheizwerke (DACH only)

Sonstiges Zubehör /
Другие принадлежности

Rauchgasrezirkulation / рециркуляция дымовых газов
Automatische Kesselabreinigung / автоматическая очистка котла
Zellenradschleuse für Zyklonabscheider / шлюзовой затвор
Automatische Zündeinrichtung / автоматическое устройство для зажигания

Containeranlage /
Система с контейнером

Ja / да

Pufferspeicher /
Буфер

Ja / да

Pufferspeicher Größe [l] /
Размер буфера (л)

а сколько литров ам нужна бу ерная емкость? о выбору заказчика (размер

Um Ihnen ein möglichst korrektes Angebot erstellen zu können legen Sie bitte der Anfrage, wenn möglich
einen Plan oder eine Prinzipskizze bei.
Для того, чтобы мы смогли составить для Вас предложение как можно корректнее, просим
предоставить по возможности также Ваш проект или принципиальную схему.
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