Интерактивная форма опросного листа заполняется в программе Adobe Acrobat Reader.
Также данную форму можно распечатать и заполнить вручную.
Все неуказанные параметры согласовываются отдельно.
ООО "СТАКЕР"
г. Москва
Телефон: +7 (495) 229-3087
E-mail: sales@telestacker.ru
Сайт: www.telestacker.ru

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА БУНКЕР- ПИТАТЕЛЬ (FEEDER).
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Наименование компании
Заказчика:

Адрес места установки
оборудования (объекта):

Контактное лицо (ФИО):

Должность:

Телефон:

E-mail:

Дата заполнения
опросного листа:

Требуемый срок
поставки оборудования:

ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТУ:
Производительность:

тонн в час

Ширина ленты:

мм

м.куб. в час
дюймы

Шевронная лента

Вид и габаритные размеры:
Разгрузчик самосвалов:

Длина: всего питателя L =

Бункер-питатель:

по осям барабанов конвейерной части L* =

Высота сброса материала H =
Бункер: длина Lб =

Угол наклона А =
ширина Вб =

Область применения оборудования (подробное описание условий работы оборудования на объекте):

Исполнение:

Другое

Мобильный

дюймы

в град.
высота Нб =

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОЕКТУ:

Стационарный

мм

Самоходный

Объём:

м.куб.

Интерактивная форма опросного листа заполняется в программе Adobe Acrobat Reader.
Также данную форму можно распечатать и заполнить вручную.
Все неуказанные параметры согласовываются отдельно.
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ИНФОРМАЦИЯ ПО МАТЕРИАЛУ:
Материал:

Насыпная плотность:

кг / м.куб.

Угол естественного откоса материала:
- в покое

в градусах

- в движении (на ленте конвейера)

в градусах

Фракционный состав (мин. - макс. размер кусков материала):

Состояние материала:
Обычный
Сухой
Вязкий
Влажный (%)

Форма материала:
Округлый
Плоский
Продолговатый
Кубовидный
Другое

в мм

Способ подачи материала в приёмный бункер:
Погрузчик, модель
Дробилка, модель
Манипулятор, модель
Конвейер, производительностью
Другое

т/ч, ширина ленты

мм

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ:
Напряжение сети
электрооборудования:

380В / 3фазы / 50Гц
Другое

Тип электропитания:

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:
Датчики:
Датчик контроля скорости ленты
Датчик схода ленты
Датчик заштыбовки
Другое

Система аспирации (защита от пыления):
Арочное укрытие на стационарной части (крышки)
Телескопический рукав для перегрузки материала
Система пылеподавления "сухой туман"
Другое

Опции:
Металлодетектор
Магнитосепаратор (железоотделитель)
Конвейерные весы
Другое

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И/ИЛИ КОММЕНТАРИИ:

Благодарим Вас за выбор оборудования производства нашей компании!
Пожалуйста, направьте заполненный опросный лист по электронной почте sales@telestacker.ru.

Внешняя электросеть
Дизель-генератор, встроенный в раму
Отдельно стоящий дизель-генератор

