ОПРОСНЫЙ ЛИСТ №__________________________
(присваивается Заказчиком)

на изготовление блок - контейнеров «Меридиан» утепленных
ТУ 5363-012-00153672-2014
(блок-контейнеры утепленные, обшиты сэндвич — панелями, толщиной 100мм.
Весовая нагрузка, выдерживаемая блок - контейнером: снеговая — 320 кгс/м² в обычном исполнении и
560 кгс/м² в усиленном, нагрузка на стены — 50 кгс/м²; нагрузка на пол - 450 кгс/м²)

1.

Габаритные размеры блок – контейнеров

1.1
Габаритные размеры блок — контейнеров, в стандартном исполнении
изготавливаемых без тамбурного отсека, изготовление с тамбурным отсеком
возможно по специальному заказу (за исключением блок – контейнеров габаритными
размерами 3100x3000x2922 мм и 3130x2230x2685мм)
№
п/п

Наружные размеры,
мм (LхBхН

Внутренние размеры,
мм (LхBхН)

Наличие тамбурного
отсека (заполняется
Заказчиком)

1

3000x3000x2922

2790x2790x2560

Не предусмотрен

2

3130x2230x2685

2850x1950x2445

Не предусмотрен

3

4200x2200x2922

3890x1910x2560

4

5000x3000x2922

4790x2790x2560

5

6000x3000x2922

5700x2790x2560

6

7000x3000x2922

6790x2790x2560

7

8000x3000x2922

7790x2790x2560

8

9000x3000x2922

8790x2790x2560

9

11 500x3000x2922

11290x2790x2560

Количество блок –
контейнеров, компл.
(заполняется
Заказчиком)

3500x2500x2500
1.2
Габаритные размеры блок — контейнера, в стандартном исполнении
изготавливаемого с тамбурным отсеком.
Блок – контейнер «Меридиан» 5680 х 2300 х 2700мм (с тамбурным отсеком)
№
Наружные
Внутренние
Внутренние
Количество блок –
п/п
размеры блок размеры рабочего размеры тамбурного
контейнеров, компл.
контейнера, мм
отсека, мм
отсека, мм (LхBхН) (заполняется Заказчиком)
(LхBхН)
(LхBхН)
1

5680 х 2300 х 2700

4300x1920х2300

990х1920х2300
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2. Комплектация блок - контейнеров
№
Выбор заказчика
Вариант поставки/характеристики
п/п
(необходимое отметить)
2.1 Климатические условия
Значение средней температуры воздуха самой холодной
пятидневки с обеспеченностью 0,92, оC
2.2 Регулируемая система отопления
(указать необходимый температурный диапазон для поддержания нагревателями)
Электронагреватели, мощность рассчитывается в
зависимости от площади блок – контейнера
2.3 Напряжение внешнего источника питания
Ввод ~ 220 В
Ввод ~ 380 В
Автоматический ввод резерва (АВР)
2.4 Резервный источник питания
Суммарная емкость аккумуляторных батарей, А/ч
Напряжение, В
2.5 Блок подзаряда аккумуляторов
2.6 Преобразователь напряжения
2.7 Освещение искусственное
Светодиодное
Люминисцентное

Количество светильников
рассчитывается в зависимости
от площади блок – контейнера

Аварийное
2.8 Вентиляция, кратность воздухообмена
Естественная
3- кратная
Принудительная
8- кратная
Кондиционирование

Жалюзи и дефлекторы

Предусмотрены конструкцией всех
блок – контейнеров

Вентилятор

-

Кондиционер

-

Сплит — система

2.9 Пожарная сигнализация
Тепловая
Дымовая
Прибор приема контроля
2.10 Охранная сигнализация
Контроль несанкционированного открытия двери
(конечный выключатель)
Охранный извещатель магнитоконтактный ДПМ-1
Прибор приема контроля
Клеммная коробка
2.11 Средства пожаротушения
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Система автоматического пожаротушения
Огнетушитель углекислотный
Огнетушитель порошковый
Прибор приема контроля
Клеммная коробка
2.12 Кабельные, трубные и антенные вводы
Количество и диаметры (приложить
схемы с расположением вводов)
2.13 Дополнительные требования
заказчика

Предусмотреть 50 герметичных кабельных вводов
диаметром 30мм, 30 герметичных кабельных вводов
диаметром 40мм.
Блок-контейнер обшить сэндвич — панелями, толщиной
50мм.

К опросному листу необходимо приложить однолинейную схему электрообеспечения блок — контейнера.
Данный опросный лист, заполненный Заказчиком, является неотъемлемой частью договора и служит
исходным техническим документом для проектирования и (или) изготовления блок-контейнеров. Ответы
Заказчика должны быть конкретными. Изменения опросного листа в процессе изготовления не
принимаются.

3.

Контактная информация
Поставщик

Наименование:

ООО Завод «Саратовгазавтоматика»

Отдел маркетинга тел./факс: (8452) 52-82-50, 52-83-37
е-mail:

marketing@sargazav.ru

Заказчик
Наименование:
Тел./факс:
е-mail:
Ф.И.О контактного лица

Объект

___________________________________________________________
(должность представителя заказчика)

(подпись)

«___»____________20___г.

(Ф.И.О.)
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Проектная организация
Наименование:
Тел./факс:
е-mail:
Ф.И.О
контактного лица
___________________________________________________________
(должность представителя
проектной организации)

(подпись)

«___»____________20___г.

(Ф.И.О.)
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