
ГРУППА КОМПАНИИ�  СТАНДАРТ ЭКО
системы водоснабжения и водоотведения 

443022, г. Самара, ул. 22 Партсъезда, дом 10А, корпус 5 
тел. 8 (846) 211-11-06
e-mail: office@standart-eco.ru

Контактный телефон

E-mail

Контактная информация: 

Фамилия Имя Отчество 

Наименование компании

НАСОСНАЯ УСТАНОВКА ВОДЯНОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ
Опросный лист

Рабочих Резервных

Основные характеристики станции:

Схема работы станции (количество 
рабочих  и резервных насосов):

Общии ̆расход станции, м3/ч:

Давление перед станцией , м.в.ст.: 

Требуемый напор станции, без учёта 
подпора, м.в.ст.:

Диаметр подключения,мм: Напорный 
трубопровод

Всасывающий 
трубопровод

Питание насосной станции:  От водопроводной 
сети

Другое

 Напор, м.в.ст.

Вид системы: Сухотрубная Водозаполненная 

При выборе Водозаполненной системы необходимо заполнить следующие параметры: 

Виброкомпенсаторы Дренажный
насос

На стороне всасывания На напорной стороне

Дополнительные требования:

Датчики положения затворов: 

Контроль положения датчиков: 

Подключение датчиков 

затворов: 

От ёмкости

Электрозадвижка

Параметры жокей насоса:               Расход, м3/ч

Питание жокей насоса:                     От всасывающего коллектора

Объем мембранного бака, л

От водопроводной сети 
(монтируется на объекте)



ГРУППА КОМПАНИИ�  СТАНДАРТ ЭКО 
системы водоснабжения и водоотведения 
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Габариты (ДхШхВ),м:

Габариты (ДхШхВ),м:

Глубина заложения/диаметр  
всасывающего трубопровода, мм:

Глубина заложения/диаметр
напорного трубопровода, мм:

Место расположения станции: 

В помещении

Исполнение наземное 
в блок-боксе (павильоне)

Подземное исполнение
в ёмкости

Два Один 

Автоматический Ручной

Дополнительные сигналы диспетчерезации:

 Сигналы диспетчеризации: Пожар

Неисправность

Работа насоса №1,2,3 ... 

Авария насоса № 1,2.3 ... 

Задвижка № 1,2 ... открыто

Задвижка № 1,2 ... закрыто

Сухои ̆ход

Режим работы: ручнои ̆/автоматический

Другой :

Количество вводов питания: 

Способ переключения питания: 

Диспетчеризация:

Место вывода сигнала 
(ШУ станции, панель оператора и т.п.)

Тип запуска станции:



ГРУППА КОМПАНИИ�  СТАНДАРТ ЭКО
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Способ вывода сигналов:

Дополнительные опции:

Дата заполнения:

Заполненный опросный лист просим отправить по электронной почте: 
sales@standart-eco.ru
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