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Механическая решетка

Дата заполнения Количество изделий, шт.

1 Сведения о заказчике

Наименование предприятия

Адрес предприятия

Объект

Местонахождение объекта

Контактное лицо

Должность

E-mail

Телефон

2 Характеристики и параметры емкости

Тип механической решетки грабельная

ступенчатая

шнековая

барабанная

решетка-корзина

иное

Вид очистки ручная

механизированная

иное

Требуемый прозор решетки, мм
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Степень защиты электродвигателя по ГОСТ 14254-96

Наличие площадки обслуживания да

нет

Тип конструкции решетки поворотный механизм

для ремонта демонтаж решетки с места установки

иное

Материал исполнения сталь конструкционная

механической решетки сталь коррозионностойкая

иное

Способ дальнейшей контейнер

транспортировки отбросов ленточный транспортер

шнековый транспортер

пресс винтовой отжимной

иное

3 Характеристики канала

Размеры сечения канала:

ширина, мм высота, мм

Производительность средняя, м3/ч

Производительность максимальная, м3/ч

Объем отбросов в сутки, м3

Режим подачи напорный

самотечный

Максимальный уровень воды в канале, мм

Уровень воды до решетки, мм

Уровень воды после решетки, мм

Требуемая высота выгрузки, мм

Ограничение по высоте (уровень потолка), мм

2 из 3



4 Характеристики управления

Наличие шкафа управления да

нет

Размещение шкафа устанавливается заказчиком самостоятельно

управления (при наличии) располагается отдельно на своей стойке

иное

Степень защиты по ГОСТ 14254-96

Описание логики управления (при наличии)

5 Дополнительные сведения
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