Название Заказчика ___________________________________
_____________________________________________________
Контактная информация Заказчика ______________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

Генеральному директору
ООО МНПП «АНТРАКС»
Кучерявенкову А.А.
тел/факс: 8 (499) 68 10 109
тел.: 8 (495) 99 11 230
e-mail: sales@antraks.ru
mail@antraks.ru
Просим выслать коммерческое предложение/счет на поставку указателей-регуляторов положения
РПН производства ООО «АНТРАКС»
в количестве
шт., удовлетворяющих следующим
требованиям:

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.

14.

Место установки прибора (организация, энергетический объект установки и т.д.):
Тип привода (указать)
Количество положений привода (указать)
Тип трансформатора (указать)
Номинальный входной переменный ток
А) 1 А
Б) 5 А
Номинальное первичное напряжение измерительного трансформатора, кВ
Номинальное вторичное напряжение измерительного трансформатора, В
Номинальный первичный ток измерительного трансформатора, установленного
на вводе, А
Номинальный вторичный ток измерительного трансформатора, установленного
на вводе, А
Угол между ступенями для приводов с сельсин-датчиком или величина
сопротивления датчика для приводов с резистивным датчиком (указать)
Предполагаемый протокол (А/Б) сбора информации с УП
А) MODBUS-ASCII версия А (стандартный)
Б) MODBUS-RTU версия А (стандартный)
Желательная скорость сбора информации с УП по протоколу MODBUS
Наличие аналогового выхода:
А) 0-5 мА или 0-20 мА или 4-20 мА (указать)
Б) Аналоговый выход не требуется
Тип корпуса: (выбрать один из пунктов или указать желаемые размеры)
Б) щитовой, внешние габариты 144*144*84мм, размер вырубного отверстия
138*138мм (для УП 100 и/или УП 200)
В) щитовой, внешние габариты 120*120*96мм, размер вырубного отверстия
110*110мм (только для УП100)

15. Цвет свечения индикаторов (З-зеленый, Ж-желтый, К-красный)

16. Величина сопротивления проводов от привода к щиту или длину и тип кабеля
(необходимо для полной настройки приборов при изготовлении) (указать)
17. Количество контролируемых секций
18. Способ доставки: самовывоз или транспортная компания PONY EXPRESS –
доставка «от двери до двери», расходы включаются в стоимость приборов
(необходимо указывать точный адрес доставки).
19. Дополнительная информация:
20. Откуда Вы узнали о нашей продукции?
По поиску в Интернете

Из печатных изданий

Из других источников

Продолжение сотрудничества

Примечание: В случае некорректного заполнения опросного листа прибор настраивается в соответствии со
стандартными заводскими настройками.

