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____________________________________________________________ 
Общая информация 
 
Местонахождение водоочистной станции:_____________________  
 
Тип процесса: 
 
Преаэрация    � 
Оксидация    � 
Нитрификация   � 

 
No. емкостей    ___ 
Параллельные   � 
Линейные    � 

  
 
Используемая аэрационная система:   � DDS1   �  OKI            
Другая:________ 
 
Электронные соединения:  Напряжение ______В       Частота ______Гц 
 
____________________________________________________________ 
A) Внешние условия 
 
A1) Температура и влажность 
 
 

Условия Температура °C Влажность RH% 
Макс.  
Средняя  
Мин.   
Пиковая Min  

 
Заметки: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
A2) Давление 
 
 
Высота  ________метров над уровнем моря 
 
или 
 
Внешнее давление при всасывании  ___kPa 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
B) Данные о потоке воздуха 
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B1) Единицы потока  
 
� Sm3/h (20°C)   
� Nm3/h (0°C) 
 
B2) Условия 
 

Условия потока воздуха Единиц Объем 
Общий макс. поток   
Общий средний поток   
Общий мин. поток   

 
_____________________________________________________________ 
C) ДАННЫЕ О ПОВЫШЕНИИ ДАВЛЕНИЯ 
 

Условия давления Units Объем 
Глубина воды m 
Глубина емкости m 
Макс. повышение 
давления 

kPa 

Среднее повышение 
давления 

kPa 

Мин. повышение давления kPa 
 
_____________________________________________________________ 
D) КОМПРЕССОРЫ 
 
D1) Тип 
 
� PD (Roots)  � Марка _______ В эксплуатации: ___  Резервных:___ 
 
Максимальная производительность по воздуху каждой единицы:   
______ Sm3/h 
______ Nm3/h 
 
 � Центробежный �  Марка В эксплуатации: ___  Резервных:___ 
 
 
Макс. поток воздуха на каждую единицу:  ______ Sm3/h 

             ______ Nm3/h 
 
 
E) Дополнительное оборудование 
 
E1)Требуемые вспомогательное оборудование  
 
� Оборудование с низким уровнем шума 
 
� Центральное управляющее устройство 
 
� Форсированное охлаждение 
 
Запрос от: _______________________________________ 
 
Выполнил : _______________________________________     дата _____________ 


	____________________________________________________________
	Общая информация
	Преаэрация    �
	Оксидация    �
	Нитрификация   �
	Параллельные   �
	Линейные    �
	Используемая аэрационная система:   � DDS�   �  OKI         

	A1\) Òåìïåðàòóðà è âëàæíîñò�
	Заметки: ---------------------------------------------------

	A2\) Äàâëåíèå
	____________________________________________________________
	B1\) Åäèíèöû ïîòîêà
	� Sm3/h (20°C)
	� Nm3/h (0°C)
	B2\) Óñëîâèÿ
	____________________________________________________________
	C\) ÄÀÍÍÛÅ Î ÏÎÂÛØÅÍÈÈ ÄÀÂË�
	D1\) Òèï



	� PD (Roots)  � Марка _______ В эксплуатации: ___  Резервных
	� Центробежный �  Марка В эксплуатации: ___  Резервных:___
	E\) Äîïîëíèòåëüíîå îáîðóäîâ

	E1\)Òðåáóåìûå âñïîìîãàòåëüí
	� Оборудование с низким уровнем шума
	Запрос от: _______________________________________
	Выполнил : _______________________________________     дата 




