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Опросный лист 
Для подбора системы кондиционирования воздуха во взрывозащищенном исполнении 

 

 

*  Поля, отмеченные звездочкой, обязательны для заполнения. 

 

 

 

Заполните условия эксплуатации, если известны требования взрывобезопасности объекта и климатическое 

исполнение для наружного блока кондиционера (ККБ). 

 

 

 

 

* Укажите название организации, 
которую Вы представляете, или 
укажите «Физ. лицо» 

 

 
  
* Ваше имя, отчество, фамилия  
  
E-mail  
  
* Контактный телефон 
в формате +7 XXX XXX-XX-XX  
  
Укажите, пожалуйста, в каком городе 
или населенном пункте Вы находитесь  
  
Если Вы заполняете опросный лист, 
например, по рекомендациям нашего 
специалиста, то укажите его ФИО или e-
mail. В противном случае, поставьте 
прочерк. 

 

 

  
* Сведения об объекте: 
Название и место установки  

  

Класс взрывозащиты (ККБ)   Пример (2Ex de nR mc T4 IIBGc X) 

  
Климатическое исполнение (ККБ) 
или температурный диапазон   Пример (У1) или от – 55 °C  до + 45 °C 

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ 

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ НАРУЖНОГО БЛОКА 



 

 

 
*  Поля, отмеченные звездочкой, обязательны для заполнения. 

 

 

 

 

Внимание! Опросный лист составляется на каждую модель отдельно за исключением, если 

технические характеристики совпадают с блоками различного исполнения. 

 

* Мощность (холодопроизводительность)  кВт 

  
* Электропитание (В/Фаз.) 
(Питание 220в для блоков мощностью до 10 кВт) 

 220/1  380/3 

  

* Режим работы на тепло/обогрев  Да  Нет  

 
* Наличие блока ротации (в случае нужды по 
резервированию) 

 Да  Нет 

  

* Зимний комплект (требуется для работы 
ККБ при температуре свыше – 20 °C) 

 Да  Нет  

 

  

* Точная регулировка (прецизионное исполнение) 
(Только для кондиционеров канального типа) 

 Да  Нет  

  
* Исполнение пульта управления для 
внутреннего блока 

      

 

Беспроводной 
пульт 

 Проводной 
пульт  

Сенсорная консоль 
(только для 

кондиционеров 
канального типа) 

Исполнение внутреннего блока        

 Общепромышленный  Взрывозащищенный 

 

Климатическое исполнение или 
температурный диапазон   Пример (У1) или от + 10 °C до + 35 °C 

Внутренний блок настенного исполнения  Кол-во  Шт. 

  

Внутренний блок напольно-потолочного исполнения  Кол-во  Шт. 

  

Внутренний блок колонного исполнения  Кол-во  Шт. 

  

Внутренний блок кассетного исполнения  Кол-во  Шт. 

  

Внутренний блок канального исполнения  Кол-во  Шт. 

  
"Требуется только наружный компрессорно-
конденсаторный блок (ККБ)"  Кол-во  Шт. 

  

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

ИСПОЛНЕНИЕ ВНУТРЕННЕГО БЛОКА 




