
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ 
Блок-контейнер 

"П-КОМ"

Контактная информация 

1.1 Наименование предприятия

1.2 Адрес

1.3 ФИО контактного лица

1.4 Должность контактного лица

1.5 Контактный телефон

1.6 E-mail

Область применения 

2.1 Наименование объекта

2.2 Заказчик

2.3 Назначение бытовка блочно-модульная котельная дизельная электростанция
операторная трансформаторная электрощитовая
блок автоматики другое

2.4 Категория по взрывопожарной  
      опасности по СП 12.13130.2009

не требуется пониженная пожароопасность (Д)

умеренная пожароопасность (Г) взрывопожароопасность (Б)

повышенная взрывопожароопасность (А)

пожароопасность (В1 - В4):

Технические данные 

3.1 Требуемые размеры блок-бокса, 
      ШхВхД, м

3х2,8х1,18 3х2,8х2,36 3х2,8х3,54 3х2,8х4,72 3х2,8х5,9

3х2,8х7,08 3х2,8х8,26 3х2,8х9,44 3х2,8х10,62 3х2,8х11,8

другое:

3.2 Цвет панелей (внутри) Цвет панелей (снаружи)

3.3 Количество и размеры 
      дверных блоков

3.4 Количество и размеры 
      оконных блоков

3.5 Вид крыши односкатный двухскатный
на усмотрение производителя

3.6 Конструктивные особенности защитный козырек над входной дверью
металлическое крыльцо с лестницей и перилами
защитные корзины для внешних блоков кондиционеров
кабельные лотки
тамбур
откидной столик
другое:
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3.7 Желаемый план размещения  
      оборудования

предоставляет заказчик на усмотрение производителя

3.8 Дополнительное оборудование, 
      аксессуары в комплекте поставки 
      (огнетушители, аптечки, 
      резиновые коврики, вешалки, 
      сейфы, пустые шкафы)

3.9 Климатическое исполнение  
      по ГОСТ 15150-69

У1 УХЛ1 другое:  

3.10 Другие условия эксплуатации 
        изделия

  
Электрооборудование 

 

4.1 Щит собственных нужд 
      (количество, мощность и тип  
      нагрузки на отходящих линиях,  
      пускатели, кнопки управления) 
      (при необходимости)

4.2 Освещение рабочее
аварийное
внешнее
ремонтное

лк, не менее

4.3 Дополнительное оборудование

  
Климатические системы 

 

5.1 Система кондиционирования да нет

      Требования

5.2 Система отопления да нет

      Требования

5.3 Вентиляция 
      (при необходимости)

естественная
принудительная

Требования:

5.4 Количество тепла, выделяемого 
      оборудованием, используемым  
      внутри блок-контейнера, кВт

5.5 Требуемая температура внутри 
      блок-контейнера, °С
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Система пожарно-охранной сигнализации 

6.1 Назначение датчиков системы 
      сигнализации

охранные пожарные

6.2 Требования к системе 
      сигнализации

Дополнительные требования 

Составил: 

Подпись:

3

ООО «Поликом», 426039, г.Ижевск, ул.Дзержинского, д.7, тел.:+7(3412)44-39-34; 44-44-75,

 E-mail: polycom@udmnet.ru, zakaz@zaopolycom.ru, http://поликом.рф


	_1_1 Наименование предприятия_Qxuvnp97LoQLjyC4lod8Xw: 
	_1_2 Адрес_52KqTYnD34SMGdv-Pf-1eg: 
	_1_3 ФИО контактного лица_N9*a5*a2N2Bg-1FXAGAT*w: 
	_1_4 Должность контактного лиц_xWbiNqBB3veKTZMNUGrPTQ: 
	_1_5 Контактный телефон_qo6UNDfyMIBVUk7EHEgRNA: 
	_1_6 E-mail_*srfxx5Pb*sd1W8k1hga2Q: 
	_2_1 Наименование объекта_Q4hLBN6FUWe5tKkpyMOmrw: 
	_2_2 Заказчик_puTO28-xwuXjSKGzgPZ5Og: 
	_2_3 Назначение_nQL11rGM1-U7iUdEcy9-Cw: Off
	_2_3 Назначение_edit;_nQL11rGM1-U7iUdEcy9-Cw: 
	_2_4 Категория по взрывопожарн_CgVn6w8AUSXrVPkI83cEdQ: Off
	_2_4 Категория по взрывопожарн_edit;_CgVn6w8AUSXrVPkI83cEdQ: 
	_3_1 Требуемые размеры блок-бо_LFmv0MjFXGrG35sHXsl-0w: Off
	_3_1 Требуемые размеры блок-бо_edit;_LFmv0MjFXGrG35sHXsl-0w: 
	_3_2 Цвет панелей (внутри)_YDDU3mYlD3w2VamKJmGjfA: 
	Цвет панелей (снаружи)_BUYhqyv4gAAKOjGzLPOO4g: 
	_3_3 Количество и размеры     _ZxR5hogGWlfmIRxIOD1M-g: 
	_3_4 Количество и размеры     _aFPZ6r9tfTgArrRDxXeoiA: 
	_3_5 Вид крыши_0_rkd7DI4-mIjQFuO0DYmn*Q: Off
	_3_5 Вид крыши_1_rkd7DI4-mIjQFuO0DYmn*Q: Off
	_3_5 Вид крыши_2_rkd7DI4-mIjQFuO0DYmn*Q: Off
	_3_6 Конструктивные особенност_0_Eq0i3gGH6tJQTwXd--wOmQ: Off
	_3_6 Конструктивные особенност_1_Eq0i3gGH6tJQTwXd--wOmQ: Off
	_3_6 Конструктивные особенност_2_Eq0i3gGH6tJQTwXd--wOmQ: Off
	_3_6 Конструктивные особенност_3_Eq0i3gGH6tJQTwXd--wOmQ: Off
	_3_6 Конструктивные особенност_4_Eq0i3gGH6tJQTwXd--wOmQ: Off
	_3_6 Конструктивные особенност_5_Eq0i3gGH6tJQTwXd--wOmQ: Off
	_3_6 Конструктивные особенност_6_Eq0i3gGH6tJQTwXd--wOmQ: Off
	Column1_z-LHta46QdAPWCtAixANCg: 
	_3_7 Желаемый план размещения _0_TfvEdF9JZr2D2hhLrKwAZQ: Off
	_3_7 Желаемый план размещения _1_TfvEdF9JZr2D2hhLrKwAZQ: Off
	_3_8 Дополнительное оборудован_xgleKu4ZKhx5O8LuIEjVyw: 
	_3_9 Климатическое исполнение _0_beBl6XYUL*Qh0TFc0cKthA: Off
	_3_9 Климатическое исполнение _1_beBl6XYUL*Qh0TFc0cKthA: Off
	_3_9 Климатическое исполнение _2_beBl6XYUL*Qh0TFc0cKthA: Off
	Column3_A0q8SuQ*xy162e2Cj3sMWA: 
	_3_10 Другие условия эксплуата_6r9K1PKhqxwDwngk-Wby5Q: 
	_4_1 Щит собственных нужд     _FH1vigu0g5DuZDItgxo-LQ: 
	_4_2 Освещение_0_dchkiA25-NT-SrJ22qEQJg: Off
	_4_2 Освещение_1_dchkiA25-NT-SrJ22qEQJg: Off
	_4_2 Освещение_2_dchkiA25-NT-SrJ22qEQJg: Off
	_4_2 Освещение_3_dchkiA25-NT-SrJ22qEQJg: Off
	лк, не менее_PvrW2hmdCGDYSyixER5B6Q: 
	_4_3 Дополнительное оборудован_Hy-n5agFQsJS5E4kQ25*TA: 
	_5_1 Система кондиционирования_0_7ECO5n-QIybX2vwxNMDvkw: Off
	_5_1 Система кондиционирования_1_7ECO5n-QIybX2vwxNMDvkw: Off
	_      Требования_Zhj1t7*0lRWRJvs7Oi0Rzg: 
	_5_2 Система отопления_0_C7E2bphUyx9sE1jN12iZDA: Off
	_5_2 Система отопления_1_C7E2bphUyx9sE1jN12iZDA: Off
	_      Требования_9JiJVj7UXk2PVgkXRZ7IXg: 
	_5_3 Вентиляция       (при нео_0_EaaiGna39slufhEsgxBVKA: Off
	_5_3 Вентиляция       (при нео_1_EaaiGna39slufhEsgxBVKA: Off
	Требования:_RSjCxrweGnMDBklcD7NGtg: 
	_5_4 Количество тепла, выделяе_fkhenABLdrgdp*fiqjuWhA: 
	_5_5 Требуемая температура вну_Cu0tSvKGRIlgmithN4vKRw: 
	_6_1 Назначение датчиков систе_0_kOEruHnkzxLti95SueRHjw: Off
	_6_1 Назначение датчиков систе_1_kOEruHnkzxLti95SueRHjw: Off
	_6_2 Требования к системе     _d7HVpnUXIGKKDECD0RhmFQ: 
	Column2_CtS3vN5TqaC*LLBRMH6pwQ: 
	fc-int01-generateAppearances: 


