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СИГМАТИКА 
 

ул.Интернациональная, д.17, оф.28, 224030, г.Брест 
тел.+375 162 53 17 18, +375 29 238 88 18 
е-mail: sigmatica@tut.by 
www.sigmatica.by 
 

 

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ 
на шкаф управления СИГМА-К-3    Дата заполнения:________________ 
 

1. Сведения о заказчике 

Заказчик  

Адрес  

Контактное лицо  

Телефон  Факс  

e-mail  

 

 
2. Характеристики котельной 

Новая или модернизируемая  

Котельная или мини-котельная  

Отопление, отопление+ГВС, технологические нужды, др.   

Общая теплопроизводительность, МВт  

С обслуживающим персоналом или без персонала  

Вид основного топлива: газ, диз. топливо, мазут  

Вид резервного топлива: газ, диз. топливо, мазут  

Количество, тип (паровой, водогрейный, пароводогрейный) и 
марка котлов 

 

Количество, тип (сетевой, сетевой ГВС, циркуляционный ГВС, 
подпиточный, повысительный ХВС и др.) и мощность  
эл. двигателей насосов 

 

Количество, тип (водоводяной или пароводяной, скоростной 
или емкостной) подогревателей 

 

Дополнительная информация  

 
3. Характеристики шкафа управления 

Режим работы оборудования: (автоматический, автоматический 
+ ручное управление, ручное управление, др.) 

 

Управление насосами:  
контакторы, ПЧ, плавный пуск  

 

Наличие защиты от сухого хода насосов (да, нет)  

Регулирование температуры теплоносителя на отопление в 
зависимости от температуры наружного воздуха (да, нет), 
количество контуров 

 

Регулирование температуры ГВС (да, нет), количество 
контуров 

 

Регулирование уровня воды в баках запаса воды 
(по аналоговому датчику, по контрольным электродам) 

 

Исполнение шкафа: напольное или настенное  

Количество вводов питания, наличие АВР питания  



Диспетчеризация, канал связи: провод 24 В, провод 220 В, 
GSMSMS, GSMGPRS, Ethernet, радиомодем 

 

Диспетчеризация: передача основных аварийных сигналов 
(авария оборудования, загазованность, неисправность 
газоанализатора, газовый клапан закрыт, пожар, 
несанкционированный доступ в помещение котельной)   (да, нет) 

 

Диспетчеризация: передача информации (параметры работы 
котельной, состояния оборудования с использованием 
программного пакета MasterScada)   (да, нет) 

 

Диспетчеризация: оборудование приема сигналов/информации 
(шкаф диспетчерский, персональный компьютер) 

 

Диспетчеризация: передача коммерческой и архивной 
информации с приборов учета ТЭР (доступно: теплосчетчик 
ТЭМ, газовый счетчик БУГ-01, электросчетчик СЕ301BY Rх) 

 

Наличие оборудования грозозащиты (да, нет)  

Дополнительная информация  

 
4. Комплектация          Указать Да или Нет 

Шкаф диспетчерский (прием и визуализация основных 
аварийных сигналов) 

 

Система удаленной визуализаций параметров работы на базе 
SCADA-системы 

 

Шкаф управления насосами с применением МПЧ, УПП  

Шкаф управления насосами с применением контакторов  
(при мощности эл. двигателей насосов более 7,5 кВт) 

 

Дополнительная информация  

 
 
5. Дополнительные сведения, требования 

Информация о наличии проектной документации 
 (имеется, не имеется) 

 

Дополнительная информация 

 
 
Подпись ___________________________ 


