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Компания

Контактное лицо

Телефон

E-mail

Город

Проект

Поз. Потребители холода Температура в 
объеме Tair, °С 

Температура 
кипения T0, °С

Хладагент

1.0

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

2.0

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
2.15

3.0

3.1
3.2
3.3

Опросный лист

Холодо-
потребление 

Q0, кВт

Низкотемпературное оборудование

Список потребителей холода

Среднетемпературное оборудование

Климатическое оборудование
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Поз. Тепловое 
оборудование

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11

Планировка объекта и другие комментарии

Указать места расположения теплового трансформатора и охладителя жидкости

Качественное заполнение опросного листа обеспечит выбор оптимального технического решения

Список потребителей тепла

Мощность, кВт Температура теплоносителя 
(Tin/Tout), °C

Опросный лист

Хладагент
Минимальное теплопотребление, кВт

Тепловой трансформатор

Отправить данные

Температура подачи горячей воды (зимний режим), °C
Температура подачи горячей воды (летний режим), °C

Файл с планировкой объекта вложить в электронное письмо при отправке опросного листа
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