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ОПРОСНЫЙ ЛИСТ  
на АСУТП 

(автоматизированная система управления технологическим процессом)  
  

Сведения о Заказчике:  
Наименование организации  ________________________________________________  
Ф.И.О. заполнившего    ________________________________________________ 
Должность  _________________________________ контактный телефон  _______________  
  
Сведения об Объекте:  
Наименование      ________________________________________________  
Место установки      ________________________________________________  
_________________________________________________________________________________ 
Вид производства (пищевая промышленность, медицина, взрывоопасное или др.) 
_________________________________________________________________________________ 
Температура окружающей среды   _________/_________  (минимальная/максимальная)  
Влажность (без конденсата)  
  
Описание системы:  

_________/_________  (минимальная/максимальная)  

Функциональное назначение   
           
           
 
Функционал системы управления:  
Сенсорная графическая панель оператора      да          нет   
Кнопки и переключатели         да          нет   
Подключение к сети Ethernet        да          нет   
(для удаленного контроля посредством WEB-интерфейса) 

Рецептура           да          нет   
(Сохранение и быстрое изменение технологических параметров) 

Журнал событий          да          нет   
Архив данных           да          нет   
Вывод отчетов на печать          да          нет   
 Аварийная сигнализация         да          нет   
Безопасность, (наличие аварийных стоповых кнопок, барьеров безопасности и др.)  
________________________________________________________________________________ 
Организация питания         один ввод 
               два ввода с АВР  
        
  

     с источником бесперебойного питания 
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Требования к работе в         диспетчеризация   
составе АСУ             удаленное управление  
 
Данные по сигналам ввода вывода:  
Количество входных         00   шт.              48 шт.  
дискретных сигналов         16   шт.              64 шт.  
        
  

       32   шт.              80 шт.  

Количество выходных         00   шт.              48 шт.  
дискретных сигналов         16   шт.              64 шт.  
        
  

       32   шт.              80 шт.  

Количество входных         00   шт.              24 шт.  
аналоговых сигналов         08   шт.              32 шт.  
               16   шт.              40 шт.  
Типы сигналов    
            

   0…5 мА     0…20 мА     0…10 В     Другое ______________ 

Количество выходных         00   шт.              24 шт.  
аналоговых сигналов         08   шт.              32 шт.  
               16   шт.              40 шт.  
Типы сигналов      0…5 мА     0…20 мА     0…10 В     Другое ______________ 

Требования к оборудованию системы управления:  
Способ монтажа        Напольный пульт управления 
       Навесной шкаф  
      Напольный шкаф  

Требования к оборудованию по классу защиты от внешних воздействий (напр. IP54) __________ 
 
Требования к оборудованию по исполнению       Металлический окрашенный шкаф 
       Металлический шкаф из нержавеющей стали 
      Пластиковый шкаф  

Описание технологического процесса _____________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 


