
Опросный лист. Моторы HiFlow.
Enquiry Form. HiFlow Motors.

Тип двигателя
Type of motor

Номинальная  
мощность  
двигателя, кВт
Motor rating, kW 

Скорость (количе-
ство полюсов)
No of poles

Напряжение
Voltage

Частота сети, Гц
Network  
frequency, Hz

Класс защиты
Protection class

Питание мотора
Method of starting

Вариант исполне-
ния мотора
Motor type

Клеммная коробка
Terminal box

Контроль темпера-
туры обмоток
Winding temperature 
control

Контроль темпера-
туры подшипников
Bearing temperature 
monitoring

Заказчик:
Customer:
Объект:
Facility:
Количество:
Quantity:
Ориентировочные сроки закупки:
Approximate terms of purchase:

Название проекта:
Project name:

Номер проекта:
Project number:

Мощность насоса в 
р.т., кВт
Pump power at 
duty point, kW 
Номинальная  
частота вращения 
насоса, об.мин.
Rated
pump speed, rpm

Энергоэффективность (только для HB-моторов)
Energy efficiency (only for LV motors)

Установочный стандарт электродвигателя  
(только для НВ моторов)
Power-to-frame ratio (only for LV motors)
Для стандартных серий IL, BL, Atmos GIGA-N, NLG необходимо выбирать DIN (CENELEC).
Use DIN (CENELEC) for IL, BL, Atmos GIGA-N, NLG series.



Дополнительная информация
Additional Information

Сотрудник отдела сбыта ВИЛО РУС (ФИО)  ______________________________________

Подпись_________________

Заказчик (ФИО)     __________________________________________________________                          

Подпись_________________

Температура окружающей среды 
Ambient temperature

от (°C)
from (°C)

до (°C) 
to (°C)

Влажность, %
Humidity, %

Механизм соединения
Connection

Направление вращения мотора
Motor rotation direction

Тип упаковки мотора
Motor packaging type

Сечение силового кабеля
Power cable cross section

мм2

mm2

Укажите любые дополнительные факторы влияющие на стоимость. Например, поставка 1 
мотора на завод зарубеж для испытаний, поставка 2-х моторов в г. Ногинск и т.п.
Specify any additional factors affecting the cost.

Поставка
Supply

Подготовка под датчики вибрации
Preparation for vibration sensors

Датчики вибрации
Vibration sensors
Покраска в цвет Pantone 334U
Painting in Pantone 334U color

Степень взрывозащиты
Degree of explosion protection

Зонтик (навес)
Canopy

Антиконденсатный обогрев
Anti-condensation heating

Взрывозащищенное исполнение
Explosion-proof version

Дополнительная коробка КИП
Additional instrumentation box


	Без имени

	Ном: 
	 частота вращения: 

	Номин: 
	 мощность двигателя, кВт: [  ]

	Контроль темп: 
	 подшипников: [Нет / No]

	Подготовка под датчики вибрации: Off
	Датчики вибрации: Off
	Покраска в цвет: Off
	Зонтик (навес): Off
	Взрывозащ: 
	 исполнение: Off

	Доп: 
	 коробка КИП: Off
	 информация: 

	Темп: 
	 окруж: 
	 среды до: 
	 среды от: 


	Влажность, %: 
	Степень взрывозащиты: 
	Антиконденс: 
	 обогрев: [Нет / No]

	Механизм соединения: [Муфта / Coupling]
	Направление вращения: [CW & CCW (ПРАВОЕ и ЛЕВОЕ)]
	Тип упаковки мотора: [Стандартная / Standard]
	Сечение силового кабеля: 
	Поставка: [Стандартная, DDP Ногинск / Standard]
	Сотрудник ВИЛО РУС: 
	Заказчик: 
	Кол-во: 
	Объект: 
	Заказчик1: 
	Номер проекта: 
	Название проекта: 
	Сроки закупки: 
	Тип двигателя: 
	Мощность мотора, в кВт: 
	Скорость (кол-во полюсов): [  ]
	Класс защиты: [IP55]
	Напряжение: [400 / 690 В]
	Вариант исполнения: [Горизонтальный (IM B3) / Horizontal (IM B3)]
	Питание мотора: [Частотный преобразователь / Frequency converter]
	Контроль температуры обмоток: [PTC]
	Частота сети: [50 Гц]
	Клеммная коробка: [не важно / not important]
	Энергоэффективность: [не важно / not important]
	Стандарт электродвигателя: [не важно / not important]


