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Опросный лист 
для подбора преобразователей частоты 

* красным цветом отмечены поля, обязательные для заполнения

Контактные данные 

Организация: 
Укажите название организации, которую вы 
представляете, или укажите «Физ. лицо» 

Ваши фамилия, имя и отчество: 
Представьтесь, пожалуйста 

E-mail: 
Укажите свой e-mail 

Контактный телефон: 
Так мы сможем связаться с вами 

Город: 
Укажите, пожалуйста, в каком городе вы находитесь 

Для кого заполняется опросный лист: 
Если вы заполняете опросный лист, например, по просьбе 
нашего инженера, то укажите его ФИО или e-mail.  
В противном случае поставьте прочерк. 

Основные данные 

Название и место установки 

Номинальное напряжение 
 690 В 
 380 В 
 220 В 
 другое: ______ 

Мощность двигателя, кВт 

Количество двигателей  

Номинальный ток       

Тип ротора  Короткозамкнутый 
 Фазный 

Номинальная частота, Гц 

Минимальная частота, Гц 
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Максимальная частота, Гц  

Номинальная частота вращения, 
об/мин  

PID-регулятор  Да 
 Нет 

Тип температурной защиты  РТС 
 Термореле 

Тип нагрузки/исполнительный 
механизм 

 Насос или вентилятор 
 Конвейер или мешалка 
 Подъемный механизм  

Другой механизм/описание 

Дополнительные опции 

 Плата энкодера 
 Плата последовательной связи 
 Плата для управления насосами 
 Плата для крановых применений 
 Тормозной блок (необходим для работы с тормозным

резистором)
 Тормозной резистор 
 Внешняя панель управления 
 Переносная панель управления 
 Выходной дроссель 
 Ограничитель напряжения 
 Фильтр ЕМС 
 Плата для подключения датчиков РТС 
 Датчик давления 

Укажите протокол и интерфейс 

Параметры окружающей среды 

Температура 

Минимальная:  

Средняя:  

Максимальная: 



 
 

Адрес:660020, Россия, г. Красноярск,  
ул. Караульная д. 88, 4 этаж, оф.4-27 (БЦ «Дубль») 
Тел.: +7 391 205-24-12. e-mail: msa@akinginiring.ru 
ИНН: 2463109150, КПП: 246301001. ОРГН: 1172468038808 
 
 

  
Влажность 
 

Минимальная:  
 

Средняя:  
 

Максимальная:  
 
Расстояние от преобразователя до 
двигателя  
 

Исполнение 
 IP20 
 IP54 
 другое: ______  

 
Другие требования и пожелания 

 
 
Внимание! Компания АК Инжиниринг не несет ответственности за корректность исходных 
данных для подбора оборудования, указанных в опросном листе. 
 
Благодарим за заполнение опросного листа. 
Теперь вы можете отправить данный опросный лист по электронной почте менеджеру, с 
которым общались или на адрес: info@akinginiring.ru 
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