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PLARAD
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ РАБОТЫ С РЕЗЬБОВЫМИ СОЕДИНЕНИЯМИ

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
1

Пожалуйста заполните данную анкету, чтобы наши специалисты имели полное представление о потребностях Вашего предприятия и могли предложить лучшее решение для Ваших задач.

Название организации:

Адрес:

Контактное лицо:

Отдел:

Телефон:

Факс:


Тип установки/механизма:

Работа, выполняемая на установке/механизме:

Число болтовых соединений

В смену
Число смен 
В день
В неделю
В месяц
В год
Диам. болта, шаг резьбы и длина

A/F:
Тип болта / материал болта:

Состояние поверхности / произведенная смазка
 да
 нет
смазка

Требуемый крутящий момент / напряжение болта:
Nm
KN
Мягкое соединение (градус оборота от точки соединения 30° - 720°):
 да
 нет
Жесткое соединение (градус оборота от точки соединения <30°):
 да 
 нет
Части, которые должны соединяться болтами / тип материала:

 закручивание
 откручивание
 закручивание и откручивание
Если болты должны затягиваться прикручены ли они уже?
 да
 нет
Если закручено с приращениями, какими приращениями?

Температура окружающей среды /атмосферные условия?


Примечания:
 





:: Доступное пространство?
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                  D =.............................
                  E =.............................
                  F =.............................
                  K =.............................
                  R1 =...........................
                  R2 =...........................
                  TK = BCD:.................
                  SW = A/F:..................
:: Какой тип болтовых инструментов планируется применять?
Гидравлический гайковерт:
 MSX/T
MS
 MSX/T
TS

 FSX / SX
MS
 FSX / SX
TS
Насосная станция:
 пневматическая
 электрическая
 ручной насос
	электропитание
вольт
Гц
Гайковерт:
 Пневматический
 Электрический
	электропитание
Вольт
Гц
Тензорный домкрат:
 с пружинным возвратом поршня
 без пружины

 	закручивание головки воротком
FORMCHECKBOX  	закручивание головки храповиком
Мультипликатор :

Электронное измерение крут. момента:


:: Крутящий момент гидравлического гайковерта?
MSX:

FSX:
     до 2.100 Nm
    до 15.500 Nm

    до 1.000 Nm
  до 20.000 Nm
     до 4.500 Nm
    до 25.000 Nm

    до 2.500 Nm
  до 30.000 Nm
     до 7.500 Nm
    до 40.000 Nm

    до 5.500 Nm
  до 45.000 Nm
     до 12.000 Nm
    до 65.000 Nm

    до12.000 Nm


:: Крутящий момент электрического /пневматического гайковерта?
     до 300 Nm
     до 750 Nm
    до 1.050 Nm
FORMCHECKBOX     до  2.500 Nm
FORMCHECKBOX      до 4.500 Nm
FORMCHECKBOX      до 6.000 Nm
FORMCHECKBOX     до 1.500 Nm



Анкета для электронного измерения крутящего момента

:: Какие параметры должны быть измерены?
	FORMCHECKBOX  Крутящий момент    FORMCHECKBOX  угол поворота      FORMCHECKBOX  Крутящий момент и угол поворота

:: Процесс операции?
FORMCHECKBOX  измерение с индикацией измеряемых величин
FORMCHECKBOX  измерение, индикация в документах
FORMCHECKBOX  измерение, индикация, контроль и документация 

:: Документирование процесса и измеряемых величин во время  применения?
FORMCHECKBOX  да	FORMCHECKBOX  нет

:: Печать результатов измерений? 
FORMCHECKBOX  принтер поставляемый с оборудованием 	FORMCHECKBOX  отдельный компьютер

:: Какие параметры должны быть напечатаны?
FORMCHECKBOX  Крутящий момент      FORMCHECKBOX  угол     FORMCHECKBOX  №. болта 	FORMCHECKBOX  дата 	FORMCHECKBOX  время

:: Какое питание индикатора и читающего устройства? 
FORMCHECKBOX  от сети питания	FORMCHECKBOX  от сети питания и батареи 

::  Нужно ли специальное программное обеспечение, которое должно быть поставлено для печатания сертификатов крутящего момента?
FORMCHECKBOX  да	FORMCHECKBOX  нет

Примечания:














(ФИО контактного лица)

(Подпись)


