
Company/Компания:

Address/Адрес: 

Date/Дата:

Contact person/Контактное лицо: 

Phone/Fax:

E-Mail:

1. Application/Сфера использования системы

2. Description of application/Описание применения

3. Liquid to atomize/Распыляемая жидкость

Volume of liquid/Объем жидкости
Ingredients/Ингредиенты 

Viscosity/Вязкость 

 % 

Density/Плотность 

Solid material content/Содержание твердых веществ
Liquid temperature/Температура жидкости  °C

4. Further plant equipment/Характеристики оборудования на объекте внедрения системы

4.1 Liquid/Жидкость
Pump/Насос  bar/бар
Volume of flow/Расход  m3/h, м3/ч 

Operating conditions/Рабочие условия
Atmosphere/Среда
Pressure/Давление    Temperature  /Температура 

Questionnaire 
for the optimum use of 
VarioSpray/Опросный лист по 
подбору системы VarioSpray
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mm/мм
mm/мм

 yes/да  no/нет

mm/мм
m/s, м/с
l/m2, л/м2

 yes/да  no/нет
 yes/да  no/нет

��Line width to be sprayed/Ширина зоны распыления

��Total line width/Общая ширина  

��Spray bar required/Нужна ли распределительная труба
��Amount of spray bars/Сколько труб необходимо  

��Available spray height/Высота распыления  

��Speed of line/Скорость линии   

��Amount of liquid to spray/Количество распыляемой жидкости

��Control unit required/Нужен ли пульт управления  

��Individual control of valves/Индивидуальный контроль клапанов
��Start / Stop spray cycle by separate signal/   

 yes/да  no/нет
 yes/да  no/нет

µm/MESH

 FDA  EG 1935/2004 

   Пуск/ Стоп цикла распыления по отдельному сигналу
��Connection of flow meter/Подключение расходомера  

��Available filter fineness/Параметры фильтра    

��Material of fluid touching components/Материал компонентов,
  имеющих контакт с жидкостью

��Required approvals/Требуемые стандарты   

��Distance control unit – spray bar/Расстояние между пультом

       управления и распределительной трубой  m/м

5. Special instructions/Особые пожелания
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