ИСХОДНЫЕ

ДАННЫЕ

ДЛЯ

ПОДБОРА

ХОЛОДИЛЬНОЙ

КАМЕРЫ

ООО «Винтерком»
Вниманию:
__________________________________
тел./факс: +7 (843) 276-0005
ОТ КОГО:
Название фирмы:

_______________________________________

Город:

_______________________________________

Контактное лицо:

_______________________________________

Тел./факс:

_______________________________________

E-mail:

_______________________________________

Параметры Холодильной Камеры
1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ:

B

1.1. Размеры камеры:
Длина ___________ м

Ширина ___________ м

ШИРИНА

Высота ___________ м

Б
Ширина ___________ м

Высота ___________ м

ДЛИНА

1.2. Размеры двери:

>

>
1.3. >

Г
А

Автоматическая дверь

1.4. Тип завесы:
>

отсутсвует

>

штора

>

воздушная

1.5. Параметры воздушной среды в камере: Температура ________ °С

Влажность ________ %

1.6. Регион расположения камеры: ___________________________________________________________
1.7. Время работы освещения камеры

___________ час/сут.

1.8. Мощность освещения

___________ Вт/м2

1.9. Количество проходов через дверь при загрузке камеры ___________ кол-во/в сутки
1.10. Чисто рабочих в холодильной камере

___________ человек

1.11. Время работы освещения камеры

___________ час/сут.

1.12. Грузоподъемность ПТС *

___________ кг

1.11. Полная мощность ПТС *

___________ кВт
* ПТС – подъемно-транспортные средства

2. ПРОДУКТ ХРАНЕНИЯ/ЗАМОРОЗКИ:
2.1. Способ размещения продукта:
>

штабели на поддонах

>

мясные туши на крюках

2.2. Режим термообработки продукта:
>

хранение

>

заморозка

2.3. Требуемое время охлаждения (заморозки) продукта: _________ час
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3. КОНСТРУКЦИЯ КАМЕРЫ:
Несущие конструкции
Материал

Теплоизоляция
Материал

Толщина, мм

Толщина, мм

Температура
снаружи, °С

стена А
стена Б
стена В
стена Г
потолок
пол

4. ТИП ПРОДУКТА / ТАРЫ:
Температура, °С

Масса, кг

ТИП
ХРАНИМАЯ **

ОБОРОТ

ОХЛАЖДАЕМАЯ ***

НАЧАЛЬНАЯ

КОНЕЧНАЯ

продукт
тара
** поля заполняются для режима «Хранение»
*** поле заполняется для режима «Охлаждение»

5. РАЗМЕЩЕНИЕ:
>

в отапливаемом машинном отделении
>

выносной воздушный конденсатор

>

в НЕотапливаемом машинном отделении

6. ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ ДЛИНА ТРУБОПРОВОДОВ:
6.1. От воздухоохладителя до агрегата

___________ м

6.2. От агрегата до выносного конденсатора

___________ м

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ:
>
>
>
>
>
>
>

«___» ____________ 20__ года

Подпись контактного лица:

____________________________________________________________
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