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ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА ПОСТАВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ 

ДРОБИЛЬНО-СОРТИРОВОЧНОГО КОМПЛЕКСА (ДСК) 

❖ Данные о заказчике 

Наименование организации  

Руководитель организации  

Адрес (юридический и фактический)  

Телефон, факс  

Е-mail / сайт  

Контактное лицо  

Место поставки  

Предположительный срок 

приобретения 

 

Описание задачи (нужное подчеркнуть) Дробление / додрабливание / повышение 

производительности 

Текущая стадия деятельности (нужное 

подчеркнуть) 
Действующее производство / новый проект 

/реконструкция производства 

❖ Исходный материал 

 Исходный продукт (нужное подчеркнуть 

или добавить нужное) 
Известняки, доломит, мергель, галька речная, 

песчаник, гранит, мрамор, целит, порфирит, диабаз, 

ГПС, диорит, ПГС, базальт, горнблендит, другое 

Фактическая плотность ____________ т/м3 

Влажность, %  

Содержание пылевато-глинистых 

частиц, % 

 

  

Наибольший линейный размер куска max____________мм 

Указать процентное отношение 

состава материала в общей массе 

0-5___%, 5-10___%, 10-15___%, 15-20___%, 20-40___%, 

40-70___%, 70-100___%, 100-150___%, 150-200___%, 

200-300____%, 300-400____%, 400-500_____%, св. 
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500____% 

 

❖ Конечный продукт 

Выходная фракция, мм   0-5, 5-20, 20-40, 40-70, др. 

(нужное подчеркнуть или добавить нужное) 

Нормативный документ, 

требованиям которого он должен 

отвечать  

Номер ГОСТ_____ / ОСТ_______ / ТУ_______ / нет 

 

Допустимая влажность ______________% 

Промывка (нужное подчеркнуть) Требуется / не требуется 

(если требуется, указать размеры фракций) 

❖ Требование  к оборудованию(нужное подчеркнуть или добавить нужное) 

Имеющееся на предприятии 

оборудование, планируемое 

использовать для ДСК 

 

Перечислить модель (марку) оборудования, год его 

изготовления  

Требования к габаритности при 

транспортировке 

Есть ограничения по габаритам / нет ограничений по 

габаритам (если есть ограничения по габаритам, указать 

размеры) 

Требуемая производительность  _______тонн/ч  или ________ (м3/ч) 

*Предполагаемый перечень 

оборудования 

 

Кабина управления  Требуется / не требуется   

Электрооборудование Требуется / не требуется   

Площадки для обслуживания   Требуется / не требуется  

Чем будет производиться загрузка Фронтальный погрузчик  /  

 экскаватор / (указать марку или модель) 

Дополнительные требования  

Футеровка бысторизнашиваемых 

деталей и узлов 

Требуется / не требуется (нужное подчеркнуть) 

(если требуется, указать на каком оборудовании и что 

конкретно нужно футеровать, марку материала 

футеровки, например - сталь Hardox, резина, полиуретан, 

толщину листа футеровки) 

  

  

  

❖ Условия монтажа и эксплуатации (нужное подчеркнуть или добавить нужное) 
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Запуск в работу А) Полностью собственными силами 

Б) Монтаж – собственными силами, пусконаладка - 

поставщиком 

В) Шеф-монтаж  

Категория размещения по ГОСТ 

15150 

А) У1 (на открытом воздухе) 

Б) У2 (под навесом или в помещении 

В) другое _____________(указать) 

Режим работы  Непрерывный / периодический 

Сменность 1 смена  /  2 смены  / 3 смены 

Сезонность  С __________(мес.) по _____________(мес) 

Требования по размещению 

оборудования 

Площадь (длина площадки ______м /ширина 

площадки _____м),  

Максимальная высота оборудования _______ м.  
Указать размеры. 

Вид электроснабжения на площадке 220 / 380 / дизель-генератор 

Наличие систем аспирации  Да / нет 

Водоснабжение Автономное / центральное /   

Напор (давление в системе), атм.  

Наличие систем орошения Есть / нет 

Система освещения на площадке  Есть / нет 

* Рекомендуется на каждый вид оборудования заполнить отдельный опросный лист, если к ним 

предъявляются специальные требования и необходимы дополнительные опции 

Благодарим за сотрудничество! 

 


