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Опросный лист 

на линию дозирования адгезионной присадки 
   

 Контактная информация (сведения о заказчике) 

  Полное наименование организации: ___________________________________________________________ 

 Адрес: ____________________________________________________________________________________ 

 Руководитель организации (ФИО): _____________________________________________________________ 

 Контактное лицо (ФИО, должность): ____________________________________________________________ 

 Телефон: ___________________________________________ 

 Факс: _______________________________________________ 

 E-mail: ______________________________________________ 

 Место поставки: _______________________________________________________________________________ 

 Предположительный срок приобретения: __________________________________________________________ 

 

  

ВОПРОСЫ   ДЛЯ   ПОДБОРА   ЛИНИИ 

№ Вопрос 
Ед. 

изм. 
Ответ Заказчика 

1 Марка асфальтосмесительной установки   

2 Номинальная производительность т/ч  

3 Фактическая производительность битумного насоса м
3
/ч  

4 Набираемая доза битума в дозатор кг  

5 Время набора дозы битума в дозатор  с  

6 Время слива дозы битума с дозатора в смеситель с  

7 Количество соленоидов (пневмораспределитей) привода битумного крана (обычно 1, 

бывает 2) 

шт.  

8 Напряжение питания соленоида (пневмораспределителя)   

(220 VAC, 24 VDC или другое) 

  

9 Варианты установки элементов управления линией в кабине оператора: 

A) Врезка элементов управления и приборов в пульт (прямоугольные вырезы 

размером 50*100 мм, 80*110 мм, два переключателя, две лампы индикации – 

диаметр 22 мм), 

B) Монтаж приборов на стену без врезки в пульт, 

C) Монтаж приборов в отдельном электрошкафу размером 400*500*250 мм (длина – 

400 мм, высота – 500 мм, глубина – 250 мм) с обеспечением свободного доступа к 

нему. 
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10 Расстояние от места монтажа емкости присадки до места впрыска присадки в 

битумопровод. (Емкость присадки располагают в непосредственной близости от 

трехходового крана битума, направляющего поток битума с циркуляционного круга 

из битумных емкостей в дозатор или смеситель, для максимального уменьшения 

длины трубопроводов линии). 

Габариты емкости присадки – 1500 * 800 * 800 мм. 

м  

11 Расстояние от места монтажа емкости до пульта управления в кабине оператора. 

(Измеряется по приблизительному маршруту прокладки кабелей) 

м  

12 Внутренний диаметр битумопровода мм  

13 Протяженность участка битумопровода от трехходового крана до весов - дозатора 

битума. Данный участок битумопровода должен подавать битум только в дозатор 

битума или в смеситель!  

мм  

14 Расстояние от места врезки тройника в воздухопровод (для подачи воздуха к 

пневмоприводу крана линии) до места монтажа емкости. 

мм  

15 Тип материала трубки или шланга пневмомагистрали  

(пластик или резина) 

  

16 Материал – резина – указать внутренний диаметр мм  

17 Материал – пластик – указать внешний диаметр мм  

 

Примечания: 

 насос перекачивания адгезионной присадки из тары в расходную емкость линии дозирования в комплекте не 

предусмотрен (для перекачивания присадки можно применять шестеренные насосы типа « НМШ »,  при этом присадка 

должна быть в жидкотекучем состоянии!), 

 Оборудование может работать с широким спектром импортных и отечественных присадок. На рынке представлено 

большое количество, как правило, эффективных марок,  рациональность использования которых в основном зависит от их 

стоимости и необходимой дозировки, выбираемой по используемому каменному материалу. 

 

 

Подпись (составителя)_____________________________________ 

Дата_________________ 

 

Благодарим Вас за предоставленную информацию. 

БУДЕМ РАДЫ СОТРУДНИЧЕСТВУ! 

 

  

 Пожалуйста, направляйте заполненный опросный лист: 

 по электронной почте: dso-rf@yandex.ru  

 

  

  
 


