
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
на систему управления тепловым модулем

При заполнении напечатанного опросного листа – верные условия помечать галочками.

Управление радиатором охлаждения НТК

( низкотемпературный контур )

генераторной установки

Общество с ограниченной отвественностью «Тепломеханическое машиностроение»

Санкт‐Петербург, 198188, ул. Зайцева, д.41, Литер А, пом. 16:52‐54, офис 463

info@tmmash.ru    www.tmmash.ru +7 (800) 444‐24‐18    +7 (812) 748‐24‐20

Производство: Санкт‐Петербург, ул. Возрождения, д.34

2

Шкаф управления тепловым модулем

НетДа

В комплекте с тепловым модулем

Привязка к существующей системе управления (поставка заказчика)

1

Управление радиатором охлаждения ВТК

( высокотемпературный контур )

генераторной установки

3
НетДа

Управление системой технологической вентиляции

генераторной установки
4 НетДа

Управление сетевым насосом5 НетДа

Элементная база контроллеров

Siemens SimaAc S7

Schneider Electric Modicon

6

Овен ПЛК110/ПР200/ТРМ

Элементная база контроллеров

Овен / Росма

Danfoss Siemens/

7

Комментарии Заказчика8



Основное оборудование производства компании ТМ МАШ может поставляться

с дополнительными комплектующими:

Общество с ограниченной отвественностью «Тепломеханическое машиностроение»

info@tmmash.ru    www.tmmash.ru +7 (800) 444‐24‐18    +7 (812) 748‐24‐20

Производство: Санкт‐Петербург, ул. Возрождения, д.34

Фланцы (ТММ‐ФЛ)

Санкт‐Петербург, 198188, ул. Зайцева, д.41, Литер А, пом. 16:52‐54, офис 463

Обечайки

Захлопки для систем
газовыхлопа (ТММ‐ЗГ)

Элементы
газовыхлопного
тракта

Сильфонные компенсаторы
для газоходов (ТММ‐КСО)

Межфланцовые графитовые
прокладки (ТММ‐ГП)

Пластинчатые
теплообменные
аппараты

Присылайте информацию о необходимом оборудовании и/или услугах предприятия.

Специалисты компании оперативно предоставят информацию об особенностях и сроках

исполнения заказа.

Н 10 :АШИ ДОСТИЖЕНИЯ ЗА ЛЕТ

Более 4 05
тепловых
модулей

Более 4 006
глушителей

Более 300
проектов

по автоматизации
СУТ

Около1 000
проектов

разработки
энергообъекта

Более 300
постоянных
заказчиков

Десятки
выполненных заявок
на сервис и ремонт

оборудования

Обслуживание систем утилизации тепла(СУТ);

Обслуживание АСУ ТП теплового модуля;

Обслуживание технологического оборудования

Допоставка комплектующих/оборудования(изготовление оборудования на замену);

Проведение диагностики и ремонта теплообменных аппаратов;

Теплоизоляция промышленного оборудования / узлов / систем.

Сервисная служба ТМ МАШ предлагает сотрудничество в следующих направлениях:
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