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Опросный лист на поставку системы мониторинга и аварийного оповещения 
персонала в шахте 

Показатели Примечание  
(заполняет заказчик) 

Информация о заказчике: 

Необходимость радиосвязи 
и позиционирования 

Да (указать на плане т.е 
выработки, где она 

необходима; указать 
количество 

портативных/стационарных 
устройств связи, фонарей, 

транспорта. 

Необходимость резервного 
сервера системы 
позиционирования 

Да 
Нет 

Необходимость разработки 
проекта системы и его 
последующей экспертизы 

Да 
Нет 

Необходимость шеф-
монтажа системы 
сотрудниками компании 

Да 
Нет 

Взрывозащита 
оборудования 

РН 
РВ 

Возможность 
предоставления плана 
горных работ с указанием 
мест расстановки 
источников питания. 

Да 
Нет (наименования горных 
выработок с указание длин, 
а также схема (например, 

проветривания) с указанием 
выработок) 

Радиосвязь на поверхности 
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Срок хранения данных о 
перемещениях персонала 

Требования к структуре и 
функциям оборудования 
системы. 

Основные требования к ПО 
системы. 

Общее количество ЗИПа в 
процентах для всей системы 
Основные требования к 
оборудованию 

Условия эксплуатации 

Другие требования и пожелания: 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

Наименование предприятия заказчика: 
_________________________________________________________________________________ 

Ответственный за заказ (должность, ФИО, контакты): 
_________________________________________________________________________________ 
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Срок поставки до: 
_________________________________________________________________________________ 

Дата заполнения: «    »______________ 20__г. 

Подпись ________________________________ 

Благодарим Вас за проявленный интерес к нашей компании! 
Мы ответим на все интересующие Вас вопросы! 

sales@becker-mining.com 
Тел.: (3843) 200 021  
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ООО «Беккер Майнинг Системс РУС»

654006 Россия, 

Кемеровская обл. г. Новокузнецк 

пл.Побед д.1 корпус 106 

Тел.: +7 (3843) 200 021
Факс: +7 (3843) 99 19 48

e-mail.: sales-ru@becker-mining.com

            Service2@becker-mining.com

ru.becker-mining.com




