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Опросный лист
на поставку оборудования и выполнения работ 

по весовому комплексу МастерВесВагон

1. Укажите данные о заказчике комплекса1:

Наименование организации

ФИО руководителя

ФИО и должность ответственного за производство работ со стороны, номер телефона

телефон, e-mail организации 

2. Укажите адрес и объект установки комплекса: 

конкретное местоположение

3. Собственник ж/д путей2:

□ Заказчик □ РЖД

4. Организация обслуживающая ж/д пути:

□ Заказчик □ РЖД

5. Назначение ж/д путей:

□ общего пользования □ необщего пользования

6. Укажите тип вагонов для загрузки:                                                                                                               

7. Необходимость установки вагонных весов:

□ существующие весы3 □ требуется установка4 □ не требуется

8. Укажите вид груза ______________________________________________________________ 
зерно, крупа и пр.

9. Наличие бункера над точкой отгрузки:

□ существующие бункер □ требуется установка

1 Предоставляя данную информацию Заказчик соглашается на обработку персональных данных, которая будет 
использоваться строго в соответствии с политикой конфиденциальности предприятия (подробнее на 
www.ta22.ru/privacy/)
2 При заказе комплекса, в поле квадратика □ выбранного варианта, здесь и далее по тексту, поставьте знак V .

3 Требуется предоставление документации по весам (паспорт, руководство по эксплуатации и т.д.)
4 Требуется заполнение опросного листа на поставку вагонных весов



10. Наличие эстакад, площадки обслуживания, самотеков 

□ существующая эстакада5 □ требуется изготовление

11. Наличие помещения весовой 

□ существующее помещение □ требуется поставка

12.  Определите максимальное количество отгрузок вагонов в сутки                                       

13. Укажите краткую характеристику грунта: 

________________________________________________________________________________
(тип грунта, глубина промерзания, залегание грунтовых вод и т.д.)

14. Укажите исполнителя строительных работ:

□ своими силами □ совместно □ «под ключ» силами ООО "ТехАвтоматика"

15. Укажите возможность предоставления спецтехники и строительных материалов:

□ буроям          □ погрузчик          □ кран          □ трал          □ экскаватор

□ самосвал          □ пиломатериал          □ щебень,         □ бетон,         □ нет возможности          

16. Укажите расстояния:

 От платформы весов  до весового индикатора (помещения весовой)  _________м

 От весового индикатора до компьютера  _________м

17. Укажите необходимость определения положения транспорта на весах (заезды за габариты

ГПУ):

 □ в ручном режиме оператором; 

 □ датчики габаритов платформы;

 □ не требуется .

18. Укажите потребность в установке системы управления движением:

□ Светофоры 

□ Громкоговорящая связь

□ Нет необходимости

19. Укажите необходимость установки дополнительного табло:

□ да □ нет 

20. Укажите необходимость интеграции программного обеспечения со смежными 

информационными системами заказчика:

5 Необходимо предоставить фотографии, оценить состояние оборудования



□ должно быть реализовано на базе « 1С: Предприятие 8.2»

□ должно быть реализовано на базе «1С Предприятие: Бухгалтерия ПРОФ»

□ другое  лицензионное программное обеспечение                                                          

□ интеграция не требуется

21. Укажите дополнительные особенности установки комплекса: 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________


