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БЛАНК ЗАКАЗА (опросный лист) №
для заказа пробоотборников стационарных резервуарных многоколонных ПСМР, ПСМРП, ПСМРВ

Заказчик
Адрес заказчика
Площадка установки
Объекты установки
Тип и характеристики резервуара
Тип резервуара
Резервуар вертикальный стальной РВС для легких продуктов
Резервуар вертикальный стальной РВС для вязких продуктов
Резервуар вертикальный стальной с понтоном РВСП
Резервуар вертикальный стальной с плавающей крышей РВСПК
Емкость резервуара
Высота стенки резервуара
Диаметр стенки резервуара
Хранимый продукт

куб. м
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мм

Вязкость продукта
Максимальный уровень налива
Максимальный уровень подтоварной воды
Толщина стенки I пояса резервуара
Характеристики и схема монтажа пробоотборника
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Наименование пробоотборника
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Высоты уровней отбора пробы
или количество уровней отбора пробы n1
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150
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Наименование пробоотборника
ПСМР
ПСМРВ
ПСМРП

Условный проход люка или диаметр отверстия для вставки

Условное давление люка
Присоединительные
размеры

Присоединительные
размеры фланца люка в стенке 2

Обозначение
В люк в стенке
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Значение

град.
мм
шт.

При задании количества уровней отбора пробы N высоты уровней рассчитываются следующим образом: высота верхнего уровня располагается на 250 мм ниже
максимального уровня налива, высота нижнего уровня располагается на расстоянии 250 мм от дна, расстояние между остальными уровнями рассчитывается как (высота
верхнего уровня – высота нижнего уровня)/(N–1).
2
При отсутствии данных присоединительные размеры фланца люка в стенке выполняются по ГОСТ 12815 и ГОСТ 12820.
1

Этот документ разработан ООО “ПК “Нефтехранение”. Использование информации,
содержащейся в этом документе, возможно только с разрешения разработчика.
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Спецификация доступных опций
Наименование
Значение
Условный диаметр труб пробоотборника
Материал пробоотборных труб1
Особые требования к материалу труб:

Тип насоса
Особые требования к насосу:
Материал корпуса ручного насоса
перекачки1
Особые требования к материалу корпуса
насоса:

Х

Отметка

15
20
25
Другое
Ст3сп ГОСТ 380
09Г2С-12 ГОСТ 19281
09Г2С-14 ГОСТ 19281
Коррозионно-стойкая сталь
Шиберный
Поршневой
Шнековый насос-смеситель на коллекторе
Чугун
Коррозионно-стойкая
сталь

Система аварийного перекрытия внешних частей пробоотборника
Система контроля работы и очистки колонн отбора продукта без подвода источников давления
Клапан для продувки колонн пробоотборника
продуктом (принцип ПСМРВ)
Обогрев внешнего модуля при
саморегулирующейся
помощи системы обогрева
нагревательной лентой
клемная коробка для соединения
Комплектность поставки системы
ленты с силовым кабелем
2
электрообогрева
термостат для поддержания температуры
Теплоизоляция внешних частей пробоотборника3
в стенке
Комплектация люком (патрубком)
Материал4

Крепеж5
12
Материал крепежа5
Прокладки5
1
Материал привариваемых деталей пробоотборников поставляется с гарантией свариваемости, марка материала выбирается по
климатическому исполнению изделия.
2
Требования к подключению электрообогрева: питание ~230B, 50±1 Гц, для подвода использовать небронированные силовые
кабели круглого сечения площадью 1,5-6 мм2 . Электрооборудование предназначено для эксплуатации во взрывоопасных зонах:
маркировка взрывозащиты 2ExeT3…T6 X и защиты от внешних воздействий IP66.
3
При заказе пробоотборника ПСМРВ или устройства обогрева внешних частей любого пробоотборника, теплоизоляция защитного
кожуха входит в состав поставки.
4
Указать материал стенки I пояса резервуара.
5
Стандарт на фланцы, присоединительные размеры, крепеж и прокладки указать в таблице характеристик пробоотборников, при
поставке фланцев по ГОСТ 12820 с размерами по ГОСТ 12815, материал крепежных деталей выбирается по ГОСТ 12816,
прокладки по ГОСТ 15180.
Дополнительные требования заказчика и/ или эскиз
Комплектация крепления
пробоотборника к люку в стенке

Представитель заказчика или уполномоченной заказчиком организации
Должность, фамилия и.о., подпись, дата.
Телефон заказчика, факс:
E-mail:

Этот документ разработан ООО “ПК “Нефтехранение”. Использование информации,
содержащейся в этом документе, возможно только с разрешения разработчика.

