Лист 1 из 2
нужное отметить

БЛАНК ЗАКАЗА №

Х

(опросный лист)

для заказа устройства приемного УП
Заказчик
Адрес заказчика
Объект установки
Адрес установки
Характеристика рабочей среды и условий эксплуатации
№ п/п
1

3
4
5
6

Характеристика

Отметка (значение)

Наименование рабочей среды и фазовое
состояние (жидкость, газ) продукта в линиях

Первая линия
Вторая линия
Третья линия
Четвертая линия
Пятая линия
Шестая линия
Седьмая линия
Восьмая линия
Девятая линия
Десятая линия
Номинальное давление рабочей среды / Максимальное давление рабочей среды, МПа
Максимальная температура рабочей среды / Минимальная температура рабочей среды, град С
Минимальная температура окружающей среды, град С
Крупность механических примесей, мм / Объемная доля механических примесей, %

/
/
/

Состав линий устройства
Характеристика / № линии

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Тип линии (см. рисунок ниже)
Условный проход линии dу, мм
Условное давление линии Ру, МПа
Производительность сливных операций, куб. м/ч
Состав продуктовой
Аварийное запорное
линии
устройство ЗА
Предохранитель огневой
ПО
Фильтр сливной ФС
Основное запорное
устройство ЗО
Муфта сливная МС
Прочее
Состав дыхательной
Аварийное запорное
линии
устройство ЗА
Предохранитель огневой
ПО
Основное запорное
устройство ЗО
Устройство рециркуляции
паров РП
Прочее
Расстояние между линиями в плане, Х, мм
Под сварку
Тип присоединения
Шип-паз ГОСТ 12815
к трубопроводу
Прочий
При заполнении таблицы указать расположение элементов состава линий относительно точки слива используя римские цифры, например: МС – I, ФС –
II, ПО – III, ЗО –2/ IV, ЗА – 0. Обозначение “0” – отсутствует. При наличии одноименных элементов на одной линии сначала указывается их количество,
затем, через дробь, положение на трубопроводе.

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

Спецификация доступных опций устройства приемного
№
п/п

1

2

Наименование
Материал трубопроводов

Значение
(отметка)

Коррозионно-стойкая сталь (указать марку)

Запорное устройство
Особые требования (указать
назначение запорного устройства в
линиях ЗО, ЗА, производитель,
марка, тип присоединения, класс
герметичности, тип привода и т.д.)

Углеродистая сталь
Прочий материал
Электромагнитный клапан
Сигналы управления 24VDC
Сигналы управления 220
AC/DC
Клемная коробка
Пульт управления клапаном
Затвор поворотный

Задвижка клиновая
_________________________________________________________
3

Фильтр сливной. Особые требования
к фильтру (тонкость фильтрации,
материал, производитель и т.д.)

4

Манометры

5

6
7
8
9
10

До фильтра
Пружинный механический
манометр
После фильтра
До фильтра
Электроконтактный манометр
(ЭКМ)
После фильтра
Сигнализатор
Визуализация на корпусе
предельного
снаружи УП
давления ЭКМ
Клемная коробка ЭКМ
Взрывозащищенный пожарный
Выход для управления устройствами системы оповещения
извещатель ПИ
Длина оптоволоконного кабеля до электронного блока, м
Клемная коробка ПИ
Изолированный отсек газовой линии с индивидуальной крышкой
Самооткидывающиеся крышки с термозамками
Датчик сигнализатора довзрывных концентраций метанола
Система электрообогрева продуктовых и дыхательных
трубопроводов саморегулирующейся нагревательной лентой
Обогрев термокоробок для КИПиА

Комплектность поставки системы
клемная коробка для соединения
электрообогрева. Особые требования
ленты с силовым кабелем
(указать параметры питания):
______________________________
термостат для поддержания температуры
______________________________
________________________________
______________________________
_______________________________
_______________________________
______________________________
12
Набор ЗИП, не входящих в комплект
Дополнительный комплект прокладок
поставки (указать количество в шт.
по каждой позиции)
1
13
Комплект ответных фланцев (прокладка, фланец, набор крепежа), шт
1
Стандарт на фланцы, присоединительные размеры, крепеж и прокладки указать в таблице состав устройства, при поставке фланцев с
присоединительными размерами по ГОСТ 12815, материал крепежа выбирается по ГОСТ 12816, прокладки по ГОСТ 15180
11

Дополнительные требования заказчика
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

