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ОПРОСНЫЙ ЛИСТ 

для проработки конструкции и изготовления пункта учёта газа 

Заполненный опросный лист просим Вас отправить на электронную почту:  

sales@pnevmogazapparat.ru 
 

100% безопасность в соответствии с требованиями  

Правил безопасности систем газораспределения и 

газопотребления 

При заполнении опросного листа просим Вас: 

- Поставить галочку в требуемом значении –          ; 

- В пустое поле вписать значение соответствующего параметра; 

- Если в пункте не представлено требуемого Вам значения параметра, впишите свой вариант. 

    

 

Сведения о Заказчике 

 

Наименование организации  

Адрес  

Контактный телефон  

Адрес электронной почты  

Контактное лицо 

(Ф. И. О., должность) 
 

 

 

1. Вариант исполнения 

 

Монтаж оборудования в блок-боксе  

Монтаж оборудования в металлическом шкафу  

Монтаж оборудования на металлической раме  

 

2. Тип измерительного устройства 

 

Комплекс с турбинным счётчиком  

Комплекс с ротационным счётчиком  

Комплекс с вихревым расходомером  

Комплекс с ультразвуковым расходомером  

Свой вариант 

 

3. Параметры коррекции показаний счётчика 

 

Коррекция по температуре  

Коррекция по температуре и давлению  
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4. Избыточное давление газа 

 

Р min = ___________________ МПа Р max = ___________________ МПа 

 

5. Измеряемый объёмный расход газа 

 

При минимальном давлении, Р min   Q min = __________________ нм
3
/ч Q max = __________________ нм

3
/ч 

При максимальном давлении, Р max   Q min = __________________ нм
3
/ч Q max = __________________ нм

3
/ч 

 

6. Температура газа 

 

Минимальная _______________ 
о
С Максимальная _______________ 

о
С 

 

7. Узел очистки газа 

 

Допустимые размеры твёрдых частиц на выходе _____________ мкм 

Фильтр газа, оснащённый индикатором перепада давления  

Фильтр газа без индикатора перепада давления  

 

8. Необходимость резервирование узла очистки газа 

 

Да  

Нет  

 

9. Тип соединений газопроводов и запорной арматуры 

 

Фланцевая  

Приварная  

 

10. Запорная арматура (класс А) 

 

Задвижки 30с41нж  

Краны шаровые  

Свой вариант 
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11. Условный проход газопровода 

 

Диаметр входного газопровода Ду вх.  =  _________ мм 

Диаметр выходного газопровода Ду вых. = _________ мм 

 

12. Расположение входного и выходного газопроводов относительно пункта учёта газа 

 

Вход газа слева справа 

Выход газа слева справа 

 

13. Тип отопления 

 

Газовое  

Электрическое  

Водяное от внешнего источника  

 

14. Электроснабжение 

 

Отсутствует на объекте  

Наличие на объекте источника электропитания 220 В  

Наличие на объекте источника электропитания 380 В  

Необходимость резервного источника электроснабжения  

 

15. Необходимость учёта расхода электроэнергии 

 

Да  

Нет  

 

16. Необходимость установки системы телеметрии (САУ ТП) 

 

Только подготовка  

Подготовка, комплектация, монтаж  

Нет  
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17. Необходимость дополнительного отсека для размещения системы телеметрии (САУ ТП) 

 

Да  

Нет  

 

18. Необходимость системы контроля загазованности (САУ ТП) 

 

Да  

Нет  

 

19. Необходимость системы охранной сигнализации (САУ ТП) 

 

Да  

Нет  

 

20. Необходимость системы противопожарной сигнализации (САУ ТП) 

 

Да  

Нет  

 

21. Необходимость системы автоматического пожаротушения (САУ ТП)  

 

Да  

Нет  

 

22. Измеряемые и контролируемые параметры (САУ ТП) 

 

Давление газа на входе (Р вх.)  

Давление газа на выходе (Р вых.)  

Перепад давления на фильтрах газа  

Данные из архивов корректора объёма газа  

Температура газа на входе  

Температура газа на выходе  
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Концентрация метана (СН4) технологического отсека  

Концентрация окиси углерода (СО) технологического отсека  

Концентрация метана (СН4) отопительного отсека  

Концентрация окиси углерода (СО) отопительного отсека  

Температура наружного воздуха  

Температура воздуха в технологическом отсеке    

Температура воздуха в отсеке телеметрии      

Температура воздуха в отопительном отсеке  

Показания учёта расхода электроэнергии  

Отсутствие напряжения источника электропитания  

Состояние датчиков открытия дверей шкафа (блока)  

Возгорание в технологическом отсеке (при наличии пожарной сигнализации)                      

Возгорание в отопительном отсеке (при наличии пожарной сигнализации)  

Срабатывание модуля пожаротушения (при наличии системы пожаротушения)  

Прочие контролируемые параметры системы телеметрии впишите в пункт 25 

 

23. Параметры обеспечения безопасности пункта учёта газа, системой автоматического управления в 

случае возникновении аварии (САУ ТП) 

 

Автоматическое отключение подачи газа на входе  

Автоматическое отключение подачи газа на входе и выходе  

 

24. Способ передачи технологической информации и сигналов на диспетчерский пульт (САУ ТП) 

 

GSM канал (непрерывная передача через GSM модем)  

SMS GSM (передача параметров с помощью SMS сообщений на сотовый телефон)  

Выделенный канал. Укажите тип связи ___________________________________________  

Свой вариант 
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25. Дополнительные требования, предъявляемые заказчиком к изготовлению и комплектации изделия 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Дата заполнения ______________________              Подпись должностного лица _____________________________ 
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Для заметок 
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