
 

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ  

для заказа пункта редуцирующего автоматического 

РП-10 ТУ 3689-029-00153672-2014 

 

№ 

п/

п 

Вопросы Варианты ответов 
Ответы 

(заполняет заказчик или 

проектная организация) 

1 Природно-климатические условия   

1.1 Значение средней температуры воздуха 

самой холодной пятидневки с обеспеченно-

стью 0,92, 
о
C 

Согласно СНиП 23-01-

99 
 

1.2 Сейсмичность района установки  РП-10 по 

СНиП II-7-81, баллы 

8 max  

2 Технические характеристики (парамет-

ры) работы РП-10 

  

2.1  Проектное давление газа на входе РП-10, 

МПа 

Проектное давление газа 

в газопроводе   
 

2.2 Рабочее давление газа на входе в  РП-10, 

МПа 

Указать минимальное и 

максимальное давление 

газа  

Min: 

  

Max: 

  

2.3 Температура газа на входе в РП-10,
 o
C Указать минимальную и 

максимальную темпера-

туру газа  

Min: 

  

Max: 

  

2.4  Количество   линий  (включая резервную)    

2.5 

 

Варианты исполнения   линий по выходно-

му давлению и пропускной способности  

(выбрать  один из вариантов с 1 по 7) 

 

 

1 

давление газа на выходе, 

МПа - от 0,002 до 0,003 

максимальная пропуск-

ная способность одной 

рабочей линии, н. м
3
/час 

- 9 

 

  

 

 

2 

давление газа на выходе, 

МПа - от 0,01 до 0,05 

максимальная пропуск-

ная способность одной 

рабочей линии, н. м
3
/час 

– от 19 до 26 

3 

давление газа на выходе, 

МПа - от 0,1 до 0,15 

максимальная пропуск-

ная способность одной 

рабочей линии, н. м
3
/час 

– от 34 до 42 

4 

давление газа на выходе, 

МПа - от 0,15 до 0,3 

максимальная пропуск-

ная способность одной 

рабочей линии, н. м
3
/час 

– от   42до 115 



5 

давление газа на выходе, 

МПа - от 0,3 до 0,6 

максимальная пропуск-

ная способность одной 

рабочей линии, н. м
3
/час 

– от   115 до 200 

  6 

давление газа на выходе, 

МПа - от 0,09 до 0,2 

максимальная пропуск-

ная способность одной 

рабочей линии, н. м
3
/час 

– 10 

 

  7 

давление газа на выходе, 

МПа - от 0,09 до 0,2 

максимальная пропуск-

ная способность одной 

рабочей линии, н. м
3
/час 

– 40 

 

№ 

п/

п 

Вопросы Варианты ответов 
Ответы 

(заполняет заказчик или 

проектная организация) 

2.6 Необходимость  дополнительной  (тонкой) 

очистки 

Да/Нет  

2.7 Способ подогрева газа 

Огневая камера 

Теплообменник ТГВ-50 

(теплоноситель подается 

от внешней сети) 

 Беспламенный инфра-

красный каталитический 

газовый нагреватель 

 

2.8 Необходимость одоризации    Да/Нет  

2.9 Необходимость узла учета газа Да/Нет  
3 Иные характеристики (для справки)   

не специфицируют-

ся 

 

 Допускаемое отклонение выходного давле-

ния от номинальной величины при измене-

нии расхода газа 1:2, % 

±10 

 Точность  срабатывания автоматики защи-

ты,  %  от заданной величины 
±2,5 

 Перепад температуры газа на подогревателе 

газа,
о
С, не более 

50 

4 Иные требования/комментарии   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



5 Заказываемое количество РП, компл. Указать количество 

комплектов 
 

Данные организаций: 

Наименование 

объекта 

 

  

Организация-  

заказчик: 

 

  Проектная орга-

низация: 

  

Адрес: 

 

 

  

 
Адреc:   

 

Ф.И.О. ответ-

ственного испол-

нителя 

 Ф.И.О. ответ-

ственного испол-

нителя 

 

Телефон/факс:    Телефон/факс:   

 

E-mail:   E-mail:  

От заказчика _________________ 

«____» _________________ 201_ год 

От проектной организации ______________ 

«____» _________________ 201_ год 

  

 


