
















Проектная организация 

1.  Наименование организации  
2.  Адрес организации  
3.  Контактное лицо  
4.  Должность  
5.  Контактный телефон  
6.  Контактный сотовый телефон  
7.  e-mail  

Заказчик 

8.  Наименование организации  
9.  Адрес организации  
10.  Контактное лицо  
11.  Должность  
12.  Контактный телефон  
13.  Контактный сотовый телефон  
14.  e-mail  

Место эксплуатации установки 

15.  Наименование организации  
16.  Адрес организации  
Основные характеристики 

17.  Назначение 

   
   
   
   
   

18.  

Исполнение:  
- общего назначения (Н) 
- вакуумное (В) – отрицательное входное давление 
- газовое общепромышленное (А) – работа с газами (CO2, N2, …) инертными, 
редкими 
- газовое взрывозащищенное (Ex) – работа с взрывоопасными газами или в 
взрывоопасной зоне 

 
 
 
 

 

19.  Количество газа, необходимое потребителю от одной установки, 
н.м3/час, (н.м3/мин), не менее, ~  

20.  Необходимое количество установок  

21.  

Давление входное, кПа, избыточное, не менее (по умолчанию атмосферное) 
- минимальное 

- номинальное (принимается для расчёта мощности двигателя) 
- максимальное 

 
 
 
 

22.  

Давление выходное, кПа, избыточное, не менее 
- минимальное 

- номинальное (принимается для расчёта мощности двигателя) 
- максимальное 

 
 
 
 

23.  

Температура входная, °С 
- минимальное 

- номинальная (принимается для расчёта мощности двигателя) 
- максимальное 

 
 
 
 

24.  

Температура выходная (при наличии требований), °С 
- минимальное 

- номинальная (принимается для расчёта мощности охладителя) 
- максимальное 

 
 
 
 

25.  

Температура окружающей среды, °С 
- минимальное 
- номинальная  

- максимальное 

 
 
 
 

 



26.  
Степень автоматизации: 

- без микропроцессорного блока управления 
- с микропроцессорным блоком управления 

 
 
 

27.  

Силовой шкаф 
- нет необходимости 

- шкаф с системой пуска двигателя звезда-треугольник 
- шкаф с системой плавного пуска двигателя 

- шкаф с системой частотного регулирования частоты вращения двигателя 

 
 
 
 
 

28.  Располагаемый источник для подключения установок, В/кВт/Гц/Ф  
29.  Диаметр трубопровода потребителя, Ду  

30.  
Забор воздуха: 

- из атмосферы 
- газ из коллектора, Ду 

 
 
 

31.  Условия эксплуатации по ГОСТ 15150-69 (У1, УХЛ, …)  

32.  
Размещение оборудования 

- в помещении 
- вне помещения 

 
 
 

33.  
Регулирование производительности 

- без регулирования, % 
- частотное, % 

 
 
 

34.  

Исполнение 
- блочное 

- капотное 
- на раме 

 
 
 
 

35.  Время работы в течении дня/недели/года, часы, не менее  

36.  Примечания 

В случае исполнения установки «газовое общепромышленное (А)», «газовое 
взрывозащищенное (Ex)» необходимо заполнить паспорт газа в приложении 
1. 
 
В случае исполнения установки «газовое взрывозащищенное (Ex)», при 
этом установка нагнетает воздух, а возникновение взрывоопасной смеси 
возможно рядом с установкой, необходимо определить зону ГОСТ Р 
51330.9-99 (МЭК 60079-10-95) – Зона 0, Зона 1, Зона 2. В большинстве 
случаев – Зона 2.  

 

 

Компонент Формула % мол.   Компонент Формула % мол. 

Метан CH4  Нонан C9H20  

Этан C2H6  Декан C10H22  

Этилен C2H4  Диоксид углерода CO2  

Пропан C3H8  Оксид углерода CO  

Пропилен C3H6  Азот N2  

i-Бутан C4H10  Кислород O2  

n-Бутан C4H10  Водород H2  

i-Пентан C5H12  Пар H2O  

n-Пентан C5H12  Гелий He  

Гексан C6H14  Диоксид серы SO2  

Гексан C6H14  Сероводород H2S  

Гептан C7H16  Воздух атмосферы   

Октан C8H18     

Другие:      

      
Молекулярная масса, г/моль     
Плотность, кг/м3     
Влажность, %     
Капельная влага в газе, г/м3     



Класс 
Предельно допустимое число частиц в 1 м3 

Размер  
частиц, мкм 

Концентрация, 
мг/м3 Размер частиц d, мкм 

? ??, ???? ??, ????< ?? ? ??, ?? ??, ??< ?? ? ??, ?? ??, ??< ?? ? ??, ?? 

0 В соответствие с требованиями пользователя или поставщика 
оборудования, но более жесткие, чем для класса 1 

Не задается Не задается 
1 Не задается 100 1 0 
2 Не задается 100000 1000 10 
3 Не задается Не задается 10000 500 
4 Не задается Не задается Не задается 1000 
5 Не задается Не задается Не задается 20000 
6 Не применяется ? ??, ?? ? ??, ?? 
7 Не применяется ? ????, ?? ? ????, ?? 

 

Класс Температура точки росы, °С Концентрация воды в жидкой 
фазе C,  г/м3 

0 В соответствие с требованиями пользователя или поставщика 
оборудования, но более жесткие, чем для класса 1 

1 ? ? ???? Не задается 
2 ? ? ???? Не задается 
3 ? ? ???? Не задается 
4 ? +?? Не задается 
5 ? +?? Не задается 
6 ? +???? Не задается 
7 Не задается ? ??, ?? 
8 Не задается ??, ??< ?? ? ??, ?? 
9 Не задается ??, ??< ?? ? ????, ?? 

 

Класс Общая концентрация масла  
(в фазах аэрозолей, жидкости и паров), мг/м3 

0 В соответствии с требованиями пользователя или поставщика 
оборудования, но более жесткие, чем для класса 1 

1 ? ??, ???? 
2 ? ??, ???? 
3 ? ??, ?? 
4 ? ??, ?? 

 




