
Газовый

Электрический

7. Установка средства измерения расхода газа*

10. Необходимость резервной линии редуцирования

11. Параметры настройки ПСК

13. Необходимость установки дополнительного манометра перед счетчиком

14. Необходимость установки термометра биметаллического после счётчика

15. Необходимость комплектации ШРП, ГРУ щитом корректора 

16. Необходимость установки в щите корректора модема или GSM модема. Указать какой 

необходим.

Указать производителя и 

модель

17. Необходимость комплектацией ШРП, ГРУ датчиком абсолютного давления и датчиком 

температуры

18. Необходимость установки устройства определения перепада давления на счетчике: - 

индикатор перепада ______________ ; - дифференциальный манометр ________________,- 

датчик перепада давления___________________________ с трехвентильным блоком.

19. Необходимость комплектации ШРП, ГРУ электрокабелями для соединения со щитом 

корректора. Указать длину.

20. Обслуживание ШРП. ГРУ*

Да / Нет

Одностороннее      |          Двухстороннее

Газорегуляторный пункт шкафной (ГРПШ)

Опросный лист

Консультации по телефону:+7 (812) 449-3073, +7 (812) 449-1534

По максимальному давлению: +25% от рабочего 

давления
По минимальному давлению: -10% от рабочего 

давления
Да / Нет

Минимальный, нмЗ/ч

Измерительный 

комплекс

Счетчик 

Счетчик 

Да                      Нет                  Другое

До регулятора давления / после регулятора давления

Обогрев ШРП

Максимальное. МПа

Минимальное, МПа

Максимальное. МПа

Минимальное, МПа

21. Дополнительные условия

5. Расчетный расход газа" (т.е. без учета запаса к=1,2)

6. Средство измерения расхода газа*

Да / Нет

(в состав щита входят: корректор 

__________________, блоки питания, искробезопасные 

барьеры, металлический шкафчик и т.д.

Да / Нет

Максимальная, 'С

Минимальная. °С

Максимальная, 'С

Минимальная. °С

Да / Нет

15% от рабочего давления

Да / Нет

Указать тип и производителя

ЗАКАЗЧИК: __________________________________________________ 

фамилия, имя отчество                                                

________________________________________________________________ 

наименование организации                                                                                      

_________________________________________________________________ 

телефон, факс

наш e-mail:    s-s-n2005@mail.ru

ШРП в металлическом утеплённом и отапливаемом 

шкафу

1. Потребитель'

2. Вариант исполнения*

3. Давление газа на входе в ШРП, ГРУ

4. Давление газа на выходе из установки"

Котельная

Жилой дом

Другое (указать что именно}

ГРУ на металлической раме

ШРП в металлическом не утеплённом и не 

отапливаемом шкафу

Максимальный, нмЗ/ч

8. Температура газа"

9. Температура окружающей среды"

12. Параметры настройки ПЗК


