
БЛАНК ЗАКАЗА
на изготовление газорегуляторного пункта

1.Газорегуляторный пункт:______________________________
указать тип: исполнение ГРПШ, исполнение ГРУ

2.Диапазон давления в газопроводе на входе:
давление газа на выходе:

От ____МПа до ________МПа 1-й линии_________ кПа
указать давление указать давление 2-й линии__________ кПа

3-й линии ___________ кПа
4-й линии ___________ кПа

3. Количество линий редуцирования _______ ________
указать вариант: а,б,в,г

Варианты:
а) одна линия редуцирования;
б) основная и резервная линия редуцирования;
в) две линии редуцирования с индивидуальной

настройкой давления по каждому выходу;
г) индивидуальное решение: _________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

4. Расход газа
1-й линии 2-й линии
Qmax____________ нм³/ч Qmax____________ нм³/ч
Qмин____________ нм³/ч Qмин____________ нм³/ч

5. наличие отопления (обогрева) ___________________
указать вариант а,б,в,г,

Варианты:
а) газовый обогрев (ГИИВ)
б) электрический
в) конвектор

6. Наличие ИПД на фильтре да______ нет______

7. Наличие учета расхода газа __________________
указать вариант а,б,в.

Варианты:
а) счетчик(комплекс учета) газа на Рвх
б) счетчик(комплекс учета) газа на Рвых
в) индивидуальное решение:_______________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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8. Направление потока газа _______
а) АВ — слева направо
б) АС — слева вниз
в) АА — слева налево
г) AD — слева вверх
д) ВА — справа налево
е) ВС — справа вниз
ж) ВВ — справа направо
з) BD – справа вверх
и) СА — снизу налево
к) СВ — снизу направо
л) СС — снизу вниз
м) СD – снизу вверх

9. Исполнение _____
а) одностороннее
б) двухстороннее

10. Прочие требования к пункту:___________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

11. Сведения о заказчике
Организация_______________
Тел_________________________________________________________________
Контактное лицо:_________________________________________________________________
Прочее:_________________________________________________________________________
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