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 ОПРОСНЫЙ ЛИСТ 
ДЛЯ ВЫБОРА ПОТОЧНОГО АНАЛИЗАТОРА / СИСТЕМЫ АНАЛИЗА 

 

 

 

 

 1. КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ  

   

 

ФИО:  

 

Должность:  

Телефон: е-mail:  

Организация:  

Адрес:  

   

 2. ДАННЫЕ О ПРОЕКТЕ   

   

 

Технологическая установка: 

 

Технологическая позиция (TAG №): 

Краткое описание технологического процесса: 
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 3. ПАРАМЕТРЫ ПРОБЫ (ВОДЫ) / ДИАПАЗОНЫ ИЗМЕРЕНИЯ  

 

  

Вещество / Параметр 
Ед. 

изм. 

Значения Диапазон 
измерения 

 

Мин. Норма Макс. 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Жесткость      

Уровень pH      

Мутность      

Мех. частицы      

 

Примечание: Обязательно указать какие типы углеводородов (нефтепродуктов) необходимо 
детектировать. Для оборотной воды – тип продукта, контактирующего с оборотной водой в 
теплообменниках. 
 

 

 4. ПАРАМЕТРЫ ПРОБЫ (ВОДЫ) НА ВХОДЕ В АНАЛИЗАТОР  

 

 

 

Наименование 
Ед. 
изм. 

Значения 

Мин. Норма Макс. 

Давление изб.      

Температура     

     

 4. ПАРАМЕТРЫ ПРОБЫ (ВОДЫ) НА СБРОС С АНАЛИЗАТОР  

 

 

 

Наименование 
Ед. 
изм. 

Значения 

Мин. Норма Макс. 

Давление изб.      

Температура     

Примечание: Как правило, вода из системы подготовки пробы и анализатора сбрасывается по 
обогреваемым трубопроводом Ду 12-25 мм в колодцы или коллекторы атмосферного давления. В 
некоторых случаях возможно организовать сброс в линии под давлением. Это крайне нежелательно, 
т.к. в составе системы анализа появляются насосы и прочее вспомогательное оборудование. 
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 6. ПАРАМЕТРЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  

   

 
Классификация 

взрывоопасной зоны 
Невзрывоопасная 

Взрывоопасная 
(классиф-я по ПУЭ, ГОСТ) 

 

 В месте установки анализатора    

 
Температура окружающей 
среды 

В точке врезки В месте установки анализатора  

   

   

 7. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ  

   

 Воздух (указать давление):  

 Азот (указать давление):  

 Пар (указать давление и температуру):  

 Электропитание (указать напряжение и частоту):  

   

 8. ВЫХОДНЫЕ СИГНАЛЫ  

   

 Цифровые:  

 Аналоговые:  

 Релейные («сухие контакты»):  

   

 9. ПРИМЕЧАНИЯ  
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