
ООО "НПЦ "АНАЛИТЕХ" 
Россия, 603057  Н. Новгород, ул.Нартова 2 

 тел. (831) 4120418, 4120494, факс (831) 4120670  
e-mail:info@analitech.ru, httр://www.analitech.ru   

Опросный лист для теплоизолированных 
импульсных и пробоотборных линий «АНАЛИТЕХ» 

1. Общие данные 
Организация  

Контактное лицо контакты  

Контакты  

Название объекта                                                     

Климатический район строительства  

Географический район строительства  

Шифр проекта / № опросного листа  

 
2. Проектные данные 

Обогрев 
трубопровода 

  Без обогрева; 
  Электрообогрев с выходом из концевой заделки:   греющего кабеля;   холодного конца для подключения к сети 
  водо-, паро-, жидкостный обогрев 

Минимальная температура окружающего воздуха, ºС  

Максимальная температура окружающего воздуха и несущих конструкций, ºС  

Минимальная температура включения системы обогрева импульсной линии, ºС    

Нормальная температура теплоносителя  при водо-, паро-, жидкостном обогреве,  ºС  

Максимальная температура теплоносителя при водо-, паро-, жидкостном обогреве, ºС     

Температурные 
характеристики 

Максимальная температура пропарки технологических трубок (при наличии), ºС               

Пропарка   Да   Время цикла пропарки                   Число циклов пропарки в год      Нет 
Напряжение   220 В     Иное (указать)        

Размещение   Уличное   Внутри помещения   Агрессивная среда:                                        (вид, вещество);   Влажность, %: 

  Невзрывоопасная   Взрывоопасная       Класс зоны: Классификация 
зоны Класс температуры взрывоопасной зоны        T1      T2       T3       T4      T5      T6   

 
3. Параметры и характеристики импульсных трубок и теплоспутников 
Характеристика Трубка №1 Трубка №2 Трубка №3 Трубка №4 Теплоспутник Обратка 

теплоспутника 

Материал трубки       

Диаметр внешний (мм)       

Толщина стенки (мм)       

Размер резьбы       

Вид резьбы       

Внешняя/внутренняя       

Характеристики переносимой среды  импульсных трубок и теплоспутников: 

Вещество (наименование) среды       

Максимальное давление (атм.)       

Минимальная температура поддержания среды в 
импульсной линии, ºС 

      

Максимальная температура поддержания среды в 
импульсной линии, ºС 

      

Максимальная температура среды на входе импульсной 
линии, ºС 

      



 
4. Вид, количество и размеры поставки (размеры)  

 Поставка готовой к монтажу линии с концевыми заделками, размеры согласно п.5   
 Поставка бухтой без предварительной резки и заделки концов  
 Поставка с предварительной резкой без заделки  
 С дополнительной установкой температурных сенсоров под оболочкой линии (оговаривается в Дополнениях) 

 
5. Размеры,  согласно рис. 1. 

Кол-во, шт. трубка №1 
А, мм 

трубка №2 
А, мм 

трубка №3 
А, мм 

трубка №4 
А, мм 

трубка №1 
B, мм 

трубка №2 
B, мм 

трубка №3 
B, мм 

трубка №4 
B, мм С, м D, мм 

           

           

           

           

           

           

           

           

 
4. Дополнительная комплектация 

 Термоусадочная заделка для герметизации концов линии, _________штук 
 Термоусадочная заделка  для соединения греющего кабеля и холодного конца, ________штук 
 Устройство (заделка)  ввода греющего кабеля в шкаф, ________штук 
  Нагреватель шкафа управления,  _______ штук 
 Регулятор температуры электронный,  _______________штук 
 Капиллярный термостат, ____________штук 
  Ремкомплект оболочки линии (используется так же при установке температурных сенсоров во время монтажа линии), ______штук 
 Приспособление ручное для изгиба импульсной линии________ штук 

 
Рисунок 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дополнительно: 
 

 

 

 

 

 

 

 


