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Опросный лист на паровую котельную 

 

 Сведения о заказчике Сведения об объекте 

Наименование   
Адрес   
Телефон   

Контактное лицо   
Должность   
Телефон   
Дата пуска котельной   

 

Технические сведения 

 

Тип исполнения котельной:     Отдельно стоящая блочная;          В существующем здании;     

Общая паропроизводительность кг. 

пара/ч 
__________ 

Параметры пара 
- температура, ºС 

- давление, бар 

 

__________ 

__________ 

Параметры паропотребления, кг пара/ч 
- среднечасовое потребление пара 

- минимальное потребление пара 

- максимальное потребление пара 

 

__________ 

__________ 

__________ 
Конденсат (при возврате загрязнѐнного 

конденсата, приложить состав) 
 

- давление в конденсатной сети, бар 

- температура конденсата, ºС 

   Возврат чистый __________________%; 

   Возврат загрязнѐнный __________________%; 
   Без возврата __________________%; 

_______________________________ 

_______________________________ 

Паропроизводительность для 

технологических нужд кг пара/ч 

_______________________________ 

Паропр-ть, на 

доп. контуры, 

кг пара,ч 

Температура в 

подающем/обратном 

труб-де, ºС 

Давление в 

подающем/обратном 

труб-де, МПа 

Тип подготовки 

теплоносителя: 

Вид 

теплоносителя и 

объѐм системы 

Параметры 

теплоносителя 

Система отопления (при необходимости резервирования мощности указать процент резерва)___________% 

 

       паро-водяным 
теплообменником; 

   водогрейным 

котлом; 

   вода; 
   смесь вода-

этиленгликоль; 

    постоянный; 
    в зависимости 

от температуры 

наружного воздуха  

Система вентиляции (при необходимости резервирования мощности указать процент резерва)___________% 

     

   паро-водяным 

теплообменником; 

   водогрейным 
котлом; 

   вода; 

   смесь вода-

этиленгликоль; 

    постоянный; 

    в зависимости 

от температуры 
наружного воздуха  

ГВС (горячее водоснабжение) (при необходимости резервирования мощности указать процент резерва)_____% 

     

   паро-водяным теплообменником; 

   водогрейным котлом; 
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Опросный лист на паровую котельную 

 

 

Сведения о котлах: - количество, шт. 

- производительность каждого котла, кВт/ кг  п/ч 

___________ 

 ________________ 

- страна производитель      Германия;       Италия;        Россия;     ______________; 

Сведения о горелках:  

- страна изготовитель 

         

      Германия;       Италия;       Россия;     ______________; 

- тип      ступенчатая;           модулируемая; 

- вид топлива __________________________________________________________________________ 

Наличие узлов учѐта 
    исходной воды;        элнктроэнергии;      резервного топлива;      пара; 

    теплосчетчик;          газа коммерческий общий;       газа по-агрегатный 

Система электроснабжения: 
 - категория I 

    Один ввод подкдючение котельной после АВР объекта 

    Два ввода плюс АВР в котельной 

- категория II 
    Два ввода плюс АВР в котельной 

    Два ввода плюс переключатель в котельной 

Система водоснабжения: 

- источник водоснабжения: 
- давление на вводе в котельную: 

- водоподготовка 

 

______________________________ 
___________МПа, (м) 

При наличии приложить хим. анализ воды 

Система газоснабжения: 

- давление на входе в котельную: 
- наличие ГРУ/ГРПШ: 

 

___________МПа 
    ГРУ в котельной,        ГРПШ (   - заказчика;     - поставляется с котельной) 

Система дымоудаления: 
- высота, м: 

- количество дымовых труб, шт: 

 
    Н=________м.;        по расчѐту;     

    по агрегатная;          общая;        

Система топливоснабжения: 

- основной вид топлива: 

- резервное топливо: 
- наполнение бака запаса 

800 л: 

    

    Природный газ.;       СУГ;       Дизель. 

    нет    /              Да ________________(указать) 

    автоматическое;      ручное;            

Система автоматизации котельной: 

- страна производитель 

- объѐм автоматизации 

 

    Германия;       Италия;       Россия,      _________________; 

    каскадное управление;      ПЛК с цветной панелью; 
    регулирование автоматикой производителя котлов; 

Диспетчеризация сигналов:     аварийных (GSM, проводная); 
    состояния работы котельной (Ethernet); 

    показания с узлов учѐта (GSM, Ethernet) 

 
Транспортировка котельной:     доставка заводом;      самовывоз;       

Работы на объекте Заказчика: 
    строительно-монтажные;      пуско-наладочные; 

    шеф-монтажные 

Дополнительные требования: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Заказчик:________________________________________________________________________/ 

 

/__________________/____________________________________________________________/ 

Подпись   Ф.И.О. 

 


