
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
РОССИЯ, 
630083, г. Новосибирск.                                      
 ул. Большевистская д.131 к.2, оф.300.  
Тел./факс: (383) 212-52-56 (многоканальный).  
E-mail: info@termosib.ru   
http: www.termosib.ru,  www.raychem-sibir.ru 
 
 

Уважаемые господа! Просим Вас заполнить и отправить опросный лист для 
расчёта технических характеристик и стоимости системы обогрева 
трубопроводов (резервуаров). В заполнении Вам помогут наши сотрудники. 
Наш тел./факс (383) 212-52-56.  
 

 ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №___ 
        на систему обогрева трубопроводов (резервуаров) 

1. Общие сведения: 
Адрес 

объекта:________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

Заказчик (организация) ________________________________________________________________________________________ 

Контактное лицо ______________________________________________________________________________________________ 

Телефон _______________________________________________________________________________ Факс ________________ 

Предполагаем поручить компании «Термосиб ПЛЮС» (отметьте): проект    монтаж     техническое обслуживание  

2. Технологические параметры трубопроводов 
(резервуаров) 
Отметьте подходящие ответы и дополните своими комментариями. Если вариантов ответов несколько, то отмечайте 
все, если Вы не знаете ответ, то не отмечайте ничего, это уточнит 
наш сотрудник. Больший объём информации позволит предложить 
оптимальное техническое решение. 
 
Наименование объекта:            трубопровод                 резервуар 

Температурные характеристики: 
Требуемая температура трубопровода (резервуара):______________ °С 
Температура окружающей среды: мин.______ °С         макс._______ °С 
Норм. технологическая температура*__________________________ °С 
Макс. технологическая температура**_________________________ °С 
Макс. допустимая температура продукта_______________________ °С 
Миним. температура включения***___________________________ °С 
*     Температура продукта при нормальных эксплуатационных условиях 

  **    Наивысшая температура, которую иногда может приобретать трубопровод 
***   Самая низкая температура, при которой может быть включена система обогрева 

 
Возможность пропарки:       да              Макс. температура пара________ °С 
                                                 нет  
Размещение:                          объект на открытом воздухе  
                                                 объект в помещении  
                                                 наружный монтаж кабеля  
                                                 внутренний монтаж кабеля  
 
Теплоизоляция трубопровода (резервуара):  тех.маты, марка____________________________________________________  
                                                                                 цилиндры, марка___________________________________________________  
                                                                                Иное (укажите)_______________________________________________________  

Коэффициент теплопроводности теплоизоляции при Т=10°С: λ10°С =_________ Вт/м°С 
 
Толщина теплоизоляционного слоя:__________ мм 
 
 



 
Классификация зоны:  взрывоопасная, указать___________________________________ 
 
                                          не взрывоопасная  
 
Материал трубы (резервуара):  углеродистая сталь  
                                                          нержавеющая сталь  
                                                    пластмасса  
                                                         иное______________________________________________ 

Трубопроводы 
N Обозначение 

линии на плане 
Диаметр 
трубы 
(мм) 

Толщина 
тепло-
изоляции 

Длина 
трубы 

(м) 

Задвижки, 
кол-во 

Фланцы, 
кол-во 

Трубные опоры 
(приложить эскиз) 
Кол-во Размер 

         
         
         
         
         

Резервуары 
N Обозначение 

на плане 
Диаметр 
резервуара 

(мм) 

Высота (длина) 
резервуара 

(мм) 

Толщина 
тепло-
изоляции 

Кол-во 
фланцев и 
сливов 

Хранящееся 
вещество 

Скорость 
заполнения 
резервуара 

        
        

 

3. Параметры электросиловой части  
 

1. Место установки шкафа управления системой электрообогрева_______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________; 

2. Мощность питающего трансформатора подстанции: _____________, кВ*А;  

3. Силовая кабельная линия от подстанции до места установки шкафа управления системой электрообогрева: 

- от ТП до точки подключения: тип кабеля: __________ 

                                                           сечение: __________, мм.кв. 

                                                  длина линии: __________, м  

- от точки подключения до места установки шкафа управления системой электрообогрева (ориентировочно):  

                                                      тип кабеля: __________ 

                                                           сечение: __________, мм.кв. 

                                                  длина линии: __________, м  

4. Доступное напряжение в точке подключения:              1-фазное, 220 В                3-фазное, 380 В 

5. Зарезервированная электрическая мощность для системы кабельного обогрева: _____________, кВт 

 

Комментарии (дополнительные сведения, требования к системе): ________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

 

Предполагаемая дата монтажа системы: _______________________________________________________________________ 

 

Со стороны Заказчика техническое задание составил _________________________________ подпись _________________ 


