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GAZHIM.RU
Опросный лист для аппарата с перемешивающим устройством.
ИНДЕКС АППАРАТА

Основные характеристики аппарата и процесса:
      Кол-во заказываемых аппаратов_________________________________________________________
      Объем аппарата______________________________________________________________________
      Материал корпуса аппарата____________________________________________________________
      Внутреннее покрытие__________________________________________________________________
      Коэффициент заполнения аппарата______________________________________________________
      Требуемый тепловой поток (кВт или ккал/ч)________________________________________________
      Только для компенсации теплопотерь (да/нет)_____________________________________________
      Время пребывания (непрерывный процесс), ч______________________________________________
      Длительность цикла (периодический процесс), ч____________________________________________
	Рабочее давление в корпусе: избыточное, кгс/см² __________ остаточное, мм рт. ст. __________

Рабочее избыточное давление в рубашке,  кгс/см²  _________________________________________
	Рабочая температура среды, °С: в корпусе __________________    в рубашке ________________

Расчетная температура стенки корпуса, °С: ________________________________________________
	Наименование компонентов рабочей среды _____________________________________________

Пожароопасность (да, нет) ________________Взрывоопасность (да, нет) ________________________
Наличие ядовитых сильнодействующих веществ (да, нет) _____________________________________
4. Необходимость испытаний на межкристаллитную коррозию по методу АМ ГОСТ 6332-84 (да, нет) ______________________________________________________________________________________
5. Необходимость установки трубы передавливания (да, нет) __________________________________
6. Опоры аппарата (опоры – стойки, опоры  -лапы, опоры – лапы увеличенные, цилиндрическая опора, кольцевая опора) _______________________________________________________________________
7. Обогрев:
    - рубашка (высота или внутренний диаметр, или  поверхность обогрева)___________________________
    - змеевик (наружный)______________________________________________________________________
     - поверхность теплообмена или диаметр трубы и число витков)_________________________________
      8. Мешалка и внутренние устройства_______________________________________________________
      - турбинная мешалка без внутренних устройств______________________________________________
      - турбинная мешалка с отражательными перегородками_______________________________________
       - турбинная мешалка со змеевиком________________________________________________________
      - рамная мешалка без внутренних устройств_________________________________________________
9. Необходимость приварки деталей для крепления теплоизоляции (да, нет)
10. Исполнение электродвигателя (взрывозащищенный/невзрывозащищенный)____________________
- напряжение питания электродвигателя, В__________________Частота тока, Гц _________________
11. Тип уплотнений (торцовое/сальниковое)__________________________________________________
13. Место установки аппарата (в помещении, наружная установка) ________________________________________________________________________________________
14. Наименование технической линии, для которой заказывается аппарат 

Технологический процесс, осуществляемый в аппарате _________________________________________
15. Основная аппаратура, контрольно – измерительные приборы и приборы безопасности 
Наименование
Количество
Ду, мм
Ру, кгс/см²
Материал
Место установки






 Таблица заполняется для аппарата с рабочим избыточным давлением свыше  0,7 кгс/см2 для составления паспорта аппарата. Арматура и приборы в комплект поставки не входят.
12. Наименование, почтовый индекс и телеграфный адрес, телефон:

предприятия, заполнившего опросный лист

Должность, фамилия, И.О.                            Подпись                                                   Дата
Ответственного лица                             (заверяется печатью)                          ______________

