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Опросной лист для заказа вихревой горелки ГГВ-МГП
1 Укажите тип теплового агрегата (ТА):
котел

плавильная печь

другое

сушильный агрегат

____________________________________________________________________

2 Если есть, укажите название ТА: _______________________________________
3 Укажите типоразмер нужной Вам горелки ГГВ-МГП:
50

;

75

;

100

;

150

;

200

;

250

;

350

;

500

;

750

.

.

4 Подводящее давление газа: природный газ – метан

;

Другое

Низкое: 1,3-2,5 кПа (13-25 мБар)

; 2,5-4 кПа (25-40 мБар)

;

4-6 кПа (40-60 мБар)

Среднее: 8-15 кПа (0,8-0,15 Бар)

; 15-30 кПа (0,15-0,3 Бар)

:

; 30-60 кПа (0,3-0,6 Бар)

.

5 Характеристики топки теплового агрегата (ТА):
Противодавление
Разрежение

:

:

до 200 Па (2 мБар)

;

до 500 Па (5 мБар)

до 20 Па (2 ммВст)

;

до 100 Па (10 ммВст)

.
.

другое _________________________________________________________________________

6 Есть ли ограничения по длине факела?

Да

7 Есть ли проект установки горелки?

;

Да

;

Нет
Нет

.
.

Какой диаметр подводящего газопровода? ____________________________________________
Трубопровод подходит к горелке:

справа

;

слева

;

другое ___________________.

Вопросы по комплектации горелки:
8 Вы хотите купить:
- горелку и вентилятор
;
;
- горелку, вентилятор, арматуру, датчики, автоматику и все остальные приборы россыпью
(монтаж на месте будет выполнять специализированная организация)
;
- горелку, вентилятор и все приборы в блочном исполнении
.

- только горелку

Вопросы по КИП и А:
9 Для Вас предпочтительнее система автоматики:
типа БАУ Альфа-М ХХІ век

;

типа БАУ ВЕГА

;

другое ___________________.

10 Регулирование мощностью горелки:
плавное автоматическое
плавное ручное

автоматическое ступенчатое

;

;

другое ___________________________.

;

11 Регулирование соотношением газ/воздух производить:
- двумя заслонками с приводом на каждой

;

- двумя заслонками с приводом через лекальный задатчик

;

- заслонкой и регулятором частоты электродвигателя вентилятора
;
- другое ________________________________________________________________________.
дополнительные данные

12 Есть ли на объекте возможность
регулировать давление газа перед горелкой?

Да

;

Нет

13 Требуется ли Вам шкафной пункт
(ШРП, ПГШ)?

Да

;

Нет

14 Требуется ли Вам коммерческий учет газа?

Да

;

Нет

Если да, то укажите тип счетчика __________________________________________________.

15 Требуется ли Вам некоммерческий
(технологический) учет газа?

Да

;

Нет

Если да, то укажите тип счетчика __________________________________________________.

16 Дополнительные требования к горелке (горелочному блоку): ______________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Контактные данные заказчика:
Предприятие __________________________________________________________
название юридического лица

город ___________________________ ,область ____________________________
Ответственное лицо___________________________________________________
Ф. И. О./ должность

телефон раб. ____________________, телефон моб. ________________________,
е-mail: ______________________________________________________________
Заполненный опросный лист отправить:
е-mail: poltava.teplopribor@yandex.ru
Тел./факс: (0532) 509-127; 509-042
Адрес изготовителя: г. Полтава, ул. Зыгина, 29, офис 1
сайт: poltava-teplopribor.com

