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пп Наименование опросных 

листов
Обозначе
ние

Страницы

I 2 3 4

I Опросный лист для заказа диф- 
маномет^а с диафрагмой поз.

№ I 5-10

2 Опросный лист для заказа диф- 
манометра-уровнемера поз.25а, 
256 № 2 II-I2

3 Опросный лист для заказа диф- 
манометра-уровнемера поз.2ба,

№ 3 13-14

4 Опросный лист для заказа диф- 
манометра с диафрагмой поз. 
Д19а, Д196 ^ № 4 15-20

5 Опросный лист для заказа диф- 
манометра с диафрагмой поз. 
Д20а, Д206 : № 5 21-26

6 Опросный лист для заказа диф- 
манометра-уровнемера Д22а, 
Д226 № 6 27-28

7 Опросный лист для заказа диф- 
манометра с диафрагмой 
поз.В22а,В22б *. . . № 7 29-34

8 Опросный лист для заказа диф- 
манометра с диафрагмой 
поз.В23а,В23о № 8 35-40

Привязан

Инв. №

Нач.о 
H.Komjp
Гл.спс 
Нач.щ' 
Инж.

т1д.ЕвтушеР 
'.Климега 
ц.Крастой е:

Е 903-1-289.91-А.ОЛ

веки Гу~
Халецкг ^
Салькоь Опросные листы
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9 Опросный лист для заказа диф- 
маномет|эа^с диафрагмой поз.

№ 9 41-46

10 Опросный лист для заказа диф- 
маномет^а^с диафрагмой поз.

№ 10 47-52

II Опросный лист для заказа диф- 
манометра-уровнемера поз.Г23а,

№ II 53-54

12 Опросный лист для заказа диф- 
манометра с диафрагмой поз.
Г 24а у Г* 24в * 12 55-56

13 Опросный лист для заказа диф- 
манометра с диафрагмой 
поз.Х14а, XI46 № 13 57-62

14 Опросный лист, для заказа диф- 
манометра с диафрагмой поз. 
XI3a, XI36 № 14 63-68

15 Опросный лист для заказа диф- 
манометра с диафрагмой 
поз.Х14а, Х14б № 15 69-74

16 Опросный лист для заказа диф- 
манометра с диафрагмой поз. 
XI3a, XI36 № 16 75-80

17 Опросный лист для заказа диф- 
маномет^а^с диафрагмой поз.

№ 17 81-86

18 Опросный лист для заказа диф- 
манометра с диафрагмой поз. 
XI5a, XI56 № 18 87-92

Привязан

Имв. №

Копировал

903-I-2B9.9I-A.0JI
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I____  2 3_________ 4

19 Опросный лист для заказа диф- 
манометра с диафрагмой Xlva,
XI76 ' № 19

20 Опросный лист для заказа диф-
манометра с диафрагмой поз.Х17а,
XI76 № 20

93-98

99-104

21 Опросный лист для заказа диф-
манометра с диафрагмой поз. ___ ТТЛ
Г22а, Г226 № 21 I05-II0

Примечание: Позиции приборов и обозначение / №№ опросных 
листов/ соответствуют спецификации 
903-1-289.9I.AC0I,/Альбом 21/

3!

Копировал

Привязан

Инв. №

903-1-289.91-А.ОЛ Лист

i 3
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Форма УОЛ-1-85

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ № I
для заказа дифманометра с диафрагмой, для изме
рения расхода газов и жидкостей /угловой способ 

отбора перепада давления/

Позиция № 24а, 246 Спецификация № A.C0I

1. Заказчик /грузополучатель/_______________________ _____
2. Почтовый, телеграфный адрес, телефон и телетайп заказчика

_________________________________________ TI
3. Подлежит заказу:

3.1 .Дифманометр ДСС-7ПИн-М1_________  4шт. 1.- 1
/заводское обоз//к-во/

3.2. Разделительные сосуды нет
3.3. Уравнительные конденсационные сосуды

/поставляются для пара/ да

3.4. Уравнительные сосуды /поставляются при 
температуре жидкости Ю0°С и выше/

3.5. Вентильный блок . да
3.6.
3.7.Диафрагма ДКС Ю-125-А/Б-1____________ 4шт.

/обознач.по ГОСТ 26969-8б//к-во/

4. Марка материала трубопровода _____________
/М3, п.4/

5. Наименование измеряемой среды насыщенный
/М3, п.5/ водяной пар

5.1.Компоненты газовой смеси /М3, п.5/

6. Код единицы измерения расхода
/указывается предприятием-изготовителем/

7. Код размерности исходных данных
/указывается предприятием-изготовителем/

1J Збъемные 
доли сме 

■, си, в %

Привязан

Ина. №

903-1-289.91-А.ОЛ Лист

4
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Опросный лист № I Форма УОЛ-1-85

Наименование параметра Обозначение Единица
измерения

Данные
заказчика

ТЗ
8. Наибольший измеряемый 

объемный расход 
/М3, п.6/ Qo мах мЗ/ч

Наибольший измеряемый 
объемный расход, приве
денный к нормальному 
состоянию /м3, п.6/ Оном.мах мЗ/ч

Наибольший измеряемый 
â ccobhJJ расход

Ом.мах. кг/ч

Ом.мах т/ч 7

9. Минимальный расход по п.8 4

10.Предельный номинальный 
перепад давления дифма- 
нометра /М3, п.6/ Рн

Рн
кгс/м2
кПа

II.Наибольшая допустимая 
потеря давления на су
жающем устройстве

Р пд 
Р пд

кгс/м2
кПа 50

12.Избыточное давление 
измеряемой среды перед 
сужающим устройством Р и 

Р и
кгс/см2
МПа 1,3

13.Барометрическое давле
ние в месте установки 
расходомера Р б мм.рт.ст.

903-1-289.91-А.ОЛ

Копировал

Привязан

Инв. №
Лист

5

2S266-29 Т- , Формат А4



Ал
ьб

ом
7

Я

!!«t

I

Опросный лист № I Форма УОЛ-1-85

Наименование параметра Обозначение Единица
измерения

Данные
заказчика

14. Температура измеряемой 
среды перед сужающим 
устройством t °С 194

15. Внутренний диаметр
трубопровода / в свету/ 
перед сужающим устрой
ством при температуре

Д20 мм 125

16. Величина абсолютной 
эквивалентной шерохо
ватости стенок трубо
провода /М3, пДО/ R мм

17. Максимально допустимое 
значение относительной 
площади сужающего уст
ройства /М3, п.П/

т

Т4

18. Относительная влажность 
измеряемого газа при 
рабочих ̂^ловиях У в долях 

единицы

19. Коэффициент сжимаемости 
газа при рабочих услови
ях /М3; пп.5,12/ К

20. Плотность сухого газа
/или сухой части влажного 
газа/ в нормальном состо
янии /М3, п.п.5,13/ Ĵ HOM. кг/мЗ

21. Динамическая вязкость
измеряемой среды при рабо
чих условиях /М3,п.п.о,12/: *}

кгс/м2 
Па с

903-1-289.91-А.ОЛ

Копировал

Привязан

Инв. №

Л Лист

6
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Опросный лист № I

8

Форма УОЛ-1-85

Наименование параметра Обозначение Единица
измерения

Данные 
заказчи 
ка

22. Плотность измеряемой 
среды при рабочих у с л о 
в и я х  /М3, п.п.5,12/ Я кг/мЗ

23. Показатель адиабаты газа 
пци рабочих условиях те

Т5
24. Плотность разделительной 

жидкости при атмосферном 
давлении и температуре 
разделительных сосудов

Я* кг/мЗ

25. Температура разделитель
ных сосудов /М3,п.14/ tp °С

26. Плотность измеряемой 
среды при давлении Р и 
температуре разделитель
ных сосудов /М3,п.14/ Л кг/мЗ

Тб

27. Поправочный множитель' 
на тепловое расширение 
материала трубопровода 
при температуре измеря
емой среды /М3,п.4/ Hi 1,0022

28. Поправочный множитель 
на тепловое расширение 
сужающего устройства при 
температуре измеряемой 
среды /заполняется при 
необходимости предприя- 
тием-изготовителем/ К*

Привязан

Инв. N2

903-1-289.91-А.ОЛ
Лист

7
Копировал
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Опросный лист № I Форма УОЛ-1-85

Наименование параметра Обозначение Единица Данные
измерения заказчика

29. Наибольший измеряемый 
расход при использовании 
дифманометров на меньшие 
/дополнительные/ пределы 
измерения /М3, п.15/

Т7

Qi мах по п.8

30. Количество пар отборов на одной диафрагме одна

* /При использовании более одной пары отборов указать
угол между отборами и, при необходимости, перепад дав
ления, м3, п.8/_________;___________________________

31. Требуемая заказчиком шкала или диаграмма дифманометра:
/М3, п.16/ именованная 8 т/ч

32. Г1|едел измерения дополнительной записи давления

/ненужное зачеркнуть/

33. Дополнительные сведения по усмотрению заказчика и по 
требованиям, оговоренным в справочных материалах 
г^едприят^я-изготовителя на заказываемый комплект

2
i
Ж

1

"1
X

§ё

с

2

Копировал

Привязан

Инв. №

Л
Лист

8
903-1-289.91-А.ОЛ
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Опросный лист № I Форма УОЛ-1-85

34. Наименование организации, заполнявшей опросный лист , 
и ее адрес

Проектная организация:

Ведущий технолог

Отдел КИП и А

/ фамилия и подпись/ /телефон/

/ фамилия и подпись / /телефон/

199

Заказчик:

М.П. Руководитель, предприятия
/фамилия и подпись/

Привязан

Ина. №

903-1-289.91-А.ОЛ Лист

9
Копировал 2 5 2 6 6 -2 ? Формат А4



Ал
ьб
ом
 2
3

II

Форма УОЛ-4-74

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ № 2 

для заказа дифманометра-уровнемера 

Позиция № 25а, 256 Спецификация № A.C0I

1. Заказчик_________________________ _̂________________
2. Почтовый, телеграфный адрес, телефон и телетайп заказчика

3. Название агрегата, для обслуживания которого нужен 
уровнемер котлоагрегат Е-6,5-1,4Р № 1,2,3,4.

4. Подлежит заказу:

4.1. Уравнительные сосуды да, 4 гат.
4.2. Разделительные сосуды нет
4.3. Вентильный блок ' да
4.4. Фильтр с редуктором нет

/поставляются только для пневматических приборов/

4.5. Дифманометр ДСП-4сг-М1_________________4 шт,
/заводское обозначение/ /кол-во/

4.6. Вторичный прибор ______________________________
/заводское обозначение/ /кол-во/

/заполняется, если вторичный прибор поставляется 
з аводом-изготовителем дифманометра/

5. Наименование измеряемой жидкости

6. Температура измеряемой жидкости

7. Давление измеряемой жидкости

7.1. рабочее /избыточное /
7.2. максимальное /избыточное/

котловая вода 
194°С

13 кгс/см2 
13 кгс/см2

Привязан

Инв. №

903-1-289.91-А. 0Л

Копировал
25266-29 42 Формат А4
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Опросный лист № 2 Форма УОЛ-4-74

8. Плотность измеряемой жидкости /для воды не заполняется/:

8.1. при температуре, указанной в п.6 и давлении по п.7.1
________ _____________________________________кг/мЗ

/заполняется для всех дифманометров/

8.2. при температуре 20°С и давлении,'указанном в п.7.1

/заполняется только для дифманометров с ртутным 
заполнением, а при наличии разделительных со
судов - и для сильфонных/

9. Плотность разделительной жидкости при температуре раздели
тельных сосудов и атмосферном давлении___________ кг/мЗ
/заполняется только для дифманометров с ртутным заполнени
ем, а также для сильфонных самопишущих и показывающих/

10.Шкала уровнемера, требуемая заказчиком 

/выбирается по ГОСТ 18140-72/

+31,5 см столба 
" изм.жидкости

II. Дополнительные сведения по усмотрению заказчика и по 
требованиям, оговоренным в справочных материалах завода- 
изготовителя на заказываемый комплект _________________

12. Наименование организации, заполнившей опросный лист, 
и ее адрес _______________________________________

- Проектная организация:

Ведущий технолог________________
/фамилия и подпись//тёлефон/

Заказчик: 

М.П. .

Отдел КИПиА________________
/фамилия и подпись/ /телефон/

/исполнитель/____________________19____ г.

Руководитель организации________________
/фамилия и подпись/

Привязан

Иив. №

л Лист

II
903-1-289.91-А.ОЛ

Копировал
25266-29 Формат А4
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Форма УОЛ-4-74

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ № 3

для заказа дифманометра-уровнемера 

Позиция № 26а, 266 Спецификация № A.C0I

1. Заказчик______________________________________________

2. Почтовый, телеграфный адрес, телефон и телетайп заказчика

3. Название агрегата, для обслуживания которого нужен расхо
домер котлоагрегат ЕБ,5-1,4Р № 1,2,3,4

4. Подлежит заказу:

4.1. уравнительные сосуды да, 4 шт.

4.2. разделительные сосуды нет

4.3. вентильный блок да

4.4. фильтр с редуктором нет
/поставляются только для пневматических приборов/

4.5. дифманометр Сапфир 22ДЦ(-2420-02
;УМХ 3.1 0.5/6.3 кПа -50-В - 4 шт.
/заводское Ьбозначение/ /кол-во/

4.6. вторичный прибор _
/заводское обозначение/ /кол-во/

/заполняется, если вторичный прибор поставляется 
з аводом-изготовителем дифманометра/

5. Наименование измеряемой жидкости

6. Температура измеряемой жидкости

7. Давление измеряемой жидкости

7.1. рабочее /избыточное/ '
7.2. максимальное /избыточное/

котловая вода 

194°С

13 кгс/см2 
13 кгс/см2

Привязан

Инв. №

Копировал

903—il—289.9I-A. 0Л

25266-2 9  Щ Формат А4

Лист
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Опросный лист № 3 Форма УОЛ-4-74

8. Плотность измеряемой жидкости /для вода не заполняется/:

8.1. при;температуре, указанной в п.6, и давлении по п.7.1
________________________ кг/мЗ

/заполняется для всех дифманометров/

8.2. при,температуре 20°С и давлении, указанном в п.7.1

/заполняется только для дифманометров с ртутным запол
нением, а при наличии разделительных сосудов - и для 
сильфонных/.

9. Плотность разделительной жидкости при температуре раздели
тельных сосудов и атмосферном давлении_____________ кг/мЗ
/заполняется только для дифманометров с ртутным заполнени
ем, а также для сильфонных самопишущих и показывающих/

10. Шкала уровнемера, требуемая заказчиком 
/выбирается по ГОСТ 18140-72/

11. Дополнительные сведения по усмотрению заказчика и по
требованиям, оговоренным в сйравочных материалах завода- 
изготовителя на заказываемый комплект__________________

Верхний предел измерения 6,3 кПа /630 кгс/м2/.

12. Наименование организации, заполнившей опросный лист,
и ее адрес____________________________________________

Проектная организация

Ведущий т е х н о л о г __________________________
/фамилия и подпись/ /телефон/

Отдел КИПиА______ ___________________________
/исполнитель/ /фамилия и подпись/ /телефон/

_______________ 19_____г.

Заказчик:

Руководитель организации__________________
/фамилия и подпись/

М.П.

Копировал 2 5 2 6 6 -2 9  AS Формат А4
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ОПРОСНЫЙ ЛИСТ № 4
для заказа дифманометра с диафрагмой, для измерения 
расхода газов и жидкостей /угловой способ отбора 

перепада давления/

Позиция № Д19а, Д196 

I. Заказчик /грузополучатель/^

Спецификация № A.C0I

2. Почтовый, телеграфный адрес, телефон и телетайп заказчика
TI

3. Подлежит заказу
3.1. Дифманометр ДСС-7I1Ин-2с-М1 I шт.

/заводское обозначение/к-во/

3.2. Разделительные сосуды нет
3.3. Уравнительные коцценсационные 

сосуды /поставляются для пара/

3.4. Уравнительные сосуды /поставляются при 
температуре жидкости Ю0°С и выше/

3.5. Вентильный бкок нет
да

3 .6 .
3.7. Диафрагма ДКС 0,6-50-A/B-I I шт.

/обозначение по Г0СТ26969-86/ /к-во/
4. Марка материала трубопровода.

713ЛГЛ/““'

5. Наименование измеряемой среды /М3, п.5/ 
конденсат

5.1. Компоненты газовой смеси /М3, п.5/

6. Код единицы измерения расхода 
/указывается предприятием-изготовителем/

7. Код размерности исходных данных
/указывается предприятием-изготовителем/

Копировал

903-1-289.91.А.ОЛ

2 ? 2 6 6 -2 9  16

OJ Т2
Объемные 
доли 
смеси, 
в %

Привязан

Инв. N8

Формат А4

Лист

14
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Опросный лист № 4 Форма УОЛ-1-85

Наименование параметра Обозначение Единица Данные
i измерения заказчика

Наибольший измеряемый
объемный расход
/М3, п.6/ Qq мах мЗ/ч

ТЗ

2,8

Наибольший измеряемый 
объемный расход, при
веденный к нормально
му состоянию
Дз, п.6/ ^ом.мах мЗ/ч

Наибольший измеряе
мый массовый расход

п-6/ мах. кг/ч

мах. т/ч

Минимальный расход по п.8 2,8

Предельный номинальный 
перепад давления диф- 
манометра /М3, п.8/* Рн кгс/м2

Рн кПа

Наибольшая допустимая 
потеря давления на 
сажающем^устро йств е ^ ,

кгс/м2

. Р'пд кПа 50

Избыточное давление 
измеряемой среды 
перед сужающим устрой
ством Р и кгс/.ем2

Р и' МПа 0,3

Барометрическое дав
ление в месте уста- | 
новки расходомера Р б мм.рт.ст.

Привязан

Инв. №

Копировал

903-1-289.91-А.ОЛ

25266 -2 9  4 J Формат А4

Лист

15



Опросный лист № 4

17

Форма УОЛ-1-85

Я

Наименование параметра Обозначение Единица
измерения

Данные
заказчика

14. Температура измеряемой / 
среды перед сужающим 
устройством °С 80

15. Внутренний диаметр тру
бопровода /в свету/ 
перед сужающим устрой
ством при температуре 
20°С Д2о мм 51

16. Величина абсолютной ' 
эквивалентной шерохова
тости стенок труоопро- Я
вода /М3, п.10/ мм

17. Максимально допустимое м . 
значение относительной т  
площади сужающего 
устройства /М3, пД1/

Т4

18. Относительная влажность у  
измеряемого газа при 
рабочих условиях
/М3, п.12/ в долях

единицы

S
со
ZX

iм

I

19

20

21

X

Коэффициент сжимаемости 
газа при рабочих условиях 
/М3, пп.5,12/ К

Плотность сухого газа 
/или сухой части влаж
ного газа/ в нормальном ^
состоянии /М3, пп.5,13/ f ном. кг/мЗ

Копировал 2 5 2 6 6 * 2 9  48 Формат А4
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Опросный лист № 4 Форма УОЛ-1-85

Наименование параметра Обозначение Единица
измерения

Данные
заказчика

22. Плотность измеряемой 
среды при рабочих усло
виях /М3, пп.5,12/ J> кг/мЗ

23. Показатель адиабаты 
газа при рабочих усло
виях /М3, пп.5,12/

Т5

24. Плотность разделитель
ной жидкости при атмо
сферном давлении и 
температуре разделитель
ных сосудов /М3, п.14/ кг/мЗ

25. Температура разделитель
ных сосудов /М3, п.14/ °С

26. Плотность измеряембй 
среды при давлении Р и 
температуре разделитель
ных сосудов /М3, п.Г4/ Р'С кг/мЗ

Тб

27. Поправочный множитель 
на тепловое расширение 
материала трубопровода
при температуре измеряв- ,
мой среды /М3, п.4/ K t

28. Поправочный множитель
на тепловое расширение 
сужающего устройства 
при температуре измеряе
мой среды /заполняется Kfc
при необходимости пред- 
прияти ем-из гото вителем/

1,0006

Привязан

Инв. №

)Л
Лист

17903-I-i289.9I-A.0JI

Копировал 2 5 2 6 6 -2 9  49 Формат А4
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Опросный лист № 4 Форма УОЛ-1-85

S3

ш
то

Наименование параметра Обозначение Единица Данные
измерения заказчика

29. Наибольший измеряемый 
расход при использовании 
дифманометров на меньшие 
/дополнительные/ пределы 
измерения /М3, п.15/ Q I мах. по п.8

30. Количество пар отборов на одной диафрагме одна
/При использовании более од'ной пары отборов указать угол 
между отборами и, при необходимости, перепад давления, 
М3, п.8/ _______________________________________________

31. юбуемая заказчиком шкала или диаграмма ли 
13, п.16/ Именованная, 3,2 мЗ/ч.

(анометра

32. Предел измерения дополнительной записи давления 0,6 МПа 
/М3, п.17/.

33. Дополнительные сведения по усмотрению заказчика и по 
требованиям, оговоренным в справочных материалах 
предприятия-изготовителя на заказываемый комплект

$

Привязан

Инв. №
Лист

903-1-289.91-А.ОЛ 18

Копировал 2 5 2 6 6 - 2 9 2 0 Формат А4
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Опросный лист № 4 Форма УОЛ-1-85

34. Наименование организации, заполнившей опросный лист 
и ее адрес

Проектная организация

Ведущий технолог __________________________
/фамилия и подпись//телефон/

Отдел КИП и А ________________ ___ ,
/фамилия и подпись/ /телефон/

Заказчик:

Руководитель предприятия ___
/фами,лия и подпись/

М.П.

Привязан

Ина. №

903-1-289.91-А.ОЛ
Лист

19

Копировал 2 5 2 6 6 -2 9  7\ Формат А4
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ОПРОСНЫЙ ЛИСТ № 5

Я

S
SX
1
S

4
i
8
*
т
I

для заказа дифманометра с диафрагмой, для 
измерения расхода газов и жидкостей /угловой 
способ отбора перепада давления/

Позиция № Д20а, Д206 Спецификация № A.C0I

1. Заказчик /грузополучатель/__________ _______________
2. Почтовый, телеграфный адрес, телефон и фт

телетайп заказчика________________________

3. Подлежит заказу:
3.1 .Дифманометр ДСС-7НИн-2с-М1_______ I шт.

/заводское обозначение/ /кол-во/

3.2. Разделительные сосуды нет
3.3. Уравнительные конденсационные сосуды

/поставляются для пара/ да

3.4. Уравнительные сосуды /поставляются при 
температуре жидкости I00°4i выше/

3.5. Вентильный блок да
3.6. _______________ ;_____________________

3.7. Диафрагма ДКС Ю-150-А/Б-1_________ 1шт.
/обозначение по ГОСТ 26969-86/ /кол-во/

4. Марка материала трубопровода
7137“п73

5. Наименование измеряемой среды насыщенный
/М3,п.5/ водяной пар

5.1.Компоненты газовой смеси /М3, п.5/

6. Код единицы измерения расхода 
/указывается предприятием-изготовителем/

7. Код размерности исходных данных 
/указывается предприятием-из готовителем/ CZI

Т2
Объемные 
доли 
смеси, в

Копировал
2?266-29 22 Формат А4
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Опросный лист № 9

22

Форма УОЛ-1-85

Наименование параметра Обозначение Единица
измерения

Данные
заказчика

ТЗ

8. Наибольший измеряемый 
объемный расход 
/М3, п.6/ Qo мах мЗ/ч

Наибольший измеряемый 
объемный расход, приведенный 
у нормальному состоянию

Наибольший измеряемый 
массовый^расход

9. Минимальный расход

10. Предельный номинальный 
перепад давления дифма- 
нометра /М3, п.8/

11.Наибольшая допустимая 
потеря давления на 
с^жающе^ устройстве

12.Избыточное давление 
измеряемой среды перед 
сужающим устройством

Q ном.мах мЗ/ч

рм.мах кг/ч

Q м.мах т/ч 5,6

по п.8 5,6

Рн кгс/м2
Рн кПа

Р' пд кгс/м2
Р' пд кПа 50

Р и 
Р и

кгс/см2
мПа 0,6

13.Барометрическое давле- Рб 
ние в месте установки 
расходомера

мм.рт.ст.

Привязан

Инв. N8

903~I-289.9I-A.0JI
Лист

21
Копировал 5 5 2 6 6 -2 9  2 3  Формат А4
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Опросный лист № 5 Форма УОЛ-1-85

Наименование параметра Обозначение Единица
измере
ния

Данные
заказчика

14. Температура измеряемой 
среды перед сужающим 
устройством t °С 180

15. Внутренний диаметр тру
бопровода Г в свету/, 
перед сужающим устрой
ством при температуре 
20° С Д20 мм 150

16. Величина абсолютной
эквивалентной шерохова
тости стенок трубопро
вода /М3/, пЛО/ R мм

17. Максимально допустимое 
значение относительной 
площади сужающего уст
ройства /М3, п.П/ т

Т4

18. Относительная влажность 
измеряемого газа при 
^бочих^словиях . У

в долях 
единицы

19. Коэффициент сжимаемости 
газа при рабочих усло
виях /М3,пп 5,12/ к

20. Плотность сухого газа 
/или сухой части влажно
го газа/ в номинальном 
состоянии /М3,пп.5,13/ J3 ном. кг/мЗ

Привязан

Инв. №

903-I-289.9I-A.0JI

Колировал 25266-29 24 Формат А4
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Опросный лист № 5 Форма УОЛ-1-85

Наименование параметра Обозначение Единица
измерения

Данные
заказчика

21. Динамическая вязкость 
измеряемой среды при 
рабочих условиях 
/М3,пп5,12/ кгс/м2 

Па с

22. Плотность измеряемой 
среды при рабочих усло
виях /М3,пп.5,12/ J* кг/мЗ

23. Показатель адиабаты 
газа при рабочих усло
виях /М3,пп.5,12/ эе

Т5

24. Плотность разделительной 
жидкости при атмосферном 
давлении и температуре 
разделительных сосудов 
/М3, п.14/ Ĵ pc кг/мЗ

25. Плотность измеряемой 
среды при давлении Р и 
температуре разделитель
ных сосудов /М3,п.14/ л кг/мЗ

26. Температура разделитель-
tp °С

Тб
27. Поправочный множитель на 

тепловое расширение мате
риала трубопровода при 
температуре измеряемой 
среды /М3,п.4/ к t 1,002

Привязан

Инв. N5

Копировал

903-1-289.91.А.0Л

2 5 2 6 6 -2 9  25 Формат А4
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Опросный лист № 5 Форма УОЛ-1-85

Наименование параметра Обозначение Единица
измерения

Данные
заказчика

28. Поправочный множитель 
на тепловое расширение 
сужающего устройства 
при температуре изме
ряемой среды /заполняет
ся при необходимости 
предприятием-изготовите- 
лем7 К*

29. Наибольший измеряемый 
расход при использовании 
дифманометров на меньшие 
/дополнительные пределы 
измерения 
ДЗ, п.15/ Q мах по п.8

30. Количество пар отборов на одной диафрагме одна
/При использовании более одной пары отборов указать угол 
между отборами и, при необходимости, перепад давления, 
М3, п.8/ ____________________________________________

31. Требуемая заказчиком шкала или диаграмма дифманометра
ДЗ, п.16/ ' именованная, 6,3 т/ч

32. Предел Измерения дополнительной записи давления I МПа

33. Дополнительные сведения по усмотрению заказчика и по 
* требованиям, оговоренным в справочных материалах

эдприятия-изготовителя на заказываемый комплект

Привязан

Имв. №

Копировал

903-I“289.91-А.0Л

2S266-39 26 Формат А4
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Опросный лист № 5 Форма УОЛ-1-85

34. Наименование организации, заполнившей опросный лист, 
и ее адрес

Проектная организация

Ведущий технолог ___________________________
/фамилия и подпись/ /телефон/

Отдел КИПиА ____________________________
/фамилия и подпись/ / телефон/

____________________199 г.

Заказчик:

Руководитель предприятия__________________
/фамилия и подпись/

М.П.

XX

1а

I

Колировал
2 5 2 6 6 -2 9 2* Формат А4
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Форма УОЛ-4-74

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ № 6 

для заказа дифманометра-уровнемера 

Позиция № Д22а, Д226 Спецификация № A.C0I

1. Заказчик_______________ ___________________________ _

2. Почтовый, телеграфный адрес, телефон и телетайп заказчика

3. Название агрегата, для обслуживания которого нужен уров
немер деаэратор питательной воды

4. Подлежит заказу:

4.1. уравнительные сосуды да, I шт.
4.2. разделительные сосуды нет
4.3. вентильный блок _ да
4.4. фильтр с редуктором нет

/поставляются столько для пневматических приборов/

4.5. Дифманометр ДСП-4Сг-М1__________1шт_________
/заводское обозначении/ / кол-во/

5.

6 .

7.

4.6. Вторичный прибор шт.
/заводское обозначение/ /кол-во/

/заполняется, если вторичный прибор поставляется 
заводом-изготовителем дифманометра/

Наименование измеряемой жидкости

Температура измеряемой жидкости 
Давление;измеряемой жидкости

7.1. рабочее /избыточное/

7.2. максимальное /избыточное/

питательная вода 

Ю4°С

0,2 кгс/ем2 

0,2 кгс/см2

Привязан

Инв. N9

903-1-289.91-А.0Л
Лист

26
Копировал

2 5 2 6 6 -2 9 2 8 Формат А4
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Опросный лист № б Форма УОЛ-4-74

8. Плотность измеряемой жидкости / для воды не заполняется/:
8.1. при температуре, указанной в п.б и давлении по п.7.1
______________________________________________________ кг/мЗ

/ заполняется для всех дифманометров/

8.2. при температуре 20°С и давлении, указанном в п.7.1

/заполняется только для дифманометров с ртутным заполне
нием, а при наличии разделительных сосудов - и для 
сильфонных/

9. Плотность разделительной жидкости при температуре разде
лительных сосудов и атмосферном давлении ___________кг/мЗ
/заполняется только для дифманометров с ртутным заполнени
ем, а также для сильфонных самопишущих и показывающих/

10. Шкала уровнемера, требуемая заказчиком 160 см.столба
, , изм.жидкости
/выбирается по ГОСТ 18140-72/

11. Дополнительные сведения по усмотрению заказчика и по тре
бованиям, оговоренным в справочных материалах завода- 
изготовителя на заказываемый комплект

12.Наименование организации, заполнившей опросный лист , и 
ее адрес _______________________________________________

Проектная организация 

Ведущий технолог _________
/фамилия и подпись//телефон/

Отдел КИПиА 
/исполнитель/

/фамилия и подпись/ /телефон/

Заказчик: 
М.П. Руководитель предприятия..

/фамилия и подпись/

903-1-289.91-А.ОЛ

Привязан

Инв. N8

)Л
Лист

27
Копировал

25266-29 29 Формат А4
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ОПРОСНЫЙ ЛИСТ № 7
для заказа дифманометра с диафрагмой, для измерения 
расхода газов и жидкостей / угловой способ отбора 

перепада давления/

Позиция № В22а, В226 Спецификация № A.C0I

I.Заказчик /грузополучатель/______________________ ______
2.Почтовый, телеграфный адрес, телефон и телетайп заказчика
--------------------------------------- —  Т-1

3.Подлежит заказу:
З Л  .Дифманометр ДСС-711 Ин-2с-М1_________ 1шт

/заводское обозначение//кол-во/

3.2. Разделительные сосуды
3.3. Уравнительные конденсационные сосуды 

/поставляются для пара/

нет

3.4. Уравнительные сосуды /поставляются при 
температуре жидкостц 100°с и выше да

3.5. Вентильный блок да

3.6. _____ ___________
3.7.Диафрагма ДОС Ю-150-А/Б-1 1шт

/обозначение по ГОСТ 26969-86/ /кол-во/ 
4. Марка материала трубопровода

/Мз, п.4/
5. Наименование измеряемой среды вода

/М3,п.5/

5.1.Компоненты газовой смеси /М3, п.5/

6. Код единицы измерения расхода 
/указывается предприятием-изготовителем/

7. Код размерности исходных данных 
/указывается предприятием-изготовителем/

Ш И

Т2 
Объемные 
ноли 
смеси, 
в %

Щ З

Привязан

Инв. N9

Копировал

903-I-2В9.91-А.0Л
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Опросный лист № 7 Форма УОЛ-1-85

Наименование параметра Обозначение Единица
измерения

Данные
заказчика

8. Наибольший измеряемый 
объемный расход /М3,п.6/ Qo мах мЗ/ч

ТЗ

И З

Наибольший измеряемый 
объемный расход, приве
денный к нормальному 
состоянии^ /м3, п.6/ Q ном.мах |мЗ/ч

Наибольший измеряемый 
^ассовый^расход

Q м.мах 
Q м.мах

*

кг/ч
т/ч

9. Минимальный расход по п.8 И З

10.Предельный номинальный 
перепад давления дифма- 
нометра /М3, п.8/ • Р н 

Р н
кгс/м2
кПа

II.Наибольшая допустимая 
потеря давления на су
жающем устройстве

Р >
Р'пд

кгс/м2
кПа

12.Избыточное давление-изме
ряемой среды перед су
жающим устройством Р и 

Р и
кгс/см2
МПа 0,79

13.Барометрическое давление 
в месте установки расхо
домера р б мм.рт.ст.

14.Температура измеряемой 
среды перед сужающим 
устройством t °с. 150

Копировал 2 5 2 6 6 -2 9  "И Формат А4
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Опросный лист № 7 Форма УОЛ-1-85

Наименование параметра Обозначение Единица
измерения

Данные
заказчика

15.Внутренний диаметр тру
бопровода / в свету/ 
перед сужающим устройством 
при температуре 20°с/ Д20 мм 150

16.Величина абсолютной 
эквивалентной шерохова
тости стенок трубопровода 
/М3, п.Ю/ R мм

17.Максимально допустимое 
значение относительной 
площади сужающего устрой- - 
ства /М3, ti.11/

т
0,28

18.Относительная влажность 
измеряемого газа при 
рабочих условиях 
/М3, п.12/

V в долях 
единицы

Т4

19.Коэффициент сжимаемости 
газа при рабочих усло
виях /М3, пп.5,12/ К

20.Плотность сухого газа 
/или сухой части влаж
ного газа/ в нормальном 
состоянии /М3,пп.5,13/ <Р ном. кг/мЗ

21.Динамическая вязкость 
измеряемой среды при 
рабочих условиях 
/М3, пп.5,12/ ' кгс/м2 

Па с

Привязан

Инв. №

Копировал

903-1-289.91-А.ОЛ

25266-29 ~Ь2. Формат А4
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Опросный лист № 7 Форма УОЛ-1-85

Наименование параметра Обозначение Единица
измерения

Данные
заказчика

22.Плотность измеряемой 
среды при рабочих усло
виях /М3, пп.5,12/ */> кг/мЗ

23.Показатель адиабаты
газа при рабочих условиях 
/М3, пп.5;12/ эе

Т5

24.Плотность разделительной 
жидкости при атмосферном 
давлении и температуре 
разделительных сосудов

кРрС кг/мЗ

25.Температура разделитель
ных сосудов /М3,п.14/ tp °С

Тб
26.Плотность измеряемой 

среды при давлении Р и 
температуре разделитель
ных сосудов /М3,п.14/ Р'с кг/мЗ

27.Поправочный множитель
на тепловое расширение ма
териала трубопровода при 
температуре измеряемой ,
среды /М3, п.4/ Kjt 1,0016

SX 28

£
&

X

.Поправочный множитель 
на тепловое расширение 
материала сужающего 
устройства при темпера
туре измеряемой среды 
/заполняется при необходи
мости предприятием-изгото- 
вителем/

Kt

Привязан

Инв. №
Лист

903-1-289.91-А.ОЛ
31
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Опросный лист № 7 Форма УОЛ-1-85

Наименование параметра Обозначение Единица
измерения

Данные
заказчика

29. Наибольший измеряемый 
расход при использова
нии дифманометров на 
меньшие /дополнитель
ные/ презлы измерения

Q мах. по п.8

Т7

30. Количество отборов на одной диафрагме одна
/При использовании более одной пары отборов указать 
угол между отборами и, при необходимости, перепад 
давления, М3, п.8/

31 |буемая^з аказ чиком шкала или диаграмма дифманометра

именованная, 125 мЗ/ч

32. Предел измерения дополнительной записи давления I МПа

33. Дополнительные сведения по усмотрению заказчика и по 
требованиям, оговоренным в справочных материалах 
п|едприятия-изготовителя на заказываемый комплект

£'

;X

J

* 
да

та

£
ё

ч
?с
X
Л
X

Привязан

Инв. №

903-1-289.91-А.0Л
Лист

32
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Опросный лист № 7 Форма УОЛ-1-85

34. Наименование организации, заполнившей опросный лист, 
и ее адрес

Проектная организация: 

Ведущий технолог
/фамилия и подпись/ /телефон/

Отдел КИПиА
/фамилия и подпись/ /телефон/

Заказчик:

М.П. Руководитель предприятия
/фамилия и подпись/

Привязан

Нив. № ■

Копировал

903—I—289.91—А-ОЛ

25266-29 "55 Формат А4

Лист

33



ОПРОСНЫЙ ЛИСТ № 8
Форма УОЛ-1-85

для заказа дифманометра с диафрагмой, для измерения 
расхода газов и жидкостей /угловой способ отбора 

перепада давления

Позиция № В23а, В236 Спецификация № A.C0I
I.Заказчик /грузополучатель/___________________________ _
2.Почтовый, телеграфный адрес, телефон и телетайп заказчика

TI

3.Подлежит заказу: 1— 1
3.1 .ДиФманометр ДСС-7П Ин-2с-М1 . 1шт.

/заводское обозначение/ /кол-во/

3.2. Разделительные сосуды нет
3.3. Уравнительные конденсационные сосуды 

/поставляются для пара/
3.4. Уравнительные сосуда /поставляются при 

температуре жидкости Ю0°С и выше/
нет

3.5.Вентильный блок да

3.6. 1---- 1
3.7.Диафрагма ДКС 0,6-150-А/Б-1 1шт

1____ 1

/Обозначение по ГОСТ 26969-86//кол-во/ 1— |
4. Марка материала трубопровода Г" 1

/М3, п.4/
5. Наименование измеряемой среда /М3,п.5/ вода

1. 1
1____ 1
1— 1 
1____ 1

5.1.Компоненты газовой смеси /М3, п.5/

6. Код единицы измерения расхода
/указывается предприятием-изготовителем/ □

7. Код размерности исходных данных
/указывается предприятием-изготовителем/ щ з

]

Привязан
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Опросный лист № 8 Форма УОЛ-1-85

Наименование параметра Обозначение Единица
измерения

Данные
заказчика

8. Наибольший измеряемый 
объемный расход 
/М3, п.6/ ро мах мЗ/ч 112

Наибольший измеряемый 
объемный расход, приве
денный к нормальному 
состоянию /м3, п.6/ р ном.мах мЗ/ч

Наибольший измеряемый 
массовый^расход

Р м.мах кг/ч

р м мах т/ч

9. Минимальный расход по п.8 112

10.Предельный номинальный 
перепад давления дифмано- 
метра /М3, п.8/ Р н кгс/м2

Р н кПа

II.Наиболыпая допустимая 
потеря давления на 
(^жающем^устройстве

Р'пд кгс/м2
Р'пд кПа 50

12.Избыточное давление 
измеряемой среды перед 
сужающим устройством

Р и 
Р и

кгс/см2
МПа 0,25

13.Барометрическое давление 
в месте установки рас
ходомера Рб мм.рт.ст

Привязан

Инв. №

903-1-289.91-А. ОЛ
Лист

35
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Опросный лист № 8 Форма У0Л-1-85

Наименование параметра Обозначение Единица
измерения

Данные
заказчика

14. Температура измеряемой 
среды перед сужающим 
устройством t °с 70

15. Внутренний диаметр тру 
бопровода /в свету/ 
перед сужающим устрой
ством при температуре

Д20 ММ 150

16. Величина абсолютной 
эквивалентной шерохова
тости стенок трубопро
вода /М3, п.10/ £ мм

17. Максимально допустимое 
значение относительной 
площа^сужагоп}его устрой- т

Т4

18 Относительная влажность 
измеряемого газа при 
рабочих условиях /м3, Ч> в долях 

единицы

х
i«

счос

чо

19

20

х

Коэффициент сжимаемости 
газа при рабочих услови
ях /М3; пп.5,12/ К

Плотность сухого газа
/или сухой части влажного
газа/ в нормальном сос- D
тоянии/ М3, пп.5,13/ j  ном кг/мЗ

Привязан

Инв. №

903-1-289.91-А.0Л Лист

36

3 8
Копировал
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Опросный лист № 8 Форма УОЛ-1-85

Наименование параметра Обозначение Единица
измерения

Данные
заказчика

21. Динамическая вязкость 
измеряемой среды при 
рабочих у с л о в и я х  /М3, 
пп.5,12/ Л кгс/м2 

Па с

22. Плотность измеряемой 
среды при рабочих усло
виях /М3, пп.5,12/ кг/мЗ

23. Показатель адиабаты газа 
п р и  рабочих у с л о в и я х  
/м3, п.п.5,1<у V-

Т5

24. Плотность разделительной 
жидкости при атмосферном 
давлении и температуре 
разделительных сосудов 
/М3, п.14/ кРрС кг/мЗ

25. Температура разделитель
ных сосудов /М3, п.14/ £р °С

26. Плотность измеряемой сре
ды при давлении Р и тем
пературе разделительных 
сосудов /М3, п.14/-' Р’с кг/мЗ

Тб

27. Поправочный множитель на 
тепловое расширение мате
риала трубопровода при 
температуре измеряемой 
среды /М3, п.4/ к; 1,0006

X
Копировал 25266-2? Формат А4



Опросный лист № 8 Форма УОЛ-1-85

13
1

Наименование параметра Обозначение Единица Данные
измерения заказчика

28. Поправочный множитель на 
тепловое расширение мате
риала сужающего устрой
ства при температуре изме
ряемой среды /заполняется 
при необходимости пред- 
приятием-изготовителем/ Kt

Т7

29. Наибольший измеряемый рас
ход при использовании диф- 
манометров на меньшие 
/дополнительные/ пределы 
измерения /М3, пДо/ Q мах по п.8

30. Количество пар отборов на одной диафрагме одна
/При использовании более одной пары отборов указать 
угол между отборами и, при необходимости, перепад 
давления, М3, п.8/

*

31. Т^ебуемая/заказчиком шкала или диаграмма дифманометра 

именованная, 125 мЗ/ч

■О

32. Предел измерения дополнительной записи давления 0,6 МПа

2

Привязан

Инв. №

903+1-289.91-А.0Л
Лист

38
Копировал ЧО Формат А4
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Опросный лист '№ 8 Форма УОЛ-1-85

33. Дополнительные сведения по усмотрению заказчика и по 
требованиям, оговоренным в справочных материалах 
г^эедприятия-изготовителя на заказываемый комплект

34. Наименование организации, заполнившей лист, 
и ее адрес

Заказчик:

М.П.

£
яXX
*iю,п
ш

‘<0
тСt 
X
с
*о
С

с;
?с
£
»X
X

Проектная организация:

Ведущий технолог_____________________________
/фамилия и подпись/ /телефон/

Отдел КИПйА ,_______________________
/фамилия и подпись/ /телефон/

19 г.

Руководитель предприятия___________________
/фамилия и подпись/

Привязан

Инв. №

903-1-289.9I-A.0Л
Лист

39
Копировал .2 S 2 6 6 -2 9  44 Формат А4
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Форма УОЛ-1-85
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ОПРОСНЫЙ ЛИСТ № 9
для заказа дифманометра с диафрагмой, для измерения 
расхода газов и жидкостей /угловой способ отбора 

перепада давления/

Позиция № В24а, В246 Спецификация № A.C0I
1. Заказчик /грузополучатель/_____________________ _
2. Почтовый, телеграфный адрес,телефон и телетайп заказчика

TI

п зI шт«
3. Подлежит заказу:
3.1. ДиФманометр ДСС-7II Ин-М1_______

/заводское обозначение/ /кол-во/

3.2. Разделительные сосуды нет
3.3. Уравнительные ковденсашонные сосуды 

/поставляются для пара/

3.4. Уравнительные сосуды /поставляются при 
температуре жидкости Ю0°С и выше/ нет

3.5. Вентильный блок
3.6. да

3.7. Диафрагма ДКС 0,6-50-А/Б-1 I шт.

/обозначение по ГОСТ 26969-86/ /кол-во/
4. Марка материала трубопровода^

/М3, п.4/
5. Наименование измеряемой среды вода

5.1. Компоненты газовой смеси /М3, п.5/

6. Код единицы измерения расхода
/указывается предприятием-изготовителем/

7. Код размерности исходных данных 
/указывается предприятием-изготовителем/

Ш

lz j

с п

Объемные
доли
с^еси,в

1— 1
1__ 1
СП 
1— 1

из
СП

Привязан

Инв. №

903-1-289.91-А.ОЛ 40

Копировал 2 5 2 6 6 -2 9 4 2 Формат А4
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Опросный лист № 9 Форма УОЛ-1-85

Наименование параметра Обозначение Единица Данные
измерения заказчика

8. Наибольший измеряемый 
объемный расход /М3, п.б/

Наибольший измеряемый 
объемный расход, приведен
ный к нормальному состоя
нию /М3, п.б/

Наибольший измеряемый 
массовый расход /М3, 
п.б/

9, Минимальный расход

10. Предельный номинальный 
перепад давления дифма- 
нометра /М3, п.8/

II. Наибольшая допустимая 
потеря давления на сужаю
щем устройстве /М3, п.9/

12. Избыточное давление изме
ряемой среды перед сужаю
щим устройством

13. Барометрическое давление 
в месте установки расхо
домера

14. Температура измеряемой 
среда перед сужающим 
устройством

о мах мЗ/ч

Инв. №

903-1-289.9I-A.ОЛ

ТЗ

3,38

Q ном мах мЗ/ч

Q м мах кг/ч

Q м мах т/ч

по п.8 3,38

Рй кгс/м2

Рн ■ кПа

р'пд кгс/см2

р'пд кПа 50

р и кгс/см2

Р и МПа 0,35

р б мм рт.ст.

t °С 70

Привязан

Копировал

Лист

41

25266*29 43 Формат А 4



|И
м

в.
 

№
 п

о
дл

.} 
П

од
п.

43

3  

. ёх>
А

Опросный лист № 9 Форма УОЛ-1-85

Наименование параметра Обозначение Единица Данные
измерения заказчики

15. Внутренний диаметр трубо
провода /в свету/ перед 
сужающим устройством при 
температуре 20°С Д ^

16. Величина абсолютной экви
валентной шероховатости 
стенок трубопровода /М3, 
п.Ю/

17. Максимально допустимое 
значение относительной 
площади сужающего уст
ройства /м3, п.II/

18. Относительная влажность 
измеряемого газа при 
рабочих условиях 
/М3, п.12/

19. Коэффициент сжимаемости 
газа при рабочих услови
ях /М3; пп.5,12/

20. Плотность сухого газа 
/или сухой части влажного
газа/ в нормальном состо
янии /М3, пп.5,13/

21. Динамическая вязкость 
измеряемой среды при 
рабочих условиях ДЗ, 
п.п.5,12/

к

т

ч>

22. Плотность измеряемой 
рабочих 
гь5,12/

и  ITI.O m C 7^/X C71V iV ri

сре^при рабочих услови-

мм

мм

в долях 
единицы

J ^ H O M . кг/мЗ

Г кг/м2
J * Па с

кг/мЗ

903-1-289.91-А.ОЛ

51

Т4

Привязан

Инв. №
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Опросный лист № 9 Форма УОЛ-1-85

а
з
s
з

г
•Я

Наименование параметра Обозначение Единица
измерения

Данные
заказчика

23. Показатель адиабаты газа 
при рабочих условиях 
/ИЗ,пп.5,12/

Т5

24. Плотность разделительной 
жидкости при атмосферном 
давлении и температуре 
разделительных сосудов 

/ИЗ, п.14/ 1fpc кг/мЗ

25. Температура разделитель
ных сосудов /М3, п.14/ tp °С

26. Плотность измеряемой сре 
ды при давлении Р и тем
пературе разделительных 
сосудов /М3, п.14/ f 'c кг/мЗ

Тб

27. Поправочный множитель 
на тепловое расширение 
материала трубопровода 
при температуре измеряе
мой среды /М3, п.4/ Ki 1,0006

28. Поправочный множитель, • 
на тепловое расширение 
материала сужающего 
устройства при темпера
туре измеряемой среды 
/заполняется при необ
ходимости предприятием- 
изготовителем/

903-1-289.91-А.ОЛ

Копировал

Привязан

Инв. №

)Л
Лист

43
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Опросный лист № 9 Форма УОЛ-1-85

Наименование параметра Обозначение Единица Данные
измерения заказчика

29. Наибольший измеряемый 
расход при использовании 
дифманометров на меньшие 
/дополнительные/ пределы 
измерения /М3, п.1о/ Qt мах. по п.8

30. Количество пар отборов на одной диафрагме одна
/При использовании более одной пары отборов указать 
угол между отборами и, при'необходимости, перепад дав
ления, М3, п.8/_______________________________________

31. Требуемая заказчиком шкала или диаграмма дифманометра: 
/м3, п.16/

именованная, 4,0 мЗ/ч

32. дополнительной записи давления

:гс/см2, МПа 
ненужное зачеркнуть/

33. Дополнительные сведения по усмотрению заказчика и по 
требованиям, оговоренным в справочных материалах 
п|едприятия-изготовителя на заказываемый комплект

£

I

г<о
X

ё

<*о
£

х
Копировал 2 5 2 6 6 -2 9 4 6 Формат А4
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Опросный лист. № 9 Форма УОЛ-1-85

34. Наименование организации, заполнившей опросный лист, 
и ее адрес:

Проектная организация:

Ведущий технолог
/фамилия и подпись/ /телефон/

Отдел КИПиА
/фамилия и подпись/ /телефон/ 

19 г.

Заказчик:

М,П. Руководитель предприятия.
/фамилия и подпись/

Привязан

Инв. №

903-1-289.9I-A.0Л 45
Копировал 2 5 2 6 6 -2 9 Формат А4



Ал
ьб
ом
 2
3

47

Форма УОЛ-1-85

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ № 10
для заказа дифманометра с диафрагмой, для измерения 
расхода газов и жидкостей /угловой способ отбора 

перепада давления/
Позиция № Г21а, Г216 Спецификация № A.C0I
1. Заказчик /грузополучатель/______________________________
2. Почтовый, телеграфный адрес, телефон и телетайп заказчика

I шт.
3. Подлежит заказу:
3.1. Дифманометр ДСС-7НИн-2СМ1_____

/заводское обозначение /кол-во/

3.2. Разделительные сосуды нет

3.3. Уравнительные конденсационные сосуды 
/поставляются для пара/

3.4. Уравнительные сосуды /поставляются при 
температуре жидкости Ю0°С и выше/ нет

3.5. Вентильный блок да
3 .6 . ________________
3.7.

TI

п л

ма ЛКС 0.6-I50-A/B-I
'Обозначение по ГОСТ 26969-86/ 

4. Марка материала трубопровода_

I шт.
/кол-во/

/М3, п.4/
5. Наименование измеряемой среды вода

/М3, п.5/

5.1. Компоненты газовой смеси /М3, п.5/

П
Т2 
Объемные 
доли 
смеси, 
в %

2
иXX
1со

ъч
X
£
ё

ц
|
1
•XX

6. Код единицы измерения расхода I---- 1
/указывается предприятием-изготовителем/

Код размерности исходных данных 1 „ 1 
/указывается предприятием-изготовителем/ 1---- 1

Привязан

Инв. №

903-1-289.9I-A.0Л
Лист

46
Копировал -29 48 Формат А4
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Опросный лист № 10 Форма УОЛ-1-85

Наименование параметра Обозначение Единица
измерения

Данные
заказчика

8. Наибольший измеряемый 
объемный расход /М3, 
п.б/

ТЗ

Q о мах. мЗ/ч 130

Наибольший измеряемый 
объемный расход, приве 
денный к нормальному 
состоянию /М3,п.6/ Q ном.мах мЗ/ч

Наибольший измеряемый 
массовый расход /М3, 
п.6/ Q м мах кг/ч

Q м мах т/ч

9. Минимальный расход по п.8 50

10. Предельный номинальный 
перепад давления дифма' 
нометра /М3, п.8/ Рн

Рн
кгс/м2
кПа

II. Наибольшая допустимая 
потеря давления на су 
дающем устройстве

Р'пд
Р'пд

кгс/м2
кПа 50

12. Избыточное давление 
измеряемой среды перед 
сужающим устройством Р и 

Р и
кгс/см2
МПа 0,55

13. Барометрическое давле
ние в месте установки 
расходомера Р б, мм.рт.ст.

Привязан

Инв. №

903-1-209.91-А.ОЛ
Лист

47
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Опросшй лист № 10 Форма УОЛ-1-85

Si
3чэ
А

. 3

Наименование параметра Обозначение Единица Данные

,
измерения заказчика

I4.Температура измеряемой
среды перед сужающим 
устройством t °С 70

15.Вцутренний диаметр трубо
провода /в свету/ перед 
сужающим устройством притемпературе 20°С мм 150

16. Величина абсолютной эк
вивалентной шероховатости 
стенок трубопровода
/м3, п.107 * * I  мм

17. Максимально допустимое 
значение относительной 
площа^и^сужающего устрой- ^

’ Т4

18.Относительная влажность 
измеряемого газа при 
рабочих условиях /м3, 
п.12/ lf>

19. Коэффициент сжимаемасти -
газа при рабочих уело— : 
виях /М3, пп.5,12/ К

20. Плотность сухого газа 
/или сухой части влажного 
газа/ в нормальном состо
янии /м3, пп.5,13/

21. Динамическая вязкость 
измеряемой среды при 
рабочих условиях /м3, 
пп.5,12/

в долях 
единицы

А *ЮМ
J*
№

кг/мЗ

кгс/м2 
Па с

903-1-289.9I-A.0Л

Копировал 2 5 2 6 6 -2 9

Привязан

Инв. №

D
Лист
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Опросный лист № Ю Форма УОЛ-1-85

Наименование параметра Обозначение Единица Данные
измерения заказчика

22. Плотность измеряемой 
среда при рабочих услови
ях /М3, пп.5,12/

23. Показатель адиабаты газа 
при рабочих условиях 
/ИЗ, пп,5,12/

24. Плотность разделительной 
жидкости при атмосферном 
давлении и температуре 
разделительных сосудов 
/М3, п.14/

25. Температура разделитель
ных сосудов /М3, п.14/

26. Плотность измеряемой среды 
при давлении Р и темпера
туре разделительных сосу
дов ДЗ, п.14/

27. Поправочный множитель на 
тепловое расширение мате
риала трубопровода при 
температуре измеряемой 
среды Дз, п.4/

28. Поправочный множитель на 
тепловое расширение мате
риала сужающего устройст
ва при температуре изме
ряемой среды./заполняется 
при необходимости пред-

г

кг/мЗ

Т5

Л е кг/мЗ

Ь °С

/ с кг/мЗ

Тб

Kt 1,0006

Привязан

Инв. №

903-1-289.9I-A.ОЛ

Копировал 1 2 5 2 6 6 -2 9

Лист

49
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Опросный лист № 10 Форма УОЛ-1-85

Наименование параметра Обозначение Единица Данные
измерения заказчика

Т7
29.Наибольший измеряемый 

расход при использовании 
дифманометров на меньшие 
/дополнительные/ пределы 
измерения /М3, п.15/ Qti мах по п.8

30. Количество отборов на одной диафрагме одна
/При использовании более одной пары отборов указать 
угол между отборами и, при ^необходимости, перепад 
давления, М3, п.8/ ._______________________

31. ТцбуемаЯ/Заказчиком шкала или диаграмма дифманометра

именованная, 160 мЗ/ч

32. Предел измерения дополнительной записи давления
/М3, п.17/ 0,6 МПа /ненужное зачеркнуть/

33. Дополнительные сведения по усмотрению заказчика и по 
требованиям, оговоренным в справочных материалах пред
приятия-изготовителя на заказываемый комплект /М3,

£*

Копировал

Привязан

Инв. №

903-1-289.91-А.ОЛ
Лист

50
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Опросный ЛИ С Т № 10 Форма УОЛ-1-85

34. Наименование организации, заполнившей опросный лист, 
и ее адрес

Проектная; организация: 

Ведущий технолог ___________

Отдел КИПиА

Заказчик:

М.П. Руководитель предприятия.

903-1-289.91-А.0Л

52

/фамилия и подпись/ /телефон/

/фамилия и подпись/ /телефон/ 

19 г,

/фамилия и подпись/

Привязан

Инв. N8
Лист

51

Копировал 292 6 6 -2 9  5 > Формат А4
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Форма УОЛ-4-74
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ № II 

для заказа дифманометра-уровнемера 

Позиция № Г23а, Г23в Спецификация № A.C0I

1. Заказчик____________________ ___________ __________
2. Почтовый, телеграфный адрес, телефон и телетайп заказчика

3. Название агрегата, для обслуживания которого нужен 
расходомер

баки-аккумуляторы
4. Подлежит заказу:

4«1. уравнительные сосуды да, I шт.
4.2. разделительные сосуды нет
4.3. вентильный блок да
4.4. фильтр с редуктором нет

/поставляются только для пневматических приборов/
4.5. Дифманометр Сапфир 22ДЦ-2440-02-УХЛх I шт.

ЗЛГоТб/ОУОбЗ МЛа-05-В______________
/заводское обозначение/ /кол-во/

4.6. Вторичный прибор_______________________ шт.
/заводское обозначение/ /кол-во/

/заполняется, если вторичный прибор поставляется 
заводом-изготовителем дифманометра/

5. Наименование измеряемой жидкости вода
6. Температура измеряемой жидкости 70°С
7. Давление измеряемой жидкости атмосферное

7.1. рабочее/избыточное/ кгс/см2
7.2. максимальное /избыточное/ кгс/см2

903-1-289.91-А.ОЛ

Привязан

Инв. №

I
Лист

52
Копировал

2 5 2 6 6  -2? S4 Формат А 4
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Опросный лист № II Форма УОЛ-4-74
8. Плотность измеряемой жидкости /для воды не заполняется/:

8.1. при температуре, указанной в п.б, и давлении по
п.7.1______________________________________________
_____ ________________ _________________ ______кг/мЗ
"" /заполняется для всех дифманометров/

8.2. при температуре 20°С и давлении, указанном в п.7.1

/заполняется только для дифманометров с ртутным запол
нением, а при наличии разделительных сосудов - и для 
сильфонных/

9. Плотность разделительной жидкости при температуре раздели
тельных сосудов и атмосферном давлении_________кг/мЗ

/заполняется только для дифманометров с ртутным заполнени
ем, а также для сильфонных самопишущих и показывающих/

10. Шкала уровнемера, требуемая заказчиком 
/выбирается по ГОСТ 18140-72/

11. Дополнительные сведения по усмотрению заказчика и по тре
бованиям, оговоренным в справочных материалах завода-изго- 
товителя на заказываемый комплект

Верхний предел измерения 63 кПа /0,63 кгс/см2/.

12. Наименование организации, заполнившей опросный лист и
ее адрес __________________________________________

Проектная организация

Ведущий технолог________________________________
/фамилия и подпись/ / .телефон/

2

Отдел КИПиА
/исполнитель/_______________________________

/фамилия и подпись/ /телефон/

i 19 г.

%

2
Z

Заказчик:

М.П. Руководитель предприятия^,_________
/фамилия/

Привязан

Инв. №

903-1-289.91-А.ОЛ
Лист

53
Копировал

2 5 2 6 6 -2 ? 99 Формат А4
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Форма УОЛ-4-74

\

i

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ № 12 

для заказа дифманометра-уровнемера 

Позиция № Г24а, Г24в Спецификация № A.C0I

1. Заказчик ___________________

2. Почтовый, телеграфный адрес, телефон и телетайп заказчика

s

\

I
!I

1

I

I

I
■XX
1

3. Название агрегата, для обслуживания которого нужен расхо
домер

промежуточный бак горячего водоснабжения
4. Подлежит заказу:

4.1. уравнительные сосуды да
4.2. разделительные сосуды нет
4.3. вентильный блок да
4.4. фильтр с редуктором нет .

/поставляются только для пневматических приборов/

4.5. Дифманометр САПФИР 22ДЦ-2430-02-УХЛх
3.1-0,5/16 кПа-05-В ___________I шт.
/заводское обозначение/ /кол-во/

4.6. вторичный прибор_______________________________ шт.
/заводское обозначение/ /кол-во/

/заполняется, если вторичный прибор поставляется 
заводом-изготовителем дифманометра/

5. Наименование измеряемой жидкости вода
6. Температура измеряемой . жидкости 70 С
7. Давление измеряемой жидкости атмосферное

7.1. рабочее/избыточное/
7.2. максимальное /избыточное/

8. Плотность измеряемой жидкости /для воды не заполняется/:
X

Xос

Z

X
Копировал

2 5 2 6 6 -2 9 5-6 Формат А4
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Опросный лист № 12 Форма УОЛ-4-74

8.1. при температуре, указанной в п.6, и давлении по п.7.1
_______________________ ___________ _____________ кг/мЗ
/заполняется для всех дифманометров/
8.2. при температуре 20°С ц давлении, указанном в п.7.1

/заполняется только для дифманометров с ртутным запол
нением, а при наличии разделительных сосудов - и для 
сильфонных/

9. Плотность разделительной жидкости при температуре разде
лительных сосудов и атмосфёрном давлении________ кг/мЗ
/заполняется только для дифманометров с ртутным запол
нением, а также для сильфонных самопишущих и показывающих/

10. Шкала уровнемера, требуема^ заказчиком 
/выбирается по ГОСТ 18140-72/

11. Дополнительные сведения по усмотрению заказчика и по 
требованиям, оговоренным в справочных материалах зав ода- 
изготовителя на заказываемый комплект

Верхний предел измерения 16 кПа /1600 кгс/м2/.

12. Наименование организации, заполнившей опросный лист, 
и ее адрес

Проектная организация 

Ведущий технолог ____

Отдел КИПиА 
/исполнитель/

/фамилия и подпись/ /телефон/

/фамилия и подпись/ /телефон/

19 г.

Заказчик

М.П. Руководитель предприятия
/фамилия и подпись/

Привязан

Иив. №

903-Г-289.9I-A.ОЛ
Лист

55
Копировал 2 5 2 6 6 * 2 9  51- Формат А4
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Форма УОЛ-1-85

ОПРОСНОЙ ЛИСТ № 13
для заказа дифманометра с диафрагмой, для измерения 
расхода газов и жидкостей/ угловой способ отбора 

перепада давления/

Позиция № XI4a, XI46 
I. Заказчик /грузополучатель/.

Спецификация № A.C0I

2. Почтовый, телеграфный адрес, телефон и телетайп заказчика

3. Подлежит заказу:
3.1. ДиФманометр ДСП-160М 5 шт,

/заводское обозначение/ /кол-во/

3.2. Разделительные сосуды нет
3.3. Уравнительные конденсапионные сосуда 

/поставляются для пара/
3.4. Уравнительные сосуды /поставляются при

температуре жидкости 100°С и выше/ нет
3.5. Вентильный блок да
3.6. ________________ _
3.7. Диафрагма ИКС Q.6-50-A/B-I___________ 5 шт,

TI

1 = ]

/Обозначение по ГОСТ 26969-86/
4. Марка материала трубопровода__

/кол-во/

/М3, п.4/

5. Наименование измеряемой среды вода
ДвЗ, п,5/

5.1. Компоненты газовой смеси /М3, п.5/

6. Код единицы измерения расхода 
/указывается предприятием-изготовителем/

7. Код размерности исходных данных 
/указывается предприятием-изготовителем/

□

[ = □

Т2
Объемные 
доли 
смеси 
в %

Привязан

-
Инв. N9

903-1-289.91-А.ОЛ
Лист

56
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Форма УОЛ-1-85

Наименование параметра Обозначение Единица Данные
измерения заказчика

ТЗ
8. Наибольший измеряемый 

объемный расход /М3,
Q м мах мЗ/ч 8.5 /3 шт/

9.5 /2 шт/
Наибольший измеряемый 
объемный расход, приве
денный к нормальному 
состоянию /М3, п.6/ Q Ном.мах мЗ/ч

Наибольший измеряемый
Q м мах 
Q м мах

кг/ч
т/ч

массовый^расход

9. Минимальный расход 

10. Предельный номинальный

по п.8 3,2 /5 шт/

перепад давления диф- 
манометра /М3, п.8/ Рн кгс/м2

Рн кПа

II. Наибольшая допустимая
потеря давления на
сажающемустройстве

р'пд кгс/м2
Р'пд кПа 10

12. Избыточное,, давление
измеряемой среды перед 
сужающим устройством Р и

?ц
13. Барометрическое давление

в месте установки расхо
домера Р б

903-1-289.91-А.ОЛ

кгс/см2
МПа 0,54 /3 шт/

0,46 /2 шт/

мм.рт.ст.

Привязан

Инв. №
Лист
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Опросный лист № 13 Форма УОЛ-1-85

Наименование параметра Обозначение Единица
измерения

Данные
заказчика

14. Температура измеряемой 
среды перед сужающим 
устройством ■Ь °с 25

15. Внутренний диаметр трубо
провода /в свету/ перед 
сужающим устройством, 
при температуре 20°С/ % > мм 51

16. Величина абсолютной экви
валентной шероховатости 
стенок трубопровода 
/М3, п.107 i мм

17. Максимально допустимое 
значение относительной 
площади сужающего уст
ройства ДЗ, п.П/ to

Т4

18. Относительная влажность 
измеряемого газа при 
рабочих условиях ДЗ,

Ч> в долях 
единицы

19. Коэффициент сжимаемости 
газа при рабочих условиях 
ДЗ, т.5 ,12 / к

20. Плотность сухого газа 
/или сухой части влажного 
газа/ в нормальном состоя 
нии ДЗ, пп.5,13/ J^H O M . кг/мЗ

21. Динамическая вязкость 
измеряемой среды при 
рабочих условиях ДЗ, 
пп.5,12/ £

кгс/м2 
Па с

Привязан

Инв. №

903-Е-289.91-А.0Л
Лист
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Опросный лист № 13 Форма УОЛ-1-85

Наименование параметра Обозначение Единица
измерения

22. Плотность измеряемой
с|еды при рабочих условиях '

кг/мЗ

23. Показатель адиабаты газа 
р|и рабочих^рсловиях

24. Плотность разделительной 
жидкости при атмосферном 
давлении и температуре 
разделительных сосудов

кг/мЗ

25. Температура разделитель
ных сосудов /м3, п.14/ ip °С

26. Плотность измеряемой 
среды при давлении Р и 
температуре разделитель
ных сосудов /М3, п.14/ Р'с кг/мЗ

27. Поправочный множитель 
на тепловое расширение 
материала трубопровода 
при температуре измеряв-

?§зй,сЕ?$ 4 1,0000

Данные
заказчика

Т5

28. Поправочный множитель 
на тепловое расширение 
материала сужающего 
устройства при темпера
туре измеряемой среды 
/заполняется при необхо
димости предприятием- 
изготовителем/

903-1-289.91-А.ОЛ

Привязан

Инв. N9

(I
Лист
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Опросный лист № 13 Форма УОЛ-1-85

Наименование параметра Обозначение Единица
измерения

Данные 
заказчик*.

29. Наибольший измеряемый 
расход при использовании 
шфманометров на меньшие 
/дополнительные/ пределы 
измерения /М3, п.15/ QiMax по п.8

30. Количество пар отборов на одной диафрагме одна
/При использовании более одной пары отборов указать 
угол между отборами и, при необходимости, перепад 
давления, М3, п.8/

31. Т^ебуемая^заказчиком шкала или диаграмма дифманометра:

именованная, 10 мЗ/ч

32. Предел измерения дополнительной записи давления 
Дз, п.17/

кгс/см2 МПа 
/ненужное зачеркнуть/

33. Дополнительные сведения по усмотрению заказчика и по 
требованиям, оговоренным в справочных материалах 
г^едприятия-изготовителя на заказываемый комплект

903-1-289.91-А.ОЛ

Привязан

Инв. №
Лист
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Опросный лист № 13 Форма УОЛ-1-85

34. Наименование организации, заполнившей опросный лист, 
ее адрес

Проектная организация:'

Ведущий технолог.

Отдел КИПиА
/фамилия и подпись/ /телефон/

/фамилия и подпись/ /телефон/

19 г.

Заказчик:

М.П. Руководитель предприятия.
/фамилия и подпись/

Привязан

Инв. №

903-1-289.91-А.ОЛ
Лист
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Форма УОЛ-1-85
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ № 14

для заказа дифманометра с диафрагмой, для измерения 
расхода газов и жидкостей /угловой способ отбора 

перепада давления/
Позиция № XI3a, XI36 Спецификация № A.C0I
I. Заказчик /груз ополучатель/________________________________
2. Почтовый, телеграфный адрес, телефон и телетайп заказчика

3. Подлежит заказу:
3.1. Дифманометр ДСП-160м 3 шт.

/заводское обозначение/ /кол-во/

3.2. Разделительные сосуды нет
3.3. Уравнительные коцценсашонные сосуды 

Доставляются для пара/
3.4. Уравнительные сосуды /поставляются при

температуре жидкости 100°С и выше/ нет

,3.5. Вентильный блок да
3.6. ________________________________________
3.7. Диафрагма ЛЕСС 0,6-50-А/Б-1___________3 шт. г

/обозначение по ГОСТ 26969-86/ /кол-во/ L

4. Марка материала трубопровода_______________
/М3, H.V

5. Наименование измеряемой среды /М3, п.5/ вода 

5.1. Компоненты газовой смеси /М3, п.5/

TI

6. Код единицы измерения расхода 
/указывается предприятием-изготовителем/

7. Код размерности исходных данных 
/указывается предприятием-изготовителем/

9 0 3 - 1 - 2 8 9 .9 1 - А .О Л

1 = 1

Т2 
Объемные 
доли 
смеси, 
в

Привязан

Инв. №
Лист

62
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Опросный лист № 14 Форма УОЛ-1-85

Наименование параметра Обозначение Единица
измерения

Данные
заказчика

ТЗ
8. Наибольший измеряемый 

объемный расход 
/ИЗ, п.67 9 о мах мЗ/ч 7,5

Наибольший измеряемый 
объемный расход, приве
денный к. нормальному 
состоянию /М3, п.6/ Q ном.мах мЗ/ч

Наибольший измеряемый 
массовый^расход Q м мах 

9 м мах

кг/ч

т/ч

9. Минимальный расход по п.8 .4
10. Предельный номинальный 

перепад давления диф- 
манометра /М3, п.о/ Рн

Рн
кгс/м2
кПа

II. Наибольшая допустимая 
потеря давления на 
с^жающем^стройстве Р ;пд

Р/пд

кгс/см2

кПа 10

12. Избыточное давление 
измеряемой среды перед 
сужающим устройством Р и 

Р и
кге/ем2
МПа 0,54

13. Барометрическое давление 
в месте установки рас
ходомера Рб мм.рт.ст.

Привязан

Инв. №

903-1-289.91-А.ОЛ
Лист

63
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Опросный лист № 14 Форма УОЛ-1-85

Наименование параметра Обозначение Единица
измерения

Данные
заказчика

1. Температура измеряемой 
среды перед сужающим 
устройством

t °С 25

5. Внутренний диаметр 
трубопровода /в свету/ 
перед сужающим устрой
ством при температуре

Д20 мм 51

э. Величина абсолютной 
эквивалентной шерохова
тости стенок трубопро
вода /М3, п.10/ £ мм

К Максимально допустимое 
значение относительной 
площади сужающего уст
ройства /м3, п.П/ т

Т4

3. Относительная влажность 
измеряемого газа при 
рабочих условиях 
/М3, п.12/

3. Коэффициент сжимаемости, 
газа при рабочих услови
ях /М3; пп.5,12/

У

К

в долях 
единицы

3. Плотность сухого газа 
или сухой части влажного 
газа /в нормальном сос
тоянии/ /М3, пп.5,13/ tР ном кг/мЗ

[. Динамическая вязкость 
измеряемой среды при 
рабочих условиях 
/М3, пп.5,12/

кгс/м2 
Па с

903-1-289.91-А.ОЛ

Привязан

Инв. №

Л
Лист
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Форма УОЛ-1-85

!

|В
за
м.
 ин
в. 
№
 |

SтЧ
X
iос

с
2

Наименование параметра Обозначение Единица
измерения

Данные
заказчика

22. Плотность измеряемой 
среды при рабочих у с л о 
в и я х  /М3, пп.5,12/ J 3 кг/мЗ

23. Показатель адиабаты 
газа при рабочих усло
виях /М3, пп.5,12/ э е

Т5 .

24. Плотность разделитель
ной жидкости при атмо
сферном давления и 
температуре разделитель
ных сосудов /М3, п.14/ J3ос кг/мЗ

25. Температура разделитель
ных сосудов /М3, п.14/ °С

26. Плотность измеряемой 
среды при давлении Р 
и температуре раздели
тельных сосудов 
/М3, п.14/ Р'с кг/мЗ

Тб

27. Поправочный множитель 
на тепловое расширение 
материала трубопровода 
при температуре измеряе
мой среды /Мз, п.4/ K't 1 ,0 0 0 0

28. Поправочный множитель 
на тепловое расширение 
материала сужающего 
устройства при темпе
ратуре измеряемой среды 
/заполняется при необхо
димости предприятием- 
изготовителем/ K t

Привязан

Инв. №
Лист

903-3^289.91-А.ОЛ 65
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Опросный лист № 14 Форма УОЛ-1-85

Наименование параметра Обозначение Единица Данные
измерения заказчика

Т7

29. Наибольший измеряемый 
расход при использова
нии дифманометров на 
меньшие /дополнительные/ 
пре^^лы измерения /М3,

QtMaX по п.8

30. Количество пар отборов на одной диафрагме одна
/При использовании более одной пары отборов указать 
угол мезду отборами и, при необходимости, перепад 
давления, М3, п.8/

31. Т|эебуемая^заказчиком шкала Или диаграмма дифманометра

именованная, 8 мЗ/ч

32. Предел измерения дополнительной записи давления 
М3, п *17/

кг/см2, МПа 
/ненужное зачеркнуть/

33. Дополнительные сведения по усмотрению заказчика и по 
требованиям, оговоренных в справочных материалах 
п|едприятия-изготовителя на заказываемый комплект

Привязан

Ина. №

9 0 3 - 1 т 2 8 9 .9 1 - А .0 Л
Лист
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Опросный лист № 14 Форма УОЛ-1-85

34. Наименование организации, Заполнившей опросный лист, 
и ее адрес

Проектная организация: 

Ведущий технолог ___________

Отдел КИПиА

/фамилия и подпись/ /телефон/

/фамилия и подпись/ /телефон/

_ _ _ _ _ _  19 г.
Заказчик

М.П. Руководитель предприятия.
/фамилия и подпись/'

903-1-289.91-А.ОЛ

Привязан

Инв. №

Л
Лист

67
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Форма УОЛ-1-85
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ № 15

для заказа дифманометра с шафрагмой, для измерения 
расхода газов и жидкостей /угловой способ отбора 

перепада давления/
Позиция № ХХ4а, XI46 Спецификация № A.C0I

1. Заказчик /грузополучатель/___________________ ________
2. Почтовый, телеграфный адрес, телефон и телетайп заказчика

I
S
iI

j

I

i

£

3. Подлежит заказу: TI
3.1. Лийманометтэ ДСП-160М 2 шт. 1 |

/заводское обозначение/ /кол-во/

3.2. Разделительные сосуды нет
3.3. Уравнительные конденсационные сосуда 

/поставляются для пара/
3.4. Уравнительные сосуды /поставляются при 

температуре жидкости Ю0°С и выше/
нет

3.5. Вентильный блок да
3.6.
3.7, Диафрагма ДКС-0,6-50-A/B-I________

/обозначение по ГОСТ 
26969-86/

4. Марка материала трубопровода________
/М3, п.4/

2 шт.
/кол-во/ □

CZ3

Т2__
Объемные 
доли 
смеси, 
в %

5. Наименование измеряемой,среды /М3, п.5/ 
5.1. Компоненты газовой смеси Д 3, п.5/

6. Код единицы измерения расхода 
/указывается предприятием-изготовителем/

7. Код размерности исходных данных 
/указывается предприятием-изготовителем/

[ = □

О
Привязан

Инв. №

903-1-289.91-А.0Л
Лист
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Опросный лист № 15 Форма УОЛ-1-85

Наименование параметра Обозначение Единица
измерения

Данные
заказчика

8. Наибольший измеряемый 
объемный расход 
/М3, п.бГ Q о мах мЗ/ч

ТЗ

9,5

Наибольший измеряемый 
объемный расход, приве
денный к нормальному 
состоянию /ИЗ, п.6/ 0 ном.мах мЗ/ч

Наибольший измеряемый 
массовый расход 
/М3, п.6/

Q м мах 
Q м мах

кг/ч
т/ч

9. Минимальный расход по п.8 3,2

10. Предельный номинальный 
перепад давления диф- 
манометра /М3, п.8/ Рн

Рн
кгс/м2
кПа

II. Наибольшая допустимая 
потеря давления на 
(щащем^устройстве р'пд

р'лд
кгс/м2
кПа 10

12. Избыточное давление 
измеряемой среды перед - 
сужающим устройством Р и 

Р и
кгс/см2
МПа 0,46

13. Барометрическое давле
ние в месте установки 
расходомера Рб мм.рт.ст

903-1-289.91-А.ОЛ

Привязан

Инв. №

Л
Лист

69
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Опросный лист № 15 Форма У0Л-1-85

Наименование параметра Обозначение Единица
измерения

Данные
заказчика

14. Температура измеряемой 
среды перед сужающим 
устройством

t °С 25

15. Внутренний диаметр
трубопровода /в свету/ 
перед сужающим устрой
ством при температуре

Д20 мм 51

16. Величина абсолютной 
эквивалентной шерохо
ватости стенок трубо
провода /М3, п.10/ d мм

17. Максимально допустимое 
значение относительной 
площади ̂ тройства m

Т4

18. Относительная влажность 
измеряемого газа при 
рабочих условиях 
/М3, п.12/ У в долях 

единицы

19. Коэффициент сжимаемости 
газа при рабочих 
условиях /М3, пп.5,12/ К

20. Плотность сухого газа 
/или сухой части влажного 
газа/ в нормальном состоя 
нии /М3, пп.5,13/ ном кг/мЗ

21. Динамическая вязкость 
измеряемой .среды при 
рабочих условиях 
/М3, пп.5,12/ уМ*

J**
кгс/м2 
Па с

Привязан

Инв. №

903-1-289.91-А.ОЛ
Лист

“ 73

Копировал 2 5 2 6 6 -2 9 Формат А4
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Опросный лист № 15 Форма УОЛ-1-85

Наименование параметра Збозначение Единица
измерения

Данные
заказчика

22. Плотность измеряемой 
среды при рабочих усло
виях /М3, п.п.5 ,12/ кг/мЗ

23. Показатель адиабаты
газа при рабочих услови
ях /М3; пп.5,12/ зе

Т5

24. Плотность разделитель
ной жидкости при атмо
сферном давлении и тем
пературе разделительных 
сосудов ДЗ, п.14/

Ос
кг/мЗ

25. Температура разделитель
ных сосудов /М3, п.14/ tp °<Г

26. Плотность измеряемой 
среды при давлении Р и 
температуре разделитель
ных сосудов ДЗ, п.14/ Р 'с кг/мЗ

Тб

£

27. Поправочный множитель 
на тепловое расширение 
материала трубопровода 
при температуре измеряе
мой среды ДЗ, п.4/

28. Поправочный множитель 
на тепловое расширение 
материала сужающего 
устройства при темпера
туре измеряемой среды 
/заполняется при необ
ходимости предприятием- К* 
изготовителем/

1,0000

Привязан

Инв. №

903-1-289.9I-A.0JI
Лист

71
Копировал 2 5 2 6 6 -2 9  13» Формат А4
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Опросный лист № 15 Форма УОЛ-1-85

Наименование параметра Обозначение Единица
измерения

Данные
заказчика

Т7
29. Наибольший измеряемый 

расход при использовании 
дифманометров на меньшие 
/дополнительные/ пределы 
измерения/ /М3, п.15/ Qi-мах по п.8

30. Количество пар отборов на одной диафрагме одна
/При использовании более одной пары отборов указать 
угол между отборами и, при необходимости, перепад 
давления, М3, п.8/

31. Tge6yемая^з аказчином шкала или диаграмма дифманометра:

именованная, 10 мЗ/ч.

32. Цредел из 
, п.

дополнительной записи давления

кгс/см2, МПа 
/ненужное зачеркнуть/

33. Дополнительные сведения по усмотрению заказчика и по 
требованиям, оговоренным в справочных материалах 
1щдприятия-изготовителя на заказываемый комплект

903-1-289.91-А.ОЛ

Привязан

Инв. №
Лист

72
Копирооал 25266-2?  1-Ч Формат А4
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Опросный лист № 15 Форма УОЛ-1-85

34. Наименование организации, заполнившей опросный лист, 
и ее адрес

Проектная организация: 

Ведущий технолог

Отдел КИПиА

/фамилия и подпись/ /телефон/ 

/фамилия и подпись/ /телефон/

19 г.

Заказчик

МоП. Руководитель предприятия.
/фамилия и подпись/

Привязан

Иив. №

903-1-289.9I-A. 0Л
Лист

73

Копировал 2S266-29 15 Формат А4
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Форма УОЛ-1-85
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ № 16

для заказа дофинометра с диафрагмой, для измерения 
расхода газов и жидкостей /угловой способ отбора 

перепада давления/

Позиция № XI3a, XI36 Спецификация № A.C0I
I. Заказчик /грузополучатель/____________________  .
2.Почтовый, телеграфный . адрес, телефон и телетайп заказчика

3. Подлежит заказу:
3.1. ДиФманометр ДСП-160М_________________ 5 шт.

заводское обозначение/ /кол-во/

3.2. Разделительные сосуды нет
3.3. Уравнительные конденсационные сосуды

/поставляются для пара/
3.4. Уравнительные коцценсашшнные сосуды 

/поставляются для пара/
3.5. Вентильный блок да
3.6. ___________________________________
3.7. Диафрагма ДКС 0.6-50-A/B-I___________ 5 шт.

/обозначение по ГОСТ 26969-86/ /кол-во/
4. Марка материала трубопровода_

/М3 п.4/
5. Наименование измеряемой среды /М3, п.5/ вода 
5.1. Компоненты газовой смеси /М3, п.5/

6. Код единицы измерения расхода
/указывается предприятием-изготовителем/

7. Код размерности исходных данных 
/указывается предприятием-изготовителем/

TI

П

□

□

Т2 
Объемные 
доли 
смеси 
в %

Привязан

Ина. №

903-1-289.91-А.ОЛ 74
Копировал 2 5 2 6 6 - 2 9 1-6 Формат А4
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Опросный лист № 16 Форма УОЛ-1-85

Наименование параметра Обозначе
ние

Единица
измерения

Данные
заказчика

ТЗ___
8. Наибольший измеряемый 

объемный расход 
/М3, п.6/ 0 о мах мЗ/ч 7,5

Наибольший измеряемый 
объемный расход, приве
денный к нормальному 
состоянию /ЙЗ, п.6/ 0! ном.мах мЗ/ч

Наибольший измеряемый 
массовый расход 
/М3, п.6/ Q м мах кг/ч

Q м мах т/ч

.9. Минимальный расход по п.8 4,0
10. Предельный номинальный 

перепад давления дифма- 
нометра /М3, п.8/ Рн кгс/м2

Рн кПа

II. Наибольшая допустимая 
потеря давления на 
с^жающе^ устройстве

Р о д кгс/м2
р/од кПа 10

12. Избыточное давление 
измеряемой среды перед 
сужающим устройством Р1 и кгс/см2

Р и МПа 0,54
13. Барометрическое давление 

в месте установки расхо
домера Рб мм.рт.ст.

9 0 3 - 1 - 2 8 9 . 9 1 - А . О Л

2 9 2 6 6 - 2 9  Т *

Лист

75
Формат А4
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Опросный лист 16 Форма УОЛ-1-85

Наименование параметра Обозна
чение

Единица
измерения

Данные
заказчика

14. Температура измеряемой 
среды перед сужающим 
устройством Ь °с 25

15. Внутренний диаметр трубо
провода /в свету/ перед 
сужающим устройством 
при температуре 20°С ho ММ 51

16. Величина абсолютной 
эквивалентной шерохо
ватости стенок трубо
провода /М3, пДи/ ft. мм

17. Максимально допустимое 
значение относительной 
площади^стройства mr\

Т4

18. Относительная влажность 
измеряемого газа при 
рабочих условиях 
/М3, п.12/ Ч в долях 

единицы

19. Коэффициент сжимаемости 
газа при рабочих усло
виях /м3, пп.5,12/ К

20. Плотность сухого газа 
/или сухой части влаж
ности газа/ в нормальном 
состоянии/ /М3, пп.5,13/ ном кг/мЗ

21. Динамическая вязкость 
измеряемой среды при 
рабочих условиях 
/М3, пп.о,12/

кгс/м2 
Па с
Привязан

!
I
1

Инв. № j

903-1-289.91-А.ОЛ
Лист

76
Копировал 2 5 2 6 6 -2 9  ">8 Формат А4
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Опросный лист № 16 Форма УОЛ-1-85

Наименование параметра Обозна Единица Данные
чение измерения заказчика

сом
I

4

22. Плотность измеряемой

г ж  & z r ° -
23. Показатель адиабаты 

газа при рабочих условиях 
/М3, пп.5;12/

24. Плотность разделитель 
ной жидкости при атмо 
сферном давлении и те: 
ратуре разделительных 
сосудов /Ш,пД4/

25. Температура раздели
тельных сосудов /М3,

26. Плотность измеряемой 
среды при давлении Р и 
температуре разделитель
ных сосудов /М3,п.14/

27.

28.

Поправочный множитель 
на тепловое расширение 
материала трубопровода 
при температуре измеряе
мой среды /Мз, п.4/

Поправочный множитель 
на тепловое расширение 
материала сужающего 
устройства при темпера
туре измеряемой среды 
/заполняется при необ
ходимости предприятием 
изготовителем/

Р'с

кг/мЗ

Т5

Л е  кг/м3

кг/мЗ

Тб

1,0000

903-1-289.9I-A.0Л

Привязан

Инв. №

I
Лист

77
Копировал 2 5 2 6 6 -2 9 Т-? Формат А4
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Опросный лист № 16 Форма УОЛ-1-85

Наименование параметра Обозна Единица Данные
чение измерения заказчика

29. Наибольший измеряемый 
расход при использова
нии дифманометров на 
меньшие/ дополнительные/ 
пределы измерения 
/М3, п.15/ СЦ мах по п.8

30. Количество пар отборов на одной диафрагме одна
/При использовании более одной пары отборов указать 
угол между отборами и, при необходимости, перепад 
давления, М3, п.8

31, .заказчиком шкала или диаграмма дифманометра
, п.16/

именованная, 8 мЗ/ч.

32. Г^едел измерения дополнительной записи давления

Кгс/см2, МПа 
/ненужное зачеркнуть/

33. Дополнительные сведения по усмотрению заказчика и по 
требованиям, оговоренным в справочных материалах 
п|едприятия-изготовителя на заказываемый комплект

Привязан

Инв. №

903-1-289.9I-A.ОЛ
Лист

78
Копировал 2 5 2 6 6 -2 9 8 0 Формат А4
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Опросный лист № 16 Форма УОЛ-1-85

34. Наименование организации, заполнившей опросный лист, 
и ее адрес

Проектная организация

Ведущий технолог_____________________________
/фамилия и подпись/ /телефон/

Отдел КИПиА_____ .___________________________
/фамилия и подпись/ /телефон/

______________ 19____ г.

Заказчик:

М.П. Руководитель предприятия____________________ _
/фамилия и подпись/

iX

Привязан

Инв. №

903-1-289.91-А.ОЛ
Лист

79

8АКопировал
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Форма УОЛ-1-85

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ № 17

для заказа дифманометра с диафрагмой, для измерения 
расхода газа и жидкостей /угловой способ отбора 

перепада давления/

Позиция № I4a, XI46 
I. Заказчик /грузополучатель/^

Спецификация № A.C0I

2. Почтовый, телеграфный адрес, телефон, телетайп заказчика
Т-1

3. Подлежит заказу:
3.1. ДиФманометр ДСП-160М 4 шт.

/заводское обозначение/ /кол-во/

3.2. Разделительные сосуды нет
3.3. Уравнительные конденсационные сосуды 

/поставляются для пара/
3-.4. Уравнительные сосуды /поставляются при

температуре жидкости 100°С и выше/ нет
3.5. Вентильный блок да

3.6. ______________________________ _____

п з

3.7. Диафрагма ДКС-0.6-50-A/B-I 4 шт
/обозначение по ГОСТ 
26969-86/

4. Марка материала трубопровода

/кол-во/

/М3, п.4/
5. Наименование измеряемой, среды /М3, п.5/ вода 
5.1. Компоненты газовой смеси /М3, п.5/

6. Код единицы измерения
/указывается предприятием-изготовителем/

7. Код размерности исходных данных 
/указывается предприятием-изготовителем/

□

Щ И

( = □

Т2 
Объемные 
доли 
смеси; 
в %

Привязан

-  - -  ̂ -

Инв. №

903-1-289.91-А. 0Л
Лист

80

Копировал 25266 -  2 9  82. Формат А4
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Опросный лист № 17 Форма УОЛ-1-85

Наименованиа параметра Обозначение

8. Наибольший измеряемый 
объемный расход 
/М3, п.бЛ

Наибольший измеряемый 
объевлный расход, при
веденный к нормальному 
состоянию /М3, п.6/

Наибольший измеряемый

ПГв̂ ассовый расход

9. Минимальный расход

10. Предельный номинальный 
перепад давления дифма- 
нометра /М3, п.8/

II. Наибольшая допустимая 
потеря давления на 
сужающемустройстве

12. Избыточное давление 
измеряемой среды перед 
сужающим устройством

13. Барометрическое давле
ние в месте установки 
расходомера

Q, о мах

Q ном.мах

Q м мах 
Q м мах

Рн
Рн

Р'пд
Р*ПД

Р и 
Р и

р б

Единица 
измерения

Данные
заказчика

ТЗ

10,5мЗ/ч

мЗ/ч

кг/ч
т/ч

по п.8 4,5

кгс/м2
кПа

кгс/м2
кПа

кгс/см2
МПа

мм.рт.ст,

10

0,46/2 шт/ 
0,38/2 шт/

903-1-289.91-А.ОЛ

Привязан

Инв. №
Лист

81
Копировал 25266*29 8 > Формат А4
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Опросный лист № 17 Форма УОЛ-1-85

1
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Наименование параметра Обозначение Единица
измерения

Данные
заказчика

14. Температура измеряемой 
среды перед сужающим 
устройством Ь °с 25

15. Внутренний диаметр трубо
провода /в свету/ 
перед сужающим устройет- 
во^гри температуре

ММ 51

16. Величина абсолютной 
эквивалентной шерохова
тости стенок трубопро
вода /М3, п.Ю/ а ММ

17. Максимально допустимое 
значение относительной 
площади сужающего 
устройства /М3, и,11/ m

Т4

18. Относительная влажность 
измеряемого газа при 
рабочих условиях 
/М3, п.12/ Ч в долях 

единицы

19. Коэффициент сжимаемости 
газа при рабочих услови
ях /М3, пп.5,12/ К

20. Плотность сухого газа 
/или сухой части влаж
ного газа/ в нормальном 
состоянии /М3, пп.5,13/ J^HOM кг/мЗ

21. Динамическая вязкость 
измеряемой среды при 
рабочих условиях /м3, 
пп.5,12/

и А кгс/м2 
Па с

Привязан

Инв. №

903-1-289.9I-A. ОЛ
Лист

82
Копировал 25266-29 8М Формат А4
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Опросный лист № 17 Форма УОЛ-1-85

I)

1

I

Наименование параметра Обозначение Единица
измерения

Данные
заказчика

22. Плотность измеряемой 
среды при рабочих усло
виях /М3, пп.5,12/ f кг/мЗ

23. Показатель адиабаты 
газа при рабочих усло
виях /М3, пп.5,12/ зг

Т5

24. Плотность разделительной 
жидкости при атмосферном 
давлении и температуре 
разделительных сосудов

кг/мЗ

25. Температура разделитель
ных сосудов /М3, п.14/ °С ‘

26. Плотность измеряемой 
среды при давлении Р и 
температуре разделитель
ных сосудов /М3, п.14/ р 'с кг/мЗ

Тб
27. Поправочный множитель 

на тепловое расширение 
материала трубопровода . 
при температуре измеряе
мой среды /М3, п.4/ и 1,0000

28. Поправочный множитель 
на тепловое расширение 
материала сужающего 
устройства при температу
ре измеряемой среды 
/заполняется при необхо
димости предприятием» 
изготовителем/ K t

Привязан

Инв. №

903-1-289.91-А.ОЛ
Лист

83
Копировал 25 266*29 85 Формат А4
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Опросный лист № 17

85

Форма УОЛ-1-85

____________ :_______________
Наименование параметра Обозначение Единица Данные

измерения заказчика

29. Наибольший измеряемый
расход при использовании
дифманометров на меньшие 
/дополнительные/ пределы 
измерения /М3, п.15/ Q с мах по п.8

30. Количество пар отборов на одной диафрагме одна
/При использовании более одной пары отборов 
указать угол между отборами и, при необходимости, 
перепад давления М3, п.8/

!
I

I

£

31. Тцбуемая^заказчиком шкала или диаграмма дифманометра

именованная, 12,5 мЗ/ч.

32. дополнительной записи давления

;гс/ем2, МПа 
ненужное зачеркнуть/

33, Дополнительные сведения по усмотрению заказчика и 
по требованиям, оговоренным в справочных материалах 
^едприятия-изготовителя на заказываемый комплект

I X X

<*о
С

£

X

Привязан

Инв. №

903-11-289.9I-A. ОЛ
Лист

84
Копировал 2S266-2? 86 Формат А4



[И
нв

. 
№

 п
од

л.
{ 

П
од

о,
 и

 д
ат

а

Опросный лист № 17 Форма УОЛ-1-85

34. Наименование организации, заполнившей опросный лист, 
и ее адрес

Проектная организация

Ведущий технолог.

Отдел КИПиА

/фамилия hi подпись/ /телефон/

/фамилия и прдпись/ /телефон/

19____г.

Заказчик

М.П. Руководитель предприятия.
/фамилия и подпись/

Привязан

Инв. №

9 0 3 - 1 - 2 8 9 .9 1 - А .О Л
Лист

8 5
Копировал 25266-29 81- Формат А4
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Форма УОЛ-1-85

ОПРОСНЫЙ ЖСТ № 18

для заказа дифманометра с диафрагмой, для измерения 
расхода газов и жидкостей /угловой способ отбора 

перепада давления/

Позиция № XI5a, XI56
I. Заказчик /грузополучатель/.

Спецификация № A.C0I

2. Почтовый, телеграфный адрес, телефон и телетайп заказчика

3. Подлежит заказу:
3.1. Дифманометр ДСП-160М I шт

/заводское обозначение/ /кол-во/

3.2. Разделительные сосуды нет
3.3. Уравнительные ковденсапионные сосуда 

/поставляются для пара/
3.4. Уравнительные сосуды /поставляются при 

температуре жидкости Ю0°С и выше/

3.5. Вентильный блок
3.6.

нет 
Да ,

й

3.7. Диафрагма ИКС 0.6-5Q-A/E-I___________I шт
/обозначение по ГОСТ 26969-86/ /кол-во/

4. ~Марка материала трубопровода ______________
/М3, п.4/

5. Наименование измеряемой среды /М3, п.5/ вода 
5.1. Компоненты газовой смеси /М3, п.5/

6. Код единицы измерения расхода 
/указывается предприятием-изготовителем/

7. Код размерности исходных данных 
/указывается предприятием изготовителем/

□

п и

С П

□

□

Т2 
Объемные 
доли 
смеси,

903-1-289.91-А.ОЛ

Привязан

Инв. №

)Л
Лист

8 6

Копировал 25266 -29 88 Формат А4
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Опросный лист № 18 Форма УОЛ-1-85

Наименование параметра Обозначение Единица Данные
СО«I измерения заказчика

1 ТЗхэ•а 8. Наибольший измеряемый
•3 объемный расход 

/М3, п.бА Q о мах мЗ/ч II

Наибольший измеряемый 
объемный расход,при
веденный к нормальному 
состоянию /м3, п.б/

Наибольший измеряемый 
1ссовыйуасход

9. Минимальный расход

10. Предельный номинальный 
перепад давления дифма- 
нометра /М3, п.8/

II. Наибольшая допустимая 
потеря давления на 
укающемустройстве

12. Избыточное давление 
измеряемой среды перед 
сужающим устройством

13. Барометрическое давление 
в месте установки расхо
домера

QHOM.Max

Ц м мах 
Q м мах

Рн
Рн

Р пд 
Р'гщ

Р и 
Р и

Р б

мЗ/ч

кг/м
т/ч

по п.8 5,6

кгс/м2
кПа

кгс/м2
кПа

кгс/см2
МПа

мм.рт.ст,

10

0,24

903-1-289.91-А.ОЛ

Привязан

Инв. №
Лист

87
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Опросный лист № 18 Форма УОЛ-1-85

S3
1
'S

Наименование параметра Обозначение Единица
измерения

Данеые
заказчика

14. Температура измеряемой 
среды перед сужающим 
устройством Ь °с 25

15. Внутренний диаметр .тру
бопровода /в свету/ 
перед сужающим устрой
ством при температуре

Д20 ММ 51

16. Величина абсолютной 
эквивалентной шерохова
тости стенок трубопро
вода /М3, п.10/ а ММ

17. Максимально допустимое 
значение относительной 
площади сужающего уст
ройства ДЗ, п.11/

18. Относительная влажность 
измеряемого газа при 

словиях

2

х
i

19. Коэффициент сжимаемости 
газа при рабочих усло
виях /М3, пп.5,12/ К

20. Плотность сухого газа 
/или сухой части влаж
ного газа/ в , нормальном п 
состоянии /м3, пп.5,13/ ном,

Т4

в долях 
единицы

кг/мЗ

Ц
О
С

z

21. Динамическая вязкость 
измеряемой среды три 
рабочих условиях /м3, 
пп.5,12/

кгс/м2 
Па с

Привязан

Инв. №

903-1-т289.9I-A. ОЛ
Лист

88
Копировал 2 5 2 6 6 * 2 9  90 Формат А4
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Опросный лист № 18 Форма УОЛ-1-85

!

ш
1

Наименование параметра )бозначение Единица Данные 
измерения заказчика

22. Плотность измеряемой
сре^ы^при рабочих услови-

s> кг/мЗ

23. Показатель адиабаты газа 
при рабочих условиях 
/ЙЗ, пп.5,127 ж

24. Плотность разделитель
ной жидкости при атмо
сферном давлении и 
температуре разделитель
ных сосудов /ЙЗ, п.14/ кРрс, кг/мЗ

25. Температура разделитель
ных сосудов /М3, п.14/ t , °С

26. Плотность измеряемой 
среды при давлении Р и 
температуре разделитель
ных сосудов /М3, п.14/ JPc кг/мЗ

27. Поправочный множитель 
на тепловое расширение 
материала трубопровода 
при температуре измеряе
мой среды /М3, п.4/ < I

28

£

»
X
X

iт*<•>
CD

[ 
, 

П
од

л,
 

и 
да

та
 

|

ц
et
0  
С
01 
Z

ш
X

X

Поправочный множитель 
на тепловое расширение 
сужающего устройства 
при температуре измеряе
мой среды /заполняется 
при необходимости пред- 
приятием-изготовителем/

Привязан

11

Инв. №

903-1-289.91-А.ОЛ

Лист
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Опросный лист № 18 Форма УОЯ-1-85

Наименование параметра Обозначение Единица
измерения

Данные 
заказ чикг

29. Наибольший измеряемый 
расход при использова
нии дифманометров на 
меньшие /дополнитель
ные/ щэе^елы измерения

Q (, мах по п.8

30. Количество пар отборов на одной диафрагме одна
/При использовании более одной пары отборов указать 
угол между отборами, при необходимости, перепад 
давления, М3, п.8/

31. Т^ебуемая^заказчином шкала или диаграмма дифманометра

именованная, 12,5 мЗ/ч

32. Предел измерения дополнительной записи давления 
ДЗ, п.17/

33. Дополнительные сведения по усмотрению заказчика и по 
требованиям, оговоренным в справочных материалах 
предприятия-изготовителя на заказываемый комплект

Привязан

Инв. №

903-1-289.91-А.ОЛ
Лист

90
Копировал 2 S 2 b 6 -2 9  9 2  Формат А4
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Опросный лист № 18 Форма УОЛ-1-85

34. Наименование организации, заполнившей опросный лист 
и ее адрес

Проектная организация 

Ведущий технолог ____________

Отдел КИПиА

/фамилия и подпись/ /телефон/

/фамилия и подпись/ /телефон/ 

19____ г.

Заказчик

М.П. Руководитель предприятия^
/фамилия и подпись/

Привязан

-■

Инв. №

903-1-289.91-А.ОЛ
Лист

91

Копировал 2 5 2 6 6 -2 9  9 >  Формат А4
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Форма УОЛ-1-85

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ № 19
для заказа дифманометра с диафрагмой, для измерения 
расхода газов и жидкостей /угловой способ отбора 

перепада давления/
Позиция № XI7a, XI76 Спецификация № A.C0I

I. Заказчик /грузополучатель/_______________________
2. Почтовый, телеграфный адрес, телефон а телетайп заказчика

3. Подлежит заказу:
3.1. Дифманометр ДСП-160М 1шт.

/заводское ооозначение/ /кол-в

3.2. Разделительные сосуды-
Рравнительные коцценсг 
'поставляются для пара/

нет
3.3. Уравнительные коцценсапрюнные сосуды

/пс

нет
Да-

S. 4* Уравнительные сосуды /поставляются при 
температуре жидкости 100°с и выше/

3.5. Вентильный блок
3 .6. _______________________________
3.7. Диафрагма ДКС 0.6-50-А/В-Х________ I шт.

/обозначение по ГОСТ 26969-86/ /кол-во/

4. Марка материала трубопровода____________

Т-1

/М3, п.4/
5. Наименование измеряемой среды /М3, п.5/ вода 
5.1. Компоненты газовой смеси /М3, п.5/

6. Код единицы измерения расхода 
/указывается предприятием-изготовителем/

7. Код размерности исходных данных 
/указывается предприятием-изготовителем/

П

С И

□

С И

СИ

Т2
Объемные
доли
смеси,

Привязан

- -  ' —  ' -  -

Инв. N5

903-1-289.91-А.ОЛ
92

Копировал 2 5 2 6 6 -2 9 94 Формат А4
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Опросный лист № 19 Форма УОЛ-1-85

Наименование параметра Обозначение Единица
измерения

Данные
заказчика

ТЗ
8. Наибольший измеряемый 

объемный расход /М3,
Q о мах мЗ/ч 1,2

Наибольший измеряемый 
объемный расход, приве
денный к нормальному 
состоянию /М3, п.6/ Q ном.мах мЗ/ч

Наибольший измеряемый 
массовый^расход Ц м мах 

(j м мах
кг/ч
т/ч

9. Минимальный расход по п.8 1,2
10. Предельный номинальный 

перепад давления яифма- 
нометра /М3, п.8Л Рн кгс/м2

Рн кПа

II. Наибольшая допустимая 
потеря давления на 
с^ающем^устройстве Р о д

Род
кгс/см2
кПа 10

12. Избыточное давление 
измеряемой среды перед 
сужающим устройством If и 

Р и
кгс/см2
МПа 0,55

13. Барометрическое давление 
в месте установки рас
ходомера Рб мм.рт.ст.

Привязан

Инв. №

903-1-289.91-А.ОЛ
Лист

93
Копировал
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Опросный лист № 19 Форма УОЛ-1-85

Наименование параметра Обозначение

14. Температура измеряемой 
среды перед сужающим 
устройством

15. Внутренний диаметр 
трубопровода /в свету/ 
перед сужающим устрой
ством при температуре

16. Величина абсолютной 
эквивалентной шерохова
тости стенок трубопро
вода /М3, п_10/

17. Максимально допустимое 
значение относительной 
площади сужающего уст
ройства ДЗ, п .II/

18. Относительная влажность 
измеряемого газа при 
{рабочих условиях

19. Коэффициент сжимаемости 
газа^при рабочих услови
ях пп.5,12/

20. Плотность сухого газа 
или сухой части влажного 
газа /в нормальном сос
тоянии /М3, пп,5,13/

21. Динамическая вязкость 
измеряемой среды при 
рабочих условиях 
ДЗ, пп.5,12/

Д 20

£

т

Ч>

к

Единица
измерения

Данные
заказчика

мм

мм

в долях 
единицы

1f  ном кг/мЗ

% кгс/м2
Ла с

903-1-289.9I-A.0Л

25

51

Т4

Привязан

Инв. №
Лист

94
Копировал

2S2 6 6 -2 9  9 б Формат А4
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Опросный лист № 19 Форма УОЛ-1-85

Наименование параметра Обозначение Единица
измерения

Данные
заказчика

22. Плотность измеряемой
среды при рабочие услови- 
ях /М39 пп* 5 512/ f кг/мЗ

23. Показатель адиабаты 
газа при рабочих 
условиях /М3, пп.5,12/ X

Т5

24. Плотность разделитель
ной жидкости при атмо
сферном давлении и 
температуре разделитель
ных сосудов /М3, п.14/

fPC
кг/мЗ

25. Температура разделитель
ных сосудо? /М3, п.14/ ip °С

26. Плотность измеряемой 
среды при давлении Р 
и температуре раздели
тельных сосудов 
/М3, п.14/ P'c кг/мЗ

Тб
27. Поправочный множитель 

на тепловое расширение 
материала трубопровода 
при температуре измеря
емой среды /М3, п.4/ K t 1,0000

28. Поправочный множитель 
на тепловое расширение 
материала сужающего 
устройства при темпе
ратуре измеряемой 
среды /заполняется при K t

903-1-289.91-А.ОЛ

Привязан

Инв. №
Лист

95
Копировал 9  "Ц- Формат А4
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Опросный лист № 19 Форма УОЛ-1-85

Наименование параметра Обозначение Единица
измерения

Данные
заказчика

необходимости предприя- 
тием-изготовителем/

Т7

29. Наибольший измеряемый 
расход при использовании 
дифманометров на меньшие 
/дополнительные/ пределы 
измерения /М3, п.15/ Qi мах по п.8

30. Количество пар отборов на одной диафрагме одна
/При использовании более одной пары отборов указать 
угол между отборами и, при необходимости, перепад 
давления, М3, п.8/

31. Т|ебуемаяузаказчиком шкала или диаграмма дифманометра

именованная, 1,25 мЗ/ч

$

32. >едел измерения дополнительной записи давления

кгс/см2, МПа 
/ненужное зачеркнуть/

чо
2

33. Дополнительные сведения по усмотрению заказчика и по 
требованиям, оговоренным в справочных материалах 
предприятия-изготовителя на заказываемый комплект 
/М3, п.18/

Привязан

Инв. №
Лист

yuo-I-<dby. У1-А. UJ1 96
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Опросный лист № 19 Форма УОЛ-1-85

34. Наименование организации, заполнившей опросный лист/, 
и ее адрес

Проектная организация: 

Ведущий технолог
/фамилия и подпись/ /телефон/

Отдел КИПиА
/фамилия и подпись/ /телефон/ 

___________________ 19 г.

Заказчик

М.П. Руководитель предприятия_
/фамилия и подпись/

Привязан

Инв. №

903-1-289.91-А.ОЛ
Лист

97

К о п и р о вал  2S2 6 6 -2 9  99 Формат А4
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Форма УОЛ-1-85 

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ № 20
для заказа дифманометра с диафрагмой, для измерения 
расхода газов и жидкостей /угловой способ отбора 

перепада давления/
Позиция № I7a, XI76 Спецификация № A.C0I
1. Заказчик /грузополучатель/_____________________________
2. Почтовый, телеграфный адрес, телефон и телетайп заказчика

1
1

<
I

$

1
I

!

2

I

г

3. Подлежит заказу:
3.1. Дифманометр ДСП-160М___________ I шт.

/заводское обозначение/ /к-во/

3.2. Разделительные сосуда нет
3.3. Уравнительные коцценсахшонные сосуда 

/поставляются для пара/
3.4. Уравнительные сосуда /поставляются при 

температуре жидкости 100°С и выше/
нет

3.5. Вентильный блок да

Т-1

3.6. ____________________________________  L
3.7. Диафрагма ДКС 0.6-50— А Л Ы ________I шт.

/обозначение по ГОСТ 26969-86/ /кол-во/
4. Марка материала трубопровода____________

М3, п.4/
5. Наименование измеряемой среда /М3, п.5/ вода 
5.1. Компоненты газовой смеси /М3, п.5/:

6. Код единицы измерения расхода 
/указывается предприятием-изготовителем/

7. Код размерности исходных данных 
/указывается предприятием-изготовителем/

□

□ПО
t=IПОПО
ПО
□

Т2
Объемны > 
доли 
смеси, 
в %

Привязан

Инв. №

9 0 3 - 1 - 2 8 9 .9 1 - / и о л 98

Копировал 2 S 2 6 6 -2 9 400 Формат А4
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Опросный лист № 20 Форма УОЛ-1-85

Наименование параметра Обозначение Единица
измерения

Данные
заказчика

8. Наибольший измеряемый 
объемный расход /М3, 
п.6/ 0. о мах мЗ/ч

ТЗ

2,4

Наибольший измеряемый 
объемный расход,приве
денный к нормальному 
состоянию /м3, п.6/ Q ном.ма . мЗ/ч

Наибольший измеряемый 
массовый расход Q м мах 

Q м мах
кг/ч
т/ч

9. Минимальный расход по п.8 2,4

10. Предельный номинальный 
перепад давления дифма- 
вометра /М3, п.8/ Рн

Рн
кгс/м2
кПа

II. Наибольшая допустимая 
потеря.давления на 
сажающем^устройстве р'пд

р'пд
кгс/см2
кПа 10

12. Избыточное давление 
измеряемой среды перед 
сужающим устройством Р и 

Р и
кгс/см2
МПа 0,55

13. Барометрическое давление 
в месте установки рас
ходомера Рб мм.рт.ст.

Привязан

Инв. №

903-1-289.91-А.0Л
Лист |

99 I
Копировал 2 5 2 6 6 -2 9 <0-1 Формат А4
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Наименование параметра Обозначение Единица Данные

S3
измерения заказчика

Опросный лист № 20 Форма УОЛ-1-85

14. Температура измеряемой 
среды перед сужающим 
устройством

15. Внутренний диаметр 
трубопровода /в свету/ 
перед сужающим устрой
ством при температуре

16. Величина абсолютной 
эквивалентной шерохова
тости стенок трубопро
вода /М3, п Л О А

17. Максимально допустимое 
значение относительной 
площади сужающего уст
ройства ДЗ, п.П/

18. Относительная влажность 
измеряемого газа при 
рабочих условиях ДЗ,

19. Коэффициент сжимаемости 
газа при рабочих услови
ях ДЗ; пп.5,12/

20. Плотность сухого газа 
или сухой части влажного 
газа /в нормальном сос
тоянии/ ДЗ, пп.5,13/

21. Динамическая., вязкость 
измеряемой среды при 
рабочих условиях
ДЗ, пп.5,12/

Д20 мм

а мм

/п

у в долях 
единицы

к

J 3 ном кг/мЗ

. А
кгс/м2 
Па с

25

51

.Т4.

903-1-289.91-А.ОЛ

Привязан

Инв. №

II
Лист

100

402Копировал
25266-29 Формат А4
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Опросный лист№ 20 Форма УОЛ-1-85

Наименование параметра Обозначение Единица
измерения

Данные
заказчика

22. Плотность измеряемой
среды при рабочих услови
ях /М3, пп.5,12/ кг/мЗ

23. Показатель адиабаты 
газа при рабочих усло
виях ДЗ, пп.5,12/ эг

Т5

24. Плотность разделитель
ной жидкости при атмо
сферном давлении и тем
пературе разделительных 
сосудов ДЗ, п.14/ Л . кг/мЗ

25. Температура разделитель
ных сосудов ДЗ, п.14/ -ip °С

26. Плотность измеряемой 
среды при давлении Р 
и температуре раздели
тельных сосудов ДЗ, 
п.14/ р 'с кг/мЗ

Тб

27. Поправочный множитель 
на тепловое расширение 
материала трубопровода 
при температуре измеря
емой среды ДЗ, п.4/

/
ь 1,0000

Привязан

Инв. №

903-11-289.91-А.ОЛ 101
Копировал 252 66-29 40> Формат А4
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Опросный лист № 20 Форма УОЛ-1-85

Наименование параметра Обозначение Единица
измерен.

Данные
заказчика

28. Поправочный множитель 
на тепловое расширение 
материала сужающего 
устройства при темпера
туре измеряемой среды 
/заполняется при необхо
димости предприятием- 
изготовителем/ к*

Т7

29. Наибольший измеряемый 
расход при использова
нии дифманометров на 
меньшие /дополнитель
ные/ птэ^елы измерения

мах по п.8

30. Количество пар отборов на одной диафрагме одна
/ При использовании бол$е одной пары отборов указать 
угол между отборами и, при необходимости, перепад 
давления; М3, п.8/

31.

32.

Т|эебуемаяузаказчиком шкала или диаграмма дифманометра

именованная, 2,5 мЗ/ч

едел из дополнительной записи давления

кгс/см2, МПа 
/ненужное зачеркнуть/

Привязан

Инв. N8

903-1-£89.91-А.0Л
Лист

102

Копировал
2 5 2 6 6 -2 9  4 0 4 Формат А4 S
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Опросный лист № 20 Форма УОЛ-1-85

33. Дополнительные сведения по усмотрению заказчика и по 
требованиям, оговоренным в справочных материалах 
предприятия-изготовителя ца заказываемый комплект

34. Наименование организации, заполнившей опросный лист, 
и ее адрес

Проектная организация: 

Ведущий технолог__________

Отдел КИПиА

/фамилия и подпись/ /телефон/

/фамилия и подпись/ /телефон/

19 г.

Заказчик

М.П. Руководитель предприятия
/фамилия и подпись/

903-1-289.91-А.ОЛ

Привязан

Инв. №

Л
Лист

Ю З

Копировал
252 6 6 -2 9  4 0 5 Формат А4
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Форма УОЛ-1-85 

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ № 21
для заказа дифманометра с диафрагмой, для измерения 
расхода газов и жидкостей /угловой способ отбора 

перепада давления/
Позиция № Г22а, Г226 Спецификация № A.C0I

I. Заказчик /грузополучатель/_________;______________
2. Почтовый, телеграфный адрес, телефон и телетайп заказчика 

________________________  Т-1
3. Подлежит заказу:
3.1. Дифманометр ДСС-7ПИн-2СШ

'заводское оо о значение,НьW

3.2. Разделительные сосуды нет
3.3. Уравнительные конденсационные сосуды

/поставляются для пара/ нет
3.4. Уравнительные сосуды /поставляются при 

температуре жидкости Ю О иС и выше/ нет
3.5. Вентильный блок да
3.6. ______

СП

3.7. Диафрагма ДКС 0.6-80-A/B-I_________ I шт.
/Обозначение по ГОСТ 26969-86/ /кол-во/

4. Марка материала трубопровода_____________
/М3, п.4/

5. Наименование измеряемой среды вода
/М3, п. 5/

5.1. Компоненты газовой смеси /М3, п.5/

6. Код единицы измерения расхода 
/указывается предприятием-изготовителем/

7. Код размерности исходных данных 
/указывается предприятием-изготовителем/

Ш

С И

СИ
СИ
С И
СИ
СИ

СИ

С И

Т2 
Объемные 
доли 
смеси, 
в %

Привяза»«

Инв. №

Копировал

903-1-289.9I-A.0Л

2 5 2 6 6 - 2 9 *06 Формат А4
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Опросный лист № 21 Форма УрЛ-1-85

Наименование параметра Обозначение Единица
измерения

Данные
заказчика

ТЗ
8. Наибольший измеряемый объем 

ный расход /М3, п.б/ Q о мах. мЗ/ч 22

Наибольший измеряемый 
объемный расход, приведен
ный к нормальному состоя
нию /М3, п.б/ 0. ном.мах мЗ/ч

Наибольший измеряемый - 
массовый расход /М3, 
п.б/ Q м мах кг/ч

Q м мах т/ч

9. Минимальный расход по п.8 8,5

10. Предельный номинальный 
перепад давления дшйма- 
нометра /М3, п.8/ Рн кгс/м2

Рн кПа

II. Наибольшая допустимая 
потеря давления на сужаю- 
щем^устройстве /м3,

Р'пд кгс/м2

р'пд кПа 30

12. Избыточное давление 
измеряемой среды перед 
сужающим устройством Р и 

Р и
кгс/см2
МПа 0,2

13. Барометрическое давление' 
в месте установки расхо
домера Р б мм.рт.ст.

Привязан

Инв. №

903-1-289.91-А.ОЛ
Лист

юе

f
I

j
Копировал

2 9 2 6 6 2 9  40^ Формат А4



Ал
ьб
ом
 2
3

ftГ

Опросный лист № 21 Форма УОЛ-1-85

Наименование параметра Обозначение Единица
измерен.

14. Температура измеряемой 
среды перед сужающим уст
ройством Ъ °с

15. Внутренний диаметр трубо
провода /в свету/ перед 
сужающим устройством при 
температуре 20°О ■%) ММ

16. Величина абсолютной экви
валентной шероховатости 
утенок трубопровода И ММ

17. Максимально допустимое 
значение относительной 
площау^сужаюп^го устрой- т

18. Относительная влажность 
измеряемого газа при 
уабочих^^словиях Ч в долях 

единицы

19. Коэффициент сжимаемости 
газа при рабочих усло
виях /М3, пп.5,12/ к

20. Плотность сухого газа 
/или сухой части влажного 
газа/ в нормальном сос
тоянии /М3, пп.5,13/ ном кг/мЗ

21. Динамическая вязкость 
измеряемой среды при 
рабочих условиях /м3,

кгс/м2 
Па с

Данные
заказчика

40

83

Т4

Привязан

Инв. №

903-1-289.91-А.ОЛ
Лист

106

Копировал 252 6 6 -2 9
Формат А4
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Опросный лист № 21 Форма УОЛ-1-85

Наименование параметра Обозначение Единица
измерения

Данные
заказчика

22. Плотность измеряемой
среды при рабочих услови' 
ях /М3, пп.5,12/ / кг/мЗ

23. Показатель адиабаты газа 
rjgn рабочих^словиях аг

Т5

24. Плотность разделительной 
жидкости при атмосферном 
давлении и температуре 
разделительных сосудов 
/М3, п.14/ if fie. кг/мЗ

25. Температура разделитель
ных сосудов /М3, п.14/ ip °С

26. Плотность измеряемой сре 
ды при давлении Р и тем
пературе разделительных 
сосудов /м3, п.14/ J>'c кг/мЗ

Тб

27. Поправочный множитель'на 
тепловое расширение мате
риала трубопровода при 
температуре измеряемой >
среды /м3, п.4/ К t

i

ч
X

28.

2
XX

Поправочный множитель на 
тепловое расширение мате
риала сужающего устройст
ва при температуре изме
ряемой среды /заполняется 
при необходимости пред- 
приятием-изготовителем/ К t

903-1-289.91-А.ОЛ

Привязан

Инв. №
Лист

С07

Копировал 2 5 2 6 6 -2 9 409 Формат А4
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Опросный лист № 21 Форма УОЛ-1-85

34. Наименование организации, заполнившей опросный лист, 
и ее адрес

Проектная организация: 

Ведущий технолог____________

Отдел КИПиА

/фамилия и подпись/ /телефон/

/фамилия и подпись/ /телефон/ 

19 г.

Заказчик:

М.П. Руководитель предприятия^
/фамилия и подпись/

903-1-289.91-А.ОЛ

Привязан

Инв. N5
Лист

109
Копировал 2?266-29 ( Ш  ) «<»Рмат А4

Типовой проект 903-1-289.91

https://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293789/4293789382.htm

