
ООО «Фирма НОЭМИ» / www.noemi.ru    

 Опросный лист для заказа
дожимных компрессорных станций (ДКС)

и поршневых компрессорных установок (ПКУ)

Общая информация

Наименование организации-заказчика:

ФИО и должность контактного лица:

Контакты: адрес, телефон, факс, э-почта:

Назначение заказываемого оборудования:

Необходимое количество компрессоров:

• рабочих

• резервных

Параметры заказываемого оборудования

1. Характеристика газа

1.1. Наименование газа 

1.2. Состав сухого газа в % по объему   в % по массе 

Метан (СН4) Этан (С2Н6) Этилен (С2Н4) Пропан (С3Н8)

n-Бутан (С4Н10) i-Бутан (С4Н10) n-Пентан (С5Н12) i-Пентан (С5Н12)

Гептан (С7Н16) Октан (С8Н18) Нонан (С9Н20) Декан (С10Н22)

Окись углерода (СО) Азот (N2) Кислород (О2) Водород (Н2)

Пропилен (С3Н6) 

Гексан (С6Н14) 

Углекислый газ (СO2) 

Вода (Н2О)

   блочно-контейнерное , на скиде (раме) под навесом

2.2 В отапливаемом помещении 
• помещение взрывобезопасное

• помещение взрывоопасное

• класс взрывоопасной зоны

• категория и группа взрывоопасной смеси

1.3. Влажность газа   относительная в %    г/м3 

1.4. Особые свойства сжимаемого газа (ядовитость, примеси, корродирующие свойства и т.д.) 

2. Условия размещения и исполнение

2.3 На открытом воздухе 

Сумма



3. Параметры компрессора

3.1 Условия всасывания:

• абсолютное давление  в Мпа , ата 

• температура от  до  oС

3.2 Условия нагнетания: 

• абсолютное давление  в Мпа , ата 

• температура наибольшая  oС 

• допустимое содержание масла   мг/нм3

3.3 Производительность компрессора: 

• по условиям всасывания, м3/час

• в нормальных м3/час

• весовая, кг/час

3.4 Наличие отбора/возврата газа 

      параметры отбираемого/возвращаемого газа (температура, давление, количество) 

3.5 Требования по регулированию производительности (глубина регулирования, скорость изменения производительности) 

3.6. Охлаждение компрессора:

3.6.1. Водяное , оборотной водой
          Охлаждающая вода: 

• температура, оС

• располагаемый напор воды, Мпа (атм)

• система охлаждения: открытая  / закрытая 

• жесткость охлаждающей воды

• температура, оС  (max и min)

4. Желательный тип компрессора

4.1 Поршневой , со смазкой цилиндров , без смазки цилиндров 

4.2 Винтовой маслозаполненный 

5. Условия эксплуатации

5.1 Максимальная и минимальная температура наружного воздуха 

5.2 Высота места установки компрессора над уровнем моря 

5.3 Сейсмическое воздействие

6. Привод компрессора

6.1 Электродвигатель (напряжение: 380В , 6000В , 10000В )

6.2 ДВС (газопоршневой , дизель , бензиновый )

3.6.2 Водяное, с сухой градирней 
3.6.3 Воздушное, прямое

Охлаждающий воздух:



6.3 Особые требования к приводу 

7. Требования к автоматизации

7.1 Исполнение: 

• релейное

• микропроцессорное , желательная элементная база (Simens, ABB, Allen-Bradley и т.п.)

7.2 Дополнительные требования 

8. Желательное дополнительное оборудование
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