
Date (Дата): 

Company name and address: 
Название компании и адрес 

Contact name and position: 
Ф.И.О., должность 

Phone, fax and e-mail: 
Телефон, факс, и e-mail 

Type of Gas needed 

Какой газ требуется 
Oxygen  /  Nitrogen 
Кислород или Азот 

Hydrogen  /  Air 
Водород или воздух 

Please describe application 

Область применения 

Current supply of gas 

Как обеспечиваете себя газами 
в настоящее время 

Current cost of gas supply 
Какова стоимость 1м3 газа в 
настоящий момент  

Required purity, %  / ppm 
Требуемая чистота газа   
Если есть особые требования по 
остаточному содержанию 
примесей, то укажите 

Required Dew Point, oC 
Требуемая точка росы 

Required pressure, @ bar 
Требуемое давление 

Normal gas flow rate,  (Nm3/h) 
Нормальный (при давлении 1 
бар и температуре 20оС) расход 
газа   

Operation per  hour, (min) 
Время работы в течение часа, 
мин 

Operation per day, (hrs) 
Время работы в течение дня, 
часы 

Operation per week, (days) 
Время работы в течение 
недели, дни 

Operation per year, (days) 
Время работы в течение года, 
дни 
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Peak gas flow rate,  (m3/h) 
Максимальный расход 

Duration of peak,  (min) 
Потребность в максимальном 
потоке, мин (в час, сутки и т.д.) 

Plant location, In /Outdoor 
Место расположение 
оборудования, внутри/вне 
помещения 

Max. / Min. oper temp,  °C 
Температура в месте 
расположения оборудования 

Maximum Humidity, % 
Влажность максимальная в 
месте расположения 
оборудования 

Safe / Hazardous area class. 
Категория помещения по 
безопасности 

*Compressed air , Y / N
Наличие сжатого воздуха, да, 
нет 

*Air quantity, m3/h  / l/min

Количество сжатого воздуха 

*Air pressure, @ bar
Давление сжатого воздуха 

*Air temperature,  °C
Температура воздуха 

*Air quality, dry + oil free / wet
Качество воздуха (влага, масло) 

Power supply, V / Hz / ph 
Информация о энергосистеме 

Required equipment 
Требуемое к поставке 
оборудование, в т.ч. 
компрессор (для азотных 
установок), деминерализатор 
(для водородных установок) и 
т.п. 

Required Delivery Time 
Требуемое время поставки 
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