®

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ЗАКАЗА МОДУЛЯ АРКТЕХ -FLEX
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

Количество модулей, шт.

__________________________________________________________________________________________________

Позиции и текстовые надписи
на маркировочной пластине

__________________________________________________________________________________________________

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
МОДУЛЯ

ПОДВОДИМЫЕ
КОММУНИКАЦИИ

ОПИСАНИЕ
ОСОБЕННОСТИ
ОБОГРЕВАЕМОГО
КОНСТРУКЦИИ
ОБОРУДОВАНИЯ

Проектный институт
Шифр проекта/№ опросного
листа
Название объекта
Контактное лицо

МОДУЛЬ АРКТЕХ®-FLEX

ЗАПАТЕНТОВАННАЯ КОНСТРУКЦИЯ АРКТЕХ®: гибкий модуль из фторопластового
модифицированного материала с применением минеральных наполнителей.

Наименование прибора
(модель/исполнение/маркировка)
Температура рабочей среды, °С
Способ установки прибора
(отобразить на эскизе)

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Дополнительно
Контрольный кабель
(расположение указать на
эскизе)
Импульсные линии
(опросный лист на
обогреваемые импульсные
линии Осналайн заполняется
отдельно)
Прочее
Смотровое окно
(при необходимости указать
расположение на эскизе)
Наличие обогрева
Температурные параметры
обогрева

Подключение к питанию

Параметры кабеля от источника
питания

☐ не более +105 ˚С
☐ на фланце _________
Ду(Dn) / Pу(Pn) / Стандарт
☐ на трубопроводе _________
Ду(Dn) / Pу(Pn) / Стандарт

☐ от 105 до +130 ˚С
☐ на патрубке _________
наружный диаметр / длина
☐ на кронштейне _________
марка кронштейна / тип

☐ от +130 до +400 ˚С
☐ на бобышке _________

наружный диаметр / длина
☐ прочее _________

__________________________________________________________________________________________

Количество, _________ шт.
Наружный диаметр кабеля, _________ мм
Наружный диаметр металлорукава (при наличии), _________ мм
Количество, _________ шт.
Наружный диаметр, _________ мм
Длина, _________ мм
При наличии монтажных поворотов внутри зоны обогрева приложить эскиз с размерами
__________________________________________________________________________________________
☐ Без окна

☐ Со смотровым окном
габариты _________ х _________ мм
☐ Без обогрева
☐ С обогревом саморегулирующимся греющим кабелем IL, 50Гц, 220В
Абсолютный минимум температуры наружного воздуха, _________ °С
Требование к температуре внутри гибкого модуля при обогреве:
не ниже _________ °С
не выше _________ °С
Мощность обогрева рассчитывается индивидуально, исходя из определенных параметров
гибкого модуля
☐ Предусмотреть закрепление на корпусе модуля
☐ Соединительная коробка ExКЗ
☐ Интегрированная соединительная коробка
☐ Соединитель IAL8EX (специальная система подсоединения питания)
Длина кабеля питания до соединителя/соединительной коробки, ______ м (по умолчанию длина 1м)
Марка кабеля/наружный диаметр кабеля, мм:
__________________________________________________________________________________________

Марка металлорукава (при наличии) / наружный диаметр, мм :
Дополнительно

КОНСТРУКТИВНОЕ
ИСПОЛНЕНИЕ

__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

- технические условия: ТУ 4318-001-17346435-2013;
- обеспечение степени защиты от внешних воздействий IP54 по ГОСТ 14254-96;
- слои конструкции без сквозной прошивки;
- химическая стойкость к нефтепродуктам;
- наличие болта заземления в соответствии с ПУЭ;
- двойная система застежек, линия разъема модуля дополнительно перекрывается текстильными клапанами;
- ввод кабеля питания осуществляется через кабельный ввод, с фиксацией кабеля и защитой от скручивания и выдергивания согласно
ГОСТ Р 51330.0-99;
- материал наружной оболочки АРКТЕХ-PTFE с антистатическими свойствами по ГОСТ Р 31613-2012 (поверхностное электрическое
сопротивление менее 109 Ом);
- маркировка взрывозащиты:
II Gb II CT5X ; климатическое исполнение: ГОСТ 15150-69-УХЛ1;

АО «Арктические технологии»
123317, г. Москва, Пресненская набережная, д. 12, Башня Федерация Восток
Тел: +7 (495) 215-16-66

E-mail: info@arctex.ru
www.arctex.ru

ПРИМЕР ЭСКИЗА, ПРИЛАГАЕМОГО К ОПРОСНОМУ ЛИСТУ.

