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РАЗДЕЛ 1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Подраздел 1.1. Наименование
Поставка датчиков расхода газа для измерения потребляемого водяного пара - 2шт и
комплектов монтажных частей для установки датчиков расхода газа на трубопровод 
диаметром 200 мм - 2 шт.

Подраздел 1.2. Сведения о новизне
Поставляемое оборудование должно быть новым, не являться выставочными образцами, 
свободным от прав третьих лиц.

Подраздел 1.3. Место и сроки поставки
Место поставки: Пензенская область, ЗАТО Заречный, улица Промышленная, 1. 
Стоимость доставки входит в стоимость оборудования.
Срок поставки: в течении 70 календарных дней с момента подписания договора.

РАЗДЕЛ 2. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ РАЗРАБОТКИ 
(ДОРАБОТКИ)

Требования разрабатываются с целью создания измерительного комплекса и системы 
технического учета вырабатываемого пара для собственных нужд ООО 
«ЭнергоПромРесурс»

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ, РЕЖИМЫ РАБОТЫ И ОСНОВНЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Подраздел 3.1. Место установки и параметры окружающей среды
3.1.1. Климатическое исполнение: УХЛ.2 по ГОСТ 15150-69;
3.1.2. Складское хранение;
3.1.3. Температура хранения от -40 до +50 С;
3.1.4. Место установки - помещение с температурой +10 °C +50 °C.
3.1.5. Исполнение по ГОСТ 30852.0-2002, ГОСТ 30852.14-2002 к конструкции 
взрывозащищенного электрооборудования группы II с защитой вида «п»

Подраздел 3.2. Режимы работы оборудования/изделия/системы
Режим эксплуатации - режим нормальной работы в измеряемой среде водяного пара.

Подраздел 3.3. Основные характеристики оборудования/изделия /системы
3.3.1. Технические характеристики:
3.3.1.1. Номинальный диаметр подсоединяемого трубопровода DN - 200 мм
3.3.1.2. Избыточное давление измеряемой среды в диапазоне - 0,05 - 2,5 МПа
3.3.1.3. Диапазон эксплуатационных расходов Q (при рабочих условиях) - Qmin - 250 
мЗ/ч; Qmax - 10000 мЗ/ч
3.3.1.4. Допустимая перегрузка по расходу в пределах Qmax до 1.15 Qmax
3.3.1.5. Степень защиты, обеспечиваемой оболочкой датчика расхода - IP68 по ГОСТ



14254-2015;
3.3.1.6. Токовый выход - 4-20 мА, гальванически развязанный от остальных цепей и 
корпуса датчика. Диапазон расхода: 0-Qmax
3.3.1.7. Основная относительная погрешность измерения ±1,5%
3.3.1.8. Основная  приведенная погрешность датчика расхода по токовому выходу не 
более ±1,5%
3.3.1.9. Напряжение источника питания постоянного тока Un, В - 24В;
3.3.1.10. Потребляемая мощность датчика расхода газа - не более 0,5 Вт
3.3.2. Функциональные характеристики датчика расхода пара:
3.3.2.1. Цикличная индикация измеряемых параметров на цифровом дисплее. При 
аварийных ситуация на дисплее отображаться кадр «Диагностика» с кодами ошибок.

Подраздел 3.4. Требования к массогабаритным характеристикам 
оборудования/изделия/системы 

Требования массогабаритным характеристикам не предъявляются.

Подраздел 3.5. Требования к конструкции оборудования/изделия/системы
3.5.1. Степень защиты от проникновения пыли и воды - IP68 по ГОСТ 14254-2015;
3.5.2. Требования режима работы - для измерения расхода, насыщенного пара с 
температурой до 200°С и избыточным давлением до 2,5 МПа;
3.5.3. Оборудование должно быть выполнено в общепромышленном исполнении;

Подраздел 3.6. Требования к прочности
3.6.1. Стойкость к синусоидальной вибрации должен соответствовать группе исполнения 
N2 по ГОСТ Р 52931 -2008
3.6.2. Диапазон рабочих температур от -40 до +50 °C.

Подраздел 3.7. Требования по надежности
3.7.1. Средняя наработка на отказ - не менее 75000 ч.
3.7.2. Назначенный срок службы датчика расхода не менее 15 лет, при условии 
проведения регламентных работ и соблюдения условий эксплуатации.

Подраздел 3.8. Требования по безопасности
3.8.1. Организация погрузочно-разгрузочных работ должна соответствовать требованиям 
ГОСТ 12.3.009-76.

Подраздел 3.9. Требованиям к материалам оборудования/изделия/системы
Защитно-декоративные и лакокрасочные покрытия должны обеспечивать сохранность 
поверхностей и коррозионную стойкость деталей и сборочных единиц при хранении и 
эксплуатации.



Подраздел 3.10. Требования к электрооборудованию
Питание датчика расхода газа от сети постоянного тока напряжением 24 В (±4В). 
Потребляемая мощность не более 0.5 Вт

Подраздел 3.11. Требования к контрольно-измерительным приборам и 
автоматике

3.11.1. Датчик расхода газа должнен быть внесен в Единый реестр средств измерений 
РФ. Срок поверки датчика должен быть не чаще 1 (один) раз в З(три) года.
3.11.2. Метрологические характеристики средств измерения должны обеспечивать 
контроль работы оборудования в соответствии с требованиями данного ТЗ и 
приложений к нему.
3.11.3. Остаточный срок поверки датчика расхода газа, на момент поставки, должен 
составлять не менее 30 месяцев.

Подраздел 3.12. Требования по ремонтопригодности
3.12.1. Стандартное техническое обслуживание.

Подраздел 3.13. Обеспечение качества
Датчик расхода газа выпущенный с завода-изготовителя должен быть в рабочем 
состоянии. Советующая информация должна быть засвидетельствована в Паспорте 
устройства.

Подраздел 3.14. Требования по энергопотреблению, энергосбережению и 
энергоэффективности

Требования по энергопотреблению не предъявляется.

РАЗДЕЛ 4. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Специальные требования не предъявляются

РАЗДЕЛ 5. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
Экологические требования не предъявляются

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ
6.1. Документация предоставляется в составе полного комплекта конструкторских 
документов согласно ГОСТ 2.102-2013, ГОСТ Р 15.301-2016, ГОСТ 2.601-2013, ГОСТ 
2.602-2013:
6.1.1. Сборочный чертеж изделия со спецификацией;
6.1.2. Руководство по эксплуатации (РЭ);
6.1.3. Эксплуатационные документы по ГОСТ 2.601-2013, в составе:

- Руководство по эксплуатации, паспорт изделия и формуляр, методика поверки; 
6.1.7. Документы подтверждающих качество изготовления оборудования, 
перечень и количество которых определяется заводом изготовителем и 
приводится в ТЗ/ТУ на оборудование;



РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КОМПЛЕКТНОСТИ

Датчики расхода должен быть поставлены с комплектом монтажных частей для 
установки на трубопровод диаметром 200 мм.
Изделия и материалы, входящие в комплект поставки должны соответствовать нормам, 
правилам, стандартам и другим нормативным документам, действующим на 
территории Российской Федерации.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ И 
ХРАНЕНИЮ

На время транспортирования и хранения оборудование должно быть 
законсервировано и упаковано по инструкции завода-изготовителя.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Оборудование должно поставляться в заводской упаковке и заводским комплектом 
технической документации.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантийный срок эксплуатации - не менее 24 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, 
но не более 36 месяцев с момента поставки.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ МОНТАЖА, НАЛАДКИ И 
ОБСЛУЖИВАНИЯ

Заказчик выполняет монтаж оборудования своими силами и за счет собственных 
средств.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ 
ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА 

Техническое обучение персонала не требуется

РАЗДЕЛ 13. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

№ п/п Наименование приложения Количество
листов

- - -

ЗАДАНИЕ РАЗРАБОТАЛИ:

Начальник отдела АСУ

Начальник паровой котельной и мазутного хозяйства

Заместитель главного инженера по теплоснабжению Киляков Е.В.


