
 
www.metarossa.ru

тел. +7 495-921-22-80 

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН 
SELECTION GUIDE FOR SAFETY-RELIEF VALVE 

Предприятие 
Consumer 

 Дата  
Date 

 

Реквизиты специалиста для оперативной связи 
                                                                                     ___________________________________________________

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА Process data for calculation 
Среда  
Type of fluid  Коэффициент сжимаемости Z 

Compressibility  factor Z 
 

Агрегатное состояние 
State of Fluid   

газ/gas 

 
жидкость/liquid

 
Давление начала открытия, кгс/см2  

Set pressure, kgf/cm2  

Плотность, кг/м3 

Density, kg/m3  Расход при срабатывании, кг/час  
Discharge capacity, kg/h  

Вязкость, сП  
Viscosity, cP  Расчетное давление, кгс/см2  

Max. allowable working pressure, kgf/cm2  

Молекулярный вес 
Molecular weight  Давление настройки, кгс/см2  

Differential set pressure, kgf/cm2  

Удельный вес 
Specific weight  Постоянное противодавление, кгс/см2 

Constant back pressure, kgf/cm2  

Рабочее давление, кгс/см2  

Operating pressure, kgf/cm2  Переменное противодавление кгс/см2 

Variable back pressure, kgf/cm2  

Рабочая температура/С  
Operating temperature, °C  

Избыточное давление  как % от  
 

Температура сброса, С  
Relieving temperature, °C  

 
 

Показатель адиабаты K 
Isentropic coefficient K   Сверхдавление, %  

Allowable overpressure, %  

Абразивные частицы 
Solid parts 

ДА / YES 

 
НЕТ / NO 

 
 

 

В соответствии с требованиями стандарта NACE MR 0175 
Асc. to the NACE MR 0175 Standard requirements 
1. Срок службы, ч, не менее  

Service life, h, not less  

3. Ресурс, циклов, не менее  
   Service life, cycles, not less  

4. Наработка на отказ, циклов, не менее 
   Original life, cycles, not less  

5. Климат, условия площадки  
   Climatic site conditions  

Примечания 
Notes 

6. Данные для маркировки арматуры  
   The data for marking of valves Tag No 

Тип 
Type 

Количество, штук  
Quantity, pieces 

Вес, 
Weight 

Ответные фланцы 
Companion flanges 

Прокладки 
Gaskets 

Крепеж 
Bolting 

Другое 
    Others 

 
        

 
 
Внимание! Все  незаполненные Заказчиком поля опросного листа определяются Исполнителем по своему усмотрению! 
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