
1. Реквизиты заказчика
Наименование организации
Адрес
Телефон
Электронная почта
Контактное лицо
2. Общие сведения
Наименование прибора (если известно)
Количество точек контроля (датчиков), исходя из 
требований ТУ-ГАЗ-86: не менее 1 датчика на 100 
м2 по взрывоопасности и на 200 м2 по 
токсичности
3. Требования к датчикам 
Контролируемые компоненты, их 
концентрации (в % НКПР, % об., мг/м3)
и количество датчиков

Наименование Концентрация Количество
датчиков

 

Температура окружающей среды в 
местах установки датчиков, С

Мин. Ном. Макс.

Относительная влажность воздуха в 
местах установки датчиков, %

Мин. Ном. Макс.

Наличие агрессивных и химически 
активных веществ
Удаленность датчиков от 
газоанализатора (сигнализатора)

Мин. Ном. Макс.

Наличие линии сжатого воздуха
Потребность в обеспечении 
сигнализации по месту установки 
датчиков и ее вид (световая, 
звуковая)
Потребность в индикации показаний 
по месту установки датчиков
Предпочтения по принципу действия 



датчиков горючих газов 
(термохимический, оптико-
абсорбционный, другой)
Предпочтения по принципу действия 
датчиков кислорода 
(электрохимический, 
термомагнитный, другой)
Класс помещения в местах 
установки датчиков по 
взрывоопасности
4. Требования к вторичному прибору, блоку питания и сигнализации
Температура окружающей среды в месте предполагаемой 
установки, С

Мин. Ном. Макс.

Относительная влажность воздуха в месте установки, % Мин. Ном. Макс.

Наличие агрессивных и химически активных веществ
Характеристика предполагаемого места установки 
(помещение, открытая площадка, другое)
Размещение (на щите, на столе, в шкафу, другое)
Потребность в индикации показаний
Потребность в выходном сигнале (0-5 мА, 4-20 мА, HART)
Потребность в обеспечении сигнализации и ее вид 
(световая, звуковая)
Количество порогов срабатывания сигнализации
Предпочтения по конструктивному исполнению (IP)
Класс помещения в месте установки по взрывоопасности
5. Особые условия, краткое описание, эскиз объекта
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