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Опросный лист 
Для подготовки технико-коммерческого 
предложения на наиболее выгодных условиях 

Информация о компании 

Наименование    

Контактное лицо    

Телефон    

E-mail    

Данные о деталях 
Стандарт, по которому планируется изготовление труб   

Тип труб  Круглые  Квадратная/прямоугольная труба 

№ Диаметр/сечение, 

мм 

Толщина, 

мм 

Длина, 

мм 

Материал, 

σт, МПа 
Назначение Объём,  

т/мес. 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

Планируется ли приобретение дополнительного инструмента (комплектов формовочных валков) 

для типоразмеров, не указанных в таблице? Да Нет 

Размеры труб (для расчета дополнительного инструмента)   

Параметры сварки 
Скорость сварки, м/мин.   

Параметры производства 
Режим работы 1 смена 2 смены 3 смены 

Длительность смены (ч.)   Рабочих дней в год  ___________________________  

Коэффициент загрузки, %    

http://www.solveit74.ru/
mailto:info@solveit74.ru
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Помещение 
Длина помещения, м   Ширина помещения, м  _______________________  

Мин. температура, °C   Макс. температура, °C  _______________________  

Влажность    Отапливаемое  Без отопления 

Наличие грузоподъемных механизмов (г/п, тонн)   

Высота нижней точки крюка, м    

Подготовка к монтажу 
Подведённая электроэнергия (наличие свободных мощностей), кВт   

Давление сжатого воздуха, Бар  _______________  Подготовка воздуха  да нет 

Толщина фундамента  _______________  Возможность заглубления есть нет 

Система вентиляции, м3  _______________  Водоподготовка, м3   

Базовый состав линии производства сварных труб 

№ Наименование Назначение 

1 Разматыватель Разматыватель с электроприводом,  предназначен для размотки 

рулона и подачи полосы на подающую правильную машину 

2 Подающая правильная 

машина 

Правка полосы и её подача на следующую операцию. 

3 Обрезная и 

стыкосварочная машина 

Служит для обрезки деформированного конца полосы и 

последующей приварки конца предыдущей полосы с началом 

следующей. 

4 Горизонтальный 

накопитель 

Накопление полосы и подачи полосы на машину формовки. 

5 Формовочная машина Последовательная гибка полосы и передача получившуюся 

заготовку на участок сварки 

6 Сварочная установка Сварка труб, одновременно производится удаление внешнего 

грата. 

7 Установка охлаждения Охлаждение трубы после сварки. 

8 Калибровочная машина Окончательная калибровка геометрической формы трубы. 

9 Турголовка Правка деформации винтообразность 

10 Отрезной станок Резка непрерывной трубы на мерные трубы 

11 Транспортная система Перемещение труб  

12 Гидравлическая система Гидроснабжение 

13 Электрическая система Электроснабжение 

Дополнительные опции: 

 Установка отпуска (снятие напряжений после сварки) 

 Станок для снятия фаски (снятие фаски перед гидроиспытанием/разделка) 

 Стенд для гидроиспытания (Гидроиспытания по программе)   
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Прочее 
Входной материал  Приобретение готового штрипса Самостоятельная резка из рулонов 

Если у Вас возникли вопросы при заполнении данного 
опросного листа мы всегда будем рады на них ответить 
и помочь подобрать именно то оборудование, которое 
необходимо для реализации Ваших планов! 

Просто позвоните нам по телефону 

+7 351 799-59-01 
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