
 

ООО «ИТФ Групп»: Россия, 620033,  
г. Екатеринбург, ул. Проезжая, 9А 
тел./факс: +7 343 380 38 77 
e-mail: nord-lock@duerer.ru 
http://норд-лок.рф  

 

Опросный лист 

Системы мульти-натяжителей Superbolt MJT  

Место установки / город ____________________________________________________________________ 

Фирма / Наименование подразделения________________________________________________________ 

Оборудование _____________________________________________________________________________ 

Назначение устройства натяжения ____________________________________________________________ 

Количество  устройств натяжения_____________________________________________________________ 
(в случае, если соединения различны – опросный лист составляется отдельно на каждое устройство) 

Желательный срок поставки__________________________________________________________________ 

 

№ Технические данные Ед.изм. Значение 

1 

Устройства натяжения гаечного типа 
a) Стандартные – МТ 
b) Высокопрочные – CY 
c) Cредний температурный диапазон- Н650 
d) Средний температурный диапазон, высокие – Н650Т 
e) Компактные – SJ. 
Специальные устройства натяжения____________________ 
 

 
шт 
шт 
шт 

 
шт 
шт 

 

 

2 

Основные параметры резьбы: 
a) материал изделия (марка стали) 
b) термообработка (если есть, то какая) 
c) тип профиля резьбы (метрическая, дюймовая, 

трапециевидная,  упорная, др.) 
d) номинальный диаметр  
e) шаг резьбы 
f) поле допуска (степень точности и основное отклонение) 
g) направление вращения резьбы (правое/левое) 

 
- 
- 
 

мм 
мм 

- 
- 

 

3 

Параметры опорной поверхности: 
a) материал (марка стали) 
b) диаметр отверстия 
c) внешний диаметр опорной поверхности (или ее 

длина/ширина) 

 
- 

мм 
мм 

 

4 

Ориентация в пространстве устройства натяжения: 
a) положение установки  (верх/низ/боковое) 
b) ограничение пространства вокруг резьбового узла вдоль 

оси вращения (менее 2D, ≈ 2-3D, не ограничено, другое) 
c) ограничение пространства вокруг резьбового узла поперек 

оси вращения (менее 2D, ≈ 2-3D, не ограничено, другое) 

– 

 

 

 



5 

Информация о конструкции и установке соединения: 
a) резьбы на конце шпильки 
b) резьбы по длине шпильки 
c) сквозное отверстие 
d) резьбовое отверстие 
e) раззенкованное (утопленное) отверстие 
f) стяжная колонна 
g) другое ________________________________________ 
 

– 

 

6 

Информация о реактивной стороне соединения: 
a) корпус оборудования 
b) головка болта 
c) реактивная гайка 
d) другое ________________________________________ 

 

 

 

7 Разъемная конструкция устройства натяжения 
 

Да/нет 
 

8 Необходима-ли дополнительная антикоррозионная защита Да/нет  

9 
Температурный диапазон в месте установки устройства натяжения 
(верхнее и нижнее значение) 
 

Мин.°С 
Макс.°С 

 

10 

Влажность среды, где работает оборудование  
a) влажная 
b)  нормальная 
 

– 

 

11 Хим. Состав газовой  среды в месте установки устройства 
натяжения. приложить к опросному листу. 

– 
 

12 

Максимальный уклон (кривизна) скрепляемых поверхностей  
a) менее 1° 
b) 1-2° 
c) другое _______________________________________ 
 

– 

 

13 Требуемое осевое усилие  устройства натяжения Мпа  

14 

Принадлежности и расходные материалы  
a) смазка, тип 
b) балансир 
c) защитные колпачки 
d) переходники 
e) динамометрические гаечные ключи 
f) пневмогайковерты 

– 

 

 

При необходимости, представьте установочные планы Вашего запроса, с тем чтобы мы могли 

разработать Ваше резьбовое соединение. 

Контактные данные технического руководителя 

Должность  

Фамилия, Имя, Отчество  

Номер телефона, эл.почта  

 

 Подпись Технического руководителя  ______________________________________ 


