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АНКЕТА

Для подбора расходомера с овальными шестернями


Поставщик и производитель:
ООО НПП «ОПЭКС ЭНЕРГОСИСТЕМЫ»
Координаты заказчика:
Компания:
Телефон: +38 (044) 536 11 90
Тел:
Факс:        +38 (044) 286 45 84
Факс:
01042, Киев, а/я 111, Украина
e-mail:
ул. Чигорина 12, оф. 12
Контактное лицо:
http:// www.opeks.energy" www.opeks.energy
Должность:
e-mail: office@opeks.ua" office@opeks.ua;
             

Заполните исходные данные в следующую таблицу:


Параметр

Ед. измер.

Описание параметра
Измеряемая рабочая среда
Назначение и состав  (хим. формула)


Химически чистая

Да / нет
Примеси и загрязнения 
%

Температура
оC
мин. ___,
норм. ___,
макс.___
Плотность
кг/м3

___ при температуре ___ оC
Вязкость при различных температурах
указать
ед. изм.
___ при __ оC
___ при __ оC
___ при __ оC
Материалы
Устойчивость к коррозии

да / нет
Какие материалы нельзя использовать с рабочей средой


Эксплуатационные параметры
Диаметр имеющегося трубопровода (указать резьба или фланец)
Ø мм

Рабочее давление в месте установки
бар
макс ____
мин ______
Рабочее давление в системе
бар
входящее ____
выходящее ____
Расход
м3/час
мин. ___,
норм. ___,
макс.___
Количество рабочих системы часов в день
часов

Средний дневной расход
м3

Тип системы
Оборудование устанавливается для
указать
Внутризаводских измерений / отчет и предоставление информации другим организациям
Тип системы
указать
поршневой насос / центробежный насос / в системе где есть перепад давления / другое
При эксплуатации с насосом, монтаж на
указать
всасывающей линии / напорной линии
Максимальная мощность насоса
указать

Наличие фильтра

Да / нет




Способ измерения
(важно при подборе счетного механизма или оснастке расходомера)
Измерительное устройство
Механическое счетное устройство с индикатором
указать
с функцией обнуления / без функции обнуления
Роликовый счетчик, 5 цифр
указать
Да / нет 
Печатающее устройство 
указать 
 Да / нет 
Электронное счетное устройство 
указать 
UST  / EZ / EZD
Предварительная настройка (вместе с 5.1.2 и 5.1.3)
Контроль дозирующего клапана

Механика / Электрика / Пневматика
Характеристики передачи данных 


Сигнал потока
Выходящий сигнал
указать
0-20 мА / 4-20 мА /
протокол  HART / 
Отображение на экран  / регистрация / контроль
Расстояние (фактическая длина кабеля) от расходомера до контрольного пункта
м

Характеристики тока / напряжения
Напряжение 
указать
230 V 50 Hz / 24 VDC
Взрывозащита для
указать
нет / категория __ /  импульсный датчик / преобразователь
Направление потока
указать
Слева-направо / справа-налево / сверху-вниз / снизу-вверх
Положение циферблата
указать 
Вертикально / под наклоном / горизонтально

Схема установки: 

