Опросный лист для заказа оптического расходомера
Предприятие:
Адрес:
Контактное лицо:
Тел/Факс/Email:
Количество:

Дата

Обозначение согласно проекту:

Параметры измеряемой среды
Измеряемая среда
Технологический воздух
Дымовые выбросы
Мазут
Уголь
Газ
торф
или др.
Используемое топливо
Плотность газа при нормальных условиях, кг/нм3
1.Компонент
кол-во
мг/нм3
% 2.Компонент
кол-во
мг/нм3
Состав 3.Компонент
кол-во
мг/нм3
% 4.Компонент
кол-во
мг/нм3
газовой 5.Компонент
кол-во
мг/нм3
% 6.Компонент
кол-во
мг/нм3
смеси
7.Компонент
кол-во
мг/нм3
% 8.Компонент
кол-во
мг/нм3
9.Компонент
кол-во
мг/нм3
% 10.Компонент
кол-во
мг/нм3
Запыленность, мг/нм3
рабочий
макс.
кг/ч
м3/ч
нм3/ч
Расход
Скорость потока, м/с
рабочий
макс.
Давление среды изб.
рабочий
макс
кПа
бар
кгс/см2
Температура среды, °С
Точка росы, °С
Макс. концентрация SO2, мг/м3
Перечислите коррозийные и разъедающие
химические соединения в потоке (HF, H2S и др.)

%
%
%
%
%

Условия эксплуатации
Материал газохода

Сталь

Ориентация газохода

вертикальный

Параметры конусообразного газохода, мм

Цемент

Кирпич

Другой материал

горизонтальный

Внутренний диаметр входной

Толщина стенки газохода, мм

выходной

изоляция
Нет

Есть ли вентилируемое пространство
между стенками газохода

Есть

толщина вентилируемого
пространства
мм
Внутренний диаметр конусообразного газохода в месте установки датчиков
расходомера
Для круглого
Внутренний диаметр
толщина стенки
изоляция
газохода, мм
Внутренние размеры высота
х
ширина
Для
прямоугольного толщина стенки
газохода, мм
Монтаж по

мм изоляция
высоте

мм

мм
ширине

Параметры эксплуатации
Температура окружающей среды в месте установки датчиков расходомера,
Min:
Max:
°С
Температура окружающей среды в месте установки вычислительного блока,
Min:
Max:
°С
Качество воздуха / чистота вокруг
чисто
грязно
коррозийный
вычислительного блока
другое
Для датчиков
нет
да Зона
Взрывозащита
Для вычислительного блока
нет
да Зона
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Длина кабеля связывающего вычислительный блок с датчиками расходомера (макс. длина
91м)
Исполнение блока
Настенный монтаж Корпус IP66:
алюминиевый
нерж. сталь
управления OFS
Монтаж в стойку 19”
Измерительный участок
Длины прямолинейных участков до
м после
м,
тип гидравлического сопротивления до
после
Уровень ожидаемой вибрации в месте
Нет
Низкая
Умеренная Высокая
установки датчиков

м

Система продувки сенсоров и обеспечение Есть ли у Вас источник сухого/ без масленого воздуха?
взывозащиты
Нет
Да

Передача данных
Значение на выходе
расходомера, 4-20 мА

скорость потока или
объемный расход при рабочих условиях или
массовый (приведенный) расход

Другие требования
ЭСКИЗ ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО УЧАСТКА
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