Опросный лист для заказа V-Cone
Первичный преобразователь V-Cone не требует прямолинейных участков, может быть
установлен сразу после гидравлического сопротивления (отвод, вентиль, насос…).
Предприятие:
Адрес:
Контактное лицо:
Тел/Факс/Email:
Количество:

Дата
Обозначение согласно проекту:

Параметры измеряемой среды
Измеряемая среда:
перегретый пар
другая среда
Расход

3

м /ч

3

Нм /ч

Давление избыточное
Температура °С

кгс/см

газ

жидкость

сжатый воздух

мин

ном

макс

кПа мин
мин

ном

макс

ном

макс

кг/ч
2

насыщенный пар

Температура окружающего воздуха°С
Мин
Макс
Информация о трубопроводе
Сечение трубопровода, мм:
круглое
внутренний диаметр
прямоугольное высота
ширина
(внутренние размеры)
Толщина стенки, мм
Ориентация трубопровода

горизонтальный

Материал трубопровода (марка стали)
Длины прямолинейных участков, мм
Гидравлические сопротивления и
длины прямолинейных участков

вертикальный

Указать в приложении №1

Требования к расходомеру
Требования к расходомеру
Вентильный блок

трехвентильный блок

Присоединение к процессу

пятивентильный блок

резьбовое

фланцевое

приварное

ANSI
DIN
Исполнение фланцев

Ответный фланец

нет

с соединительным выступом (исполнение В)
выступ/впадина
под прокладку овального сечения
шип/паз
да

Вторичный преобразователь
Выходной сигнал

4-20мА

Hart

Напряжение питания

24 В пост.тока

220 В 50 Гц

Извлечение квадратного корня

нет

да

ЖК индикатор

нет

да

Взрывозащита

нет

да

Многопараметрический преобразователь

нет

да

Эксплуатация расходомера

отдельно

Modbus

тип

в составе узла учета

Другие требования

Требования к измерению
Измеряемые величины
Требуемая точность измерения, %
Обогреваемый шкаф

Объемный расход
нормальным условиям)
относительная
нет
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Массовый (приведённый к

да

Телефон: (812) 640-43-22, 531-14-07
Факс: (812) 531-14-40
E-mail:energycontrol@appec.spb.ru

Приложение №1

ДЛИНЫ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ УЧАСТКОВ ДО И ПОСЛЕ РАСХОДОМЕРА
(размеры в мм)

до отвода

Два или больше отводов в разной плоскости
расстояние между отводами

Два или больше отводов в одной плоскости
расстояние между отводами

Полностью открытый полупроходной шаровой кран
или вентиль

Допускается установка на расстоянии 2Ду от одиночного колена до расходомера и 3Ду
после, находящегося в той же плоскости, что и ОНТ Torbar, с увеличением погрешности
коэффициента расхода до ±3…5%
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