
Наличие газа, % объм. в раб. услов.

               Характеристики  рабочей среды:

            Агрессивная     Склонность к налипаниям      Абразивная до    % твердых частиц

ном. ед. изм.

кг/м3
С°

              Система дозирования:

Да Минимальная доза

Время прохождения дозы, сек

внутр. диаметр кабеля
Кабельный ввод под  кабель

миним.

макс.
Расход в рабочих условиях*
Давление среды, (изб.)*
Плотность*

Стандарт фланцев
Ответные фланцы в комплекте

Температура среды*
Вязкость*

Опросный лист для выбора массового кориолисового расходомера 
Элметро-Фломак

Информация об измеряемой среде

Предприятие-заказчик*
Контактное лицо*
Город*

Эл. почта*
Количество*
Позиция по проекту

Телефон/Факс* Дата заполнения*

Общая информация

Измеряемая среда*
Плотность при 20С°

Фазовое состояние*

Информация о тех. процессе

Нет

Требования к исполнению расходомера

Нет

    Нет

Другое

Материал*
Монт. вставка (катушка)

Форма уплот. поверх. фланцев
Межфланцевое расстояние, мм

Ст.20

миним.

Допустимое падение давления на расходомере

Соединение с трубопроводом
Внутрен. диаметр, мм*
Толщина стенки, мм*

Погрешность измерения массового расхода жидкости, %*
Погрешность измерения массового расхода газа, %
Абсолютная погрешность измерения плотности, кг/м3
Питание расходомера
Графический индикатор/сенсорная клавиатура

Длина технологического кабеля, м (см. рис. ниже)

Кабельный ввод №2 для подкл. вторичной аппаратуры 

2 (рекоменд)
20…36В VC (только комп. исп.)

Нет (только комп. исп.)
Интегральное

внешн. диаметр кабеля

макс.

Да

Конструктивное исполнение расходомера  (см. рис. ниже)
Исполнение электронного блока (с диплеем), ГОСТ 14524-2015
Стойкость элект. блока к возд. сероводорода в окруж. среде

Защита технолог. кабеля
Кабельный ввод №1 для подкл. вторичной аппаратуры 

IP65 (по умолчанию)
Нет

Небронированный
Да

Температура окружающей среды, С°

* Замечание.
Пункты обозначенные знаком *, обязательны для заполнения.
Заполненный опросный лист отправить на электронную почту 
KIP@teplopribor.net.



шт.

        Наличие термочехла: Наличие датчика давления: Наличие HART-модема:

               Да    Нет        Да                        Нет         Да    Нет

* Замечание.
Пункты обозначенные знаком *, обязательны для заполнения.
Заполненный опросный лист отправить на электронную почту 
KIP@teplopribor.net.

Дополнительные требования

Входные/выходные сигналы

частотный выход (пассивный)

Категория газовой смеси по месту установки расходомера IIA
B-I

Да/Нет

Примечания

импульсный выход (пассивный)
дискретный выход (пассивный)
дискретный вход
RS-485 (Modbus RTU)

Другое

Категория взрывоопасной зоны по месту установки расходомера

Компактное (без кабеля и дисплея)

Взрывозащита

Выносное (длина кабеля до 100м)

Нет

Раздельное (длина кабеля до 30м)

Раздельно-выносное (длина кабеля до 130м)

4-20мА выход (пассивный)
HART v.5/V.7

Интегральное (длина кабеля 0.5м)

МП4-проводный кабельИМ Датчик
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