
 
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ЗАКАЗА РАСХОДОМЕРА-СЧЕТЧИКА

УВР-011 
Предприятие  

Адрес  
Фамилия  Должность   
Телефон  Факс  E-mail   

Название объекта/расположение  
1. Диапазон изменения расхода жидкости (м3/ч):  Миним. ______________Максим. _____________ 
2. Характеристика измеряемой среды 

2.1 Наименование продукта или хим. формула_______________________________________________ 
2.2 Давление (атм):   рабочее________________ максимальное____________________________ 
2.3 Температура (С) рабочая__________________максимальная__________________________ 
2.4 Наличие загрязнений (каких  и  сколько)_________________________________________________  
2.5 Наличие пузырьков газа_______________________________________________________________ 
2.6    Агрессивность среды_________________________________________________________________ 
2.7    Заполнение сечения трубопровода:  полное _______________ неполное ______________________ 

3. Условия по размещению прибора: 
3.1 Температура (°С):    Миним. _____________________                Максим. ___________________ 
3.2 Наличие паров агрессивных  веществ (каких  и  сколько)___________________________________ 
3.3 Влажность     Максим.______________ при температуре ___________________________ 
3.4 Требуемая категория исполнения корпуса ________________________________________________  

4. Характеристика трубопровода:  
4.1 Внутренний диаметр - D (мм)__________________   толщина стенки (мм)____________________ 
4.2 Имеется  ли  прямолинейный  участок  длиной  25-30 D  (где D - внутр.диаметр )  ДА             НЕТ 
         (укажите  фактическую  длину  и  местные  сопротивления, желательно приложить схему размещения)  
4.3 Возможна ли временная остановка  перекачки жидкости           ДА                  НЕТ 
4.4    Место установки врезной секции: на открытом воздухе ____ в помещении ____   в колодце_______ 

5.    Технологическая прокачка паром: макс температура _____  давление _____ продолжительность _____ 
6. Требования по взрывозащите  

6.1 В месте размещения прибора  НЕТ         ДА     Категория ________________________ 
7. Требования по связи с компьютером (контроллером сбора информации):     ДА                НЕТ 

7.1 Требуемый интерфейс (рекомендуемые -  RS232, HART)____________________________________ 
7.2 Расстояние от прибора до компьютера (м)________________________________________________ 
7.3    Условия для прокладки кабеля (витой пары) _____________________________________________ 
7.4 Требования по аналоговому выходу:  (4…20 мА) _________________________________________ 

8.    Питание прибора:       Автономное  ____________    Сеть  ____________ 
9.    Количество приборов, шт.__________ 
10.    Дополнительные сведения: _______________________________________________________________ 

Руководитель организации:    
Фамилия И.О.

Исполнитель:    
Фамилия И.О.

Дата заполнения: «  »  201  г. 

М.П. 

Контактные телефоны, факс: (  )  

Опросный лист является бланком заказа. Заполните его, заверьте печатью Предприятия и подписью 
Руководителя, направьте по адресу sales@rosenergouchet.ru или факсом +7(4722) 20-25-87 
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