
Опросный лист для выбора сигнализатора уровня и потока 

Общая информация 

Предприятие: Дата заполнения: 

Контактное лицо*: Тел/факс: 

Адрес: E-mail:

ОЛ №: Позиция по проекту: Количество:

Параметры 

Вид исполнения

 

Рабочая среда

 

 

  

Температура окружающей среды

Температура:

Электрическое 
присоединение

Дополнительные сведения 

Заявки направлять по электронному адресу: elemer@elemerufa.ru 

Общепромышленное ExiaExd

 

от до Cо

Тип:
Жидкая
Сыпучая

Плотность:
Вязкость:

Давление: мин.

Длина монтажной части

оCдоот
Процесс контроля Сигнализация уровня Сигнализация потока Скорость потока: м/с

Присоединение
к процессу

Штуцерное:
Фланцевое:

I
Кабельный ввод I

Напряжение питания

Тип сигнализатора Вибрационный Термодифференциальный

раб. макс.

Exdia

DN PN исп.

Кабельный ввод I

Выходной сигнал Реле (ЭМ) 4-20 мА в дискрет. режиме + опторелеNAMUR

Материал частипогружной

Тип корпуса
Модификация ЧЭ Стержневой Кольцевой Вилочковый Подобрать специалисту

Комплект монтажных частей

Ультразвуковой Подобрать специалисту

Параметры монтажа и резервуара

Указать: Подобрать специалисту

Горизонтальный монтаж
Вертикальный монтаж

Нажмите для получения справки

https://elemerufa.ru/production/urovnemery-signalizatory-urovnya-i-potoka/
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	TXT-KM4-SHTUC2: 
	TXT-KM4-SHTUC4: [(раскрывающийся список)]
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	TXT-INFO-GENERAL:                                                                                      СПРАВКА      Данный шаблон опросного листа содержит интерактивные формы, в которые Вы можете ввести необходимые параметры оборудования. Порядок заполнения опросного листа: сохранить шаблон на персональном компьютере, после чего открыть шаблон с помощью любой программы для просмора или редактирования файлов формата .pdf (например, Adobe Acrobat Reader или Foxit Reader), ввести данные в интерактивные формы, сохранить файл и отправить его на e-mail: elemer@elemerufa.ru.       !!!ВНИМАНИЕ!!! Заполнение опросного листа следует производить сверху вниз !!!ВНИМАНИЕ!!!     В данном шаблоне опросного листа  имеются ещё две справки - по типам сигнализаторов и по модификациям чувствительных элементов ультразвукового сигнализатора. Для доступа к ним, нажмите на кнопку со стилизованной буквой i рядом с соответствующими пунктами.     Поле "Дополнительные сведения" является прокручиваемым, т.е. Вы можете вписать туда столько текста, сколько требуется для предоставления информации в полном объёме.     Шаблон опросного листа снабжён ссылкой на официальный сайт ООО "ЭЛЕМЕР-УФА" в раздел сигнализаторов уровня и уровнемеров - для перехода нажмите на эмблему или надпись "ЭЛЕМЕР-УФА".                                                  Для закрытия данной справки кликните на неё. 
	TXT-INFO-TIPS:                                                          -=Вибрационный сигнализатор уровня=- 1. Плотность рабочей среды: жидкость - от 700 до 1500 кг/м³,                                                  сыпучая среда с насыпной плотностью - не менее 100 кг/м³.2. Глубины погружения чувствительных элементов (ЧЭ) сигнализаторов, при которых происходит срабатывание сигнализатора: вертикальный монтаж: жидкость 13±1,5 мм, сыпучая среда 5-35 мм;                            горизонтальный монтаж: 8,5±0,5 мм.                                                          -=Ультразвуковой сигнализатор уровня=- 1. Плотность среды: жидкость - от 400 кг/м³.2. Глубины погружения чувствительных элементов (ЧЭ) сигнализаторов, при которых происходит срабатывание сигнализатора: стержневой ЧЭ: 40±10 мм;                            кольцевой ЧЭ: 15±2 мм;                            вилочковый ЧЭ: 15±5 мм.                                         -=Термодифференциальный сигнализатор уровня и потока=- 1. Плотность рабочей среды: сигнализация уровня: жидкость - не нормирована;                                                  сигнализация потока: жидкость, газообразные среды - не нормирована.2. Глубина погружения чувствительных элементов (ЧЭ) сигнализаторов, при которой происходит срабатывание сигнализатора: 15±2 мм.
	TXT-INFO-ZOND:             Вода, нефть,                          Вода, нефть, мазут,                   Лёгкие продукты типа          нефтепродукты,                       вакуумный газойль,              сжиженного природного газа           растворители,                            нефтепродукты,                 (СПГ) или широкой фракции         сжиженные газы,                 растворители, сжиженные              лёгких углеводородов        кислоты и щёлочи                  газы, кислоты и щёлочи               (ШФЛУ), высоковязкие,                                                                                                           налипающие и застывающие                                                                                                                            жидкости
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