
Байпасные уровнемеры

Контактные данные
Проект, наименование:

Компания:

Адрес:

Контактное лицо:    Телефон:

Конечный пользователь: E-mail:

Заполняя данную анкету, Вы подтверждаете свое согласие на обработку персональных данных (в соответствии с ФЗ №152  
«О персональных данных») 

Дата заполнения

Опросный лист КРОНЕ

Общие параметры

Рабочее давление, изб.: мин.: раб.:                                                   макс.: 

Рабочая температура, °С:  мин.:   раб.: макс.: 

Температура окружающей среды, °С: мин.: макс.:

Коррозионностойкий материал к измеряемой среде: 
(выбор материала поплавка)             

Нерж. сталь (стандарт):

  Титан (опционально): 

 PTFE (опционально):

Материал емкости:

Параметры процесса

Тип измеряемой среды: жидкость 

Назначение уровнемера:

Наличие раздела фаз (жидкость/жидкость): 

Да:

Нижняя измеряемая среда:

Плотность, кг/м3:

Вязкость:

Нет:

Верхняя измеряемая среда:   

Плотность, кг/м3:   

Вязкость: 

Требования к прибору
           BM 26/С/RR BM 26/D/RR BM 26/E/RR BM 26/F/RRВариант монтажа уровнемера:  

L — межфланцевое расстояние  

L =                                           мм

M — диапазон измерения

M =                                           мм

Общие сведения

№ позиции / Tag no.:

Погрешность измерения: 

Количество приборов, шт. :

L M

L M

L

M M

L



Заполняя данную анкету, Вы подтверждаете свое согласие на обработку персональных данных (в соответствии с ФЗ №152  
«О персональных данных») 

Комплект поставки 
Ответные фланцы: Нет:

Комплект крепежа и прокладки 
для ответных фланцев:

Отсечные шаровые краны:

Кабельные вводы:

  Да:

Шаровые краны на дренаж и вентиляцию:

Термочехол (указать основные требования):

Прочие требования

Требования к прибору

Присоединение к емкости: 

Фланцевое: 

Стандарт фланца:

Тип фланца:

Типоразмер, DN: 

Патрубки под приварку:  

Стандарт (размер 33,4*2,77 мм, длина 72,5 мм) 

Д ругое ( указать диаметр и толщину стенки патрубка, мм): 

Класс давления, PN:

Форма уплотнительной поверхности:    

Материал измерительной трубы: 

Тип индикатора: 

Вид шкалы: 

Дренаж:

Стандарт резьбы:

   Размер резьбы:

Размер фланца:

Вентиляция:

Стандарт резьбы:

Размер резьбы:

 Да:                                                         Нет: 

  Резьбовое отверстие + заглушка:      

Фланец (без заглушки):

  

 Размер фланца:

Тип выходного сигнала:

Преобразователь выходного сигнала:

Предельные выключатели:

Взрывозащита:

Сертификат материалов NACE:

Нет:

Материал:

Нет:

Да:                                             Нет:           

Резьбовое отверстие + заглушка:      

Фланец (без заглушки): 

  Да:

   Да:

   Не входят в комплект поставки(стандарт):    

Другое (указать):

    Да: 

Материал:

Материал: Нет:
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