
Опросный лист КРОНЕ

Заполненные опросные листы просьба отправлять на почту pr@krohne.su 
Заполнение опросного листа не означает принятия каких-либо обязательств. Заполняя данный опросный лист, Вы подтверждаете свое 
согласие на обработку  персональных данных (в соответствии с ФЗ РФ №152 «О персональных данных»).

Ультразвуковые расходомеры

Контактные данные Дата заполнения:

Проект, наименование:

Компания:

Адрес:

Контактное лицо:

Телефон: E-mail:

Конечный пользователь:

Общие сведения
№ позиции / Tag no.:

Количество приборов, шт.:

Точность измерения:

Параметры процесса
Агрегатное состояние среды:

Измеряемая среда:

Состав (для газа):

Плотность среды:

Вязкость среды:

Расход: мин. макс.

Рабочее давление, МПа: мин. макс. ном.

Рабочая температура, °C: мин. макс. ном.

Температура окружающей среды, °C: мин. макс.

Параметры трубопровода
Внешний диаметр трубопровода, мм:

Толщина стенки, мм:

Материал трубопровода:
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Требования к прибору
Версия:

Стандарт присоединения:

Класс давления:

Допустимая потеря давления:

Форма поверхности фланца:

Исполнение:

Взрывозащита корпуса / выходов:

Выходные сигналы  
искробезопасного исполнения:

Класс пылевлагозащиты:

Электропитание:

Выходной сигнал:

4-20 мА + HART

импульсный

цифровой:

Материал корпуса и фланцев:

Материал корпуса конвертера:

Кабельные вводы:

Сертификат материалов NACE:

Комплект поставки
ответные фланцы

комплект крепежа и прокладка

межблочный кабель, длина (м):

монтажный набор (для раздельной версии)

термочехол

катушки замещения

Прочие требования

Ультразвуковые расходомеры


	Date: 
	Telephone: 
	Project, name: 
	Company: 
	Address: 
	Contact person: 
	Email: 
	User: 
	Tag no: 
	Quantity, pcs: 
	Measuring accuracy: 
	Physical condition of the fluid: [liquid]
	Process medium: 
	Composition (for gas): 
	Density of the medium: 
	dens_units: [кг/м3]
	viscosity of medium: 
	Dropdown1: [сСт]
	min1: 
	max1: 
	Flow_units: [м3/ч]
	min2: 
	max2: 
	fill_25: 
	0: 

	min3: 
	max3: 
	Text4: 
	min4: 
	max4: 
	External diameter of the tube, mm: 
	Wall thickness, mm: 
	Pipeline material: 
	Version: [inline]
	standard: [gost]
	Pressure rating: 
	Dropdown4: [Ру]
	Allowable pressure loss: 
	Flange facing: [плоский]
	version: [c]
	Ex: 
	0: [Нет]
	1: [Нет]

	Ingress protection: [IP 66/67]
	Power supply: [12-24 V DC]
	Output: Choice1
	flanges_material: [нет]
	material: 
	0: [По усмотрению производителя]
	1: [Алюминий]

	Cable glands: [стандартные]
	NACE: [Нет]
	Supply: 
	0: Off
	1: Off

	cable: 0
	mount_kit: 0
	Check Box4: Off
	Check Box5: Off
	cable_lenght: 0
	fill_14_2: 


