
Дополнительно

Гаситель пульсаций - не требуется - требуется (укажите 

(демпфер) обозначение по каталогу) 

Для корректного выбора гасителя пульсаций и гидроударов заполните опросный лист 

Крепежные элементы - не требуется - скоба - фланец - кронштейн

Дополнительные принадлежности - не требуется - требуется 

(кран, вентиль,адаптер и т.д.)  (укажите, что именно):

Электроконтакты: - не требуются Порядок срабатывания:

Количество (шт.) - обычное исполнение

- 1  - 2  - 3 - искробезопасное исп.

Срок поставки 

(укажите максимально 

возможный) 

-  
- 4-5 недель (со склада производителя)

- 8-9 недель (заказ на производство)

Другие требования к манометру_____________________________________________________

Количество манометров__________________ шт.

Прибор

Фирма производитель. Модель прибора

Номинальный размер - 63 - 100 - 160 другой 

корпуса, мм 

Диапазон измерения   - Относительное      от до

давления (ед. изм._______ ) - Абсолютное - Дифференциальное

Макс. статическое давление

(для дифманометров)

Присоединение к процессу Прямое (через Через разделитель

штуцер прибора (фланцевый, штуцерный и др.) 

Для корректного выбора разделителя сред заполните опросный лист 

Штуцер Резьба - М 20х1,5 - G 1/2 другая

- M 12x1,5 - G 1/4 

Расположение - радиальное (снизу) - торцевое (сзади) другое

Материал - латунь - нержавеющая сталь

Класс точности - 2,5 - 1,6 - 1,0 другой

Материал корпуса - нержавеющая сталь - сталь - пластик

Гидрозаполнение - не требуется  - требуется:  - глицерин   - силикон

Наименование измеряемой среды 

Температура измеряемой среды   мин.       макс.

Температура окружающей среды         мин.       макс.

Наличие штампа первичной поверки - да - нет 

Данные о заказчике Опросный лист №

Предприятие

Адрес

Контактное лицо, ФИО

т./ф. ИНН Дата заполнения

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
НА МАНОМЕТРЫ

______________________________
_______________/______________/

       М.П.

unicrone.ru

         недель (со склада)1 - 3 
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