
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
НА ТЕРМОМЕТРЫ

(БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ И МАНОМЕТРИЧЕСКИЕ)

Данные о заказчике Опросный лист №

Предприятие

Адрес

Контактное лицо, ФИО

т./ф.  ИНН  Дата заполнения

Прибор

Фирма производитель. Модель прибора

Номинальный размер корпуса, мм - 63 - 80 - 100 - 160 - другой:

Диапазон измерения, °С от  до Температура окр. среды, °С      от   до

Шток Резьба - нет - G  1/2 другая

Расположение - снизу (радиальное) - сзади (осевое) - регулируемое

Класс точности - 1  Материал корпуса - нержавеющая сталь

- 2 - алюминий

Наименование рабочей среды

Давление рабочей среды, бар

Длина штока или гильзы, мм 40 60 100 160 200 другая:

Защитная гильза - не требуется - латунная резьбовая G 1/2 (до 6 бар)

- стальная вварная (до 25 бар) - стальная резьбовая (до 25 бар)

- ст. нерж. вварная (до 25 бар) - ст. нерж. резьбовая

- фланцевая из нерж. стали (размеры фланца указать):

Соединение с защитной  - накладное (без штока) - накидная гайка с внутренней резьбой

гильзой или измеряемым - гладкий шток - передвижное резьбовое с уплотнением на штоке

процессом - фланцевое - накидная гайка с внешней резьбой 

- вварное (только с гильзой) - резьба на штоке жестко

 Наличие штампа первичной поверки - да - нет

Дополнительно

Электроконтакты - не требуются  Порядок срабатывания:

Количество (шт.) - обычное исполнение

- 1 - 2 - 3 - искробезопасное исп.

Гидрозаполнение корпуса - не требуется - глицерин - силикон 

Капилляр  - не требуется - требуется (указать длину)

(для маном. термометров)

Срок поставки - 

(укажите максимально - 4-5 недель (со склада производителя)

возможный)  - 8-9 недель (заказ на производство)

Другие требования к термометру_____________________________________________________

Количество термометров__________________ шт.
______________________________
_______________/______________/

       М.П.

unicrone.ru

         недель (со склада)1 - 3 
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