Убедительно просим Вас к письму с заявкой прикрепить реквизиты покупателя

ВЗЛЕТ_ТЭР_Prod14

Внимание! Для корректной работы с картой заказа убедитесь, что на вашем компьютере установлена последняя версия программы для чтения PDF файлов.

Расходомер-счетчик
электромагнитный ВЗЛЕТ ТЭР

Карта заказа работает только с программой Adobe Acrobat
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1. Укажите наименование Вашего юридического лица и выберите тип заказа

Покупатель:
Тип заказа:

АО "Взлет"

Покупка

Получатель:
2. Выберите конструктивное исполнение расходомера

Исполнение по назначению:

Общепромышленное
Агрессивостойкое
Пищевое

Диаметр условного прохода:

DN10

Взрывобезопасное исполнение:

Нет
1Ex d [ib] IIC T6…T3 Gb X

Степень защиты по ГОСТ 14254:

IP67
IP68

Конструктивное исполнение:

Единое

Сэндвич

3. Укажите угол поворота электронного блока и индикатора расходомера

Поворот электронного блока :

Поворот индикатора :

Без поворота блока

Без поворота индикатора

4. Выберите интерфейсы расходомера

Станд. комплектация.*

Интерфейсы:

*-токовый и дискретные выходы, RS485
MODBUS, вход управления.

5. Укажите материал электродов и фланцев расходомера

Материал фланцев:

Нет

Материал электродов:

6. Укажите давление измеряемой среды

Давление среды:

2.5 МПа

7. Укажите направление потока

Направление потока:

Однонаправленное

8. Укажите количество однотипных расходомеров "Взлет ТЭР" в заказе

Количество комплектов однотипных приборов:

1

шт.

Тантал

9. Укажите характеристики и количество "Взлет ИВК-ТЭР" в заказе
Стандартная комлектиация - импульсный/логический выход, RS485 MODBUS, RS232 MODBUS.

Доп. интерфейс 1:

Импульсный выход (4 вых.)

Доп. интерфейс 2:

Токовый выход (4-20мА)

Комплект однотипных приборов:

0

шт.

10. Укажите длину кабелей, если кабели не требуются установите "0м"

Кабель связи (универсальный, токовый выход, RS485):

0

м.

Кабель питания 2х1,5 мм2 (до 160 м):

0

м.

Кабель питая 2х2,5 мм2 (до 250 м):

0

м.

Кабель связи (одна витая пара в экране) :

0

м.

Кабель связи до барьера искрозащиты (две витые пары в экране):

0

м.

11. Укажите количество монтажных комплектов в заказе

DN подводящий

Материал исполн.

Материал крепежа

угл.сталь

угл.сталь

угл.сталь

угл.сталь

шт.

угл.сталь

угл.сталь

шт.

угл.сталь

Комплект №1:

0

шт.

Комплект №2:

0

шт.

Комплект №3:

0

Имитатор:

0

DN20

12. Укажите количество дополнительного оборудования в заказе

Ключ для монтажа/демонтажа крышки электронного блока:

0

шт.

Термоизоляционный чехол для БИ с обогревающим кабелем:

0

шт.

Термоизоляционный чехол для БИ без обогревающего кабеля:

0

шт.

Барьер искрозащиты M3:

0

шт.

RS-485 и
универсальные
выходы

Барьер искрозащиты M4:

0

шт.

токовые выходы

1

шт.

24В, 30Вт

13. Укажите количество источников питания в заказе

Источник питания:

14. Если Вы желаете дополнить карту заказа, введите необходимую информацию в поле Примечание.

Примечание:

15. После заполнения карты заказа сохраните ее и отправьте вместе с реквизитами Вашей организации на адрес электронной почты
«mail@vzljot.ru». Ваш заказ будет обработан в кратчайшие сроки и специалист ГК Взлет свяжется с Вами.

Отправить карту заказа по email

