
 
 

Предприятие: Проект: 

Контакт. Лицо: Должность: 

Тел./факс.: e-mail: 

Tag/Позиция: Количество: 

Информация 

о процессе

1 Измеряемый уровень: Верхний уровень          Граница раздела сред 

2 Среда 

3 Состав/концентрация: 

4 Агрессивн. к мат-лу камеры:   Кристалл./полимериз. среда   Абразивные частицы:   

Ед.измер Мин. Раб. Макс. 

5 Температура измер. среды: °С 

6 Темп. окруж. среды: °С 

7 Давление измер. среды: 

8 Место установки: В помещен.  На улице   

Примечания: 

Камера

9 Материал: ст.20        Иной09Г2СНерж.сталь  

10 Способ монтажа: бок-бок (SS) бок-низ (SB) 

11 Диапазон измерений (M): мм мм 

12 Диаметр усл. камеры (D) мм мм 
13 Верхний «карман» (T) мм мм 
14 Нижний «карман» (U) мм мм 

15 Полная длина камеры (L) мм мм 

16 

Присоединение к процессу: резьба 

фланец 

патрубок 

17 
Присоединение прибора 

(датчика) 

резьба 

фланец 

18 
Дренаж: нет пробка кран иное 

19 
Вентиляция: нет пробка кран иное 

20 Обогрев: электрический паро-водяной 

21 Изоляция: требуется           не требуется   

22 Примечания: 

Примечания
23 Ответные фланцы: требуется            не требуется            материал: 

24 Отсечные краны: требуется            не требуется            материал: 

25 Примечания: 

 

 

Настоятельно просим указать полный код заказа датчика уровня в п.25

РивалКом

Тел: +7 (8552) 910-911

e-mail: mail@rivalcom.ru

www.rivalcom.ru

Заполненный опросный лист просим направить по адресу: mail@rivalcom.ru

    
   
  Опросный лист на камеру 

уровнемерную выносную LGB -…-BC
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