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Радары «LevelWave». Опросный Лист 
Компания:    _________________________________________       Дата: __________________ 

Пользователь (Компания/Лицо):____________________________________________________ 

Местонахождение (Город/Страна):__________________________________________________ 

Номер работы/проекта: ____________________________________________________ 

Кол-во (одинаковых) приборов: _______ шт. Позиции:_______________________________ 

Применение/Среда: 

Описание применения:  ___________________________________________________________ 

Среда:    ___________________________________________________________ 

Тип измерения:    контактный    бесконтактный  жидкость   сыпучее 

Рабочая температура: мин: ______ °C макс: ______ °C  норм.: ______ °C 

Окружающая темп-ра: мин: ______ °C макс: ______ °C      наружная установка 

Рабочее давление: мин: ______ МПа макс: ______ МПа норм.: ______ МПа 

Диэлектр. постоянная: _____________  изменяется (мин: _____ / макс: _____) 

Налипание:  Да  Нет Турбулентность/Мешалка:  Да  Нет 

Пена:  Да  Нет Пыль/ Испарения:  Да  Нет 

Комментарии по применению: _____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Резервуар/Сосуд: 

Материал:   металлический  другое:________________________________ 

Форма:    горизонт. цилиндр    вертик. цилиндр    другое:______________ 

Высота:  ______ мм  Диаметр:   ______ мм 

Длина патрубка: ______ мм  Ширина патрубка:  ______ мм 

Размер патрубок-стенка:  ______ мм Инфо о патрубке: ________________________ 

Спец. монтаж:  боковая камера (Ø ________ мм)  опуск (Ø ________ мм) 

Резьбовой:  G ______ дюймов  ______ дюймов NPT 

Фланцевый:   Ду: ________ Класс давления: ________ Поверхность: __________ 

   EN 1092-1  ASME B16.5 JIS B2220  другой____________ 

Мешалка:    Да    Нет Перегородки:     Да  Нет 

Внутренние трубопроводы нагрева/охлаждения:    Да     Нет 

Другие препятствия внутри:  если Да: __________________________   (приложите схему) 

Комментарии по резервуару:_______________________________________________________ 

Корпус : 

Версия:  компактная  выносная  (длина соединит. кабеля: ___________ м) 

Материал:   Алюминий  Нерж. сталь  оба (Алюминий / Нерж. сталь) 
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Корпус (продолжение) : 

Всепогодный козырек:  есть  нет 

Дисплей:  Да (Язык: ________)     смотрит в бок  смотрит вверх  без дисплея 

Выходной сигнал:  4 … 20 mA HART  Profibus PA  Foundation Fieldbus 

Вход кабеля:    M20x1.5    ½NPT (через адаптер) 

Каб. ввод:   без  Пластиковый (для M20x1.5)  Латунь  Нерж. сталь 

Взрывозащита:  EEx ia  EEx d     EEx ic  Non-Ex 

 ATEX  cFMus (FM/CSA)  IECEx    NEPSI  INMETRO 

Сертификаты:  SIL 2    CRN    NACE  другое: __________________ 

Зонд/Антенна: 

Материал:   Нерж. сталь    Hastelloy C22  Тефлон  ПП (для LR01) 

Уплотнение:  FKM/FPM     Kalrez® 6375   EPDM  PFA 

 HT (высоко-температурное (более 150 С)) 

LR01:    Металл. рупор    Ду80 (3in)  Ду100 (4in)  Ду150 (6in)  Ду200 (8in) 

 Пластик. рупор (ПП/Тефлон)  Металл. стержень (длина ____________ мм) 

Металл. рупор:  обогрев/охлаждение    продувка   (    жидкостью  газом) 

Удлинитель антенны:  Нет       Да, __________ mm         S-форма  L-форма 

LG01:  Стержень  Двойной стержень    Один трос     Двойной трос  Коаксиальн. 

Длина зонда: ____________ мм  сегментированный (только Стержень/Коакс.) 

Окончание зонда:  груз  петля     обжат      оголен 

 винтовая скоба    резьбовая штанга 

Калибровка:  многоточечная  стандартная погрешность 

Комментарии/Чертежи: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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Схема резервуара и расположения штуцеров для установки уровнемера 


	fill_1: 
	fill_2: 
	fill_3: 
	fill_4: 
	fill_5: 
	fill_6: 
	fill_7: 
	fill_9: 
	fill_10: 
	MeasType1: Off
	MeasType2: Off
	fill_11: 
	fill_12: 
	fill_13: 
	fill_14: 
	fill_15: 
	fill_16: 
	fill_17: 
	fill_18: 
	fill_19: 
	DC_Change: Off
	fill_20: 
	fill_21: 
	Coating: Off
	Turbul: Off
	Foam: Off
	Dust: Off
	fill_22: 
	fill_23: 
	fill_24: 
	TankMat: Off
	fill_26: 
	TankForm: Off
	fill_27: 
	fill_28: 
	fill_29: 
	fill_30: 
	fill_31: 
	fill_32: 
	fill_33: 
	fill_34: 
	CpecMount: Off
	fill_35: 
	G: 
	Thread: Off
	fill_37: 
	fill_38: 
	fill_39: 
	fill_40: 
	FlangeStd: Off
	fill_41: 
	Mixer: Off
	Baffle: Off
	Heat_Cool: Off
	Obstacles: Off
	fill_42: 
	fill_43: 
	Version: Off
	fill_45: 
	Housing: Off
	W_Protect: Off
	Disp_Mount: Off
	Display: Off
	Lang: 
	Output: Off
	Cab_Thread: Off
	Cab_Gland: Off
	ExProof: Off
	ExAgent: Off
	Certificate: Off
	Cert: 
	Probe_Mat: Off
	Probe_Seal: Off
	HT_Probe: Off
	Horn_Size: Off
	Antenna_Type: Off
	fill_4_2: 
	Heat_Cooling: Off
	Purging: Off
	Purge_Med: Off
	Antenna_Ext: Off
	fill_5_2: 
	Antenna_Ext_Form: Off
	Probe_Type: Off
	Segments: Off
	fill_6_2: 
	Probe_End: Off
	Calibration: Off


