ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ
ЗАЯВКИ НА
ИК ГАЗОАНАЛИЗАТОР

модель PIRECL

Дата:________________________
Исх. № запроса:_______________

ООО «КОДА-ОПТИМ»
Адрес офиса: 109012, г. Москва, Волгоградский пр-кт, д. 47,
офис 323
Тел./факс: (495) 663-32-56
E-mail: info@koda-optim.ru
http://www.koda-optim.ru
Ответственное лицо: Черкасов Андрей Иванович, технический
директор
Заказчик:______________________________________________________
Отдел:_______________________________________________________
Контактное лицо:_______________________________________________
Адрес:________________________________________________________
Телефон:______________________Факс:___________________________
E-mail:

Количество:______________
Резьба кабелепровода:
метрическая М25
дюймовая 3/4 NPT
Сертификация SIL 2:

Да

Нет

Выходной сигнал:
4-20 мА, MODBUS RS-485, HART.
4-20 мА, реле (2 программируемых сигнальных реле (НР), реле общей неисправности (НР), выходные реле
рассчитаны на 5А при 30В пост. тока), MODBUS RS-485, HART.
модель для работы в составе системы EQP.
Обнаруживаемый газ (выбирается только один):
метан
изопентан
циклопентан
бутанол
этилбензол
О-ксилол
бензин
газовый конденсат

пропан
бутан
гексан
октан
метиловый спирт
этиловый спирт
бутилацетат
2-бутанон
ацетон
диэтиленгликоль
3-метилпиридин (пиколин)
дизельное топливо
сырая нефть

этилен
изобутан
нонан
бутилен
этоксиэтан
этилацетат
изопропиловый спирт
толуол
бензол
стирол
хлорбензол
уайт-спирит
керосин

Дополнительное оборудование:
Калибровочный набор (из расчета 1 на 5-6 детекторов):
Да
Нет
Количество:______________
Кабельные вводы и заглушки:
1 вариант: 1 кабельный ввод и 1 заглушка на газоанализатор.
2 вариант: 2 кабельных ввода.
Тип брони подводимого к извещателю кабеля:
ленточная
проволочная
Внешний диаметр подводимого кабеля: _____________мм
Магнит для обслуживания (Кат. №102740-002) (рекомендуется 1 на 8-10 газоанализаторов):
Да
Нет Количество:______________

Комплект пробоотбора газовой смеси Q900A1001 (Кат.
приточновытяжные воздуховоды для забора проб самотеком):
Да
Нет Количество:______________

№007355-001)

(устанавливается

в

Длина входной трубки пробоотбора:
0,3 м
0,9 м
1,8 м
3м
3,9 м

Запасное уплотнительное резиновое кольцо O-ring для задней крышки (Кат. № 107427-040) (из
расчета 1 на 10 газоанализаторов):

Да

Нет

Количество:______________

Запасное уплотнительное резиновое кольцо O-ring для всепогодного фильтра (Кат. № 107427-052) (из
расчета 1 на 10 газоанализаторов):

Да

Нет

Количество:______________

Запасное уплотнительное резиновое кольцо O-ring для оптического модуля (Кат. № 107427-053) (из
расчета 1 на 10 газоанализаторов):

Да

Нет

Количество:______________

Запасной всепогодный экран со стандартным калибровочным штуцером и гидрофобным
фильтром, (Кат. № 007165-002):
Да
Нет
Количество:______________
Запасной всепогодный экран с калибровочным штуцером с резьбой 7/16-20 и гидрофобным
фильтром, (Кат. № 007165-005):
Да
Нет
Количество:______________
Запасная силиконовая заглушка калибровочного штуцера всепогодного экрана,
(Кат. № 009192-001):
Да
Нет
Количество:______________
LUXE Смазка Литол-24 300 г., для резьбовых соединений (крышки, кабельные вводы, заглушки и т.д.) (из
расчета 1 на 80-100 газоанализаторов):
Да

Нет

Количество:______________

Коммуникатор HART 475 (кат.№103922-001), (для калибровки, чтения журнала событий, выбора типа
контролируемого газа и прочих эксплуатационных параметров PIRECL):
Да

Нет

Дополнительные пожелания:

