Опросный лист для радиоизотопного уровнемера (непрерывное измерение)/
Application Information Form for nuclear continues level
Общая информация/General Information
Компания/Company:_________________________________________________________Date:____________________
Адрес/Address:_____________________________________________________________________________________
Контактное лицо/Contact name:_______________________________________________________________________
Тел./Факс/e-mail/Phone/fax:___________________________________________________________________________
Количество/Number of systems:________________Позиция/Tag numbers:_____________________________________

Информация о резервуаре/Vessel Information
Форма резервуара/Vessel shape:
Горизонтальный цилиндр/Horizontal
cylinder
Вертикальный цилиндр/Vertical
cylinder
Другое (приложить чертеж)/Other
(supply drawing)

Внешний размер/OD: ____________мм/mm
Внутренний размер/ID: ____________мм/mm

Требуемый диапазон измерения уровня/Level span: _______________ мм/mm

Стенки резервуара/Vessel Wall

Описание
материала/Material

Рядом
с источником/Close to
Source
Толщина/
Thickness
мм/mm

Плотность/
Density
3
3
г/см /g/cm

Рядом с
детектором/Close to
Detector
Толщина/
Thickness
мм/mm

Изоляция/Insulation
Внешняя стенка/Outer vessel
Охлаждающая рубашка/Coolant
jacket
Внутренняя стенка/Inner vessel
Внутренняя изоляция
(обшивка)/inner liner
Другое/Other
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Плотность/
Density
3
3
г/см /g/cm

Может ли быть стенка отдалена/Can any of the wall be removed?
детектора/detector side
со стороны источника/source side

Нет/No

ИЛИ/OR

со стороны

Из чего состоят стенки/What is the wall composed of? ___________________________________________
Есть ли внутренние объекты или механизмы, препятствующие прохождению излучения/Are there any
internal structures or mechanisms which might be in radiation beam?
нет/No
да/Yes
Если да, то предоставьте чертеж, показывающий расположение этих объектов при 0% уровня и при
100% уровня/If yes, please provide a drawing showing location of this objects, and 0% and 100% level.
Измеряется ли раздел фаз между двумя веществами/Is this application an interface measurement between
two liquids?
нет/No
да/Yes
Имеется ли газовая фаза/Is there a vapor phase? Если да, то какое вещество/If yes, what is the material?
____________________ Какова его плотность/The density? ____________________________ г/см3/ g/cm3
Изменяется ли давление внутри резервуара/Does pressure inside the vessel vary during measurement?
Нет/No
Да/Yes – от/from ______кг /см2/kg/cm2 до/to ______кг /см2/kg/cm2

Данные о материале/Process material data
Наименование измеряемого материала/Name of process material:

Это/Is it :

твердый/solid

жидкий/liquid

другое (описать)/other (describe)

Плотность/Density (г/см3/g/cm3) 0,95

Происходит ли налипание материала на стенки резервуара/Is there build-up on the vessel wall?
да/Yes

нет/No

Если да, то какова толщина налипания/If yes, what is the thickness? ____________мм. Какова
плотность/What is the density? ___________ г/см3/g/cm3

При заполнении резервуара материал проходит через излучение/Does curtain of material entering the
vessel pass through the radiation beam?
нет/No
да/Yes

Если да, то какова толщина струи/If yes, what is the thickness? _______________________ мм/mm.

Выходы/Output
4-20 мА/mA

Другой/Other: __________________________________________

Требуется ли сигнализация/The alarm contacts required? ___________________________________________
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Установка/Installation
Где будет установлен
прибор/Enclosure location
Температура/Ambient
temperature: С

Взрывозащита/Explosion protection
С взрывозащитой/Explosion proof
Без взрывозащиты/Without Explosion proof
От/From _______ до/to________

Имеются ли другие источники в радиусе 16 метров/Are there any other sources around of 16 meters?
нет/No
да/Yes
Электропитание/Power available:

115 VAC

24VDC

Исполнение детектор/электроника/Sensor/transmitter:
(выносная электроника)/separate (remote transmitter)

230VAC
интегральное исполнение/integral

раздельное

В случае раздельного исполнения длина кабеля между детектором и электроникой/If separate, what is
the cable length______________м/m
Коммуникация/Communication: модуль HART-коммуникации/HART communication module
RS-485
RS-232
RS-485 и/and RS-232
конвертер RS485 в RS232/ RS485 to RS232 converter

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ/ADDITIONAL INFORMATION
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