Опросный лист – FLEXIM инструмент поддержки приложений /
FAST Form – FLEXIM Application Support Tool
Измерение расхода / Flow measurement
Важно: Поля отмеченные с * обязательно должны быть заполнены в каждой строки (*Всё - для всех полей с *;
*Газ – для всех газовых приложений; *Ста - для стационарных установок, кроме приборо 5x07). Остальные поля не
являются обязательными.
Important: All boxes with an * must be completed for each row (*Gas – for all gas applications; *Ded – for all dedicated
transmitters except 5x07). All other boxes are optional.

Информация о клиенте / Customer Information
Контакт / Contact:
Компания / Company:

Отдел/Department:

Адрес / Address:

Индекс / ZIP:

E-мейл / E-mail:

Тел. / Tel.:

Факс / Fax:

Страна / Country:

Дата / Date:

FLEXIM Internal only

Navision Customer ID

Editor FLEXIM:

Приложение / Application
Наименование проекта / Project name
*Всё/ Описание
*All
процесса /
Process description

*Стационарная установка / Dedicated

*Портативная установка /
Portable

*Одноканальный / Single Channel

*Двухканальный /
Dual Channel

Промышленность / Industry:
NA

®

WaveInjector

Дополнительное описание
процесса / Additional
Process Description:

Параметры трубы / Pipe Parameters
*Всё/
*Наружный диаметр / Outer diameter (od):
*All
*Газ/
*Толщина стенки / Wall thickness (wt):
*Gas
*Газ/
*Gas

mm
mm
*Материал внутреннего покрытия /
Liner material:
*Толщина материала внутреннего покрытия /
Liner thickness:

*Материал трубы / Pipe material:
Шероховатость трубы /
Pipe Wall Roughness:

mm

mm

Среда / Medium
*Ста/
*Ded

*Газ / Gas

*

*Жидкость / Liquid

*
(Для другой среды, введите имя среды и добавте информацию о плотности и вязкости)
На странице 2, вы можете указывать состав природного газа. /
(For “Other Fluid” please enter name of the fluid and fill in the values for density and viscosity)
Pls. enter the natural gas composition on page 2 if it applies.

При смеси веществ
укажыте основные
компоненты /

Плотность / Density:
*Газ/
*Gas

Please fill in the main
components for mixtures
kg/m³

Фаза / Phase

*Газосодержание в % /
gas in %

Для газов /
For gases:

Коэффициент сжатия газа /
Gas compressibility factor:

Параметры процесса / Рабочий диапазон /
Process Parameters
Operation Range
*Ста/ *Температура /
*Ded Temperature:
*Температура
*Ста/
окружающей среды/
*Ded
Ambient temp.:
*Газ/
*Давление / Pressure:
*Gas
*Ста/ *Диапазон измерения /
*Ded Measurement Range:
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mm²/s

Вязкость / Viscosity:
*Содержание твердых веществ в % /
particles in %
bara

*Доля жидкости в % /
liquid in %
°C

Нормативные условия при /
Standard conditions at:

Минимум /
Minimum

Максимум /
Maximum

Единица
измерения / Unit

до/to

°C

до/to

°C

до/to

bara

Volume Flow

m3/h

Tепловой поток / Energy Measurement / BTU
Стандартный объемный расход / Standard Volume Flow
gr
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*Всё/ *Взрывоопасная
*All
атмосфера? /
Explosive Atmosphere?
Специальная
конструкция датчика /
Special Transducer
Design

*Датчик /
Transducer:

No Hazardous Area

Gas/Dust-Group

Temp-Class

*Трансмиттер /
Transmitter:

No Hazardous Area

Gas/Dust-Group

Temp-Class

Нержавеющая сталь /
SS316

Труба(ы) с катодной защитой /
Pipe(s) are Cathodically Protected

*Ста/ *Расстояние расходомера и датчика /
*Ded Distance Flow Computer and Transducer
*Газ/
*Gas

IP68

Пространство для установки /
Installation space:
*Длина трубы на
выходе в точке
измерения /
Straight pipe length
downstream of
measuring point:

*Длина трубы на входе в точке
измерения /
Straight pipe length upstream of
measuring point:

Конфигурация трансмиттера / Transmitter Configuration
Сохранения данных /
Data logger:
*Ста/ *Источник питания /
*Ded *Power supply
*Ста/ *Электрические входы /
*Ded *Electrical inputs:

*Ста/ *Электрические выходы /
*Ded *Electrical outputs:

да / yes

нет / no

110/230 VAC
1.) NA

2.) NA

3.) NA

4.) NA

1.) NA

2.) NA

3.) NA

4.) NA

5.) NA

6.) NA

7.) NA

8.) NA

Возможность выбора электрических входов и выходов не могут быть реализованы на каждом типе устройства. Решающим являются
спецификации для конфигурации устройства.. /
Please consult specific instrument datasheet to determine the achievable configuration of Input/Output options.

Протокол связи /
Communication Protocol:

Modbus

Интерактивные конфигурации точки измерения могут быть сделаны с помощью программы FluxFlow. Введенные
параметры могут быть экспортированы в виде отчета (меню «Report»). /
A measuring point configuration can be made with the program FluxFlow. The entered parameters can be
exported as a report (Menu "Report") at the end.

Состава природного газа в мол% / Natural Gas composition in mol%:
Mетан / Methane

н-Гексан / n-Hexane

Азот / Nitrogen

Этан / Ethane

н-Гептан / n-Heptane

Углекислый газ / CO2

Пропан / Propane

н-Октан / n-Octane

Сероводород / H2S

Изобутан/ i-Butane

н-Нонан / n-Nonane

Аргон / Argon

н-Бутан / n-Butane

н-декан / n-Decane

Вода / Water

Изопентан / i-Pentane

Гелий / Helium

Угарный газ / CO

Н-пентан / n-Pentane

Водород / Hydrogen

Кислород / O2

Дополнительные запросы / Other requests:
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