ООО «Энергосберегающая компания «ТЭМ»
КАРТА ЗАКАЗА ТЕПЛОСЧЕТЧИКА
Карта заказа № _______ те плосче тчика ТЭМ-104 - ___
Зак азчик:

______________________________________________
(наименование предприятия, адрес , телефон)

Схемы
учета

С исте ма 1
С исте ма 2

1 к анал
2 к анал

15
15

С исте ма 3
С исте ма 4

Ду ППР, мм (подчеркнуть нуж ны й)
25
32
50
80
100
25
32
50
80
100

Приме чание
150
150

Тип ИП*
Ду ИП *, мм
Gв *, м3/ч
Приме чание
3 к анал
4 к анал
Приме чания:
если информация отсутствует, то те плосчетчик измерительным (-ми) преобразователем (-ями) расх ода
для 3 и 4 к аналов не комплектуется;
* - выбирается из ряда, ук азанного в эксплуатационной документации теплосчетчика и измерительных
пре образователей расхода;
Отличительные особенности (вариант по умолчанию под черкнут):
Количе ство комплектов ТСП (1/2/3)__ , глубина погруже ния (85/120/…) ______
Количе ство одиночных ТСП (1/2/3)__ , глубина погруже ния (85/120/…) ______
Количе ство датчиков давления (0/1/2/3/4)
_________
Наличие встроенного источника питания датчиков давления (да/нет)_________
Гальваническ и развязанный после довательный интерфейс R S-485 (нет/да) _____
Компле ктация монтажными частями (да/нет)
_________
Пе ре ходной кабель для подключе ния по интерфейсу R S-232С (нет/да)_________
Наличие токового выхода 4-20 мА (да/нет)
_________
Класс по ГО С Т Р 51649 (В или С)
_________
Диапазон измерения расхода в к аналах 1 и 2 (1:400 или 1:1000) ________
Дополнительные периферийные устройства (допуск ается не заполнять):
Адапте р переноса данных типа АПД-01ПУ (да/нет)
_________
Пре образователь интерфейса типа R S232С - USB (да/нет)
_________

Количе ство приборов ______ шт.
Дата изготовле ния (согласуется с отделом продаж)
Вид поставк и (самовывоз, ж /д, авиа, др.)
Пунк т назначения (почтовы й адрес)
Приме чания
Дата зак аза:

_______________________

Должность и Ф.И.О. заказчика

_______________________

Подпись:

_______________________

Ф.И.О . принявшего заказ

_______________________

_________
_________
_________

По к арте заказа на предприятии–изготовителе составляется спецификация заказа теплосчетчика.
О писание спе цификации приведено в паспорте на те плосче тчик ЭС 99556332.002.000 ПС.

www.tem-pribor.co m
Тел: (495) 234-30-85 (86,87), (495) 730-57-12
111020, Москва, ул. Сторожевая, д. 4, строение 3

