
Опросный лист «УСТАНОВКА ДЛЯ ПОВЕРКИ УРОВНЕМЕРОВ» 

 
Предприятие  
Конечный Заказчик  
Заполнитель (ФИО, должность)  
Тел./факс  
E-mail  
Дата заполнения  

 
Для какой цели необходимо предоставить стоимость и комплектацию: 

 

 

Бюджетное планирование (закупка планируется в следующем году или позднее). 

Стоимость и комплектация является предварительной и может быть изменена в 

процессе согласования. 

 

Закупка планируется в текущем году. Стоимость и комплектация по данному 

предложению служит для оформления заявок на закупку продукции, договора на 

поставку оборудования. 

 

1. Информация о поверяемых уровнемерах и сигнализаторах уровня 

 

Модель 

Тип 
(поплавковый, 

буйковый, 

радарный и т.д.) 

Диапазон 

измерений 
Пределы допускаемой основной погрешности 

НПИ ВПИ Абсолютной Относительной Приведенной 

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

   ООО "ЭЛЕМЕР-УФА"

Заполненный опросный лист отправить на почту mt@elemer.ru



 

2. Технические характеристики поверяемых СИ 
 

Выходной сигнал 

0-5 мА 4-20 мА HART Другое:_________________________ 

Сопротивление нагрузки 

100-150 Ом 150-300 Ом 300-500 Ом Другое:_________________________ 

 

3. Технические характеристики установки 
 

Наличие автоматического режима передвижения отражающей поверхности 

Да Нет 

Наличие рабочего места управления установкой 

Да Нет 

Погрешность установки

± 1 мм ± 0,3 мм
ВПИ установки, м: ___________ 

Аттестация установки в качестве эталона 1-го или 2-го разряда.
 

 

4. Дополнительное оборудование 
 

Принтер Мультиметр Паяльная станция Дымоуловитель 

Источник 

постоянного 

тока до 30 В 

Источник 

постоянного тока 

до 60 В 

Осциллограф 

до 60 МГц 

Осциллограф 

до 100 МГц 

Осциллограф 

до 200 МГц
Прибор 

контроля 

параметров 

окружающей 

среды

Светильник 

бестеневой с 

увеличивающей линзой

 Тележка для 

транспортировки 

поверяемых приборов

Антистатичес

кий комплект 

(коврик, 

браслет)

 Стеллаж для 

инструментов
 Шкаф для 

технической 

документации и 

оборудования

 Тумба 

металлическая с 

ящиками

 

Другие опции   

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________
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Заполненный опросный лист отправить на почту elemer@elemerufa.ru
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