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Пользуйтесь  Таблицей  выбора  OMS420.  Это  может  помочь  Вам  при  заказе  !чь Вам при заказеПользуйтесь Таблицей выбора OMS420. Это может помо !  
 

ВНИМАНИЕ: При затруднении в оформлении опросного листа позвоните по 
телефону  (499) 271 -60-88 или (495) 507-21-29 и мы поможем Вам его оформить 

  
 

ОПРОСНЫЙ  ЛИСТ 
для заказа стационарного комбинированного килородомера OMS420 

 
       Email: 
  
       Тел: 
 
       Дата: 

................................................. ЗАКАЗЧИК::.............................
..................................................
..................................................
.................................................. 

................................................. 

................................................. 
 
 
Вид топлива:     газ   жидкость     уголь/дерево        др……........................... 
 
Дымовая              сталь   кирпич      толщина изоляции: ......................... мм 
труба:           сечение «круг» – Ø ......................... мм 
           сечение «квадрат» - AxB........... x .......... мм 
Параметры установки       снаружи           внутри                  взрывоопасная зона 
кислородомера: 
                       Температура окружающего воздуха °C ...... мин.          ..... макс. 
                                             Влажность %                                           ...... мин.          ..... макс.  
             Сжатый воздух                                    да                 нет  
 
Температура на фланце (поверхности дымохода)                            ...... мин.         ..... макс. 
 Длина зонда                                                  ….…….............. м 
Типовые            Температура газа......... °C    
параметры                          O2 ....................... %    
дымового          CO ...................... ppm    
газа:                  SO2 и другие агрессивные газы .................... ppm / %  
                                              Скорость  …..  м/сек   
                                    Давление .............  мбар 

            Запыленность ........ мг/м³                
         
Контролируемые  O2               от 0 до ........ %   
компоненты              COe                  от 0 до ........ ppm  
(параметры)       
 
Другие требования 
и пожелания 
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Пользуйтесь  Таблицей  выбора  OMS420.  Это  может  помочь  Вам  при  заказе  !чь Вам при заказеПользуйтесь Таблицей выбора OMS420. Это может помо !  

  
  

ТТааббллииццаа  ввыыббоорраа  OOMMSS442200..  
  

Параметры отходящего газа; Не взрывобезопасное применение 
      
     С липкой, клейкой                    С примесями типа пепла и золы         С малым содержанием пыли   
       пылью (цемент,                         (сжигание угля и дров)                    (сжигание газа или дизтоплива) 
      тяжелый мазут с 
      большим количеством            
                сажи)                                ТОС  газа         Т ОС  газа         Т ОС  газа          Т ОС  газа     Т ОС  газа       
                                                          < 650оС           < 1000оС           < 650оС             < 1000оС       < 1700оС 
 
       
 
     Не применять               SS316Ti               AlSi300           SS316Ti            AlSi300         керамика  
                                                                                                                                                               Al2O3          
                                                
                                                         С опцией          С опцией         Без опции          Без опции   С эжекцией 
                                                         продувки          продувки         продувки           продувки         пробы      
 
 
 
           Температура 
     окружающей среды                                         OMS420RT                 OMS420RT OMS420HT   
               >50ОС 
          Температура                            
     окружающей среды                                                  
             < 50 ОС                                  OMS420                     OMS420 
  
                                                           
                                       
                                В местах с температурой фланца ниже точки росы отходящего    
                                            газа требуется дополнительный подогрев фланца 
 

      
      Опасная зона 
      класса Zone 2      OMS420EX 
     без сертификата, 
     только декларация 
       производителя     
      Опасные зоны         Не применять   
     класса zone 0 или   
           Zone 1 

  
 

При затруднении в оформлении опросного листа позвоните по телефону 
                  (499) 271 -60-88 или (495) 507-21-29 и мы поможем Вам его оформить 
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