
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ      Дата заполнения: 

Счетчик-расходомер 
КТМ Дельтапаскаль 

ООО «НПП КуйбышевТелеком-Метрология» 

Тел: 8 (846) 202-00-65     E-mail: info@ktkprom.com www.ktkprom.ru 

Компания: 

Адрес: 

Контактное лицо: 

Телефон: E-mail:

Конечный заказчик: 

Место установки: 
(регион, населенный пункт)

Контактное лицо: 

Телефон: E-mail:

Название проекта: 

Технологический 
процесс: 

Характеристики процесса и измеряемой среды 

После: 

Размер твердых 
частиц, мм: 

ДУ трубопровода, мм: 

Материал трубопровода: 

Наружный диаметр, мм: 

Толщина стенки, мм: 

Толщина изоляции, мм: 

Направление потока: 

Прямолинейные участки: 

Измеряемая среда: 
(если состав многокомпонентный – 
указать в  комментариях)

Фазовое состояние среды: 

Характеристика среды: 

Наличие твердых 
примесей, %: 

Плотность при н.у., кг/м3: 

Вязкость при н.у., сП: 

До:



ОПРОСНЫЙ ЛИСТ     
 Счетчик-расходомер КТМ Дельтапаскаль 

Тел: 8 (846) 202-00-65     www.ktkprom.ru 

Мин. Макс. Окружающая среда

Температура окр. среды на месте установки первичного 
измерителя, оС 

Температура окр. среды на месте установки блока обработки 
информации (БОИ), оС 

Мин. Норм. Макс. Единицы изм. 

Расход: 

Рабочая температура: 

Рабочее давление: 
(абсолютное)

Плотность в р.у.: 

Допустимая потеря давления: 

Исполнение счетчика расходомера 

 Раздельное

 Соединение:   резьба  под приварку Импульсные линии: 
Для раздельного размещения БОИ

ООО «НПП КуйбышевТелеком-Метрология» 

E-mail: info@ktkprom.com

Количество приборов: 

Версия размещения БОИ:                Интегральное    

Расстояние между первичным преобразователем и БОИ, мм: 
Для раздельного размещения БОИ

Номинал резьбы:

Тип монтажа на трубопроводе: 

Класс давления, МПа: 
*Для вариантов монтажа Rotate-lock и Retractable максимум 10 МПа

Стандарт фланца:

Тип уплотнительной поверхности
фланца:

Материал фланца:

Взрывозащита первичного
элемента:

Взрывозащита БОИ:

Компенсация расхода по температуре Компенсация расхода по давлению

Требуемая точность, %:
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Дополнительно 

Кабель, м: 

Комментарии 

Выходной сигнал:

Кабельные ввода, тип соединения:

Материал кабельных вводов:

Взрывозащита кабельных вводов:

Клапанный блок: 

Шаровый кран:

Игольчатый вентиль:

Тип:

Тип:

Количество:

Количество:

Термочехол: Источник питания 220В/24В:Монтажный комплект:

Другое (укажите в комментариях)
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