
Предприятие

Конечный заказчик стенда
ФИО, должность лица, заполнившего опросный лист

Тел./факс
E-mail
Дата заполнения

Min Мах Единицы %, 
ррm, мг/м3

Укажите другие:

* Для каждого значения погрешности укажите нормирование: единицы измеряемой величины, %ИВ (от измеряемой 
величины), %ВПИ (от диапазона измерений)

Концентрация (диапазон измерений)
Погрешность, либо формула 

расчета погрешности *

1 Информация о типах поверяемых газоанализаторов

1.2 Вых. сигналы газоанализаторов которые необходимо контролировать:

Модель 
газоанализатора

Контролируемый газ 
(наименование или 

хим.формула)

1.1 Укажите модели поверяемых газоанализаторов и их параметры: 

Опросный лист «Метрологический стенд для поверки и калибровки газоанализаторов»
)

          Модели газоанализаторов имеют различные конструктивные исполнения и индивидуальные требования
          предъявляемые при поверке. Для ускорения сбора информации, а также обработки опросного листа    
          просим Вас направить вместе с опросным листом копию руководства по эксплуатации (РЭ) и методики     
          поверки (МИ) на газоанализаторы

Сигнал 4-20 мА

Сигнал по протоколу Foundation Fieldbus

RS232

RS485.Сигнал 0-5 мА

Сигнал по HART-протоколу 



2.1 Стандартная поставка:
-   Стенд поверочный газоанализаторов СПГ
(стол рабочий с полкой, светильником, розетками, заземлением, кресло,  тумба, стойка под эталоные
генераторы газовых смесей, вытяжной шкаф, вспомогательное оборудование для подключения баллонов и 
поверяемых приборов компьютер с ПО для удаленного управления эталонными генераторами газовых смесей)
-  Эталоные генераторы газовых смесей

Примечание: 

2.2 Опции:

до:

кол-во каналов:

* Стоимость и комплектация по данному предложению является предварительной и может использоваться для 
бюджетного планирования затрат. Стоимость и комплектация по данному предложению при формировании счета на 
оплату может быть в дальнейшем изменена. Время подготовки предварительного предложения не более 5 дней.
** Стоимость и комплектация по данному предложению служит для оформления договора на поставку оборудования, 
заявок на закупку продукции и является окончательной. Время подготовки коммерческого предложения более 5 дней

Укажите в каком виде Вам необходимо предоставить стоимость и комплектацию стенда:

      Для обеспечения работы на стенде СПГ необходимо наличие приточно-вытяжной вентиляции в помещении

      Для поверки газоанализаторов необходимо наличие баллонов с целевыми и чистыми газами, находящихся под 
высоким давлением. При подборе для Вас комплектации метрологического стенда Вам будет направлен перечень 
баллонов необходимых для работы на стенде. Вам самостоятельно необходимо будет организовать поставку 
баллонов с рабочими смесями, в связи со сложностями возникающими при транспортировке предметов находящихся 
под давлением.

, прочие технические характеристики осциллографа

2 Стандартная поставка стенда и  опции

Источник питания с регулируемым напряжением до:

Малогабаритный осциллограф, диапазон 20 МГц 50МГц 100 МГц
1 2

30 В 60 В

Лазерный принтер

Несложная паяльная станция

Недорогой тестер (Арра или Meterman)

Дымоуловитель (для удаления и поглощения выделяющегося при паяльных работах дыма)

Универсальный измеритель параметров окружающей среды МЭС-200 (для контроля условий поверки - 
давление, температура, влажность)

Другие опции:

Светильник кольцевой, бестеневой с увеличительной линзой (х5 и х20 крат)

Подкатная тележка для транспортировки поверяемых датчиков

Стелаж для инструментов и технической документации. Ваши пожелания, размеры:

Комплект лотков/контейнеров для хранения мелких деталей и компонентов

Комплект крючков и держателей для навешивания инструментов (над и под столешницей)

В виде предварительного технико-коммерческого предложения*

В виде счета  на оплату**

В помещении эксплуатации стенда СПГ уже имеется приточно-вытяжная вентиляция


