
Наименование организации
Адрес
Номер телефона (стац./моб.)
Контактное лицо (должность, ФИО) 
Электронная почта 
Конечный заказчик 

__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________
________________________   /  ________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________

Модель анализатора КАДГ

Тип топлива, используемый на контролируемых 
топливосжигающих установках

природный газ
мазут
уголь
прочее (указать) :________________________________

Измеряемые параметры  

кислород (O2)    
оксид углерода (CO)

Побудитель расхода

Аналоговые выходы
2с (2 связанных выхода 4-20 (0-5)мА с внутренним источником питания)

Интерфейс

нет

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ 
для заказа анализаторов дымовых газов моделей «КАДГ», «ИАКГ», «КАКГ» 

ИАКГ КАКГ

Анализируемая среда

Тип корпуса анализатора

Длина погружной части пробоотборного зонда (м)

 0,2

Тип фильтра

нет
внутренний (эжектор) 
внешний (компрессор)

2с+2и (2 изолированных входа 4-20мА с внешним источником питания)

2с+4и (4 изолированных 4-20мА выхода с внешним источником питания) 
нет
RS-485 к ПК

Выход сигнализации да

Индикация и управление (есть дополнения см. стр. 2) встроенное выносное
Выходы БАК и БАП 
( БАК - Блок  Автоматической Калибровки , БАП - Блок  Автоматической Продувки )

( ПК- Персональный Компьютер, БИУ- Блок Индикации  и Управления )

нет БАК БАК + БАП

Температурный диапазон работы электрон. компонентов от 0 до +50°С от -20 до +60°С

сетка
гибкий (стеклоткань) для пылесодержащей среды (П)

0,5

1,0

1,5

2,0
нестандартная длина (указать ):     ___________     

встроенное + выносное

Напряжение питания =/~24 В ( для всех) ~220 В (только для Ех) 

RS-485 к БИУ
RS-485 к ПК и БИУ

№ОЛ:____________________       Дата заполнения: _________________

Кол-во шт. _______

БАП

оксиды азота (NOx) (только для КАДГ )
температура дымовых газов Тдг
давление дымовых газов Рдг
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Тип обогрева корпуса анализатора

пластиковый (IP54) 
алюминиевый (IP65) 
взрывозащищенный (IP66) 1 Ех db [ib] IIC 4T Gb X
нет
внутренний обогрев (греющий кабель) только для Ех 
внешний обогрев (термочехол) для всех

нормальная (Н) 
пылесодержащая (П) содержание пыли до 50 г/м3 
высокотемпературная (Т) от +1000 °С

Х1

Х2

Х3

Х4

Х5

Х6

Х7

Х8

Х9

Х10

Х11
Х12

Х13



Дополнительные элементы поставки

О2

Блок Автоматической Продувки (БАП)

Поверочные газовые смеси (ПГС) в 
баллонах под давлением 
(поставляются комплектом 3 шт., объём баллона 4 дм3)

Фланец установочный

СО

Блок Автоматической Калибровки (БАК)

да

нет

нет

кол-во шт.

да

нет
да

нет

Источники питания

нет
блок питания 24В 

трансформатор 220/24В

ЗИП для анализатора
да

нет

Шкаф для  хранения баллонов ПГС (на 3 баллона)

да

нет

NOx
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Дополнения к индикации и управлению

Варианты выносного 
модуля индикации 
БИУ  
взрывозащищеннного  
(только для 
анализаторов Ех)

 с взрывозащищенными кабельными вводами для не бронированного кабеля (стационарное исполнение)  

с взрывозащищенными кабельными вводами для бронированного кабеля (стационарное исполнение)  

с взрывозащищенными кабельными вводами для металлорукава (стационарное исполнение)

 с взрывозащищенными вилками и разъемами для не бронированного кабеля (мобильное исполнение) 

с взрывозащищенными вилками и разъемами для бронированного кабеля (мобильное исполнение)

с внутренним обогревом для низких температур 220В (до -60°С) для всех исполнений БИУ- Ех

кол-во шт.

Датчик кислорода О2 (гарантия на датчик 6 мес.) 

Датчик углерода СО (гарантия на датчик 6 мес.)

да

нет

Датчик оксида азота NO (гарантия на датчик 6 мес.) кол-во шт.

Маркировочная бирка из нержавеющей стали 
с № позиции анализатора (укажите номера позиций)

ОЛ на 2 стр.

_______

_______

_______

____________________________________________________

____________________________________________________

Технический директор
АО НПФ "УРАН-СПб"

____________/  Окатьев А.Н.

Заполненный опросный лист отправьте на адрес электронной почты 
uranspb@uranspb.ru

АО  НПФ«УРАН-СПб» 
196128,  Россия, г.   Санкт-Петербург, ул. Варшавская,  д.  5а,  лит . Л,  оф. 105 

Тел.: +7 (812) 369-  05-  93,  +7 (812) 369-00-03
e-mail: uranspb@uranspb.ru

www.uranspb.ru

Внимание! По всем вопросам возникшим при заполнении ОЛ обращаться в АО НПФ "УРАН-СПБ"

Согласовано:  _______________/______________

М.П.М.П.

Сформированная кодировка анализатора: 

(80-10-01-1-В-Ст 12Х18Н10Т-IV ГОСТ 33259-2015 исп. В 
с комплектом крепежа)
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