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Анализатор кислорода

5100

— Лазерный анализатор кислорода в

технологических газах со встроенной системой

проверки правильности показаний на потоке

— Приложения: измерение содержания кислорода в

различных технологических газах

— Измерения O2 в диапазоне 0,1...100%

— Интерфейсы Modbus, RS232 и Ethernet

— Возможно взрывозащищенное исполнение
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ОПИСАНИЕ

Лазерный анализатор модели 5100 предназначен для измерения концентрации кислорода в различных, в

том числе углеводородных, газовых потоках. Анализатор используется в таких процессах, как:

●
добыча, хранение и транспортировка углеводородных газов

●
очистка природного и нефтяного попутного газа

●
производство мономеров

●
контроль кислорода в газах продувки.

В отличие от анализаторов с ячейками на основе оксида циркония лазерные анализаторы реализуют

бесконтактный способ измерения и могут быть использованы для измерений в реакционно-способных

газах и смесях. В частности, возможно определять концентрацию кислорода в горючих газах, где ячейки

на основе оксида циркония неприменимы. Способ измерения обеспечивает селективность по отношению

к кислороду и нечувствительность к другим компонентам газовых потоков. Оптическая схема включает

дополнительную ячейку с фиксированной концентрацией кислорода, что позволяет постоянно

контролировать частоту излучения лазера и исключить ее "уход" с линии поглощения молекул О2.

Анализатор интегрирован с системой подготовки пробы и смонтирован в виде единого полевого блока во

взрывозащищенном исполнении. Для обеспечения измерений в диапазоне единиц ppm анализатор

оснащается многоходовой ячейкой Эрриота.

Особенности

●
Встроенная система проверки (стабилизации частоты излучения лазера)

●
Нечувствительность к горючим примесям в газе

●
Цифровая обработка сигнала

●
Интегрированная система подготовки пробы

●
Аналоговые и цифровые выходы, включая интерфейсы RS232, RS485 с протоколом Modbus, Ethernet
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основные технические характеристики

Диапазон измерения

0,1 …100% об. O

2

Приведённая погрешность, % * ±1

Время отклика (Т

63

), с

1

Макс. температура пробы, °С 100

Давление пробы, кПа 70…170

Температура окружающей среды, °С -20…+60

Габариты полевого блока, мм 830 х 674 х 305

Масса, кг 59

* – по данным Изготовителя

Поставщик оставляет за собой право в одностороннем порядке вносить изменения в конструкцию изделия и комплектность поставки.
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