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Анализаторы кислорода и горючих компонентов для сильно

загрязненных газов

СЕРИИ WDG-HPII

— Анализаторы кислорода (ячейка на основе

оксида циркония), горючих компонентов и

метана в дымовых газах с конвективным

пробоотбором

— Приложения: измерение содержания кислорода и

горючих компонентов в дымовых газах печей и

других энергетических установок, работающих на

газообразном, жидком или твердом топливе, с

высокими температурой (до 1540°С) и

запыленностью дымовых газов

— Измерения O2 в диапазоне 0...100 %

— Исполнение с удаленным контроллером 2000 или

интеллектуальное исполнение IQ (без

контроллера), взрывозащищенное исполнение

полевого блока
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ОПИСАНИЕ

Анализаторы дымовых газов Thermox серии WDG-НРII предназначены для надежного измерения

концентрации кислорода, горючих компонентов и метана в дымовых газах с высокой концентрацией

твердых частиц. Анализаторы применяются в системах контроля и оптимизации процессов горения таких

установок, как:

- печи в нефтеперерабатывающих и нефтехимических процессах

- энергетические и отопительные котлы на твердом топливе

- печи коксовые, плавильные, агломерационные

- цементные печи и печи для сжигания отходов.

Для подачи пробы в ячейку на основе оксида циркония и каталитический датчик горючих компонентов

используется явление конвекции, вызванное разностью температур пробы и измерительной ячейки. При

таком способе отбора анализируемый дымовой газ за счет диффузии замещает газ внутри фильтра, что

препятствует загрязнению фильтра частицами пыли и делает возможным измерение в угольных и

цементных печах или печах установок, предназначенных для сжигания мусора.

Модификации

WDG-НРII, WDG-НРII/IQ – анализатор кислорода.

WDG-HPIIС, WDG-HPIIС/IQ – анализатор кислорода и горючих компонентов, обеспечивает максимальную

эффективность процесса горения.

WDG-HPIIM/IQ – анализатор кислорода и метана, обеспечивает оперативный мониторинг возникновения

взрывоопасных концентраций метана в печи в процессе плановых или аварийных пусков и остановов.

WDG-HPIICM/IQ - анализатор кислорода, горючих компонентов и метана.

Индекс IQ соответствует «интеллектуальному» анализатору, в котором функции контроллера

интегрированы в полевой блок. Анализаторы без индекса IQ поставляются с контроллером 2000, который

размещается в операторной. Анализаторы могут быть также объединены в локальную сеть под

управлением сервера, оборудованного интерфейсами Modbus, Fieldbus или Ethernet. Сервер имеет доступ

через Интернет для удаленного обслуживания специалистами завода-изготовителя или поставщика.

Особенности:

●
Многокомпонентный анализ загрязненных влажных дымовых газов

●
Отсутствие систем отбора и подготовки пробы

●
Наличие зондов из различных материалов и различной длины, а также дополнительных устройств,

позволяющих работать в загрязненных потоках

●
Изолированные аналоговые и релейные выходные сигналы, программируемые оператором
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●
Погодозащищенный корпус полевого блока и контроллера
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основные технические характеристики

Параметр \ Модель WDG-НРII WDG-НРIIC WDG-НРIICM WDG-НРIIM

Контроллер 2000 или IQ IQ

КислородДиапазон

измерения

Погрешность, %*

Время отклика, с

0…100% об. О2;

±0,75 от показания или ±0,05 O

2

 (что больше)

< 16 для 90% ступенчатого возмущения

Горючие

компонентыДиапазон

измерения

Погрешность, %*

Время отклика, с 

0…2000 / 10000 ррм или 0…1/5%

±2 от диапазона

< 25 для 90% возмущения

МетанДиапазон

измерения

Погрешность, %*

Время отклика, с

0…5%

±5 от диапазона

< 25 для 90% возмущения

Макс. температура

пробы, °С

1530

Давление пробы, кПа ±60

Температура

окружающей среды, °С

-40…+70

Габариты полевого

блока, мм

260 х 450 х 250 260 х 600 х 250 260 х 450 х 250

Масса полевого блока,

кг

24

* – по данным Изготовителя

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