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Анализаторы кислорода и горючих компонентов с быстрым

откликом

СЕРИИ WDG-IV

— Анализаторы кислорода (ячейка на основе

оксида циркония), горючих компонентов и

метана с принудительным пробоотбором

— Приложения: измерение содержания кислорода и

горючих компонентов в дымовых газах печей и

других энергетических установок, работающих в

основном на газообразном топливе, с

температурой дымовых газов до 1650°С и в

случаях, когда необходимо малое время отклика

— 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-IV предназначены для надежного измерения

концентрации кислорода, горючих компонентов и метана в технологических и дымовых газах, в

частности, в системах контроля и оптимизации процессов горения таких установок, как: - печи в

нефтеперерабатывающих и нефтехимических процессах

- энергетические котлы на газомазутном топливе

- отопительные котлы.

Специальная версия анализатора WDG-IV UOP предназначена для измерения концентрации кислорода в

процессе риформинга с непрерывной регенерацией катализатора

Малое время отклика анализаторов WDG IV обеспечивается принудительным отбором пробы из газового

потока с помощью эжектора, питающегося воздухом КИП, и ее последующим конвективным

прохождением через измерительную ячейку на основе оксида циркония и каталитический датчик горючих

компонентов.

Модификации

WDG-IV – анализатор кислорода.

WDG-IVС – анализатор кислорода и горючих компонентов, обеспечивает полный контроль эффективности

процесса горения.

WDG-IVМ – анализатор кислорода и метана, обеспечивает мониторинг в реальном времени условий

возникновения взрывоопасных концентраций метана в процессе плановых или аварийных пусков и

остановов печей и котлов.

WDG-IVСМ – анализатор кислорода, горючих компонентов и метана.

Анализаторы поставляются с контроллером 2000, который размещается в операторной. Они 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:

●
Быстрый многокомпонентный анализ горячих и влажных дымовых газов

●
Отсутствие систем отбора и подготовки пробы

●
Наличие зондов из различных материалов и различной длины

●
Изолированные аналоговые и релейные выходные сигналы, программируемые оператором

●
Погодозащищенный корпус полевого блока и контроллера
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основные технические характеристики

Модель WDG-IV WDG-IVC WDG-IVСM

Контроллер 2000

КислородДиапазон

измерения

Погрешность, %*

Время отклика, с

0…100% об. O

2

±0,75 от показания или ±0,05 O

2

 (что больше)

< 7 для 90% ступенчатого возмущения

Горючие

компонентыДиапазон

измерения

Погрешность, %

Время отклика, с

0…500/2000/10000 ppm или 0…1/5%

±2 от диапазона

< 15 для 90% возмущения

МетанДиапазон измерения

Погрешность, %

Время отклика, с

0…5%

±5 от диапазона

< 15 для 90% возмущения

Макс. температура пробы, °С 1650

Давление пробы, кПа ±60 с автоматической коррекцией по давлению

Температура окружающей

среды, °С

-40…+70

Габариты полевого блока, мм 260 х 450 х 250 260 х 600 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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