СОВЕРШЕНСТВО МОНИТОРИНГА.

OILGUARD 2 Ex
Поточный анализатор содержания
нефтепродуктов в воде
Сертифицирован в России

Области использования

Преимущества

•

Отвод воды, добытой вместе с нефтью или мониторинг повторного
использования

•

Апробированный метод измерений УФ флуоресценции

•

Реальное бесконтактное измерение в свободно падающей струе

•

Мониторинг эффективности сепараторов нефти

•

Двухлучевая оптика для высочайшей точности и стабильности

•

Обнаружение утечки нефти в охлаждающую/ сточную воду

•

•

Мониторинг слива в сборный резервуар за бортом

Встроенная панель управления с сенсорным экраном, цветным дисплеем и регистратором данных

•

Гибкая модульная система

•

Быстрая калибровка твердотельным стандартным образцом

•

Минимальные требования по техническому обслуживанию

•

Сопоставим с любым международным рекомендованным методом
признанного стандарта

Отрасли промышленности
•

Добыча нефти в море и на суше

•

Нефтеперерабатывающие заводы

•

Продукты нефтехимического производства

•

Энергетика

OILGUARD
2
Ex
Поточный анализатор содержания нефтепродуктов в воде
Инновации с ощутимой выгодой
Модульная конструкция
Конструкция системы создана с учетом
специальных требований по установке:
•

Выберите один анализатор или полную,
предварительно установленную систему.

•

Доступна дополнительная система пробоподготовки, включая насосы.

•

Дополнительно встроенная станция для
отбора проб с целью контроля качества.

Самые низкие затраты при эксплуатации /
Незначительное техническое обслуживание
Апробированный бесконтактный метод измерения в свободно-падающей струе
- оптика не контактирует с пробой, оптические окна ячейки не покрываются отложениями. Это невероятно увеличивает интервал между техническими обслуживаниями:
• Не требует ультразвуковой очистки.
• Техническое обслуживание быстрое и
простое, не требуется специального инструмента.
Надежное измерение
В приборе применяется современная
двухлучевая оптическая схема с оптимальной
настройкой длины волны:
• Это гарантирует высочайшую точность и
стабильность измерений.
•

Автоматически корректирует отклонения
и ухудшение свойств источников света.

•

Измеряет соответствующие компоненты НП.

•

Снижает воздействие твердых частиц.

Моментальная поверка
Быстрая поверка и калибровка прибора
по уникальному стандартному образцу от
SIGRIST:
•

Для калибровки и очистки не нужны химические вещества.

•

Не требуется специальный инструмент.

Встроенное контрольное устройство
Контрольное устройство OilGuard представляет собой цветной сенсорный экран:
• Отображение значений, графиков, сообщений об аварийной ситуации и статусе
по запросу Пользователя.
• Внутреннее устройство регистрации данных обеспечивает сохранение и отображение результатов измерений за последние 32 дня.

Технические данные
Анализатор содержания нефтепродуктов в воде OilGuard Ex:
Принцип измерений:

УФ Флуоресценция

Интервалы измерений:

0 .. 100 FLU
0 .. 1000 мг/л

Диапазон измерений:

8, свободно конфигурируемые

Разрешение:

+/- 0.5 %* 2)

Воспроизводимость:

+/- 2 %* 2)

Время отклика:

<2с

Установка:

Линейный боковой поток

Соединение для отбора проб:

Входное: 3/4’’ NTP / 16 мм
Выходное: 2’’ NTP / 50 мм

Материал, детали, контактирующие с
рабочей средой:

ПВДФ

Материал корпуса:

Нержавеющая сталь 316L / 1.4404

Расход пробы:

5 .. 7 л / мин

Давление пробы:

атмосферное

Температура пробы:

+ 95 ºC

Температура среды:

-20 .. + 50 ºC

Влажность окружающей среды:

0 .. 100 % RH

Степень защиты:

IP66

Класс защиты от взрыва:

Ex px ib ||C T4 Gb

Энергообеспечение:

230В 50/60 Гц,
100/115/130 В

Макс. входная мощность:

65 Вт

Габаритные размеры:

14 х 20 х 27’’
35 x 50 x 70 см (W x L x H)

Вес:

37 кг

Управление:
Дисплей:

1/4

Панель управления:

Сенсорный экран

Входы/ Выходы:

4 x 0/4 .. 20 мА,
с гальванической развязкой
7х цифровые выходы,
5х цифровые входы,
свободно конфигурируемые

Цифровой интерфейс:

Ethernet, Modbus TCP карта памяти
microSD

Дополнительно:

Hart, Profibus DP, Modbus RTU

VGA, 5.7’’

Вспомогательное оборудование:
Система кондиционирования пробы
Насос для подачи пробы
Возвратный насос
Монтажная стойка
Определенная законом, встроенная точка отбора проб
*1) В зависимости от свойств нефти
*2) При наличии сульфата хинина в воде

www.sigrist.ru
Контакты ООО «Аврора»
Почтовый адрес: 119071, Россия, г. Москва, а/я 33
Телефоны: (495) 258-83-05/06/07
Факс: (495) 258-83-05, доб. 511
E-mail: sales@avrora-lab.com, service@avrora-lab.com

Поточная ячейка
свободного
падения
KPFLJC PVDF

Отвод пробы

