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Каждая система мониторинга выбросов на базе анализатора SWG 300-1 поставляется
в соответствии с опросным листом Заказчика и техническими требованиями проектных
институтов. Системы мониторинга могут использоваться для контроля топливо-сжигающих
котловых и газотурбинных установок, в нефтехимической и нефтеперерабатывающей
промышленности, цементной, металлургической и многих других отраслях промышленности.
Системы сертифицированы и внесены в Госреестры средств измерений в РФ, Казахстане,
Украине и Белоруссии.
Имеются разрешения на применения в условиях опасных производств, в том числе
взрывоопасных.
В зависимости от условий применения, анализаторы поставляются в шкафах
различного исполнения от базового IP52, для установки внутри помещений, или IP65 для
наружной установки, включая арктическое исполнение для суровых зимних условий, до
исполнения IP65 Eex для использования во взрывоопасных зонах класса 1, группа C-D и
класса 1, зона 2, группа IIB с маркировкой взрывозащиты II3G EEx nAC [pz] II T6
Различные варианты исполнений показаны на рисунках ниже.

Исполнение IP52 для внутренней
установки

Исполнения IP65 и IP65EEx
для наружной установки
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Анализаторы выпускаются как для
контроля выбросов в одной точке
отбора, так и для многоточечного
(до 5 точек отбора).

Стационарные системы контроля выбросов MRU на базе анализаторов SWG300-1
предназначены для измерения уровня выбросов в отходящих газах различного вида
оборудования многих производств.
Система позволяет измерять, анализировать, показывать и передавать информацию
по следующим компонентам :
O2

Кислород

0 – 25,00 %

Парамагнитный сенсор
или сенсор на базе ZrO2

CO2
CO
CH4
NO
NO2
SO2
T-gas

Углекислый газ
Окись углерода
Метан
Окись азота
Диоксид азота
Диоксид серы
Температура газа

0–
0–
0–
0–

ИК-сенсор 1
ИК-сенсор 1
ИК-сенсор 1
ИК-сенсор 1
Катализ в NO
ИК-сенсор 2
NiCrNi термопара

20,0 %
200/1000 ppm
200/1000 ppm
200/1000 ppm

0-100/500 ppm
0 – 1000°C

СИСТЕМА МОЖЕТ БЫТЬ ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ КОНТРОЛЯ В ОДНОЙ ТОЧКЕ КОНТРОЛЯ, А
ТАКЖЕ ПО ЗАКАЗУ И ДЛЯ КОНТРОЛЯ В 2, 3, 4 И 5 ТОЧКАХ КОНТРОЛЯ.

Диапазоны измерения могут быть изменены с учетом требований Заказчика
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Технические характеристики различных исполнений сенсоров и
газоанализаторов SWG300-1 в целом
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КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
·

Анализ концентрации газов основан на инфракрасной спектроскопической технологии анализа
концентрации токсичных газов в охлажденной и осушенной пробе. Встроенный NDIR
(спектральный инфракрасный ) модуль SWG 300-1 анализирует газы без их перекрестного
влияния на результаты измерения.

·

Анализ кислорода производится циркониевым (ZrO2) или парамагнитным сенсором. В отдельных
случаях может быть использован электрохимический сенсор.

·

Анализ токсичных газов производится многоканальным, высокоточным NDIR модулем для
контроля NO / CO / CO2 / CH4 или SO2, который монтируется в стандартном 19” – 3U
приборном корпусе. В данном случае система настроена на контроль SO2.

·

Аналитическая система оснащена полной системой кондиционирования, смонтированной
совместно с аналитическим модулем в стандартной стойке 19”- 6U. Там же смонтирован и
главный блок управления с дисплеем и сенсорной клавиатурой.

·

·

Каталитический конвертер предназначен для проведения измерений общей концентрации
окислов азота NOx. При этом на дисплее суммарная концентрация окислов азота NOx
отображается в виде ppm или в mg/m3 в пересчете на NO2 (отдельных показаний для NO или
NO2 в этом случае нет)

·

SWG 300-1 должна устанавливаться как можно ближе к точкам измерения, в которых
устанавливаются пробоотборные зонды, стараясь сократить длину обогреваемой линии
пробоотбора, соединяющей зонд с газоаналитическим блоком системы. Это уменьшит время
реагирования системы, ее динамические характеристики, а также позволит уменьшить цену и
энергопотребление системы. Длина линии до 25м , но по техническим требованиям Заказчика
длина линии может быть увеличена до 50м.

·

Для связи с АСУ ТП каждый анализатор SWG 300-1 оснащен последовательным
интерфейсом RS485 и 8 каналами токовых выходов 4-20мA. Данные измерений могут
передаваться в информационные системы высшего уровня либо по токовым выходам и/или по
цифровому интерфейсу RS485 на выбор.
Привязка конкретного токового выхода к выбранному каналу выполняется программно.
Данные, передаваемые по интерфейсу на PC, можно трансформировать используя
стандартное программное обеспечение фирмы MRU, либо используя свое программное
обеспечение , заказав для системы протокол обмена типа MODBUS RTU.

·

Дисплей для индикации измеренных данных и сервисных функций размещен на передней
панели SWG 300-1.

SWG 300-1 спроектирована для непрерывных круглосуточных измерений, для чего в системе
заложена функция периодической установки нуля по окружающему воздуху. Периодичность этой
операции задается оператором, обслуживающим систему в сервисном режиме. В приборе также
заложена периодичность контроля и установки чувствительности анализатора. Калибровка нуля и
чувствительности разделяется на:
- текущую технологическую (каждый день, либо периодическую раз в несколько дней, что
задается оператором);
Дата : 23.11.2010
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- техническую (после ремонта анализатора, или после технического обслуживания при
отрицательных результатах поверки анализатора).
При текущей калибровке , газоанализатор сам периодически , с интервалом, заданным
оператором, переходит в режим:
- калибровки нуля газовых ИК-сенсоров и калибрует нулевые показания по чистому окружающему
воздуху, забирая воздух по линии, подключенной к штуцеру "нулевой газ" на задней стороне
измерительного блока анализатора (верхний в стойке).
Внимание , при этом также калибруется чувствительность кислородных сенсоров ;
- калибровки чувствительности и калибрует чувствительность ИК-сенсоров.
В зависимости от заказанной модификации ИК-сенсоров калибровка производится:
а) по баллонам с ПГС , которые установлены либо в шкафу анализатора, либо около него, и через
систему автоматических клапанов подключены к штуцеру "калибровочный газ" на задней стороне
измерительного блока анализатора (верхний в стойке);
б) по специальным газонаполненным оптическим кюветам , входящим к комплект поставки
высокоточных ИК-сенсоров.
Все операции производятся анализатором самостоятельно без участия персонала, по заданной
заранее программе.
При технической калибровке , газоанализатор подвергается операциям калибровки нуля и
чувствительности только по баллонам с ПГС только сертифицированными специалистами по
сервису прибора, лучше в условиях сервисного ремонта и государственной поверки.
Данная калибровка производится в соответствии с технической документацией фирмы,
прилагаемой при поставке к прибору, на сенсоры и измерительные блоки анализатора, т.к. может
потребоваться их инструментальная и метрологическая настройка.
Для мониторинга энергетических ГТУ (ТЭЦ) рекомендуется использовать многоканальные ИКсенсоры с газонаполненными оптическими кюветами, имеющими функцию автоматической
калибровки нуля и чувствительности. Данные модули прекрасно проявили себя как
сверхстабильные и беспроблемные.
Автоматическая калибровка чувствительности не требует высокоточных ПГС, а газонаполненные
калибровочные кюветы обладают высокой стабильностью и долговечностью.
Калибровка требуется исключительно после ремонта и при поверке, при этом, достаточно
провести только рекалибровку рабочей точки, т.е. нужен баллон с ПГС и пин-код для входа в
режим калибровки.
Калибровка нуля требует слегка увлажненный, чистый воздух.
Однако, в зимнее время когда воздух пересушен, для корректной калибровки нуля канала
NO, (т.е. для компенсации потенциальной перекрестной чувствительности от паров Н2О) воздух
нужно увлажнять, пропуская его через барботер, заполненный водой (барботер входит в комплект
поставки).
В результате, влияние паров Н2О на измерения NO ПОЛНОСТЬЮ ОТСУТСТВУЮТ.
Например, в Красной Поляне, Сочинский район, на турбинах OPRA, двухканальные анализаторы
SWG300-1 исполнения IP65 наружной установки с такими ИК-сенсорами работают более 2-х лет,
подтверждая, что автокалибровка чувствительности очень стабильна.
·

·

При размещении системы SWG 300-1 необходимо учитывать, что ее максимальная рабочая
температура определяется исполнением шкафа анализатора. Анализатор внутренней установки
исполнения IP52 предназначен для эксплуатации при температурах не ниже +5°C и не выше
+40°C в месте установки. Если система устанавливается снаружи объекта на открытом воздухе,
то применяется исполнение шкафа IP65, при этом диапазон рабочих температур должен быть
не ниже -20°C и не выше +50°C, а также должна быть предусмотрена ее защита от
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атмосферных осадков и солнца. При этом шкаф оснащается системой кондиционирования. При
температурах ниже -20°C и выше +50°C, потребитель должен установить систему в
специальном контейнере или газоаналитической будке с дополнительной
системой
кондиционирования или выбрать такое место, где соблюдаются вышеуказанные температурные
условия.
·
·

ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ

Анализаторы полностью смонтированы в металлическом шкафу со стеклянным смотровым окном
на передней дверце, (Вес нетто составляет примерно 90 kg, класс защиты IP 52) монтируются на
стене или монтажной панели, или смонтированы в корпусе из стеклопластика с усилением
полистиролом с прозрачной передней дверцей . (Вес системы около 120 кг, класс защиты IP 65).
Корпус предназначен для установки на пол или специальную платформу. После установки
газоанализатора и подсоединения к нему сетевого питания и пробоотборной линии, анализатор
сразу готов к работе.
Анализаторы всех исполнений имеют:
џ Запирающаяся дверь шкафа со стеклянным окном
џ У системы есть операционная клавиатура и яркий жидкокристаллический (LCD) дисплей
для отображения измеренных значений и производства сервисных операций
џ Комплектная система пробоподготовки имеет:
џ Мощный насос для отбора пробы
џ Термоэлектрический холодильник для охлаждения газовой пробы и воздуха при
периодической автоматической установке нуля
џ Автоматическое удаление конденсата с контролем процесса на дисплее и выдачей
аварийного сигнала на нем при неисправности системы удаления конденсата
џ Фильтры для очистки анализируемого и нулевого газа (атмосферный окружающий воздух)
џ Контроль расхода анализируемого газа с выдачей аварийного сигнала на дисплей
џ Электромагнитный клапан для проведения калибровки и автоматического обнуления
системы.
џ Основная микропроцессорная панель, сенсоры, электронные усилители, инфракрасные
NDIR модули смонтированы в стандартном индивидуальном 19” корпусе
џ RS485 интерфейс
џ 8x аналоговых токовых выходов 4-20мA
џ 3 релейных выхода аварийной сигнализaции с НО контактами
(1x и 2x системная
сигнализация величины параметров)
· Корпус исполнения IP65 оснащен системой кондиционирования IP54, в корпусе из
нержавеющей стали (установлена на левой стенке шкафа).
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ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
В систему встроено внутреннее программное обеспечение, обеспечивающее выполнение всех
вышепоименованных функций, с развитой системой самодиагностики всех внутренних операций и
параметров:
· Системный контроль
· Контроль процесса охлаждения
· Контроль работы сенсоров
· Контроль удаления конденсата и сигнализация при нарушении
· Автоматическая калибровка и обнуление
· Автоматическое управление электромагнитным клапаном обнуления
· Автоматическое переключение точек отбора с отображением точки отбора
· Контроль температуры внутри шкафа и регулировка температуры линии отбора
· Передача данных по интерфейсу на РС, включая программное обеспечение
· Хранение данных от внешних преобразователей (температура и т.п.)
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
ТИПОВОЙ СИСТЕМЫ

SWG300-1

СЕНСОРЫ:
Кислород O2
Оксид углерода CO
Диоксид углерода CO2
Окись азота NO
CH4, SO2
Двуокись азота NO2
Температура газа
Условия эксплуатации:

Температура хранения.
Электрическое питание
Внутренний предохранитель
Время прогрева
Время реакции
Сигнал шума
Разрешение
Линейность
Воспроизводимость
Влияние температуры
Дрейф калибровки
Дрейф нулевых значений
Дисплей
Единицы измерения
Выходные сигналы

Дата : 23.11.2010

Циркониевый (или парамагнитный) сенсор
NDIR модуль
NDIR модуль
NDIR модуль
NDIR модуль
Каталитический конвертер в NO
NiCrNi термопара
+5°С - + 40°C для IP52; -20°С - + 50°C, для IP65
Относительная влажность до 90 %, без
конденсации
- 20°С - + 50°C
230 VAC / 400W - 750 W,
Обогрев линии максимум в зимнее время 5000 W.
32 A
1 час минимум
Не более 20 секунд от входа анализатора
< 1% наименьшего диапазона измерения
1% от установленного диапазона измерения
Не хуже 1% от полного наибольшего
измерительного диапазона и не хуже 2% от полного
наименьшего диапазона
1% от меньшего диапазона
Не более 2% от диапазона на каждые 10°С
с АВТОКАЛИБРОВКОЙ практически нет
Без : <2% диапазона за 2 недели
С АВТООБНУЛЕНИЕМ практически нет
Графический LCD дисплей с подсветкой
мг/м3, ppm или %
8 аналоговых токовых , 4 – 20 мA
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Пробоподготовка
Отбор пробы
Калибровка

========================
Размеры шкафа 21U
Монтаж
Вес
Класс защиты
Размеры корпуса
Монтаж
Вес
Класс защиты
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RS485 с протоколом обмена MODBUS RTU
3x потенциально развязанные с НО контактами
Внутренний охладитель с точкой росы = + 3°C
Тонкость фильтрации пыли в пробе < 1m
Регулятор расхода и контроль
Программно при наличии калибровочных смесей по
каждому измеряемому компоненту. Нулевое
значение устанавливается программно по
окружающему воздуху
==========================================
1100 x 800 x 600 mm (В x Ш x Г)
На стене или монтажном щите
Примерно 90 kg,
IP 52
1300 x 800x 600 (В х Ш х Г )
на полу или специальной платформе
до 120 кг, зависит от конфигурации прибора
IP65

В зависимости от типа и весовой концентрации пыли газового потока в точке
отбора каждый анализатор поставляется с пробоотборным зондом , устанавливаемым в
точке отбора пробы. Применяемые зонды делятся на не обогреваемые зонды для
низкозапыленных потоков типа LD/LD-HT и зонды с обогреваемыми фильтрами типа
HD/HG-GW. А
Как пр

Пробоотборные зонды LD / LD-HT

авило все зонды имеют

Зонды для низкозапыленных потоков LD/LD-HT изготовлены из
высококачественной нержавеющей стали в комплекте:
-Пробоотборные трубки из нержавеющей стали Ж 22 мм длиной 250 / 500 / 750 / 1000 мм
или более по заказу до 2000 мм, для температуры газа в точке отбора до to=500°C (зонд LD)
-Пробоотборные трубки из сплава Inconel Ж 22 мм длиной 250 / 500 / 750 / 1000 мм или
более по заказу до 2000 мм, для температуры газа в точке отбора до to=900°C (зонд LD-HT)
· Фланец из нержавеющей стали DN65 PN6 (другие типы фланцев по заказу)
· Металлокерамический фильтр на конце отборной трубке в потоке (стальной до 500°C из сплава
Hastelloy до 900°C), фильтр с тонкостью фильтрации 3 мкм, резьбовое соединение.
· Для применения только в чистых газовых потоках (топливо, природный газ или светлая солярка).
· Штуцер для подсоединения тефлоновой (PTFE) линии DN6/4
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ВНИМАНИЕ: Для исключения конденсации влаги на фланце должна быть обеспечена хорошая
термическая изоляция фланца при монтаже !!
Пробоотборный зонд для запыленных потоков HD/HD-GW

Пробоотборный зонд состоит из (крышка снята)::
Зонды комплектуются отборными трубками:
из нержавеющей стали Ж 22 мм длиной 250 / 500 / 750 / 1000 мм или более по заказу до
2000 мм, для температуры газа в точке отбора до to=600°C
-Пробоотборные трубки из сплава Inconel Ж 22 мм длиной 250 / 500 / 750 / 1000 мм или
более по заказу до 2000 мм, для температуры газа в точке отбора до to=1100°C;
-Керамические пробоотборные трубки Ж 22 мм длиной 750 / 1000 мм или более по заказу до
2000 мм, для температуры газа в точке отбора до to=1700°C;
· Фланец из нержавеющей стали DN65 PN6
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· Обогреваемый волокнистый боросиликатный фильтр (зонд HD-GW) или керамический
фильтр (зонд HD), с легким доступом для сервиса и замены
· Нагреватель фильтра с регулировкой температуры (до 150ºC ) анализатором или
специальным термостатом
· Специальные соединения для обогреваемой линии из PTFE (фторопласт)
· Защитная крышка, защищающая от прикосновения к нагретому фильтру и
обеспечивающая давление наддува. Система обеспечения взрывобезопасности (для зонда
исполнения SP3200/HEX5.1 II3G EEx nAR II T5-T2)
· Так как зонд монтируется на врезаемой в оборудование трубе с фланцем, то
рекомендуется выбирать длину трубы такой, чтобы длина погружаемой части зонда была
равна не менее трети диаметра газохода. Варьирование длины трубки зонда в диапазоне
±200мм не отражается на точности контроля выбросов из-за изменения представительности
пробы при ее отборе газоанализатором.
Зонд SP3200/HEX5.1 II3G EEx nAR II T5-T2

Зонд монтируется в точке отбора в соответствии с инструкцией по монтажу газоанализатора.
Пробоотборный зонд соединяется с газоанализатором
с необогреваемой, либо с
обогреваемой линией отбора, общий вид и структура которой показаны ниже.
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ОБОГРЕВАЕМАЯ ЛИНИЯ ОТБОРА, включая исполнение
II2G EEx e II T4

На рисунке показана структура и конструкция линии.
o Поставляется либо целиком либо может состоять из нескольких отдельных участков
(1-2участка), соединенных между собой, в зависимости от заказываемой длины линии.
o Каждый участок или целиком линия имеет заменяемую фторопластовую (PTFE)
трубку, DN6/4 (легкий сервис, замена и периодическая продувка и чистка)
o Поддерживается температура трубки +120°C путем регулировки ее электронным
термостатом, размещенном внутри шкафа
o 220V/50Hz, не более 5000 W в зимнее время на длину обогреваемой линии - 50m
o Кабель 5x0,75mm2 для подачи питания на пробоотборный зонд
ВНИМАНИЕ:
Не допускается прокладка пробоотборной линии с радиусом
изгиба менее чем 30 см. Пожалуйста, читайте инструкцию!
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Поставляется либо целиком заказной длины или соединяемыми отрезками до длины
50 м . Линия имеет заменяемую фторопластовую (PTFE) трубку, DN6/4 (легкий сервис, замена и
периодическая продувка и чистка).
Поддерживается температура трубки +120°C путем регулировки ее электронным
термостатом, размещенном внутри шкафа. Питание для обогрева линии и питание обогрева зонда
220V/50Hz, поступает при ее подключении к анализатору. Внешний диаметр линии не более 60
мм.
Для защиты линии от случайных механических повреждений, линию рекомендуется
прокладывать в лотках неперфорированных ЛНМЗТ – 100х100Пр с крышкой сечением
100х100 мм , например фирмы «OSTEC кабельные трассы”, каталог лотков и монтажных
аксесуаров приведен на сайте www.lotki.ru .
При применении в суровых климатических условиях (при температурах менее -40ºС
рекомендуется дополнительно утеплять линию трубной теплоизоляцией на основе изоляционных
труб ThermaSmart, код с J60 (Dy= 50 мм) по J70 (Dy=65 мм ), толщина изоляции -13 мм .
Как было указано зонд и линия для их нагрева запитываются от газоанализатора. Для
этого при монтаже линии внутри шкафа анализатора, ее многожильный кабель подсоединяется к
правой стороне электрической 10-и контактной клеммной колодке C-HSL, расположенной на
задней стенке внутри шкафа анализатора в соответствии со схемой ниже (на рис.1), соблюдая
цветную маркировку проводов. Левая сторона клеммной колодки кабелем соединена с 14-ти
контактным АМР разъемом X1-0 на задней стенке блока управления “CONTROL UNIT”.
На этой же схеме указаны разъемы Х2-1/1 «Service connect» RS232 для подсоединения PC при
сервисе анализатора, а также разъем X3-0 токовых выходов 4-20 мA для связи анализатора с
АСУ ТП объекта токовыми каналами.
Эти разъемы также размещены на задней стенке блока управления анализатора,
который расположен в самом верху шкафа анализатора. Описание подсоединений к этому разъему
токовых выходов будет дано далее.
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Рис.1..Электрическая схема подсоединения линии (а также одновременно и зонда) к
анализатору посредством клеммной колодки C-HSL.
Подсоединение электропитания к анализатору производится по схеме, размещенной ниже на рис.2..
Питание 220В, 50 Гц подводится стандартным 3-х жильным кабелем с сечением проводов 4 мм2 к
внутренним автоматическим предохранителям:

Больше никуда сетевые провода подсоединять не следует, т.к все необходимые соединения по
питанию внутренних блоков и элементов анализатора выполнены на фирме-изготовителе
анализатора.
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Рис. 2. Схема подключения сетевого питания и внутренней разводки цепей питания в шкафу
анализатора.
Ниже на фотографии показаны точки подсоединения сетевого кабеля.
Подвод сетевого питания осуществляется через внешние предохранители, устанавливаемые
Заказчиком. Их установка обязательна, а максимальные токи прерывания выбираются исходя из
данных приведенных в таблице, в зависимости от того какие предохранители установлены в
анализаторе (позиция 1 на фотографии).
В случае использования длинных (до 50 м) обогреваемых линий отбора, т.к. энергопотребление их
довольно велико, рекомендуется установить внешние предохранители с током прерывания 40 А.
Установка их необходима для обеспечения безопасной работы при монтаже анализатора и его
подключении к сетевому питанию.
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Внимание. Заземление анализатора должно быть обеспечено путем подсоединения провода
заземления к шине заземления анализатора, расположенной в нижней части шкафа
анализатора.
Более подробно операции подключения анализатора по линиям питания и заземления
описаны в инструкции по монтажу анализатора.

SWG 300-1 оснащена последовательным интерфейсом RS485 и 8 каналами токовых выходов
4-20мA.
Данные измерений могут передаваться в информационные системы высшего уровня либо по
токовым выходам и/или по цифровому интерфейсу RS485 на выбор. Привязка конкретного токового
выхода к выбранному каналу выполняется программно.
Данные, передаваемые по цифровому интерфейсу на PC, можно трансформировать используя
стандартное русскоязычное программное обеспечение фирмы MRU 32 Bit Logger по протоколу
MRU IP, которое позволяет работать с несколькими анализаторами одновременно и отображать
информацию на одном PC, либо используя свое программное обеспечение , заказав для системы
Дата : 23.11.2010
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протокол обмена типа MODBUS RTU . Полный протокол обмена поставляется по заказу без
оплаты.
Ниже приведен вид на заднюю часть блока управления анализатора.
К разъему X3-0 подсоединяются токовые выходы 4-20 мА, к разъему X4-0 цифровой интерфейс
RS485.

Рассмотрим работу с данными, передаваемыми по цифровому интерфейсу на PC используя
стандартное русскоязычное программное обеспечение фирмы MRU 32 Bit Logger по протоколу
MRU IP, которое позволяет работать как с одним анализатором SWG, так и с несколькими
анализаторами одновременно и отображать информацию на одном PC.
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Сейчас рассматривается одноканальная система организации мониторинга с передачей данных на
настольный РС с RS232 и на РС «ноутбук» с USB

,
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На этих схемах указан порядок соединений анализатора с РС и приведены необходимые элементы
для организации передачи информации с анализатора на автономную систему мониторинга на базе
РС. При заказе анализаторов SWG300-1 поставляются RS485 конвертор по одному на каждый
Дата : 23.11.2010
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анализатор. Также целесообразно заказать USB конвертор, если будет применяться РС не с RS232
портами, а с USB .
Для соединения анализаторов с РС предлагается использовать экранированный кабель Lanmaster
UTP для внешней прокладки 4-х парный cat.5E с гидрофобом LAN-5EUTP-WP-OUT-BK
Кабель состоит из 4-х пар одножильных медных проводников. Диаметр проводника 24AWG.
Каждый проводник заключен в HDPE изоляцию (полиэтилен низкого давления).
Два проводника, скрученных со специально подобранным шагом, составляют одну витую пару.
4 витых пары обернуты полиэтиленовой пленкой, гидрофобным материалом и заключены в общую
оболочку из PE (полиэтилен).

Благодаря гидрофобному материалу при прокладке во влажных средах вода не распространяется
по кабелю. В отличие от других гидрофобных заполнителей, этот материал более удобен при
монтаже, так как не загрязняет инструмент, кабель и руки монтажника.
Кабель соответствует требованиям стандартов: 3P и ETL Verified to TIA/EIA568-B.2 CAT 5e
Характеристики кабеля:
Характеристика

Значение

Тип проводника

Solid (сплошной)

Диаметр проводника

24 AWG (0.54±0.008 мм)

Тип изоляции

HDPE (полиэтилен низкого давления)

Тип оболочки

PE (полиэтилен)

Цвет оболочки

Черный

Диаметр кабеля

6 мм

Номинальная скорость распространения сигнала
66% при 100 МГц
(Nomal velocity propagation)
Пара 1 "голубой/бело-голубой";
Цветовая кодировка

Пара 2 "оранжевый/бело-оранжевый";
Пара 3 "зеленый/бело-зеленый";
Пара 4 "коричневый/бело-коричневый".

Уровень пожаробезопасности

CMX

Рабочий диапазон температур

от -40oС до +75oС
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1000Фт (305 м)

Номер по каталогу

Описание

LAN-5EUTP-WP-OUT-BK

Кабель UTP для внешней прокладки с гидрофобом 4 пары, кат. 5E,
solid, 24AWG (катушка 305м), черный

Для организации работы с данными, передаваемыми по цифровому интерфейсу на PC
используя стандартное русскоязычное программное обеспечение фирмы MRU 32 Bit Logger по
протоколу MRU IP, которое позволяет работать как с одним анализатором SWG, так и с
несколькими анализаторами одновременно и отображать информацию на одном PC необходимо
сделать следующее:.
Каждый из трех анализаторов SWG300-1, в соответствии со схемой (п. 4.8), через RS485
подсоединить кабелем UTR (AWG) к удаленному на стороне РС своему конвертору RS485/USB.
Все три конвертора подсоединить к USB – HUB на 3-4 порта, выход которого подключить к USB
порту РС.
В качестве USB – HUB можно использовать любой имеющийся на рынке, например Manhattan
(160612) - USB HUB 2.0 Micro - Хаб на 4 порта с внешним питанием

Описание:
Серебристый цвет, легкость и компактность
Скорость передачи данных до 480 Mbps
В комплекте внешний блок питания
Совместимость: Windows 98SE/Me/2000/XP/Vista and Mac OS 9.0
Вес: 28 г
Размер: 3,5 х 8 х 1,5 см

Взять CD диск с программой MRU 32Bit Datalogger.lnk (32BLD) и установить его на РС.
При этом программа устанавливается для каждого анализатора отдельно путем двухкратного
нажатия «START» при запуске программы –EXE файл MRU 32 Bit Datalogger. При этом запуск
программы производится один раз (нажатие “START” два раза) при запуске программы для первого
анализатора, два раза (нажатие “START” четыре раза) для второго анализатора и три раза
(нажатие “START” шесть раз) для третьего анализатора.
При этом необходимо выбрать для каждой запущенной программы 32BLD установить свой COM
порт для выбора используемого USB входа соответствующими конверторами RS485/USB.
После этого для каждой работающей 32DBL вы можете дать свое имя, например турбина 1,
турбина 2 и турбина 3.
При отключении PC персоналом, запоминается последняя установка программ 32BLD и при
повторном включении параметры установки программ сохраняются и каждый анализатор
SWG300-1 остается подключенным к своей программе.
Программа 32BLD поставляется в комплекте каждой системы.
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Компьютер, USB –HUB, RS232 адаптер и информационный кабель UTR (AWG) лучше купить на
внутреннем рынке.
Для наладки и пуска системы в эксплуатацию рекомендуется вызов специалиста фирмы MRU или
организации дилера фирмы на территории Российской Федерации - ООО НПО «ЭКО-ИНТЕХ»..
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Рассмотрим выбор оборудования для системы мониторинга на примере технических
требований системы, которую необходимо установить для энергоустановки из цепи трех
газовых турбин Hitachi H25, состоящей из газовой турбины, генератора и вспомогательных
устройств на месторождении Акшабулак около г. Кызылорда Республики Казахстан.
Энергоустановка должна быть оснащена тремя автономно расположенными системами
мониторинга выбросов. Функцией системы мониторинга является замер отработанного газа
из газовой турбины для предоставления местным органам охраны окружающей среды.
Генераторы газовой турбины установлены вне территории. Газовые турбины оснащены
шумопоглощающим кожухом. Дополнительно, погодное укрытие установлено для целой
цепи газовой турбины. Шкаф-анализатор должен быть установлен в погодном укрытии
турбины.
Общие условия размещения энергоустановки.
Отметка:

125 м над уровнем моря

Расчетное барометрическое давление:
Температура внешней среды:
Расчетная максимальная:
Расчетная минимальная:
Максимальная температура летом по сухому термометру:

1.013 бар

Максимальная температура в уплотняющем кожухе

+54°C

Относительная влажность (мин/макс):
Атмосферные условия:
Схема размещения турбин №1,2 и 3 показано на рисунке
ниже.

до 80 %

Дата : 23.11.2010

- 40 °C
+ 50 °C
+ 50 °C
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На схеме расположения генераторов газовой турбины указано место установки шкафа.

Расположение шкафа
мониторинга выбросов:
Минимальная наружная температура шкафа
Максимальная наружная температура
щита во время эксплуатации
в погодном укрытии

Дата : 23.11.2010

Внутри уплотняющего кожуха,
См. поз.16 слева, снизу от каждой
турбины
-20°C

+50°C
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Система должна удовлетворять стандартам:
ANSI:
B 36.10, 16.5 и 16.9.
ANSI/ASME: B 31.3:
Трубопроводы Химического завода и Нефтеперерабатывающих
заводов
ANSI/ASME: B 16.5:
Фланцы для металлических труб и фланцевые соединения.
ASME B16.9
Стыковые сварные фитинги заводского производства
ISO9001:
Системы контроля качества для проектирования
ISO 9002:
Система контроля качества для Установки
ISO 9003:
Система контроля качества при окончательном осмотре
IEC 60034:
Вращающиеся электрооборудования
PED:
Технические нормы расчета
IEC 60079:
Требования Техники Безопасности для установок высокого и низкого
напряжения в среде потенциально взрывоопасного газа.
IEC 60183:
Руководство по отбору кабелей высокого напряжения
IEC 60287:
Электрические кабели.
ATEX 137:
Стандарты 1999/92/EG.
Система должна состоять из следующих подсистем:
· Обогреваемый пробоотборник
· Обогреваемая труба для отбора проб
· Шкаф-анализатор
Обогреваемый пробоотборник должен быть оснащен следующими элементами:
· Пробоотборная трубка, максимальная длина 1000мм, для взятия пробы
отработанного газа
· Фильтрующий элемент, установленный снаружи
· Уплотнение фильтрующего элемента и уплотнение крышки из витона
· Обогрев для предотвращения слипания пробы газа на фильтре
· Соединительный фланец: DN65 PN6 для крепления зонда на трубе.
Обогреваемая линия для отбора проб должен иметь:
· Шланг внутри пробоотборной трубы из PTFE
· Электрическое регулирование температуры
· Нежесткая, легко монтируемая
· Пригодная для использования при температуре окружающей среды до -40°C
· Длина ~ 50 м, информация о точной длине после детального проектирования

Шкаф-анализатор должен соответствовать следующим требованиям:
· Отдельный шкаф, материал GFK (армированный пластик), Размеры: 800x600x1600мм
(Ш x Д x В),
· Установка Вентиляции и Кондиционирования, для работы при температуре
окружающей среды максимум +50°C и минимум -20°C
· Ввод кабеля/трубы: сбоку

Дата : 23.11.2010
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Полная оснащенность электропроводкой
PTFE шланги для внутреннего перемещения газа
Уровень защиты: IP65
Укомплектован необходимыми минивыключателями и предохранителями для
правильной защиты электроприборов
Лампа шкафа с розеткой 230 В переменного тока
Маркировка проводов замкнутым кольцом (желтые с черными номерами, обозначение
номеров клемм)
Проводка питания, минимальная площадь поперечного сечения 2,5мм
Ток короткого замыкания электросети: 50кA
4 подъемных болта на крышке шкафа для удобной транспортировки
Маркировка шкафа, приборов внутри шкафа согласно электрической диаграмме
элементы оборудования должны быть установлены внутри шкафа-анализатора:
Блок подготовки пробы газа, включающий охладитель компрессорного газа, пылевой
фильтр, фильтр тонкой очистки, газовый насос, датчик конденсата, конденсатные
насосы, конденсатный коллектор и контроль за уровнем.
Газовый анализатор для CO, CO2, NO/NO2, O2, CH4, SO2
Шкала измерения сигналов 4-20мА DCS (Distance Control System):
Кислород
0 – 25,00 % ZrO2 сенсор
Углекислый газ 0 – 20,0 %
Окись углерода
0 – 200/1000 ppm
Метан
0 – 200/1000 ppm
Окись азота
0 – 200/1000 ppm
Диоксид азота
Катализ в NO
Диоксид серы
0-100/500 ppm

Калибровку и поверку газового анализатора выполнять один раз в год.
· Конвертер для замера NОх (окиси азота) способствует каталитическому
восстановлению NO2 в NO и измеряемая, как NOX.

Дата : 23.11.2010
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Поставщик мониторинга
выбросов

Вытяжная
труба
Обогреваемая
труба

Примечание: макс.
длина пробоотборной
трубы – 50 м

Отдельный шкаф с
оборудованием
от
HVAC

Распределитель
низкого
напряжения

Поставщик
мониторинга
выбросов
питание
Система DCS
NOx, CO,SO2,
O2

Отработанные
газы газовой
турбины

Фундамент
(поставляется
заказчиком)

Отработанные газы должны перемещаться через газовый пробоотборник и обогреваемую
линию-трубу к шкафу-анализатору. Газ обогревается с целью предотвращения конденсации
внутри трубы.
Шкаф расположен внутри погодного укрытия. Нагретый газ, поступая в шкаф, охлаждается
охладителем газа и очищается фильтрами.
Это необходимо для защиты электроники газового анализатора от пыли и воды. Сигналы
замеров будут передаваться посредством кабельных сигналов 4-20 мА в систему DCS.
Должна быть предусмотрена передача информации по цифровому каналу RS485 на
удаленный компьютер, который должен отображать всю информацию с систем мониторинга
всех трех турбин.
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Система отбора пробы анализатора.
Данная диаграмма поясняет функцию отбора пробы системы мониторинга выбросов для
одной газовой турбины. Данная диаграмма должна быть уточнена после подробного
проектирования согласно проектным требованиям и избранному поставщику.

Таблица подсоединений для системы.
Шкаф анализатор: электрический интерфейс
Электропитание:

2-х фазное (L1+N+PE), 220VAC/50Гц

Сигналы анализа на DCS:

4-20 мА, двухпроводной, для переключения диапазонов
замера необходим контакт без напряжения, сигналы на DCS
поступают для каждого измеренного элемента.
В случае интерфейсного соединения полевой шины, газовому
анализатору будет доступен интерфейс RS485, и
предпочтительно протокол MODBUS RTU

Сообщения о статусе на DCS:

Все сигналы тревоги MCB, сообщения об ошибке (конденсат,
ошибки расхода, сигналы неисправности газового
анализатора) должны быть соединены с клеммниками для
управления DCS, при этом контакт без напряжения. В случае
срабатывания сигнала тревоги, контакты откроются (=Ноль).

Кабель

На щите должны быть металлические кабельные сальники
для ввода кабелей в щит. Точные размеры будут выяснены во
время детального проектирования.
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Шкаф-анализатор: механический интерфейс
Необходимые соединения – Обеспечить отвод отходящих от газоанализатора газов и конденсата за
пределы погодного укрытия
С внешней стороны – Обеспечить ввод чистого воздуха для калибровки нуля и соединение
обогреваемой газовой линии с газоанализатором
Обогреваемый пробоотборник
Соединение к вытяжной трубе

Соединительный фланец: DN65 PN6

Требования к документации
Необходимы следующие документы:
· Руководство по эксплуатации и обслуживанию
· Руководство по выявлению неисправностей
· Руководство по установке и пуско-наладку
· Список запасных деталей (1 год эксплуатации)
Копии Сертификатов
Программное обеспечение для ведения документации:
Все документы должны быть представлены в следующих программных обеспечениях:
·
·

Microsoft Office Package
Auto CAD

(Files: *.doc, *.xls, *.ppt,)
(Files: *.DXF, *.DWG)

После завершения проекта вся документация должна быть доступна в оригинальном формате и
передана заказчику.
На основании данных технических требований Заказчик заполняет опросный лист на поставку
анализатора или системы мониторинга, который он высылает дилеру MRU. Опросный лист для
данного объекта приведен ниже.
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Это может помочь Вам при заказе !

1 ОПРОСНЫЙ ЛИСТ для заказа стационарных
газоанализаторов SWG 200 / SWG 300
Email:
КОНЕЧНЫЙ ЗАКАЗЧИК

ГТЭС г. Акшабулак,
Казахстан
...................................................
...................................................
...................................................

Тел:

.................................................
.................................................

Дата:

.................................................

Индустрия: ....Теплоэнергетика..........Источник выбросов:..ГТУ ..Hitachi-25....................
Вид топлива:
газ
мазут
уголь
Дымовая
сталь
кирпич
толщина изоляции:……150..... mm
труба:
сечение «круг» – Ø
…...2000....... mm
сечение «квадрат» - AxB........... x .......... mm
Параметры установки
снаружи
внутри
взрывоопасная зона
газоанализатора:
Рабочая температура °C
-20
...... min. +55 ..... max.
Влажность %
5
...... min. 98 ..... max.
Сжатый воздух
да
нет

Типовые
параметры
дымового
газа:

Контролируемые
компоненты
(параметры)
дымового газа

Питание от сети
220 Вольт 50 Гц
нет
Длина газовой линии
50........... m
Длина зонда
1000............. mm
Температура до 600 Давление ...1010.....
mbar
O2 .....7-12..........
%
Влажность ...7% объемных
CO .....50................. ppm
HF ...............
ppm
NO ......120.............. ppm
HCL ...............
ppm
NO2 ....6.................. ppm
Другое ...........
ppm
SO2 ....32.................. ppm
Скорость …..12-25 m/s
Запыленность ..28.. mg/m³
Размер частиц 5-7 µm
O2
CO2
CO
NO
NOx
SO2
CxHy( C3H8)
CxHy( CH4)

от 0 до ....10/25 %
от 0 до ....20%
от 0 до 200/ 1000 ppm
от 0 до 200/1000 ppm
от 0 до 200 ppm
от 0 до 100/ 500 ppm
от 0 до ........
ppm
от 0 до 200/1000 ppm

Другие требования
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Прибор должен быть оснащен системой автоматической
калибровки и системой кондиционирования для работы в
зимнее время при наружной установке. Система должна
состоять из трех автономных приборов контроля для
каждой из 3-х турбин
После заполнения вернуть в Официальное Представительство MRU GmbH в СНГ
или в ООО НПО «ЭКО-ИНТЕХ», 115230, г. Москва, Каширское шоссе, дом 13, корп.1
Телефон/факс (495)978-02-94 (499)611-03-25 , моб. (495) 7268099
email : nd@eco-intech.com
Николай Дудкин, Генеральный директор
=====================================================================
По итогам рассмотрения технических требований и опросного листа
выдается техническое и коммерческое предложение для данного объекта:
СПЕЦИФИКАЦИЯ СИСТЕМЫ С УКАЗАНИЕМ ЦЕН УЗЛОВ И ЭЛЕМЕНТОВ

MRU SWG 300-1 EMISSION MONITORING SYSTEM
Смонтирована в шкафу исполнения IP 65 со стеклянной дверцей размером
1300 x 800 x 600 mm (В x Ш x Г), главным аналитическим блоком контроля с
внутренним программным обеспечением, готовая к работе.
Art.-No. 300310
с системой кондиционирования пробы типа 2, Art.-No. 62272
( с нижеуказанными измерительными модулями и каталитическим конвертором):
O2 analysis
и 0 – 25 %
ипосредством ZrO2 сенсора

Art.-No. 59565

Многогазовый, ABB точный NDIR модуль CO / CO2 / NO / CH4 и
0 – 1000ppm / 0 – 20 % / 0 – 1000 ppm / 0 – 1000ppm

Включая газозаполненные оптические кюветы для автоматической калибровки
Смонтированы в корпусе 19”,высотой 3U Art.-No. 62561
Высокоточный ИК-модуль SO2
0 – 100 / 0 – 500 ppm Смонтирован в отдельном 19” , 4U высотой корпусе
Art.-No. 60432
NO2 / NO каталитический конвертер для реализации NO(x) измерений
и Эффективность не менее 90%
Art.-No. 60797
=
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Пробоотборный зонд HD-GW , с обогреваемым фильтром из боросиликатного
волокна, температура регулируется анализатором Art.-No. 61558F с

пробоотборной трубкойй из нержавеющей стали для температуры газа до
600°C длина 1000 mm
Art.-No. 59521
Обогреваемая линия для зонда HD, длина 50m
С заменяемой фторопластовой линией DN6/4 Art.-No. 60439-50

RS485 / RS232 converter
to transfer RS485 digital data to far distance PCwith serial COM port RS232
Art.-No. 59795

Расходные материалы, примерно на 1 год работы
- для анализатора
- для зонда HD-GW
- для NO2/NO конвертора

Дата : 23.11.2010
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