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[оч ное ц3мерен це соспава 3с1щц!пн ь|х а!пмосфер
в печах пермоо6ра6опкц

|,осцпнь:е д'!я измерения га3ь| и измеряемь]е
диапазонь! концентраций

€Ф: Фксид углерода
,0,иапазон измерения : 0- 1 00о/о

6Ф': .0,иоксид углерода
,[,иапазон измерения : 0 -2,0о/о

[1о заказу диапазон может бьпть расширен до
0-20,0о/о

€Ё*: !-1 рироднь:й газ|[йетан
.[,иапазон и3мерения: 0-1 00%

Ф': (ислород
.[1,иапазон измерения : 0,1 -25,0о/о

[1о заказу - Ё': 8одород
.[,иапазон измерения: 0-] 00%

!глеродн ь: й потен циал : %6 ( расснить: ваем ь: й )

,0,иапазон измерен ия : 0,0 1 -2,00о/о
[1редполагаемь:е €ФЁ/РЁ факторьг атмосферьт
для уточнения показаний кислороднь!х зондов
8строеннь:й регистратор даннь!х

[!рограммное обеспечение в компле!(ге поставки

Редактор используемого язь!ка
йенедхер загрузки
[1рограмма вь!вода даннь!х втабличной или
графинеской форме
[1ростота настройки и обозначения печей
Аобавление заметок при сборе даннь!х
|рафинеское отображение даннь!х на [1( в

режиме реального времени
[1рограммь: экспорта даннь!х
[\4енедхер резервного сохранения даннь!х
6оединение с [1(
(алибровка на рабонем месте по нулю или
усиленно с помощью поворотнь!х смесей
!ниверсальное электропитание (] 1 0-230 в)
[1ерезаряхаемая батарея

|-1робоотборная труба с покрь!тием для
п редотвращения каталитической реакци и

миР0вь!Ё !4|"|г!0вАци0нн ь!с РЁшгния
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] меа50|еа со
]меа5цгеа со2

|меазшгеа сн4

!]о/ос {са5 апа]у7е0

!сопво{ моае

сопсел[га! оп

|-1 рнедназначено для легкого конфигури рован ия' обо3начен ия п роверяемого
оборудования, и3менения я3ь|ка и управления собраннь!ми даннь!ми.
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Революции,3
€олнечногорск, московскоя о6л.,

14]506 Россия
\ ел. +7 (495) 9вв-40 -47 ,9вв-4о-4в

Фокс +7 (4962) 649-444
по}<о !@по[<о !.гш

20.01% Ргоьем]!'усь @
0-2]4 о/о

5.05 о/о Ргоье со га-ог !ш
0.47 |о 5!99е5[еа со Ёа*ог 0
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[1 ростая диагности ка эндогенератора.
. [1оскольку эФфективность катализатора измеряется содержанием сн4

пока3атель более 0,5% говорит о необходимости регулировки генератораили
замень! катализатора.

. йзмерение содерхания со в эндогазе' поступающем в печь' по3воляет
корректировать углероднь!й потенциал в печи.

(онтроль атмосферь! печей с эндога3овой атмосФерой.. [1ростое независимое подтверхдение углеродного потенциала печи.. 71змерение содерхания 6Ф позволяет более точно устанавливать сог/Рг
факторь: для более точной настройки расчета углеродного потенциала в печи
по показанию кислородного датчика.

. Бьпстрое обнарухение неисправностей печи (утенка водь!, подсос воздуха,
прогар реторть! или радиационнь!х труб, образование сахи) по и3менению
содерхания €Ф и ФФ,

(онтроль работь! печей с атмосферой на базе азот-метан
. €одержание со в печной атмосфере показь|вают пока3ь!вает эффективность

диссоциации метанола.
. [1одтверждение 3начения углеродного потенциала' полученного по расчету на

основании даннь!х датчика кислорода.. [:1змерение содерхания со позволяет более точно устанавливать соЁ/Рг
факторьг для более точной настройки расчета углеродного потенциала в печи
по пока3анию кислородного датчика.

. Бь:строе обнаружение неисправностей печи (утенка водь!, подсос во3духа'
прогар реторть! или радиационнь!х труб, образование сахи) по изменению
содержания €Ф и 6Ф,


