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[!ени р:я термообработки с эндогазовой атмосферой

[1овь;шение качества за счет увеличения повторяемости и
точности вь!полнения процесса
Бь:строе обнаружение и устранение неисправностей в
системе регулирования
[1одтверждение состава атмосферьп по независимому 14(
анализатору
Ёепрерь:вное и3мерение по трём п азам
Бь:строе обнарухение подсосов воздуха, утечек водь!,
прогара радиационнь;х труб или реторт и других
неисправностей

Анализ повь!шенного содерхания метана позволяет вь!явить
неисправности эндогенератора.

[!ени р:я термообработки с атмосферой на основе азот + метанол

[1одтверждение прохождения реакции 6Ё.ФЁ >со +2н,
Ёепрерьпвное регулирование по содерханию трех газов
Бь:строе обнарухение неисправностей системь:
регулирования подачи а3ота и метана (затруднение
распь!ления метана, несбалансированность системь!
регулирования)
Бь:строе обнарухение подсосов воздуха, утечек водь|,
прогара радиационньгх труб или реторт и других
неисправностей печи.
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