Станция автоматического контроля
качества химочищенной воды

ETL MultiLiquid

ПРИМЕНЕНИЕ
Система автоматического контроля качества химочищенной воды (ХОВ) предназначена для непрерывного
контроля содержания нефтепродуктов и удельной электропроводимости ХОВ, передачи параметров в систему
автоматического управления (САУ).

ПРЕИМУЩЕСТВА
• Автономная работа без оператора
• Автономная система охлаждения пробы
• Непрерывный контроль за параметрами качества пробы ХОВ, питательной воды, конденсата, пара
• Контейнерное уличное исполнение
• Параметры пробы: давление 0,2...30 МПа; температура 25...565°C

КОНТРОЛИРУЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ
• Нефтепродукты
• Удельная электропроводимость
• О2
• pH
• Общий органический углерод (TOC)
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ОПИСАНИЕ
На трубопроводе ХОВ установлен пробоотборный обогреваемый зонд для отбора и возврата пробы. Проба ХОВ
транспортируется в контейнер по бесшовной импульсной трубке из нержавеющей стали. Данная трубка
помещается в слой теплоизоляции с обогревом до +5°С во избежание обмерзания при минусовой температуре.
В контейнере проба поступает в устройство подготовки пробы (УПП) для снижения температуры и давления.
После УПП подготовленная проба поступает в автоматические анализаторы нефтепродуктов и удельной
проводимости. После анализа проба сбрасывается в блок возврата пробы и возвращается в трубопровод ХОВ.
Блок возврата пробы состоит из бака сбора пробы, плунжерного насоса, обогреваемой импульсной линией
возврата пробы. Для охлаждения пробы в УПП (не более +40°С), используется замкнутый контур с хладагентом
(вода + этиленгликоль). Хладагент из бака-аккумулятора поступает в чиллер, откуда охлажденная вода
поступает в теплообменник УПП и далее возвращается в бак-аккумулятор.

БЛОК АНАЛИЗА
УПП 35.150.6
Производства Евротехлаб

УПП предназначены для снижения рабочих параметров среды
(теплоносителя), таких как температура и давление, до значений,
позволяющих подавать пробу на автоматические анализаторы химического
контроля и выполнять отбор для лабораторного контроля

Датчик нефтепродуктов FP360
Производства Hach

Датчик представляет собой УФ флуориметр для непрерывного измерения
концентрации нефтепродуктов и ПАУ (полициклических ароматических
углеводородов) в пробе воды. Калибруется как на заводе-изготовителе, так
и по нефтепродуктам, характерным для данного предприятия. Диапазон
измерения растворённых нефтепродуктов: 0,1-5000...15000 мкг/дм3.
Относительная погрешность: 10%

Polymetron 9500
Производства Hach

Автоматический анализатор для непрерывного измерения удельной (общей)
электропроводимости.
Диапазон измерения: 0,01...200 мкСм/см.
Относительная погрешность: 2%.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА
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1 - Трубопровод
2 - Пробоотборный зонд
3 - Обогреваемая импульсная линия
отбора пробы
4 - Устройство подготовки пробы
5 - Анализатор электропроводимости
6 - Анализатор нефтепродуктов
7 - Насос подачи пробы
8 - Бак сбора пробы
9 - Бак-аккумулятор
10 - Чиллер

Технологический дренаж
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ОБЩИЙ ВИД

ОТСЕК УПРАВЛЕНИЯ
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ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ СТАНЦИИ

2500

6000

Болт М12 «Земля»
(с двух сторон)
2000
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