
 

 www.modcon.ru 

MOD-C-4000 

АНАЛИЗАТОР  
НЕФТЕПРОДУКТОВ И  
МАСЕЛ  
В ВОДЕ 

Современное производство, к сожалению, не может пока полностью 

избежать крупных производственных аварий. Для борьбы с ними необ-

ходимо соблюдение ряда специальных обязательных правил. В 1993 

году Международная организация труда разработала «Конвенцию по 

предупреждению крупных промышленных аварий» (№ 174) и 

«Рекомендации по предупреждению крупных промышленных ава-

рий» (№ 181). 

В нашей стране предупреждение крупных промышленных аварий назы-

вается «промышленной безопасностью», а обязательность ведения та-

кой работы регулируется Федеральным законом от 21 июля 1997 г. № 

116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных 

объектов. 

В соответствии со ст. 2 этого закона опасными производственными объ-

ектами являются предприятия или их цехи, участки, площадки, а также 

иные производственные объекты, на которых: 

1) получаются, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, 

транспортируются, уничтожаются опасные вещества в определенных 

количествах, среди них воспламеняющиеся, окисляющие, горючие, 

взрывчатые, токсичные вещества и т.п. 

 

Разработка системы MOD-C-4000 отвечающей проектной документации 

по техническому перевооружению действующих или новых технологи-

ческих установок НПЗ, необходимой для обеспечения требований про-

мышленной безопасности на опасных промышленных объектах. - сред-

ства контроля и сигнализации содержания взрывопожароопасных и 

токсичных веществ в оборотной воде или конденсате ; 

Решение по требованию промышленной безопас-

ности на опасных промышленных объектах  

Не требует калибровки 

Поверка прибора производиться просто в воздухе или 

в дистиллированной воде в которой отсутствую при-

меси 

Способен работать в полном автоматическом режиме 

с использованием электронных кранов для балансиров-

ки подачи воды которые будут управляться контрол-

лером 

Резолюция измерения 0.1 ppm в случае если вода до-

статочно чистая. См. спецификации датчика модели 

MOD-T16 в приложении 

Не зависит от давления , используется бесконтакт-

ная оптическая технология с сапфировыми стёклами 

контактирующие с процессом. 

Диапазон измерения нефтепродуктов в воде от 1 до 

5000 ppm  

ЛИДЕР В АНАЛИЗЕ, ИЗМЕРЕНИИ И АВТОМАТИЗАЦИИ 

Нет пробоподготовки , устанавливается на процесс на 

фланцы 

Относительно дешёвый  

Множество вариантов установить контроллер в 

самом шкафу во взрывозащитной оболочке EXd или 

же в операторской комнате в приложении документ 

с возможностями монтажа системы 

Прибор искробезопасный соответствует зоне 1и 2  



 



01    

 воде 

  

 
   

«  »,  , 

   

      

 ,  

    

  

   

 ,    

   

  или  

  

  

  ,   ,  

   

   

   .  

 ,   

     

    

   

Фотометрический преобразователь MOD-C-4000  



I Конденсат охлаждающая
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Конденсат охлаждающей    

Фотометрический преобразователь MOD-C-4000  
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Модели A16-N  MOD-T16-N это высоко

точные датчики для использова

ния в различных отраслях. Они предна

значены для работы технологических 

трубопроводах обеспечивают точное

измерение концентрации высокой сте

пенью воспроизводимости , линейности

разрешения

Модульная конструкция датчиков даёт

максимальную гибкость при адаптации  

потребностям различных процессов В  

число опций входят электрополирован

ные корпуса датчиков, исполнение для

опасных мест (взрывобезопасность

химически устойчивые материалы (сап

фировые окошки, титан, сплав «Хастел

лой т.д. а также версии для высокой

температуры давления. 

Свет рассеиваемый из за частиц 

(взвешенных твёрдых частиц, нерастворён-

ных жидкостей или пузырьков воздуха) в

среде детектируется восемью герметично

закрытыми кремниевыми фотодиодами под

углом . Одновременно нерассеянный

свет детектируется эталонным фотодиодом 

аналогичным датчику A16- N). Датчик

можно калибровать

в единицах ppm или . Он изме-

ряет очень низкие размеры частиц значе-

ния концентрации 0.1 ppm — 5000 ppm 

Кроме того, высокие концентрации частиц

можно контролировать независимо цвета

помощью детектора прямого света. 

 

Специальные оптические окошки  

сделаны из единого кристалла сапфира что

даёт прекрасную устойчивость ко всем аб-

разивным агрессивным средам. Благода-

ря правильному выбору корпуса датчика  

окошек с различными вариантами длины 

можно получить оптимальную величину OPL 

(оптическая 

длина пути расстояние между окошка-

ми . Это позволит достичь соответствия 

требованиям  измерениям, т.е. полу-

чить низкий высокий диапазон измере-

ний при наивысшем разрешении. 

 

   

NIST 

Принадлежности для калибровки соот

ветствующие стандартам NIST только 

MOD-A16-N), обеспечивают абсолютную 

уверенность в результатах измерений 

подробнее об этом см. стр 23). 

Типичные применения

• Контроль сепаратора концентра

ция пульпы (MOD-A16-N). 

• Контроль фильтрации масло

воде

(MOD-T16-N). 

 

Специальная вольфрамовая лампа гене

 постоянный пучок света, который

проходит через технологическую среду.  

Ослабление интенсивности света вы

званное поглощением или рассеянием 

растворёнными нерастворёнными

веществами детектируется герметичным 

кремниевым фотодиодом.  

Для измерения содержания взвешенных  

частиц вне зависимости цвета или

его изменений датчик A16-N исполь

зует свет с длиной волны 730-970 нм

(ближний ИК диапазон)  зависимости

оптической длины пути возмож

ны различные диапазоны измерений от  

высокого процентного содержания  

1 мм до 0-100 ppm  

160 мм   

MOD-T16-EX-HT-N  

Двухканальный датчик
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ЗНАК  

КАЧЕСТВО НЕФТЕПРОДУКТОВ 

www.modcon-systems.com 

SYSTEMS LTD 
SMART WAY THE  + TO  

YOUR BUSINESS 

GROW 

  UK  

www.modcon.-systems.com 

 

 

www.modcon.az 

 

Перовская улица 61/2, стр. 1 
Москва 111394 

Тел.: +7 (495) 9891840 

Факс: +7 (495) 9891840  

www.modcon.ru 

 

www.modcon.ro 

www.modcon.co.il 

ЛИДЕР В АНАЛИЗЕ, ИЗМЕРЕНИИ И АВТОМАТИЗАЦИИ 


