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Средства многоточечного измерения температуры
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В настоящее время стало необходимым применять усовершенствованные конструкции системы измерения температуры в нефтехимической
промышленности. Для оптимального ведения технологического процесса необходимо точно контролировать температуру. В результате высоких температур (~400 °C) и давлений (~80 бар) образуются опасные
пары.
Для достижения максимального выхода продукта и его качества без
нанесения ущерба окружающей среде, компания Rüeger разработала
различные технические решения для многоточечного измерения температуры в реакторе, которые гарантируют равномерный профиль
температуры в катализаторной коробке реактора, обеспечивая безопасные конструктивные исполнения в зависимости от конкретного
применения.

Далее представлены средства многоточечного измерения температуры
от компании Rüeger, удовлетворяющие требованиям вышеуказанных
применений:
 Узлы с фланцевым соединением и несколькими термокарманами с направляющими трубками и обжимными фитингами.
 Многоточечные датчики для реактора с зондами жесткой конструкции
с прижимным или приварным креплением термопар в термогильзе.
 Многоточечные датчики для реактора с гибкими зондами с использованием кабельных термопар в оболочке, заполненной минеральной изоляцией, со стандартной, увеличенной или двойной толщиной стенки.
 Принадлежности для средств многоточечного измерения температуры
в реакторе: металлические опоры, кронштейны для монтажа на стенку
и зажимы под приварку.
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Предназначены для установки в термокармане.

Различные опции:

Для уменьшения времени отклика точки измерения находятся в контакте
со стенкой термокармана.
Компания Rüeger предлагает различные конструкции с подпружиненными блоками, с направляющими трубками для индивидуального удаления
и замены сенсоров в процессе эксплуатации, с направляющими дисками
или термокарманами, внутри которых размещены направляющие трубки.

 Разнообразные стали в качестве материала защитной гильзы и фланца
датчика для условий конкретного технологического процесса.
 Герметичное исполнение с компрессионными фитингами.
 Комплектация измерительными преобразователями в исполнении Exi
с выходным сигналом 4-20 мА и протоколами связи HART/ Profibus/
Fieldbus Foundation.
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 Количество точек измерения температуры определяется диаметром
условного прохода фланца аппарата и диаметром термопар.
 Кабельные термопары в оболочке с минеральной изоляцией из оксида
магния MgO могут иметь различные диаметры: 3, 6, 8 мм …
 Предохранительная камера с двойной герметизацией.
 Голова датчика для местного или разнесенного монтажа.
 Комплектация измерительными преобразователями в исполнении Exi с выходным сигналом 4-20 мА и протоколами связи HART/ Profibus/ Fieldbus Foundation.

Дополнительные испытания датчика:
 Дефектоскопия с использованием проникающего красящего вещества
 Тест на учечку камеры безопасности гелием
 Гидростатический тест камеры безопасности и фланца датчика
 Изоляция кабеля MgO
 Калибровка датчика
 Стилоскопия: анализ на подтверждение химического состава материала
(зондов, фланца датчика, камеры безопасности)
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Базовая опора, устанавливаемая вокруг внутренней стенки реактора.
Настенные кронштейны и зажимы под приварку.
Уменьшение эффекта “каналообразования”.
Материал AISI 347, AISI 321 или в соответствии со спецификацией.
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