
c 

Реальные решения ваших задач по выполнению 
требований безопасности окружающей среды на судах с 

применением высокотехнологичных решений и 
профессионального опыта 

 

 

 

Инновационные интегрированные решения 

для экологического мониторинга и анализа 

технологических процессов для морских 

судов  и портовых администраций 

 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 



 

 
 

                                                                                                   
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

Компания MODCON Systems имеет 45-летний 

опыт работы с анализаторами процессов и 

предлагает комплексное решение, которое 

полностью отвечает требованиям DNV-GL в 

строгом соответствии с Приложением VI  

MARPOL73/78.   

MODCON Systems является ключевым игроком и 

признанным лидером в: 

 Мониторинг выбросов для судов в 

соответствии с требованиями ИМО  

  Морские стационарные / портативные 

детекторы газа, системы контроля и 

поверки 

 Решения по взрыво/пожаробезопасности и 

контролю в опасных зонах 

 Он-лайн анализаторы и контрольно-

измерительные приборы 

•      Контроль вязкости мазута 

Законодательство, принятое Международной 

морской организацией (ИМО), начало 

действовать с января 2015 года для контроля 

SOx и в начале 2016 года для NOx. Суда, 

судовладельцы и производители морских 

скрубберов должны оборудовать суда системой  

непрерывного мониторинга выбросов SO2 / NOx / 

CO2 и системой мониторинга 

загрязненности/мутности/температуры в 

системе сброса промывочной воды 

 

 
 

Наше решение включает в себя следующее 

компактное оборудование, которое можно 

легко интегрировать со скруббером и 

другими судовыми системами: 

 

• Система непрерывного контроля 

выхлопных газов  -MOD-1006, которая 

включает в себя инфракрасные анализаторы 

и усовершенствованную систему 

кондиционирования образцов для точного и 

надежного измерения CO2, NOx и SO2 

• Система мониторинга MOD-C-4000 РH / 

мутности / температуры в системе сброса 

загрязненной воды 

• Стационарные и портативные газовые 

детекторы для обеспечения безопасности на 

борту судна 

• Дополнительные экологические и 

безопасные решения, предназначенные для 

доступной установки, надежной 

эксплуатации и легкого обслуживания 

           MODCON Systems работает, как многонациональная компания, обеспечивая оперативность, 

стрессоустойчивость, гибкость в реагировании, способность адаптироваться, скорость 

определения и выполнения стратегических задач. Объединив традиционную территориальную 

направленность с неформальными меж секторальными связями - MODCON с нетерпением 

ожидает деятельность в более широких сферах применения, разрабатывая инновационные 

продукты. Сосредоточив внимание на нашем действующем портфеле продуктов, 

стратегическом расширении наших рынков и сильной глобальной ориентации -  мы готовы к 

возрастающему спросу на наши решения в будущем. 

 



 

 

 

Система мониторинга выбросов  - MOD -1006 (контроль 
загрязнения атмосферного воздуха судовыми 

двигателями) 

 
 

 

  

 

 

Модель MOD-1006 система мониторинга 

судовых выбросов - это комплексная 

измерительная система с анализаторами, 

установкой образцов и сбором данных с ПК, 

встроенными в один шкаф. Система 

содержит инфракрасные анализаторы и 

усовершенствованную систему подготовки  

образцов для получения точных и надежных 

результатов измерений CO2, NOx и SO2. 

 

• Высокопроизводительный непрерывный 
мониторинг выбросов до шести измеряемых 
компонентов, включая, требуемые в Приложении 
VI MARPOL 73/78: CO2, NOx, SO2, O2. 

• Специальный спектр технических решений для 
электрогенераторов всех типов судов. 

• Компактный размер удобен  для установки. 

• Встроенная система проб подготовки газа 
удаляет взвешенные частицы и воду. 

• Отсутствие потерь водорастворимых 
компонентов. 

• Прочная конструкция для безопасной установки. 

• Минимальное текущее обслуживание. 

• Параметры автоматической поверки. 

• Оптимальная  стоимость. 

Измерительная система расположена в 

шкафу, что позволяет устанавливать 

внешние анализаторы в любых условиях 

окружающей среды. Оборудование для 

мониторинга,  подготовленное  в полном 

соответствии с Приложением VI MARPOL73 / 

78. Система управления включает простой в 

использовании алгоритм. 

 

Система состоит из следующих модулей: 

 

• Пробоотборник с фильтром, подогревом до 

180 ° С и автоматическим отводом шлама. 

• Проб отборная линия из тефлона и 

подогревом до 180 ° С. 

• Система проб подготовки с 

автоматическим дренажем конденсата. 

• Полная просушка пробы  для низкой точки 

росы. 

• Электрический насос с подогревом. 

• Средства контроля и калибровки потока. 

• Газовый анализатор для измерения O2, SO2, 

CO2 и NOx и других компонентов смеси. 

• Конвертер NOx. 

• IP шкаф. 

• Кондиционер для шкафа. 

 

 

 

 

 

 

Внешняя автоматическая поверка, 

позволяющая регулировать или проверять 

ноль и диапазон, доступна как часть полной 

системы. В стандартную комплектацию 

входят изолированные аналоговые выходы, 

контакты сигнализации и RS232. Также 

добавлено программное обеспечение с рабочей 

станцией для ПК, обеспечивающее сбор 

данных, ведение журнала, создание аварийных 

сигналов и отчетов. 



 

Система мониторинга судовых вод - MOD - C 4000 
контроль промывочной  воды после Скруббера  

 

 

 

 

                                             

                  

 

  

 

 

 

 

 

 

 
Два цифровых преобразователя MOD - C 4000: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               Технические аспекты 
 Температура до 240 ° C 

 Давление до 325 бар (4713 фунтов на квадратный дюйм) 

 Размер соединений от ¼ "до 6" 

 FM и ATEX одобрены для опасных мест 

 Длина оптического пути (OPL) от 1 до 1000 мм (зависит от датчика) 

 Материалы с высоким удельным сопротивлением выдерживают самые суровые условия процесса 

 Справочный фильтр для проверок «калибровки» в процессе (отслеживание NIST) 

 Универсальный преобразователь C4000 для всех датчиков MOD 4000 (до двух датчиков с одним 
преобразователем) 

 Конфигурируемое программное обеспечение позволяет легко коррелировать практически с любой 

единицей измерения(ppm,%, mg / L, APHA / HAZEN / Pt-Co, Say bolt, Gardner ®, ASTM и т. Д.) 

 Доступно соединение PROFIBUS® PA. 

 Сертификация ISO 9001: 2008, ATEX, FM, PED, CE, HP0  

Решение MODCON для промывочной воды включает в 
себя системы контроля на выходе после сбросных 
выпусков скруббера. 

Два специальных модуля датчиков могут быть 
поверены и / или откалиброваны на месте с 
использованием сертифицированных стандартов. 

Полная система с помощью двух специальных 
датчиков получила одобрение морского типа для 
мониторинга всех сред - PAH, мутности, PH, 
температуры 

  Графический дисплей 

 Полностью настраиваемый интерфейс 

  До 4 входных сигналов детектора до 2 выходов 

лампы 

  До 4 мА 

 Выходной сигнал тревоги 

 Реле дистанционного управления 

 Выбор продукта и нулевые шунты для датчиков EX 

 Локальное сетевое соединение PC 

 

 



 

 
 

 
 

 
 

 

Система программного обеспечения и контроля MODCON 

ANACON- для мониторинга судовых загрязнений 

В настоящее время в современной морской промышленности используется широкий спектр анализаторов 
процессов. Эти анализаторы предоставляют результаты измерений и информацию о состоянии в DCS, но 
разные стандарты связи и принцип работы этих анализаторов затрудняют эту операцию. Успехи, которые 
можно отнести к использованию анализаторов процессов, включают в себя дистанционный мониторинг, 
проверку и обслуживание аналитических систем в одном программном инструменте - ANACON. 
 

                         Преимущества ANACON: 
• Мониторинг и контроль данных от широкого спектра 
анализаторов 
• Графическое отображение данных от нескольких 
анализаторов 
• Сохранение и предоставление архивных данных об 
эффективности анализатора 
• Управление процедурами проверки в соответствии с 
ASTM D3764 
• Механизм автоматической настройки поверки 
• Управление активными операциями 
• Управление аварийными сигналами 
• Удаленное обслуживание 
• Многоязычная поддержка 

 

Возможности программного 

обеспечения ANACON: 

ANACON - это полностью распределенная система управления и 

контроля анализатора, которая была разработана для обеспечения более 

эффективных инструментов для калибровки обслуживания и  

проверки систем анализатора. Она была настроена для 

подключения к удаленным системам с использованием линий связи, таких 

как TCP / IP или RS-485. ANACON был разработан для работы на 

платформе Microsoft Windows. 

ANACON способен контролировать рабочее состояние 

установленного оборудования и проверять широкий спектр анализаторов 

и приборов. После проверки анализатора или инструментов ANACON 

будет оценивать и регистрировать результаты с использованием 

статистических закономерностей. 

Инструменты графического отображения и обслуживания 
 

• Графический инструмент отображения из нескольких анализаторов обеспечивает не только онлайновую 
информацию, но также позволяет просматривать архивные данные, которые автоматически архивируются при 
настройке. 
• Инструмент технического обслуживания, созданный на любой платформе ПК, позволяет осуществлять 
удаленный доступ к графическому интерфейсу соответствующего анализатора для дистанционного 
обслуживания и процедур калибровки. 

Проверка анализатора 

     Программное обеспечение ANACON поддерживает два метода 

проверки в соответствии с ASTM D3764:  

  Метод контрольного образца - в основном используется для 

проверки лабораторного анализатора, в то время как предыдущий 

лабораторный измеренный образец вводится в анализатор. 

 Метод выборки линии - в то время как ранее полученные 
результаты анализатора сравниваются с лабораторным 
анализом 



 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

Детекторы газа MODCON для опасных зон на судах 
Газовая сигнализация Серии MOD-7100 представляет собой новое поколение инфракрасных, каталитических и 

электрохимических датчиков, специально разработанных для установки в опасных и экстремальных средах на судах. 

Высокая точность и простота использования обеспечены передовыми технологиями, компактной конструкцией, 

широким диапазоном рабочего напряжения и надежностью. 

     
 Ключевые приложения: 

• Качество воздуха в опасных зонах на судах 

•Нефтепереработка 

•Химическая промышленность 

• Газовая промышленность 

• Подземные сооружения 

• Фармацевтика 

• Качество воздуха в лабораториях  и в изолированных помещениях 
 
 
Ключевые особенности: 
• Компактная и надежная конструкция 
• Удобный интерфейс оператора с ручным магнитом 
• Взаимозаменяемые интеллектуальные датчики, разработанные на основе разных 
технологий 
• Опцион - нержавеющая сталь и ручной конфигуратор, яркость дисплея, 
контактные выходы.  

  
Доступные Опции: 

• Световая сигнализация 
• Звуковая сигнализация 
• Инфракрасный канал связи 
• Работа при низких температурах 
• Протоколы связи HART, CAN, RS-485 
• Разнообразие модулей управления 
• 2, 3 или 4-проводное соединение 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 Типы датчиков: 

 Инфракрасные  

 Каталитические  
 Электрохимические  
 С применением 

Технологии двуокиси 
металлов 

 С применением 
Технологии 
фотоионизации 

 

 

 

 

 

 

MOD-КОНТРОЛЬ 

 

 
 

 
 



 

 
 
 
 

 

ПОДДЕРЖКА 

 

БАЗОВАЯ 

 

УЛУЧШЕННАЯ 

 

ПРЕМИУМ 

Международная  телефонная 
поддержка 24/7 

Modcon предоставляет круглосуточный доступ к Call-центру глобальной 
технической поддержки, семь дней в неделю. 
Входящие вызовы   своевременно обрабатываются   авторизованными 
операторами , а затем  переадресовываются инженерам и 
техническим специалистам Modcon, которые предоставляют полную 
техническую поддержку. 
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Поддержка по электронной почте через глобальную систему 
отслеживания 

Поддержка по электронной почте является наиболее эффективным 
методом помощи по устранению неполадок и решению проблем 
системы анализатора, предлагая быстрое разрешение проблемы. 
 Время отклика в рабочее время составляет три (3) часа с момента 
запуска отчета об инциденте пользователем системы. 
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Гарантия и возврат 

 На оборудование Modcon действует гарантия на брак и качество 
изготовления в течение одного года от даты поставки. В течение 
гарантийного срока Modcon ремонтирует или заменяет неисправное 
оборудование в соответствии с условиями заказа на поставку (только 
в портах). 
 

 
 

 
v 

 
 

 
v 

 
 

 
v 

Удаленная служба технической поддержки 

Техническая поддержка через Интернет и GPRS - это 
лучший способ помощи для устранения неполадок и устранения 
проблем с системой управления. 
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База данных для зарегистрированных 
пользователей 
Доступ к базе веб-данных Modcon позволяет зарегистрированным 
пользователям получить онлайн-доступ к хранилищу технических 
данных, включая актуальную базу данных о работе, решении 
проблем и устранении неполадок систем Modcon. 
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Обновление оборудования 

Специальные условия для обновления оборудования и связанных с ним 

сервисов 
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Внеплановые вызовы и экстренные услуги он-лайн.  

Экстренные вызовы будут обрабатываться в течение 24 часов и 
оплачиваться по тарифу стандартной услуги Modcon, за 
исключением командировочных и суточных расходов 
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Обновление программного обеспечения 

Актуальный контракт на обслуживание, предусматривает обновление 
до последней версии программного обеспечения Modcon 
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Запланированные ежегодные посещения он-лайн 

Эксперт Modcon будет посещать сайт завода-изготовителя клиента один 

раз в год в течение не более трех (3) дней для выполнения комплексных 

системных проверок и проверки системных функций с персоналом по 

эксплуатации и обслуживанию 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Профилактическое обслуживание он-лайн 

Крмпания  Modcon будет ответственной за профилактическую систему 
он-лайн обслуживания анализатора  

 
 

 
 

 
 

 

P.S.  Информация предоставлена исключительно для общего ознакомления. Для каждого 

Заказчика условия обсуждаются и принимаются индивидуально.
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