
Новый анализатор MOD-4100 представляет собой значительный шаг вперед в области
поточного анализа сырой нефти, давая возможность определять концентрацию солей,
воды, серы а также плотность и вязкость сырой нефти посредством одной аналитической
системы. Корпус Анализатора Анализатор изготовлен из нержавеющей стали и
предназначен для применения вне шельтера.

Преимущества системы

Поточный анализ качества сырой нефти

чрезвычайно важен, поскольку он позволяет оценить

потенциальное качество сырой нефти. Помимо

этого, с повышением доли сырой нефти в мировом

энергетическом балансе растет необходимость

точного измерения основных параметров качества,

таких как концентрация солей, воды, серы а так же

плотность и вязкость. Пробы отбираются в любой

точке трубопровода, от устья скважины до

нефтеперерабатывающего завода, а быстрый

поточный анализ позволяет незамедлительно

проводить корректирующие действия при выходе

параметров за допустимые пределы.

Поточная Аналитическая Система представляет

собой полный комплект оборудования включающий

ротаметр, датчик температуры и фильтр которые

позволяют выполнять следующие задачи в режиме

реального времени в полевых условиях:

 Непрерывный отбор проб сырой нефти из трубопровода или технологического сосуда,

фильтрация и отделение от твердых частиц

 Анализ важных параметров нефти, необходимых для оценки ее качества и пригодности для

переработки, транспортировки и применения

 Передача результатов анализа в операторскую заказчика посредством электронной связи

Анализатор Сырой Нефти MOD-4100



Работа Плотность Соли H2S Вода
Диапазон измерений (с
возможностью выбора)

0-3000
кг/м3

0-1000
mг/л

0-1000
ppm

0-4
%

Воспроизводимость ±0.1 кг/м3 ±20  mг/л ±50 ppm ±0.02%
Точность ±1.0 кг/м3 ASTM

D3230
±100 ppm ±0.1%

Время Отклика 5 мин

Требования к Пробе
Входное Давление Пробы 4-12 Barg

Опциональный бустер-насос пробы, номер детали
4100-01-14

Выходное Давление пробы 0-2 Barg
Опциональная система восстановления пробы, номер
детали 4100-01-15

Температура Пробы 10-60 oC
Опциональный теплообменник, номер детали 4100-01-
16

Скорость Потока Пробы 3 л/мин

Рабочие Условия
Окружающая Температура 5 to +40 oC

Опциональная конструкция для -40 - +70 oC
Влажность 0-95% Относительная влажность
Хранение -40 to +70 oC

Классификация Опасных Зон
Классификация Зоны ATEX Zone 2

Class 1 Division 2 Group C&D T4

Требования к Установке

Напряжение 100-130 VAC 50-60Hz
200-260 VAC 50-60 Hz

Потребление энергии 2000 VA на 220 VAC
Сжатый Воздух 5-6 Barg чистый технический воздух 5-10 л/мин
Азот (для H2S) 4-10 Barg 2-5 л/мин

Сбор данных
Аналоговые выходы 4-20 mA Изолированные двухканальные выходы
Связь RS-485 Modbus, TCP/IP, Fieldbus, Profibus (опция)
Локальный HMI (Человеко-
Машинный Интерфейс)

Встроенная панель обслуживания с графическим
дисплеем (опция)

Технические Характеристики


