НЕФТЕПЕРЕРАБОТКА

ROSEMOUNT 5300

Нефтеперерабатывающее предприятие повышает
производительность установки с помощью решения от Emerson
РЕЗУЛЬТАТЫ
• Точное и надежное измерение уровня при сложных условиях
• Более точное регулирование технологического процесса
• Максимальная производительность установки

ПРИМЕНЕНИЕ

Измерение уровня в кубе колонны при высоких температурах.

ЗАКАЗЧИК

Нефтеперерабатывающее предприятие, Поволжье.

ЗАДАЧА
Нефтепродукт при температуре 320-380°С с сильным кипением
среды имеет низкий коэффициент диэлектрической проницаемости.
Это тяжелый процесс для измерения уровня волноводными
уровнемерами.

Волноводный радарный
уровнемер обеспечивает
надежные измерения в
условиях высоких температур и турбулентности
среды и непрерывную
передачу данных в систему
управления.

РЕШЕНИЕ
Для измерения уровня в кубе колоны рекомендована установка
уровнемера 5301 от Emerson со специальным технологическим
уплотнением для работы при высоком давлении и температуре (HTHP)
в выносной колонне Ду 100.
В приборе задействована функция проекции конца зонда «Probe
End Projection», что позволяет точно измерять уровень жидкости
при сильном кипении при отсутствии надежного отражения от
поверхности. Функция проекции конца зонда позволяет работать
без потери сигнала и для более точного измерения вычисляет
коэффициент диэлектрической проницаемости среды. Съемный
корпус с электроникой позволяет в кратчайшие сроки заменить прибор
для проведения калибровки без разгерметизации технологического
аппарата и останова процесса.
Уровнемеры 5300 обеспечивают надежное измерение и непрерывную
передачу данных в систему управления в условиях высокой
турбулентности, испарениях и образования налипаний на волноводе,
в которых другие приборы могут не справиться со своей задачей.
Благодаря использованию технологии прямого переключения,
отраженные сигналы от поверхности от 2 до 5 раз мощнее по
сравнению с другими волноводными датчиками. Благодаря
волноводной радарной технологии, используемой в уровнемерах
5300, на измерения не влияет плотность среды, низкая отражающая

Дополнительную информацию читайте на сайтах:
www. emersonprocess.com, www.metran.ru

Измерение уровня с помощью уровнемера
5301 в самых сложных условиях.

НЕФТЕПЕРЕРАБОТКА

способность и механическая конфигурация выносной камеры.
Уровнемер интегрирован в существующую автоматизированную
систему управления технологическим процессом, что позволяет
более точно регулировать процесс. Это помогает достигать
максимальной производительности установки.

РЕСУРСЫ

Высокопроизводительный волноводный радарный уровнемер Rosemount 5300
http://www2.emersonprocess.com/ru-RU/brands/rosemount/Level/Guided-Wave-Radar/5300-Series/Pages/index.aspx
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