ХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Контроллер FIELDVUE™ DVC6200f противостоит вибрации
и улучшает работу клапанов на комплексе SECCO
РЕЗУЛЬТАТЫ
• На предприятии SECCO экономится более 40 000
долларов в год за счет отсутствия необходимости
ремонта и простоев из-за одного предохранительного
клапана.
• Обеспечивается безрычажная, бесконтактная обратная
связь.
• Обеспечивается соединение по протоколу
FOUNDATION™ fieldbus с оповещениями о диагностике/
неисправностях.
ПРИМЕНЕНИЕ
Клапан для пара, не принадлежащий к линейке Fisher.

ЗАКАЗЧИК
Шанхайский комплекс этиленового крекинга (SECCO) в Китае.

ЗАДАЧА

На Шанхайском комплексе этиленового крекинга (SECCO), самом
большом в мире комплексном химическом предприятии, используются
тысячи клапанов разнообразных марок, типов и размеров. Комплекс
SECCO включает в себя установку этиленового крекинга нафты и десять
установок производных. Большинство установленных на комплексе
регулирующих клапанов функционируют, как и предполагалось, а
именно: обеспечивают стабильное регулирование, откликаются на
изменение сигнала и переходят в заданное положение плавно, без
залипания или перерегулирования.
Иногда с клапанами возникают проблемы. В одном из случаев
вибрация трубопровода разрушала аппаратуру клапана для пара.
Поскольку изменять процесс транспортировки по трубам было
нецелесообразно, операторы меняли позиционер каждые три месяца.
Стоимость замены оборудования вместе с производственными
потерями и трудозатратами регулярно превышала 40 000 долларов в
год только для одного этого клапана.

Подразделение Fisher предлагает более
1500 монтажных комплектов, которые
позволяют непосредственно устанавливать
контроллер FIELDVUE на множество разных
моделей и типоразмеров регулирующих
клапанов. На химическом комплексе SECCO
цифровой контроллер клапана FIELDVUE
DVC6200f был установлен на клапан для
пара, не принадлежащий к линейке Fisher.
Дополнительное фото на рисунке (внизу слева)
демонстрирует вид контроллера сверху.

ХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
РЕШЕНИЕ

Star Controls, местное подразделение Emerson Process
Management, изучило проблему и предложило SECCO заменить
имеющийся позиционер на цифровой контроллер клапана
FIELDVUE™ DVC6200f, характерными особенностями которого
являются безрычажная бесконтактная обратная связь и возможность
соединения по коммуникационному протоколу FOUNDATION™
fieldbus. Вместо обычного механического соединения между
потенциометром позиционера и штоком клапана, новое устройство
использует магнитный узел для определения положения клапана.
Контроллер не имеет частей, подвергающихся механическому износу,
и может выдерживать даже высокие уровни вибрации. Контроллер
FIELDVUE, применяемый вместе с программным обеспечением
ValveLink™, обеспечивает быстрое оповещение о текущих или
потенциальных проблемах с клапаном.

«Контроллер FIELDVUE
DVC6200f продолжает
демонстрировать высокую
точность и надежность. Он
много раз окупил себя с тех
пор, как был установлен».
Инженер по эксплуатации
Шанхайского комплекса этиленового
крекинга, Китай.

РЕЗУЛЬТАТ

Контроллер FIELDVUE DVC6200f был установлен в марте 2010 г.
С тех пор на объекте не было проблем с работой или техническим
обслуживанием клапана.
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