НЕФТЕГАЗОВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Беспроводные автоматизированные клапаны Fisher®
облегчают монтаж
РЕЗУЛЬТАТЫ
• Уменьшение ожидаемых затрат на монтаж с 65 000
до 24 000 долларов.
• Сокращение времени монтажа на 8 дней.
• Повышение надежности работы скрубберов.
ПРИМЕНЕНИЕ
Скруббер. Производство природного газа

ЗАКАЗЧИК

Энергетическая компания, Техас, США

ЗАДАЧА

Во время прохождения природного газа по газопроводу
образуется большое количество конденсата, который должен
удаляться ежедневно. Для организации этого процесса требуются
автоматические сливные клапаны и датчики уровня жидкости. Однако
из-за их удаленности от завода ожидалось, что затраты на прокладку
кабеля от газопровода до заводской системы управления превысят
65 000 долларов.

РЕШЕНИЕ

Чтобы избежать дополнительных затрат на прокладку кабеля,
использовались беспроводные мониторы положения Fisher 4320.
На их установку потребовалось два человека и три дня. Благодаря
установке беспроводных устройств компанию больше не ограничивает
число каналов контроллера, к которым можно подключиться.
Беспроводной монитор положения Fisher 4320 эффективен по
затратам, легко устанавливается, контролируется и настраивается
через AMS Suite: Intelligent Device Manager и беспроводной
конфигуратор.

РЕЗУЛЬТАТ

За счет уменьшения затрат на прокладку кабеля, электромонтажные
работы, устранения каналов входа/выхода полная экономия затрат
на установку составила 41 000 долларов. Это решение повысило
надежность работы заводского скруббера.
Благодаря тому, что беспроводные автоматизированные клапаны
Fisher хорошо показали себя, были добавлены дополнительные
модули, открывающие заводу доступ к местам, недоступным при
использовании традиционных проводных технологий.

После установки беспроводных
автоматизированных
клапанов Fisher значительно
уменьшилось время запуска
системы.

НЕФТЕГАЗОВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ИСТОЧНИКИ

Дополнительную информацию о беспроводных мониторах положения
Fisher 4320 вы можете найти по ссылке или отсканировав QR-код.
Брошюра: Fisher 4320. Автоматизация клапанов с помощью
беспроводных технологий Emerson
http://www.documentation.emersonprocess.com/groups/public/
documents/brochures/d351612x0RU.pdf

Успешное применение: Беспроводное решение Smart Wireless
от Emerson экономит заводу 160 000 евро на простоях и
техническом обслуживании
http://www.documentation.emersonprocess.com/groups/public/
documents/qbr/d352095x0RU.pdf
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