МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Металлургический комбинат измеряет уровень
в реакторе отделения ректификации
с помощью радарной технологии Rosemount
РЕЗУЛЬТАТЫ
• Надежный контроль уровня тетрахлорид титана в реакторе
несмотря на бурление среды
• Реализована фильтрация помех от работающего перемешивающего
устройства

ПРИМЕНЕНИЕ
Измерение уровня тетрахлорида титана в реакторе.

ЗАКАЗЧИК
Металлургический комбинат, Приволжский федеральный округ,
Россия.

Решение Rosemount
позволяет проводить
измерения уровня в сложных
условиях эксплуатации и при
наличии постоянных помех

ЗАДАЧА
При производстве титана применяется тетрахлорид титана TiCl4.
В текущем технологическом процессе TiCl4 используется для
получения низших хлоридов титана в реакторах с перемешивающими
устройствами. Ранее установленный уровнемер другого
производителя работал некорректно по причине сложнейших
условий эксплуатации в месте установки с постоянными помехами
от работающего перемешивающего оборудования. Реакция идет при
продувке продукта хлор-газом, и существует постоянное бурление
поверхности, что затрудняет измерение уровня. Кроме этого, реактор
имеет небольшой размер и выбор места установки уровнемера
ограничен существующим фланцем, недалеко от которого происходит
периодическая загрузка реактора.

РЕШЕНИЕ
Для измерения уровня в реакторе был установлен уровнемер
Rosemount 5401 с удлиненной конической антенной. Радарная
технология помогла преодолеть существующие ограничения и
обеспечить надежный контроль уровня. С помощью программного
обеспечения был реализован алгоритм фильтрации помех от
работающего перемешивающего устройства.
Уровнемер Rosemount 5401 доказал свою способность измерять
уровень при воздействии возмущающих факторов технологического
процесса.

Дополнительную информацию читайте на сайте www. emersonprocess.ru

Радарный уровнемер Rosemount 5401
обеспечивает надежные измерения
уровня среды в реакторе

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

РЕСУРСЫ
Волноводные радарные уровнемеры Rosemount 5400
http://www2.emersonprocess.com/ru-ru/brands/rosemount/level/non-contacting-radar/5400-series/pages/index.aspx
Решения Emerson для металлургической промышленности
http://www2.emersonprocess.com/ru-ru/industries/metals-mining/Metals/Pages/Metals.aspx

Emerson Process Management
Россия, г. Москва,
Телефон: +7 (495) 995-95-59
Факс: +7 (495) 424-88-50
Info.Ru@Emerson.com

Азербайджан, г. Баку
Телефон: +994 (12) 498-24-48
Факс: +994 (12) 498-24-49
Info.Az@Emerson.com

Промышленная группа «Метран»
Россия, г. Челябинск
Телефон: +7 (351) 799-51-52
Info.Metran@Emerson.com

Центр поддержки Заказчиков
Телефон: +7 (351) 799-51-51
Факс: +7 (351) 799-55-88

Дополнительную информацию читайте на сайте www. emersonprocess.ru

Казахстан, г. Алматы
Телефон: +7 (727) 356-12-00
Факс: +7 (727) 356-12-05
Info.Kz@Emerson.com

Украина, г. Киев
Телефон: +38 (044) 4-929-929
Факс: +38 (044) 4-929-928
Info.Ua@Emerson.com

