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Анализатор углеводородов с подогревом 
пламенно-ионизационном детектором
(ПИД) (THC/NmHC/CH4)

СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА ВЫБРОСОВ И ПРОЦЕССОВ

Модель Graphite52M - один из немногих анализаторов углеводородов, имеющих 
сертификацию QAL1 в соответсвии с EN 14181 и EN 15267-3. Он также доступен в 
переносной (мобильной) версии.

ОСОБЕННОСТИ:

Высокая точность, чувствительность и стабильность

Высокоэффективный катализатор с длительным сроком службы
Встроенная память для хранения данных 
Внутренняя скруберная горелка
Графический ЖК-дисплей с ПО и интерактивным меню

Связь по протоколу АК (RS-232)

Встроеннное соединение Ethernet TCP/IP, порт USB и последовательный интерфейс RS-232

Используемое топливо: смесь H2 и He (QAL1) или чистый H2(опция)

Быстрое время отклика

Использует надежную и точную технологию - принцип пламенно-ионизационной детекции (ПИД)
С подогревом до 191°C для измерения высоких концентраций углеводородов

Фактор отклика протестирован более, чем на 20 специфических углеводородов

• GRAPHITE 52M-S : THC мониторинг

• GRAPHITE 52M-D : THC, NmVOC и CH
4

одновременный мониторинг

2 разные версии:
ОСНОВНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ:

Эмиссия выбросов

Выхлопные газы двигателей и испытания на выбросы

Контроль эффективности удаления летучих органических

соединений и соблюдение экологичских требований

•Контроль горения(термическое или каталитическое)

•Скрубберы •Угольные поглотители • Мониторинг

каталитических нейтрализаторов

Пример встраивания в шкаф газоанализа

выхлопных газов двигателя
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Ароматич. углеводороды
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Анализатор летучих органических соединений с подогревом ПИД 
GRAPHITE 52M
ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ:
Анализируемый газ отбирается нагретым насосом, а затем направляется в горелку, в которую подается смесь H2/He (или, 
возможно, чистый H2) и окислитель воздуха. Разделение молекул углеводородов при высокой температуре в конусе
пламени дает ионизирующий ток, интенсивность которого прямо пропорциональна количеству атомов углерода вобразце. 
Сигнал обрабатывается электроникой для получения точного измерения концентрации общего содержанияуглеводородов.

Все элементы, контактирующие с пробой, расположенные перед детектором (насос, ионизационный детектор, фильтры, 
трубки, капилляры и т. д.), нагреваются для обеспечения повторяемой и надежной работы при анализе концентраций
углеводородов. Геометрия горелки была специально разработана для получения линейного выходного сигнала 
независимо от концентрации, измеренной для любой шкалы измерений.

GRAPHITE 52M-D вмещает 2 горелки и, следовательно, 2 канала. Первая горелка, как и для версии GRAPHITE 52M-S, 
измеряет общее количество углеводородов, а второй канал, оснащенный преобразователем неметановых летучих
органических соединений, измеряет метан. Версия D измеряет одновременно общее количество углеводородов и метана, а
также вычисляет часть неметановых летучих органических соединений. 

    ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Дипазоны

Шум

0-10/100/1000/10000

Опция: 0-30/300/3000/30000 ppm

< 0,5% от полной шкалы

Точность

Время отклика

< 1% показаний от 15% до 100% от полной шкалы

Общее сод. углевод. < 1,5 с / CH4:  < 3,5 с

Ниж. обнаруживаемый предел

Давление воздуха на входе

Давление H₂/He или H₂  на входе

Расход воздуха

Расход H₂ /He или H₂

0,5 ppm в диапазоне 10 ppm 

1,2 бар

1,2 бар

800 мл/мин (около 48 л/ч)

35 мл/мин (около 2 л/ч)

70 мл/мин (около 4 л/ч) для версии D

< 1% / 24 ч

< 1% / 24 ч

Смещение интервала

Смещение нулевого значения

Линейность
< 1% для концентрации от 10% до100% 

полного диапазона шкалы

Температура нагреваемого блока до 191°C

Скорость потока пробы 0,7...2 л/мин при 20 psi

СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА ПРОЦЕССОВ И ВЫБРОСОВ

Температура капиллярного блока нагревается до 180°C

КПД преобразователя

Корпус

Габариты

Вес

Рабочая температура

Источник питания

Потребляемая мощность

Связь

> 99%

стандартная стойка 19’’ - 4U 

483 x 470 x 177 мм (Д x Ш x В)

22 кг

+5...+45°C

230 В AC, 50 Гц / 115 В AC, 60 Гц

500 В при запуске

RS-232 и Ethernet (RJ45), протокол AK 

   

  

      

    

    
    

ОСНОВНЫЕ ОПЦИИ:
Мобильная версия «S» или «D»

Внутрен. нейтрализатор с катализ-ром очищ. воздуха

Внешний воздушный компрессор/генератор

Расширение внутренней памяти

Линия отбора проб с подогревом со встроенным

пылевым фильтром (3...5 м)

  Электронная плата ESTEL c:

GRAPHITE 52M-S:
оснащен одной горелкой, 
обеспечивает непрерывный и 
точный мониторинг общего 
количества углеводородов.

GRAPHITE 52M-D: 
оснащен двумя горелками и 
катализатором, он позволяет 
одновременно измерять
общее содержание НС и СН4. 
GRAPHITE 52M-D идеально 
подходит для отслеживания 
переходных явлений, связанных 
с развитием неметановых 
углеводородов и метана.

КОЭФФИЦИЕНТ ОТКЛИКА

Органические соединения
UBA

Характерист.
MCERTs

Характеристики

Алифатич. углеводороды

СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ СРЕДЫ:
Калибровочный газ: C3H8 или CH4

Питание горелки: H2/He (H2 опция)

Для работы в рамках серификации QAL1 
требуется топливная газовая смесь H2/He 

Топливо: сухой газ (подается от внешнего 
источника воздуха или от компрессора)

4 независимыми аналоговыми входами

4 независимыми аналоговыми выходами

4 входами дистанционного управления

6 выходами с сухими контактами
Специальная безэкранная версия

Aлифатич.спирты

Сложн. эфиры и кетоны

ООО"ЭЛ-СКАДА"
г. Пермь,ул. Генерала Наумова,8

+7(342) 219-56-90
info@el-scada.ru

www.el-scada.ru




