
Бинар-2П газоанализатор стационарный с принудительным
отбором проб

Область применения: Технология и
промвыбросы/Контроль промышленных выбросов

Тип: Стационарный/Многоканальный

Режим работы: Непрерывный

Наименования контролируемых компонентов: CH4
Метан,CO Углерода оксид (Угарный газ),CO2 Углерода
диоксид (Двуокись углерода, углекислый газ),NH3
Аммиак,NO Азота оксид,NO2 Азота диоксид,O2
Кислород,SO2 Серы диоксид (Ангидрид сернистый)

Количество контролируемых компонентов (одним
прибором): 8

Маркировка взрывозащиты: 1ExdibIIBТ4, Нет

Описание

Стационарный газоанализатор Бинар-2П представляет собой автоматический прибор с принудительным отбором
проб воздуха. Предназначен для контроля содержания загрязняющих и токсичных веществ в отходящих газах (СО,
NO, NO2, SO2, O2, СО2, СН4, NН3) в газоходах котлоагрегатов и печей (в т.ч. энергетических и водогрейных котлов
ТЭЦ и котельных, котлов утилизаторов, трубчатых печей нефтеперерабатывающих установок, методических печей
металлургических заводов и т.д.) с целью снижения выбросов токсичных газов (СО, NO, SO2, NO2) в атмосферу и
повышения КПД котлоагрегата (регулировки режимов сжигания топлива с целью повышения их экологической
безопасности  и  полноты  сжигания  топлива,  а  также  повышения  эффективности  очистки  дымовых  газов  на
установках очистки.

Газоанализатор Бинар-2П  производит одновременное определение и измерение концентраций от одного до
восьми загрязняющих веществ с выдачей световой и звуковой сигнализации.

Конструктивно  газоанализатор  выполнен  на  основе  блочно-модульного  принципа  построения  с  применением
современной электронной базы. Передача данных осуществляется по интерфейсу на расстояние до 1200 метров.
Обмен информацией осуществляется по стандартному протоколу MODBUS.

Газоанализатор  Бинар-2П  может  работать  как  автономно,  так  и  в  составе  с  блоком  сбора  и  обработки
информации «Бинар».

Блок сбора и обработки информации предназначен для:

Обеспечения электропитанием газоанализаторов.
Приема и отображения информации об измеренных концентрациях газа.
Отображение превышения заданного уровня концентрации газа.
Формирования звуковых и световых сигналов.

Технические характеристики

Пороги сигнализации
Число регулируемых порогов уровней сигнализации:
• Предупредительный: 1.
• Аварийный: 1.
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Способ отбора пробы Принудительный/Встроенный побудитель расхода

Выходные сигналы RS485

Диапазон рабочих температур -20 до +40°С

Исполнение по степени защиты IP65

Питание = 24 В

Габариты 600x800x250 мм

Вес 40 кг

Стандартный комплект поставки

Газоанализатор "Бинар-2П": 1 к-т.
Руководство по эксплуатации: 1 экз.
Паспорт: 1 экз.
Инструкция "Методика поверки": 1 экз.
Монтажный шкаф:1 к-т.
Программное обеспечение (CD-диск): 1 шт.


