Пылемеры Sintrol
• Snifter – Простой сигнализатор
• S301 – Двухуровневый сигнализатор
• S303 – Монитор изменений
• S304 – Монитор выбросов
• S305 – Stack Monitor
• Взрывобезопасные (ATEX) модификации
• Раздельные модификации
• Программное обеспечение

ПРЕИМУЩЕСТВА

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

• Автоматический выбор диапазона;
• Не требуется ручной настройки;
• Автоматическая компенсация дрейфа показаний;
• Цвет частиц не оказывает влияния на показания;
• Не требуется регулярная очистка линз и окон, как в
оптических приборах;
• Скопление пыли на измерительном зонде не влияет на
процесс измерения;
• Поставляются готовыми к установке;
• Вибрация не оказывает влияния на показания;
• Наилучшее соотношение цены и качества.

• Производство цемента
• Химическая промышленность
• Металлургия
• Литейное производство
• Фармацевтическое производство
• Лесная промышленность
• Энергетика
• Пищевая и табачная промышленность
• Сжигание отходов
• Производство удобрений
• Энергетика и другие...

Свойства и возможности
S301
S303
Две независимые сигнализации (с выбором порога срабатывания)
Выход 4-20 мА		
Удалённая настройка и конфигурация		
Самостоятельная установка нуля			
Регулярная проверка диапазона измерения			
Определение прорыва фильтра.Системы Вкл./Выкл. Пневмотранспорт
Контроль запылённости. Оценка состояния фильтра		
Выброс аэрозолей или твёрдых частиц		
Контроль выбросов.С возможностью калибровки по мг/м3			
Последовательный интерфейс			
Взрывабезопасная ATEX модификация
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x
Раздельные модификации
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Пылемеры S300
S301 имеет «сухие» нормально замкнутые и нормально разомкнутые

контакты реле и позволяет сигнализировать о превышении
установленного оператором порогового значения массовой
концентрации аэрозоля.
Применяется для диагностики работы рукавных фильтров и
технологического контроля уровня запыленности на их выходах.

S303 помимо «сухих» контактов реле имеет аналоговый токовый

выход постоянного тока 4 – 20 мА, что позволяет осуществлять
контроль и регистрацию изменений массовой концентрации
аэрозолей.
Применяется для контроля за изменениями уровня запыленности
в различных технологических производствах, включая контроль
работы рукавных и электростатических фильтров, а также для
технологических эмиссионных измерений отходящих газов.

S304 дополнительно к функциям S303 оснащен цифровым

интерфейсом RS422 связи с ПК. Применяется для контроля
запыленности и измерения весовой концентрации пыли на выходе
установок пылевой фильтрации и в отходящих газах различных
производств.

S305 Дополнительно к функциям S303 оснащен цифровым

интерфейсом RS422 связи
с ПК и имеет автоматическую
периодическую установку нуля и контроля диапазона измерения.
Применяется для измерения весовой концентрации пыли в источниках
промышленных выбросов, в также для контроля работы газоочистных
установок в различных отраслях промышленности. Имеет сертификат
TÜV, включающий разделы 13, 17, 27 и 30 BlmSchV, а также TA Luft
2002.

Взрывобезопасные модели (ATEX)
•
•
•
•
•

Сертифицированы по ATEX для зон 20, 21 или 22
Одобрены по категории II 1/2 для газа и пыли
Корпус с защитой IP 65
Маркировка взрывозащиты: II 1/2 GD EEx ia IIC, T6, IP65, 85°C
Используют самую совершенную технологию измерения пыли
SINTROL
Директива ATEX защищает жизнь и здоровье рабочих от опасности
взрыва во взрывоопасной среде. Директива подразделяет
помещения на Зоны 0, 1, 2 для газа и 20, 21 или 22 для пыли
и требует, чтобы в таких зонах устанавливалось только
оборудование, сертифицированное ATEX. Оборудование
подразделяется на категории 1,2 и 3 по степени защиты от
опасности искрения, что может вызвать взрыв.

внешний дисплей
D400
– В качестве опции к
пылемерам S 300 можно
заказать яркий цифровой
дисплей.
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раздельные модификации
Серия S300 включает в себя модели S311, S313, S314 и
S315. Они используются в случаях, если датчик должен
быть установлен в месте, удаленном на расстоянии до
200 метров от контрольного помещения. В этих моделях
датчик и предусилитель собраны в отдельном корпусе, а
сигнал передается в основной блок по экранированному 4-х
проводному кабелю.

• Соответствуют следующим

международным стандартам:
EN 61010-1:2001 Safety,
LVD EN 61326-1 A1 (1998)
Electromagnetic Compatibility
EM

• Приборы S301, S303,

S311X и S313X являются
технологическими
приборами и не нуждаются в
государственной первичной и
периодической поверке.

• Приборы S304 и S305 внесены в Государственный реестр
средств измерений РФ под № 32424-06.
Приборы S304, S305, S314X и S315X, как измерители
весовой концентрации аэрозольных частиц подвергаются
первичной государственной поверке во ВНИИМ им.
Менделеева (С-Петербург).

Программное обеспечение
• ПО для сохранения и обработки данных с пылемеров и их
конфигурирования.
• Расчет часовых, дневных и месячных средних из
сохраненных данных.
• Чтение, изменение и запись параметров конфигурации в
прибор.
• Запуск процедуры самокалибровки.
• До 20 каналов одновременно в одном окне. Возможен
запуск нескольких окон программы одновременно.
• Построение графиков в реальном времени.
• Работает с подключениями 4-20мA, RS-422 или Ethernet.

Принцип работы
В пылемерах Sintrol используется трибоэлектрический эффект. Сигнал получается когда частицы
ударяются о стержень датчика или пролетают в непосредственной близости. В сигнале учитены
оба взаимодействия. В приборах используется только переменная составляющая сигнала,
которая подвергается математической фильтрации. Так на сигнале не отражается налипание пыли
на стержень. Полученный сигнал анализируется 16-битным микроконтроллером.
При автонастройке микроконтроллер усредняет и анализирует данные за период времени и сам
выбирает нужные диапазоны, благодаря чему ручная настройка не требуется.

ТЕсты и результаты
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Многочисленные тесты с различными видами
пыли показали исключительную линейность
приборов Sintrol. Испытания проводились как
с частицами с известным распределением
по размерам, так и на угольной пыли на
электростанции. На рисунке показана
линейность выходного сигнала пылемера на
пыли с размерами частиц 1–10 микрон.
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Технические характеристики
Объект измерения:
Размер частиц:
Диапазон измерения:

Твёрдые частицы в газовом потоке
0.3 мкм и более
0,1... 1000 мг/м3

Рабочие условия процесса::
Температура:

300°C (стандарт),
700°C (высокая)
Давление:
Макс. 200 кПа
Скорость газового потока: Мин. 4 м/с
Влажность:
Не более 95% (без конденсата)

Принцип измерения:

Трибоэлектрический (эффект 		
переноса заряда)

Время демпфирования

10 ... 180 с, (10 ... 300 с опция)

Выходные сигналы: изолорованный 4-20 мА
реле 5 A, 24 В AC / DC
RS-422

зависит от модели
все модели
зависит от модели

Условия окружающей среды:
Температура:
Вибрация:

-20 to + 45°C, 60°C для 24 В DC
Не более 5 м/с²

Материал:
Зонд:
Изолятор зонда:
Корпус

Нерж сталь (зависит от температуры)
Тефлон или керамика PEEK
Алюминиевый сплав

Питание:

100 или 115 или 230В AC, 24В DC

Потребление энергии:

Maкс. 3Вт в DC моделях,
Макс. 8Вт в AC моделях

Вес:

2.3 Кг

Коды заказа для пылемеров S300
Температура (°C)
3							
300
7							
700
		
Давление
		
L						
< 2 bar
		
H						
> 2 bar
			
Напряжение питания
			
1					
230 VAC
			
2					
115 VAC
			
3					
24 VDC
				
Продувка зжатым воздухом
				
N				
нет
				
Y				
есть
					
Длина зонда (мм)
					
1			
250
					
5			
500
					
7			
750
					
9			
1000
						
Опции
						
R		
дисплей D400
							
Подсоединение
							
S
Стандартное
							
Q	Быстросъемное
						
F
С фланцем
x
x
x
x æ x
x
x

например S304–3L1Y5RS : (300 °C, < 2 bar, 230 VAC, с продувкой,
зонд 500 мм, дисплей, стандартное подсоединение)
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Sintrol Snifter –
идеальный выбор для обнаружения
разрыва фильтра
• Недорогой
• Определяет разрыв фильтра
• Самонастраиваемый
• Отсутствует дрейф
Snifter используется для быстрого и экономически

эффективного определения повреждения фильтра.
Это компактный прибор, состоящий из корпуса с
современной электроникой внутри и зонда.
Snifter использует функцию автоматической
настройки Sintrol. Благодаря этой функции
прибор может сам себя настроить на параметры
пылесодержания потока в Вашем применении.
Прибор имеет 2 реле сигнализации. Первая
сигнализация срабатывает, когда концентрация
пыли в потоке превышает базовый уровень в пять
раз, вторая срабатывает при превышении в 20
раз. Три цветных светодиода выдают визуальную
информацию о состоянии фильтра:
Зеленый => OK, Желтый => 5x нормы и Красный =>
20x нормы.

Snifter обладает необходимой чувствительностью

Технические характеристики
Объект измерения

Твердые частицы в потоке
газа

Размер частиц

0.3 μm или больше

Диапазон измерения

от 0.1 мг/м³

Температура

Макс. 140 °C

Давление

200 кПа

Скорость потока

Мин. 4 м/с

Влажность

95% ОВ (без конденсации)

Принцип измерения

Трибоэлектрический
переменный токовый
сигнал

Постоянная времени
затухания

1 – 300 с

Выходные сигналы

2 полупроводниковых реле
(170 мА /200 мА если один
выход)

Температура
окружающего воздуха

-20…+60 °C

Измерительный зонд

Нержавеющая сталь (230
мм)

Материал корпуса

Алюминий

для обнаружения низких уровней концентрации
Класс защиты
IP 65
пыли характерных для современных тканевых
Электропитание
12 – 24В пост тока
фильтров. Он достаточно надежен в условиях
продолжительной работы без обслуживания и
Потребляемая мощность 3Вт
сохраняет работоспособность в условиях вибраций
Кабель подключения
2 м кабеля - 4 пары и отложений на зонде. Прибор обладает быстрым
экранированы
откликом, удовлетворяющим требованиям рукавных Установка
Резьба 1/2”
фильтров.
Вес
Примерно 0.7 кг
Сигнализация может использоваться для
управления технологическим процессом (в качестве
ДА-НЕТ системы) в применениях ЕСТЬ ПОТОК – НЕТ ПОТОКА при бестарном транспорте сыпучих и в
пневмотранспорте. Малое время отклика, особенность данного прибора, позволяет рано распознавать и
предотвращать дорогостоящие выбросы продукции в окружающую среду.
Контакты:
ЭКО-ИНТЕХ, Москва, 115230,
Каширское ш. 13/1
Тел/Факс +7 495 9258876
www.eco-intech.com

SINTROL OY, Ruosilantie 15,
FI-00390 Helsinki, FINLAND
Тел +358 9 561 7360
www.sintrolproducts.com

