
Системы анализа промышленных выбросов 

ABB 



Индивидуальный подход к каждой задаче 

Актуальность задачи качественного и количественного анализа вредных выбросов в 
атмосферу на промышленных объектах непрерыно растет. С одной стороны, ужесточаются 
законодательные нормы и требования регулирующие допустимые пределы выбросов 
загрязняющих веществ, с другой стороны, возникает задача непрерывного контроля работы 
очистных установок непосредственно на предприятиях. В этой связи, современный 
потребитель при выборе системы мониторинга промышленных выбросов вынужден искать 
компромисс между соответствием прибора современным техническим стандартам, 
соответствием индивидуальной задачи измерений и привлекательностью по стоимости. 

Вам требуется ... 

Надежный и квалифицированный партнер 
обеспечивающий разработку, наладку и 
последующее сопровождение решения 

Аналитическая система строго 
соответствующая всем индивидуальным 
требованиям поставленной задачи 

Приборы удобные в управлении и настройке 

Оборудование не требующее значительных 
затрат при эксплуатации 

Мы предлагаем: 

Ряд типовых аналитических систем с 
модульным принципом построения, 
обеспечивающим возможность разработки 
любой индивидуальной конфигурации 

Современные технологии в области 
промышленного поточного анализа и широкий 
ряд различных типов аналитических приборов, 
позволяющих проводить высокоточные 
измерения практически любых типов 
выбросов. 

Газоаналитическое оборудование простое и 
удобное в эксплуатации, не требующее 
расходных материалов 

Продукты и решения в области обеспечения 
непрерывного мониторинга промышленных 
выбросов компании АВВ являются оптимальным 
выбором для современного потребителя с 
позиций обеспечения максимальной 
функциональности и ценовой привлекательности. 
В качестве основы для разработки аналитической 
системы соответствующей индивидуальному 
техническому заданию заказчика может быть 
выбрана одна из типовых систем. Большинство 
конструкционных элементов и все аналитические 
характеристики этих типовых систем могут быть 
индивидуально подобраны из имеющегося 
стандартного набора, в том числе: структура 
системы пробоотбора и пробоподготовки, типы 
газоаналитического оборудования, измеряемые 
компоненты и диапазоны измерения, типы 
корпусов и подключений. За счет этого 
формируются аналитическая система по своей 
структуре и аналитическим возможностям 
наиболее полно соответствующая требованиям 
каждого заказчика. 
Имея значительный опыт разработки, 
производства и внедрения промышленных 
поточных газоанализаторов и аналитических 
систем в своих решениях для контроля 
промышленных выбросов компания АВВ 
предлагает высоконадежное оборудование, 
соответствующее всем основным требованиям 
эксплуатации на промышленных установках. 
Применение технологий самодиагностики, 
простое и функциональное меню, использование 
методов упрощенной калибровки 
газоаналитических модулей обеспечивает 
удобство и простоту обслуживания систем и 
значительно снижает сервисные затраты. Гибкое 
конфигурирование конструкции и 
унифицированные подключения позволяют без 
существенных вложений интегрировать новое 
оборудование с уже существующим. 



Использование модульного принципа постоения 
аналитических решений для контроля выбросов 
позволяет интегрировать в единую систему 
оборудование пробоотбора, пробоподготовки, а 
также газоанализаторы, при этом, в единую 
систему объединяется вся информация о 
результатах анализа и данные от датчиков 
самодиагностики каждого прибора. Таким 
образом в газоаналитических системах АВВ всегда 
имеется единое централизованное меню, 
позволяющее контролировать результаты анализа 
и статус сотояния всей системы и отдельных ее 
элементов, а также, диагностировать, настраивать 
и управлять каждым модулем. Кроме того, все 
данные о состоянии системы могут передаваться 
по любому удобному для заказчика протоколу на 
РСУ, что может обеспечить возможность 
удаленного контроля. Все это значительно 
упрощает управление газоаналитической 
системой, сокращает материальные и физические 
затраты по ее переодическому обслуживанию и 
значительно снижает риски возникновения 
аварийных ситуаций. 

Типы аналитических решений АВВ для контроля 
выбросов (краткий обзор): 

AO2000 
Универсальная и экономичная модульная 
газоаналитическая система. 

Обеспечение непрерывного измерения до 
6 различных компонетов одновременно 
(типично анализируемые СО, СО 2 , NO, NO 2 , 
SO 2 , O 2 ) 

10 различных типов газоанализаторов 

Широкий выбор типов корпусов и уровней 
п ыле-вла гоза щиты 
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ACX 
Все аналитические модули и элементы системы 
пробоотбора и пробоподготовки имеют 
стандартный дизайн, что позволяет 
значительно упростить и сократить количество 
всех внутренних и внешних соединений, а 
также получить более компактную 
конструкцию. Как результат значительным 
образом снижаются затраты на монтаж 
системы, на запасные части и значительно 
увеличивается ее надежность. 

Одним из важных достоинств современных 
газоанализаторов АВВ является применение 
методов упрощенной калибровки без 
использования калибровочных газов. Эти 
методы также позволяют значительно снизить 
затраты, связанные с обеспечением 
дорогостоящими тест-газами. 

Дополнительные преимущества 
газоаналитических систем ABB 

Компактый дизайн, удобные и 
простые принципы управления 

Высокая надежность, 
продолжительные межповерочные 
интервалы и инервалы между 
периодическим обслуживанием 

Возможность удаленного доступа к 
функциям контроля и управления 

Специальная газоаналитическая система 
для стандартных задач промышленного 
мониторинга выбросов, полностью 
интегрированная с системой пробоотбора 
и пробоподготовки. 

Система автоматической калибровки 
анализаторов без тест газов 

Обеспечение непрерывного измерения до 
6 различных компонетов одновременно 
(типично анализируемые СО, NO Х, SO2 , O 2 , 
общее содержание углеводородов). 

Полная система 
контроля 

Рекомендуемая 
обслуживания 1 год 

самодиагностики 

переодичность 

ACF-NT 
Специальная газоаналитическая система 
для промышленного мониторинга 
выбросов различного уровня сложности, 
полностью интегрированная с системой 
пробоотбора и пробоподготовки. 

Обеспечение многокомпонентного анализа 
газообразных выбросов сложного состава: 
до 12 различных компонетов одновременно 
(типично анализируемые СО, СО 2 , NO, NO2 , 
SO2 , O 2 , HCl, HF, NH 3 , N 2 O) 

и 

Зачем довольствоваться меньшим? 
Рекомендуемая переодичность 
одслуживания 6 мес 



Соответствие аналитической системы и задачи 
Газоаналитическая система AO2000 - гибкое 
конфигурирование под любую задачу анализа 
Модульная газоаналитическая система АО2000 
является одним из основных инструментов для 
обеспечения поточного анализа газообразных 
сред компании АВВ. Модульный принцип 
построения, широкий выбор функциональных 
блоков (газоанализаторов, модулей контроля и 
управления, элементов системы пробоотбора и 
пробоподготовки), разнобразие типов корпусов 
и ряд других гибко конфигурируемых опций 
позволяет разрабатывать на базе системы 
АО2000 как элементарно простые так и сложные 
комплексные решения поточного газового 
анализа. При проектировании системы под 
каждую индивидуальную задачу выбираются 
только необходимые функциональные блоки, что 
обеспечивает высокую экономичность решений 
на базе АО2000 даже в случаях сложных и 
нестандартных задач анализа. 

анализа для каждого случая 
Газоаналитическая система мониторинга 
выбросов для стандартных задач - ACX 

Система ACX разработана для обеспечения 
анализа промышленных отходящих газов и 
дымовых газов. Это позволило реализовать в 
данной системе все основные особенности, 
связанные с обеспечением высокоточного и 
надежного анализа основных стандартных 
компонетов, а также максимально полно 
обеспечить удобство обслуживания и 
управления. Тип измеряемых компонетов и 
диапазоны измерения могут подбираться 
индивидуально в соответствии с техническим 
заданием. Каждая система ACX полностью 
комплектуется оборудованием отбора и 
транспортировки пробы, а также системой 
пробоподготовки из набора стандартных 
компонентов. Все элементы системы полностью 
интегрированы друг с другом и установлены в 
компактном шкафу. ■" 

за 
Что передставляет собой газоаналитическая 
система серии АО2000? В наиболее 
распрастраненных случаях это единый модуль 
контроля и управления системой (центральный 
контроллер) соединенный с несколькими 
газоанализаторами и оборудованием пробоотбора 
и пробоподготовки через системную шину. При 
этом, отдельные элементы системы могут быть 
расположены отдельно друг от друга в независимых 
корпусах и обеспечивать пробоподготовку и 
одновременный анализ различных компонентов как 
в одном так и в нескольких потоках. Максимально в 
газоаналитическую систему может входить да 4-х 
различных газоанализаторов, при этом может 
обеспечиваться непрерывный одновременный 
анализ до 6 различных компонентов. 
Модуль контроля и управления АО2000 - это 
мощный современный процессор, который 
обеспечивает постоянную диагностику всех 
элементов системы, сбор и обработку данных, 
поступающих от газоанализаторов, управление и 
настройку оборудования входящего в данную 
систему. 
Разнообразие аналитических возможностей 
системы АО2000 определяется широким спектром 
аналитических модулей, которые могут быть 
использованы в ее составе: на сегодняшний день в 
системе АО2000 применяется 10 различных типов 
аналитических модулей, в которых используется 8 
различных физических принципов измерения. 
Использование современных технологий газового 
анализа позволяет обеспечивать высочайшую 
точнось и стабильность измерений широкого 
спектра компонентов в различных диапазонах от 
десятков процентов до единиц ppm. 

К стандартным компонентам, которые подлежат 
анализу с ипользованием системы ACX 
относятся следующие: CO, CO2 , NO, NO2 , NOX , N 2O, 
SO2 , O2 , суммарное содержание углеводородов). 
Использование газоаналитических модулей 
системы АО2000 и современной системы 
пробоподготовки позволяет полностью 
учитывать и компенсировать влияния давления 
и температуры, а также взаимное влияния 
отдельных компонентов анализируемого газа на 
точность измерений. Это позволяет 
обеспечивать высочайшую точность и 
стабильность результатов измерения даже в 
случае сложных и нестандартных задач. 
В газоаналитических системах ACX может быть 
использована система автоматической 
калибровки газоаналитических модулей, 
исключающая необходимость использование 
тест газов. В этом случае калибровка шкалы 
большинства анализаторов осуществляется с 
помощью встроенных калибровочных ячеек, а 
калибровка нулевой точки с помощью воздуха 
(может быть использован воздух КИП). 
Калибровка приборов может проводиться в 
автоматическом режиме (через заданные 
промежутки времени) или, по необходимости, в 
ручном режиме управления. 
Все компоненты системы ACX, включая элементы 
пробоотбора и пробоподготовки, а также 
газоаналитические модули, полностью 
интегрируются друг с другом и устанавливаются 
в стандартном шкафу. Таким образом, заказчик 
получает выполненную "под-ключ" 
газоаналитическую систему, готовую к 
эксплуатации, что значительно снижает раходы 
на монтаж, установку и подготовку к работе. 



Комплексная газоаналитическая система 
анализа вредных выбросов ACF-NT 

Газоаналитическая система ACF-NT является 
идеальным решением для обеспечения 
мониторинга газообразных выбросов сложного 
состава. Наиболее оптимальным является 
использование систем ACF-NT для контроля 
выбросов нефтехимических производств, 
цементных заводов, тепло-электростанций, 
мусоросжигательных заводов, и ряда других 
предприятий выбросы которых могут содержать 
сложный комплекс вредных химических 
соединений. 
Использование технологий ИК-спектроскопии с 

Фурье преобразованием (FTIR), реализованной в 
аналитических системах ACF-NT, позволяет 
проводит поточный анализ до 12 различных 
компонентов одновременно. 

i 

Система обеспечения отбора и подготовки 
пробы 
В большинстве случаев для обеспечения 
возможности проводить анализ технологических 
газов необходимо использовать комплекс 
оборудования пробоотбора и пробоподготовки. 
Такие параметры аналитического газа как 
температура, давление, твердые частицы, 
конденсация, наличие кислот или масел, все это 
оказывает существенное, а в ряде случаев, 
определяющее влияние на качество измерений. 
Это в свою очередь определяет высокие 
требования к качеству и надежности 
оборудования пробоотбора и пробоподготовки, 
а, соответственно, и высокую цену этого 
оборудования. 

Газоаналитическая система ACF-NT является 
комплексным решением для обеспечения 
поточного мониторинга выбросов. В состав 
газоаналитической системы входят: 
аналитический блок (инфракрасный спектометр 
с фурье преобразованием), модуль управления и 
комплект оборудования отбора и подготовки 
пробы. Система ACF-NT имеет компактный 
дизайн, все элементы устанавливаются в 
аналитическом шкафу. 
Благодаря применению FTIR технологий 
измерения с использованием системы ACF-NT 
можно проводить непрерывный анализ 
следующих веществ: СO, CO2 , NO, NO 2, N 2O, NH 3, 
HCl, HF, H,O, O,, SO , суммарное содержание 
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углеводородов. При этом обеспечивается 
высочайшая точность и стабильность 
измерений. 
В газоаналитической системе ACF-NT 
применяется специальная высокотемпературная 
ячейка, обогреваемая до 180 °C, что позволяет 
проводить анализ газообразных сред с высоким 
содержанием влаги (нормально присутствующей 
в дымовых или сбросных газах), без ее 
предварительной конденсации. Это также 
позволяет проводить прямой анализ 
водорастворимых компонентов и значительно 
упрощаяет и удешевляет систему подготовки 
пробы. Важным достоинством использования 
аналитической технологии FTIR является 
высокая стабильность задаваемых значений 
калибровки аналитического модуля. Это 
значительно снижает затраты на обеспечение 
дорогостоящими калибровочными газами, а 
также упрощает процедуру обслуживания 
прибора. 

Компания АВВ является разработчиком и 
производителем широкого спектра 
оборудования для отбора и подготовки пробы 
для аналитического оборудования, которое 
может быть использовано для решения как 
простых, так и очень сложных задач 
кондиционирования газа перед анализом. 
Производимые приборы пробоподготовки 
представляют собой как независимые элементы 
(пробоотборные зонды, обогреваемые линии 
подачи пробы, фильтры тонкой и грубой 
очистки, побудители расхода, охладители, 
устройства сбора конденсата и т.д.) так и готовые 
системы, объединяющие в себе несколько 
функций. 
Как и газоаналитическое оборудование АВВ, 
оборудование пробоподготовки имеет 
модульный дизайн, поэтому большинство 
функций оборудования пробоподготовки может 
быть подобрано в соответсии с 
необходимостью. 
Важной особенностью и достоинсвом приборов 
пробоподготовки АВВ является возможность их 
интеграции в единую систему с 
газоаналитическим оборудованием по единой 
системной шине. При этом оператор, 
обслуживающий газоаналитическу систему 
получает возможность контролировать и 
управлять системой пробоподготовки. 
Широкий спектр предлагаемого оборудования в 
сочетании с модульным дизайном обеспечивает 
возможность разработки индивидуальной 
конфигурации системы пробоподготовки строго 
соответствующей требованиям технического 
задания и с экономичной ценой. 



Профессиональный подход к аналитическим 
технологиям 

J J J J J J 

Компания ABB и компания ООО "АйСиПи" 
заинтересованы в построении 
партнерских отношений с нашими 
заказчиками. Мы предлагаем 
законченные аналитические решения, 
включая планирование и разработку 
системы, а также полный комплекс услуг 
по пусковым работам, наладке и 
последующему сопровождению 
оборудования. 
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Соответствие мировым 
стандартам 

Аналитические системы для промышленного 
мониторинга выбросов, как и все типы 
аналитического оборудования, производимого 
компанией АВВ, соответствует большинству 
основных требований и норм, принятых в 
различных государствах, в том числе: в странах 
Евросоюза, США, Японии и д.р. 
Газоаналитическое оборудование АВВ имеет все 
основные разрешения и сертификаты, 
необходимые для использования этого 
оборудования на территории России. 

Газоаналитические системы 
промышленного применения 

Все аналитическое оборудование производимое 
компанией АВВ, включая анализаторы выбросов, 
предназначены для применения в 
промышленных условиях. Это означает, что 
предлагаемое оборудование обладает 
чрезвычайно высокой надежностью при 
эксплуатации в жестких условиях окружающей 
среды, ряд конструкционных особенностей и 
технических решений обеспечивает удобство его 
установки, эксплуатации и обслуживания. 
Аналитические приборы устанавливаются в 
корпусах настенного монтажа или под 19 
дюймовую монтажную стойку. Имеется 
возможность установки всех элементов системы 
в аналитические шкафы, комнаты или домики. В 
соответствии с условиями эксплуатации можно 
выбрать необходимый уровень пыле- и 
влагозащиты: IP20, IP54 или IP65. При 
необходимости аналитическое оборудование 
может быть взрывозащищенным. 

Предлагаемые решения по упрощенной 
калибровки анализаторов (калибровка с 
помощью встроенных калибровочных ячеек или 
использование газов-заменителей) значительно 
упрощает периодическое обслуживание 
приборов и значительно сокращает затраты по 
их обслуживанию. 
Все типы предлагаемых аналитических систем 
для поточного анализа выбросов могут быть 
легко интегрированы с любым типом 
распределенной системы управления (РСУ). 
Компания АВВ предлагает возможность 
использования различных типов современных 
коммуникационных технологий в своих 
приборах: 
- ОРС интерфейс 
- ProfiBus интерфейс 
- Ethernet с поддержкой протокола TCP/IP 
- ModBus 

Посредством интеграции аналитического 
оборудования с РСУ обеспечиваются полный 
удаленный контроль и управление прибором в 
рамках единой системы контроля и управления 
производством. 



Традиции и инновациии Завершенные аналитические решения. 

Компания АВВ является одним из мировых 
лидеров в области разработки и производства 
промышленного аналитического оборудования. 
Более чем 75 летний опыт ведущих мировых 
инженерных специалистов компаний, входящих в 
состав международного концерна АВВ позволяет 
предлагать наиболее современные технологии и 
решения в области поточного анализа газов и 
жидкостей. В частности решения в области 
мониторинга промышленных выбросов являются 
продолжением линейки анализаторов компаний 
"Hartmann & Braun" (Германия) и "Bomem" (Канада), 
которые хорошо известны Российским заказчикам 
и зарекомендовали себя как производители 
высоконадежного промышленного оборудования. 

При разработке каждой аналитической системы 
специалисты компании АВВ готовы принять к 
рассмотрению и учесть все индивидуальные 
требования и пожелания конечного пользователя 
относительно конструкционных особенностей и 
функциональности. 
Каждая аналитическая система полностью 
проверяется и тестируется на заводе изготовителе, 
что обеспечивает дополнительные гарантии 
соответствия конфигурации прибора условиям 
технического задания. 
По первому требованию специалисты АВВ 
предоставят соответствующую сервисную и 
информационную поддержку. 

Компания АйСиПи является торговым партнером компании АВВ по направлениям 
промышленного аналитического оборудования, контрольно-измерительных приборов и 
распределенным системам управления. Наша компания имеет значительный опыт работы с 
крупнейшими российскими предприятиями в различных областях промышленности. Мы 
готовы предоставить полный спектр услуг по разработке решений, поставке, внедрению и 
последующему техническому обслуживанию оборудования компании АВВ в области АСУТП и 
КИПиА. 

Высококвалифицированные специалисты компании АйСиПи готовы оказать всесторонюю 
поддержку по составлению технического задания и ведению проектов любого уровня 
сложности. 
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