Соответствует ISO8943 (2007)
Точность более +/-0.15%
Независимость от перепадов давления
Полностью автоматическая система
Не требуется настройка
Компактность

IsoFraction

™

Систма отбора проб сжиженного природного газа ....

Автоматическая Система Отбора
Проб сжиженного природного
газа Jiskoot IsoFraction™ была
произведена для преодоления
проблем возникающих при
традиционн ом способ е отбора
проб СПГ и посредством систем
на базе газового хроматографа.
Низкая погрешность
Отчеты показали существенное
снижение погрешности,
вплоть до +/-0,15%.
Независимость от давления
и расхода
Система IsoFraction™ была
спроектирована таким образом,
чтобы исключить влияние
давления и расходав линии.
Полностью автоматизированна
Система не требует участия
оператора в процессе работы,
чтобы существенно снижает
риск ошибки, вследсвтие
человеческого фактора.
Репрезентативность проб
Jisk oot применяет технологии
отбора и хранения проб, для
соответствия требованиям
узлов коммерческого учета.

Полная совместимость с
газовыми хроматографами
Система может быть интегрирована в
любую линию с газовым хроматографом
при условии репрезентативности продукта.

При испытаниях системы посредством
выпаривания были подтверждены
заявленные параметры поопределению
точки росы продукта. Затем продукт был
отобран типовым газовым пробоотборником
при сохранинении постоянного давления и
помещен в пробоприемник CPC.

Простота и надежность
При производстве системы компания
Jiskoot опиралась на принцип производства
Данные процессы отбора проб,
простой и надежной системы требующей
проводились для демонстрации
низких эксплуатационных расходов.
усовершенствованной конструкции
Общие сведения
посредством поверки газом высокого
Система IsoFraction™ включает в себя систему давления, подтвердили соответствие
отбора проб газа с интегрированным
проб газа отобранных системой и
выпаривателем, стабилизатором и системой показаниями хроматографа.
контроля для точного определения фазового
перехода газа с минимальными
Система отбора СПГ, как правило,
погрешностями по времени. Система
комплектуется тремя газовыми
включает в себя точки отбора проб для
пробоотборниками организованными
определения и управления параметрами
в один контур, для отбора трех независимых,
процесса для соответствия параметрам
но сопоставимых проб.
хроматографа.
Кроме того, обеспечивается возможность

отбора фиксированного объема проб ограниченный
500 мл прооприемником в диапазоне (25/50/75/100%)
от партии (точечная проба).
Перед отбором "точечной пробы" необходимо
выполнить продувку пробоприемника для обеспечения
репрезентативности пробы в определенной точки
партии.
Система СПГ спроектирована таким образом,
чтобы иметь возможность предварительной
очистки перед пробоотбором для проверки
герметичности.
Три пробы отбираются и помещаются в
Пробоприемники Высокого (Постоянного)
Давления (СРС). Применение пробоприемников
высокого давления позволяет минимизировать
влияние атмосферы или посторонних веществ, а
также большое количество проб малого объема,
позволяет повысить репрезентативность партии.
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