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Индикация горючих газов
Прибор для индикации горючих газов ПИГГ

Индикатор горючих газов ELCHROMDET

 Блочно-модульный принцип построения
на современной элементной базе
 Индикация
горючих
газов
в
бескислородной среде
 Реализована функция самодиагностики
 Анализ пробы проводится как из
газового реле, так и из пробоотборных
устройств с гибкой оболочкой
 Соответствие требованиям надежности и
безопасности, повышение оперативности
и достоверности получения оценки газов
из газовых реле на горючесть
 Пользовательское ПО
Наименование параметра
Индикация горючих газов:
водород (Н2), % об. доли
сумма углеводородов (СхНу), % об. доли
Пороговая чувствительность, не хуже,% об. доли
Степень защиты оболочки прибора
Условия эксплуатации (температура окружающей среды,°С)
Время непрерывной работы, не менее, ч
Потребляемая мощность, не более, ВА
Интерфейс передачи данных
Микропроцессорное управление
Запись истории измерений
Время установления рабочего режима, не более, мин
Продолжительность анализа, не более, мин
Габаритные размеры, мм
Масса прибора, кг

 Блочно-модульный принцип построения на
современной элементной базе
 Световая и звуковая индикация
 Пороги
срабатывания
индикации
устанавливаются пользователем
 Анализ пробы проводится как из газового реле,
так и из пробоотборных устройств с гибкой
оболочкой
 Соответствие требованиям надежности и
безопасности, повышение оперативности и
достоверности получения оценки газов из
газовых реле на горючесть
 Пользовательское ПО
Наименование параметра

Значение
0,2 – 5,0
0,2 – 5,0
0,2
IP 55
-30 .. 50
4
5
USВ
Да
Да
5
2
210×96,5×40
0,3±0,01

Индикация горючих газов:
сумма углеводородов (СхНу), % об. доли
Пороги срабатывания индикатора в диапазоне % об. доли
Количество порогов срабатывания индикации
Степень защиты оболочки прибора
Условия эксплуатации (температура окружающей среды,°С)
Время непрерывной работы, не менее, ч
Интерфейс передачи данных
Микропроцессорное управление
Хранение в памяти фактов превышения порогов
Время установления рабочего режима, не более, мин
Продолжительность анализа, не более, мин
Габаритные размеры, мм
Масса прибора, кг
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Значение
0,2 – 5,0
0,2 – 5,0
2
IP 55
-30 .. 50
4
USВ
Да
Да
1
1
110×60×35
0,2±0,01
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Пробоотборник с гибкой оболочкой
для отбора проб газов
EL-PACK G

Область применения
Электроэнергетика
 отбор, транспортировка и хранение проб газа из газовых реле силовых трансформаторов
(автотрансформаторов);
 отбор, транспортировка и хранение проб газа из электротехнического оборудования, где в
качестве изоляционной среды применяется гексафторид серы (SF6) или смесь газов.
Газовая, нефтехимическая промышленность, экологический мониторинг
 отбор, транспортировка и хранение проб газов и их смесей, представляющих интерес для
газовой, нефтехимической отраслей промышленности, а также предприятий, осуществляющих
мониторинг экологической обстановки.

Особенности конструкции
Пробоотборники EL-PACK G являются изделиями многократного применения. Гибкая оболочка
изготовлена из многослойного полимерного материала специального состава, включая барьерный
слой, обеспечивающего газоплотность изделия.
Для отбора проб газов и их последующего извлечения пробоотборники оснащены специальными
газоплотными клапанами. Клапаны изготовлены из полимерного материала и оснащены
уплотнительными кольцами для обеспечения герметичности. Конструкция клапана позволяет
осуществлять промывку «мертвых» объемов, что обеспечивает представительность отбираемой
пробы.

Ввод пробы в измерительную систему
Ввод пробы в измерительную систему, в том числе и газохроматографическую, может
осуществляться как непосредственно из EL-PACK G, так и путем промежуточного отбора пробы
газа, например, в газоплотные шприцы. Во всех случаях обеспечивается представительность пробы.

Типы пробоотборников EL-PACK G
Тип
EL-PACK G-300
EL-PACK G-500
EL-PACK G-500 К2*
EL-PACK G-500 DP**

Габаритные
размеры, мм
170×140
210×180
210×180
210×140

Объём, см3
300
500
500
500

* пробоотборник оснащён двумя газоплотными клапанами
** пробоотборник формата дой-пак

Гарантии изготовителя
Гарантийный срок эксплуатации пробоотборников 12 месяцев со дня начала эксплуатации при
соблюдении условий хранения и эксплуатации.
www.elchrom.ru, e-mail: elchrom@mail.ru
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Пробоотборник трансформаторного масла
«ELCHROM»

Область применения
Электроэнергетика
 отбор, транспортировка и хранение проб трансформаторного масла или другой
электроизоляционной жидкости из высоковольтного маслонаполненного электрооборудования
(силовые и измерительные трансформаторы, высоковольтные вводы, кабели и конденсаторы)

Особенности конструкции
Пробоотборник состоит из цельностеклянного корпуса с металлическим наконечником и
индивидуально притертого цельностеклянного поршня. Металлический наконечник пробоотборника
герметично соединяется с трехходовым краником, который позволяет управлять потоками газов,
трансформаторного
масла
или
другой
электроизоляционной
жидкости,
обеспечивая
представительность отобранной пробы.
Пробоотборник объёмом 20 см3 имеет два исполнения: ELCHROM-G и ELCHROM-GS.
Конструктивное отличие состоит в том, что в модификации ELCHROM-GS предусмотрен гермоузел,
обеспечивающий минимизацию потерь газов в процессе транспортировки и хранения пробы
трансформаторного масла. Использование пробоотборников ELCHROM-GS рекомендуется при
необходимости длительного (десятки суток) хранения пробы трансформаторного масла.

Ввод пробы в измерительную систему
Пробоотборники обеспечивают дозированный ввод пробы масла (электроизоляционной жидкости)
в аппаратуру для выполнения физико-химического анализа, в том числе хроматографического
анализа растворенных в трансформаторном масле (электроизоляционной жидкости) продуктов
разложения изоляции маслонаполненного электротехнического оборудования.

Типы пробоотборников ELCHROM
Тип

Объём, см3

ELCHROM-G
ELCHROM-GS

2, 5, 10, 20, 50, 100
20

Гарантии изготовителя
Гарантийный срок эксплуатации пробоотборников 12 месяцев со дня начала эксплуатации при
соблюдении условий хранения и эксплуатации.
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Аварийный набор для газовой защиты трансформатора
ELCHROM-KIT
Область применения
Аварийный набор для газовой защиты трансформатора ELCHROM-KIT предназначен для
оперативного отбора и анализа проб в «полевых» условиях при срабатывании газовой защиты
силового маслонаполненного трансформатора.
ELCHROM-KIT разработан с целью снижения затрат компаний электроэнергетической, газовой
и нефтехимической отраслей промышленности на отбор, анализ и транспортировку проб,
обеспечения представительности пробы, а также для повышения оперативности, технологичности и
снижения трудоемкости процесса пробоотбора.

Особенности применения

Прибор
для индикации горючих газов
Пробоотборники с гибкой оболочкой
для отбора проб газов
Пробоотборники с гибкой
оболочкой для отбора проб
трансформаторного масла

Транспортировочная
сумка
Пробоотборники с индивидуально
притертыми цельностеклянными поршнями
для отбора проб масла на ХАРГ

Переходники и
дополнительные принадлежности

Особенности применения
 гарантия представительности проб газов и трансформаторного масла
 применение инновационных технологий и материалов в устройствах для отбора, анализа,
транспортировки и хранения проб
 удобный отбор проб из газового реле, трансформаторного масла из газового реле и основного
бака трансформатора
 оперативный анализ пробы газа из газового реле на содержание горючих газов в «полевых»
условиях
ELCHROM-KIT может быть использован при плановых отборах проб нефтяных продуктов и их
смесей, изоляционных жидкостей, в том числе трансформаторного масла из маслонаполненного
оборудования, газов из газовых реле силовых трансформаторов и элегазового оборудования.
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Приборно-аналитический комплекс для анализа метанола,
растворенного в трансформаторном масле (ПАК)
Область применения
Электроэнергетика
 оценка состояния бумажной изоляции
маслонаполненных
электрических
аппаратов без вывода их из работы по
результатам
анализа
содержания
метанола в трансформаторном масле

Состав
 Газовый хроматограф
 Специальное устройство извлечения
спиртов
 Методика измерений объемной доли
метанола в пробах трансформаторного
масла
методом
газовой
хроматографии
 Методические
указания
по
интерпретации результатов анализа и
определению состояния бумажной
изоляции силовых трансформаторов
по содержанию метанола в масле
 Программное обеспечение
 Дополнительное оборудование:
o Генератор водорода
o Компрессор воздуха
o Фильтр каталитической очистки

Технические характеристики
Параметр
Диапазон измерений
Время пробоподготовки
Время проведения анализа
Объем пробы
трансформаторного масла
Тип детекторов
Тип колонок
Газ-носитель

Методика измерений

Значение
0,01 – 20,8 ppm
60 минут
15 минут
20 мл
Пламенноионизационный
Капиллярный
Гелий/Аргон
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