
Измерение уровня в установках хранения 
углекислого газа компании AIR LIQUIDE

• Высокая надежность  при сниженных затратах на монтаж и обслуживание
• Точное измерение уровня продуктов с нестабильной поверхностью
• Технология TDR (рефлекс-радарный уровнемер) – оптимальное сочетание цена/качество

1. Вводная информация
AIR LIQUIDE – мировой лидер в области производства промышленных и медицинских газов и 
сопутствующих услуг. Для измерения уровня углекислого газа в установках хранения компания 
использовала весовые системы.

2. Требования к измерениям
Для предотвращения замерзания внутри труб, CO2 при подаче в установку хранения имеет 
температуру –20°C и давление 2 МПа. Размеры резервуаров от 1,3 до 3 метров, без внутренних 
перегородок. CO2 имеет низкий коэффициент диэлектрической проницаемости Er 1,6. Ранее 
применявшиеся весовые системы были дорогостоящими и значительно увеличивали вес установки. 
Образование льда из-за воздействия криогенной жидкости (CO2) вело к неточностям результатов 
измерений. В качестве альтернативных решений тестировались емкостные преобразователи, 
датчики давления и поплавковые регуляторы уровня – все с ограниченным успехом.
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Отчет о применении Химическая промышленность
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3. Решение KROHNE
OPTIFLEX	1300	C

• Универсальный 2-проводный рефлекс-радарный (TDR) уровнемер
• Коаксиальный кабель
• Тип подключения: G3/4, A ISO 228

Компания KROHNE	на данный момент реализовала более	200	т аких 
приборов компании AIR	LIQUIDE	и прочим поставщикам	CO2	(т аким 
как MESSER,	LINDE)

4. Преимущества для пользователя
OPTIFLEX 1300 C, усиливающий отражённый от поверхности продукта 
сигнал, представляет собой лучшее решение для измерения уровня 
продуктов с низкой диэлектрической проницаемостью. Дополнительно 
внешняя оболочка кабеля имеет многочисленные отверстия, 
расположенные   через каждые 2 см, для обеспечения максимальной 
проницаемости продукта. Даже при расслоении продукта из-за разной 
плотности прибор всегда измеряет уровень правильно. Процесс ввода в 
эксплуатацию ускорен благодаря функции быстрого запуска, прибор 
готов к работе через несколько секунд. Подача в установку газа под 
давлением 20 бар не влияет на измерение нулевой точки, во время 
подачи продукта измерение уровня начинается сразу же после 
открытия клапана. Пользователей впечатляет высокая стабильность и 
линейность измерений – поверхность продукта кипит, но кривая 
результатов измерения прекрасно визуализируется. После замены 
весовых систем на OPTIFLEX 1300C вес установки уменьшился вдвое. 
Конкурентоспособная цена прибора отвечает требованиям лучшего 
соотношения цена/качество.

5. Используемая продукция

OPTIFLEX 1300 C 
• Оптимальная стоимость
• Надежное и точное (±3 мм) измерение
• Запуск при помощи мастера установки
• Не требует регулярного технического обслуживания
• PACTware для текущих проверок и ввода в эксплуатацию
• 2-проводная цепь питания
• Подходит для низких температур 

OPTIFLEX на емкости с CO2 

Заполнение емкости
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ОТЧЕТ О ПРИМЕНЕНИИ

Контактная информация
ООО «КРОНЕ Инжиниринг»
Россия, Самарская обл.,
Волжский р-н, пос. Стромилово
Тел.: +7 (846) 230-04-70
Факс: +7 (846) 230-03-13
marketing@krohne.su




