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Поточный анализатор содержания 
нефтепродуктов в воде 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Области использования 
 Остатки нефти в неочищенной воде 
 Контроль остатка нефти в котловой воде 

и конденсате 
 Контроль остатка нефти в 

теплообменнике 
 Мониторинг сточной воды 
 Мониторинг ливневой воды 

 

 
 

Отрасли промышленности 
 Энергетика 
 Водоочистные станции 
 Нефтедобывающая промышленность 

Преимущества 
 Апробированный метод измерений УФ флуоресценции 
 Реальное бесконтактное измерение в свободно 

падающей струе 
 Двухлучевая оптика для высочайшей точности и 

стабильности 
 Встроенная панель управления с сенсорным экраном, 

цветным дисплеем и регистратором данных 
 Гибкая модульная система 
 Быстрая калибровка твердотельным стандартным 

образцом 
 Минимальные требования по техническому 

обслуживанию 
 Сопоставим с любым международным рекомендованным 

методом признанного стандарта 

СОВЕРШЕНСТВО МОНИТОРИНГА 
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OilGuard 2 
Поточный анализатор содержания нефтепродуктов в воде 

Инновации с ощутимой выгодой 

Модульная конструкция 
Три разные измерительные ячейки отвечают 
специальным эксплуатационным 
требованиям: 
 Закрытая проточная ячейка для чистой воды 

и конденсата. 
 Измерительная ячейка из нержавеющей 

стали 316L или ПВДФ для загрязненной 
воды. 
Вспомогательное оборудование: 
 Настенная монтажная стойка, большая 

стойка. 
 Система подготовки проб. 
 Встроенный набор для отбора проб с целью 

контроля качества. 

Самые низкие затраты при 
эксплуатации / Незначительное 
техническое обслуживание 
Апробированный бесконтактный метод 
измерений от SIGRIST препятствует 
загрязнению всей системы. Это невероятно 
увеличивает интервал между техническими 
обслуживаниями: 
 Не требуется прибор ультразвуковой 

очистки. 
 Техническое обслуживание быстрое и 
простое, не требуется специального 
инструмента. 

Надежное измерение 
В приборе применяется современная 
двухлучевая оптическая установка с 
оптимальной настройкой длины волны: 
 Это гарантирует высочайшую точность и 

стабильность измерений. 
 Автоматически корректирует отклонения и 

ухудшение свойств источников света. 
 Измеряет соответствующие компоненты HC. 
 Снижает воздействие твердых частиц. 

Быстрая проверка измерений 
Проверка и калибровка прибора выполняется 
быстро по уникальному стандартному образцу 
от SIGRIST: 
 Для калибровки и очистки не нужны 

химические вещества. 
 Не требуется специальный инструмент. 

Встроенное контрольное устройство 
Контрольное устройство OilGuard 2 
представляет собой цветной сенсорный экран. 
 Отображение значений, графиков, 

сообщений об аварийной ситуации и статусе. 
 Внутреннее устройство регистрации данных 

обеспечивает извлечение и отображение 
результатов измерений за последние 32 дня. 

Ваш представитель: 

Технические характеристики 

Анализатор содержания нефтепродуктов в воде OilGuard: 
Принцип измерений: УФ Флуоресценция 
Интервал измерений: 0 .. 100 FLU 

0 .. 1000 г/т нефти*1)

Диапазоны измерений: 8, свободно конфигурируемые 
Разрешение: +/– 0.001  FLU / +/– 2 %*2)

Воспроизводимость: +/– 2 %*2)

Инерционность: < 2 с 
Материал корпуса: Нержавеющая сталь  (ST1203), 

 с пластмассовым горлышком 
Температура среды: –20 .. +50 °C / – 4 .. +122 °F
Влажность окружающей среды: 0 .. 100% RH 
Степень защиты: IP66 
Электропитание: 230V  50/60  Гц,  100 / 115 / 130В 
Макс. входная мощность: 65 Вт 
Габаритные размеры:  35 × 50 × 70 см (W × L × H) 

 14 × 20 × 27” 
Вес: 37 кг / 82 фунта 

Закрытая проточная ячейка: 
Установка: Линейный боковой поток 
Соединение для отбора проб: Входное / выходное Ø 12 мм 

снаружи 
Материал, детали, контактирующие 
с рабочей средой: Нержавеющая сталь  316L 
Материал корпуса: Нержавеющая сталь  316L 
Расход пробы: 0.5 .. 2 л/мин / 0.13 .. 0.5 гал/мин 
Давление пробы: макс. 1МПа / 145 фунтов/кв.дюйм 
Температура пробы: макс. +100 °C / +212 °F 

Бесконтактные проточные ячейки: 
Установка: Линейный боковой поток 
Материал: Нержавеющая сталь 316L или ПВДФ 
Соединение для отбора проб: Нержавеющая сталь  316L: 

 Вход: Ø 12 мм 
 Выход: Ø 35 мм 
 ПВДФ: 
Вход: ¾” NTP / 16 мм 
Выход: 2” NTP / 50 мм 

Расход пробы: 5 .. 7 л/мин / 1.3 .. 1.9 гал/мин 
Давление пробы: атмосферное 
Температура пробы: Нержавеющая сталь  316L: 

макс.  +40  °C  /  +104  °F 
ПВДФ: макс. +95 °C / +203 °F 

Управление: 
Дисплей: ¼VGA,  5.7” 
Панель управления: Сенсорный экран 
Выходы:  1 × 0/4 .. 20 мА, 

с гальванической развязкой 
7 × цифровые выходы, 
свободно конфигурируемые 

Входы: 5 × цифровые входы, 
Свободно конфигурируемые 

Цифровой интерфейс: Ethernet, Протокол Modbus TCP, 
карта памяти microSD 

Дополнительно: HART, Profibus DP, Modbus RTU 

Вспомогательное оборудование: 
Система кондиционирования пробы 
Насос для подачи пробы 
Возвратный насос 
Настенная монтажная стойка, большая стойка 
Встроенный набор для отбора проб 

*1) В зависимости от свойств нефти 
*2)   При наличии сульфата хинина в воде 

Hofurlistrasse 1 
6373 Ennetbürgen, 
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