Новое определение
одоризации

Функциональность
Благодаря богатому опыту в проектировании
и строительстве различного рода
одоризационных установок, мы
разработали свою, инновационную систему
ODORSMARTLINE™, гибко подстраивающуюся
под индивидуальные потребности клиентов.
Современное семейство одоризационных установок
ODORSMARTLINE™ предназначено для одоризации природного
газа.
В группу входят:
– контактные одоризационные установки (конвенциональные,
безтоковые)
– аэрозольные одоризационные установки
(ODORSMARTDEVICE)
Для обеспечения безопасности и быстрого обнаружения места
утечки в газовой сети применяется одоризация газа,который
по природе своей не имеет запаха. Процесс одоризации
заключается в добавлении определенного количества
средства, имеющего запах (одоранта), в газовую сеть. Одорант
распыляется в количестве, обеспечивающем постоянный
уровень одоризации газа, независимо от напряжения потока
газа в сети.

Автоматическое управление работой насоса,
связанное с величиной потока газа в настоящий
момент
Ручное управление работой насоса – необходимо в
процессе запуска и во время проведения сервисных
работ
Просмотр основных параметров на панели
обслуживания
Удаленный мониторинг и управление работой
Изменение концентрации в автоматическом либо ручном
режимах
Измерение концентрации в автоматическом или
ручном режимах Управление с корректора потока или
непосредственно со счетчика
Автоматическая работа с системами измерения «зима – лето»
Возможность применения контроллера в большинстве моделей,
применяемых на рынке аэрозольных одоризационных установок
Удобное обслуживание с сенсорного экрана

ODORSMARTDEVICE
Конструкция и принцип действия
Характерной конструкционной особенностью
аэрозольной одоризационной установки OSD является
использование емкости без избыточного давления, не
подлежащего контролю со стороны органов технадзора.
В емкости давление равно атмосферному. Примененный
фильтр из активированного угля адсорбирует пары ТНТ.

Идеальное соответствие
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КОНТРОЛЛЕР ОДОРИЗАЦИОННОЙ УСТАНОВКИ
ODORMACHINEINTERFACE
Основной задачей контроллера одоризационой установки
является обеспечение соответствия работы одоризационной
установки величине потока потока газа на станции и
поддержание постоянной концентрации одоранта в
газопроводе. Контроллер OMI поставляется в двух вариантах:

Настенная версия: OMI-N		

Главным элементом одоризационной установки
OSD является дозирующий насос. Одорант подается
в дозирующий насос самотеком и впрыскивается в
газопровод с помощью специального сопла. Благодаря
специальной конструкции сопла одорант равномерно
распределяется в потоке газа.
Конструкция одоризационной установки позволяет
устанавливать дополнительные насосы и одорировать
очередные направления газового потока, либо
дублировать действие одоризации.
Для мониторинга системы наполнения одоранта в емкости
одоризационная установка может быть оборудована
зондом измерения уровня или поплавковым датчиком.
Принцип действия
Измеренное количество проходящего газа передается в
контроллер одоризационной установки, рассчитывающий
соответствующую дозу и частоту впрыскивания одоранта.

Версия для шкафа 19”: OMI-R
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СОПЛО ВПРЫСКА
Распыляющее сопло каждый раз подбирается под
диаметр газопровода, что гарантирует оптимальное
распределение одоранта в массе газа

Преимущества
Высокотехнологическая инновационная система
одоризации ODORSMARTLINE™ - это безопасное
и экономичное решение, которое благодаря
своей функциональности гарантирует точный и
оптимальный расход одоранта.

Преимущества
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ОПТИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО
ОДОРАНТА
Насос
Насос обеспечивает точность дозирования при различной
величине потока.
Счетчик
Обеспечивает контроль качества вводимого одоранта.

Зонд уровня
Обеспечивает непрерывное измерение одоранта в емкости.
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НИЗКИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ
РАСХОДЫ

Распыляющее сопло
Благодаря специальной конструкции гарантирует оптимальное
распределение одоранта в газопроводе.

Количество одоранта точно соответствует
проходящему потоку газа.
Применение емкостей без избыточного давления,
не подлежащих контролю со стороны органов
технадзора
Модульная конструкция, обеспечивающая работу
нескольких насосов для различных направлений потока
газа при одной емкости с одорантом
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ГАРАНТИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
Емкость для сбора утечек.
Дистнционная передача параметров работы и
аварийных ситуаций.

Аварийный выключатель, установленный на панели
одоризационой установки.
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