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INCA
Система газового анализа для
рынка биогаза и природного газа

• Модульная конструкция
приборов для ориентированных
на область применения решений
• Различные сенсорные
технологии: недисперсионная
инфракрасная спектроскопия,
электрохимические элементы,
парамагнетизм, акустика
• С коммутацией места замера
или без нее, а также для сухих
или влажных газов
• Запатентованная методика
продления срока службы
электрохимических датчиков

INCA – конструкция, измерительные компоненты,
режимы эксплуатации

Модульная конструкция

INCA (фронтиспис) представляет собой измерительную
систему модульной конструкции с возможностью гибкого конфигурирования для многокомпонентного газового анализа в отрасли биогазовой и газовой
промышленности. Концепция INCA ориентирована на
создание из стандартизированных компонентов для
подвода, подготовки анализируемого газа, сенсорной
техники, управления и обработки данных отвечающей
потребностям конкретного применения системы анализа. Это обеспечивает наилучшие результаты анализов, оптимизацию статей расходов при производстве и
эксплуатации, малое время поставки и облегчает дооборудование и (или) замену компонентов.
Исключением являются приборы серии INCA1000, уже
сконфигурированные для конкретного применения
(при-родный газ).
Система для анализа и измерения расхода газа (иллюстрация 4) конструктивно представляет собой самостоя-тельное устройство, в котором объединены все
компоненты - датчики, насосы, клапаны и т.д. с помощью внутренней приборной шины. Датчики (в модульном исполнении) устанавливаются в соответствии с
конкретным применением. Данное измерительное
устройство в корпусах для эксплуатации внутри и вне
помещений или во взрывоопасных зонах, а также с
охладителем анализируемого газа или без него или с
переключателем точек измерения может конфигурироваться в комплексную измерительную систему (см. иллюстрацию 1).

INCA1000

Сконфигурированные компактные приборы
для заданного применения

INCA2000

На этапе планирования

INCA3000

Использование с сухими газами и для установки внутри помещений с переключением
мест измерения или без него

INCA4000

Использование с влажными газами и для установки внутри помещений с переключением
мест измерения или без него

INCA5000

Использование с сухими газами и для установки вне помещений с переключением мест
измерения или без него (ранее OUTDOOR
INCA)

INCA6000

Использование с влажными газами и для установки вне помещений с переключением мест
измерения или без него (ранее OUTDOOR
INCA)

INCA7000

На этапе планирования

INCA8000

Как INCA 3000, но для использования во
взрывоопасных зонах (зона 1)

Иллюстрация 2: серия приборов INCA

Модульная концепция позволяет выбирать различные,
ориентированные на конкретные применения серии
приборов INCA, иллюстрация 2.
Подробные характеристики окончательной версии прибора могут быть заданы с помощью конфигуратора
устройств
(http://union-instruments.com/inca-serie.html).
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Иллюстрация 1: конструктивная схема INCA
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CH4
CO2
H2S
O2

CH4 0-5 Vol%
CO2 0-100 Vol%

  


CH4
CO2
H2S
O2
H2

0-100 Vol%
0-100 Vol%
0-10000 ppm
0-25 Vol%



0-100 Vol%
0-10 Vol%
0-100 ppm
0-25 Vol%
0-4000 ppm

 


CH4 80-100 Vol%
C2 + 0-20 Vol%

   

Иллюстрация 3: примеры типов датчиков

Типы сенсорного оборудования
(Т номер)

Сенсорное оборудование INCA также имеет модульную
конструкцию. Оно позволяет определять концентрацию таких компонентов газовой смеси, как CH4, CO2,
O2, H2S и H2, а также плотность газа, на основании
чего можно рассчитывать такие параметрические характеристики, как индекс Воббе, нижнею и верхнею
теплотворную способность, калорийность и т.д.
В одном сенсорном модуле могут комбинироваться
не-сколько датчиков, что позволяет задавать предпочтительные варианты компоновки (комбинация
компонентов газа и диапазонов измерения). Эти
типы сенсорного оборудования маркируются с
использованием номеров Т; они ориентированы на
конкретные применения, например, на анализ биогаза или природного газа, см. иллюстрацию 3.
Подробное описание сенсорного оборудования приводит-ся на следующей странице.

Режимы эксплуатации

По функциональным причинам прибор INCA имеет
разные режимы эксплуатации. Причинами для этого
являются:
• обдув электрохимических датчиков воздухом для
увеличения продолжительности эксплуатации;
• переключение на несколько мест замера;
• продление срока эксплуатации подвижных
компонентов, напр., насосов.
Непрерывный (оперативный) режим эксплуатации
Режим эксплуатации при определении CH4 и CO2 с
помощью недисперсионной инфракрасной спектроскопии (NDIR), а также O2 с помощью парамагнитного
или
электрохимического
датчика
без
переключения мест измере-ния. Используемое здесь
сенсорное оборудование позволяет отказаться от

использования процедуры промежуточной промывки; благодаря этому поддерживается оперативный режим эксплуатации.
Непрерывно-тактовый режим эксплуатации
Оперативный режим эксплуатации, как описывается
выше, но с тактовым процессом измерения циклами,
например, в 15 минут, из-за промежуточного обдува
воздухом датчиков для их кондиционирования. Использование при определении содержания H2S и H2
с помощью электрохимических датчиков или в общем
для продления срока эксплуатации таких подвижных
компонентов, как насосы.
При выполнении особо важных задач измерения дополнительно используется запатентованный метод
измерения μPulse, который дополнительно увеличивает продолжительность эксплуатации, диапазон и
точность измерений электрохимических датчиков.
Режим эксплуатации с переключением мест измерения
Последовательное
переключение
сенсорного
оборудования на различные потоки анализируемого
газа, напр., в ферментных группах в биогазовых
установках с многоразовым отбором проб или в предупредительных сигнальных устройствах.
Квази-непрерывный режим эксплуатации
Измерение нескольких потоков анализируемого газа,
как описано выше, но с предпочтительным "ведущим
потоком". Удаленно активируемое переключение
(напр., по шине Profibus) на другие потоки осуществляется, например, при появлении неполадок в ведущем потоке и для их устранения, а также для
осуществления контроля.

Иллюстрация 4: оборудование INCA для анализа
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Сенсорный модуль недисперсионной инфракрасной
спектроскопии
Насос подачи анализируемого газа
Плата вводов-выводов с контактами реле и миллиамперными выходами
Клеммная колодка для электрического
подсоединения
Газоохладитель
Блок питания (UL / CSA сертифицирован)
Интерфейс PROFIBUS
Интерфейс Ethernet
(для дистанционного обслуживания)
Модуль ввода / вывода
Центральный процессор с часами реального времени
и память SD-карта (опция)

INCA – детекторы и сенсоры
Modular designed sensors

Детекторы INCA представляют собой компонентноселективные приемники с источником света (в оптических системах), фотограмметрической камерой,
фильтром и чувствительным элементом.
Детекторы INCA представляют собой модули, состоящие из одного или нескольких детекторов, а
также электронных устройств и запоминающего
устройства, напр., для данных калибровки.
Сенсорные модули сконструированы и предварительно откалиброваны для конкретных компонентов
и диапазонов измерения или для их комбинаций.
Поэтому для их интеграции в устройство INCA кроме
механического монтажа требуется только лишь подсоединение модуля с помощью штекера через приборную шину (иллюстрация 7) к системе
управления. Эта простая процедура очень полезна
при выполнении дооборудования, а также при замене старых сенсоров.
Для приборов INCA доступны сенсоры с различными
физическими и химическими способами измерения,
см. иллюстрацию 5, а также текстовый блок.

Многоточечная калибровка сенсоров

Калибровка означает определение и документирование систематических отклонений измерительного
устройства от "правильного" значения в заданных
граничных условиях. В газоанализаторах для этого
используются калибровочные газы, значения концентрации которых рассматриваются как "правильные".

Сенсоры INCA обязательно калибруются перед поставкой, результаты в виде графиков калибровки
сохраняются непосредственно в памяти сенсорного
модуля.
Путем использования нескольких мест измерения в
диапазоне измерения форма этих графиков калибровки определяется очень точно, что значительно
упрощает последующие перекалибровки. Оборудование INCA предлагает простую и экономичную перекалибровку с использованием атмосферного
воздуха
• для CH4, H2S и H2 через нулевую точку,
а также
• для O2 через взведение.
Необходимые для использования приборов INCA калибровочные газы обычно приобретаются пользователем.
Методы
измерений

Определенные компоненты газов
или характеристики газов

Недисперсионная
инфракрасная
спектроскопия

CH4 , CO2, CO, C2+

Электрохимическая
O2, H2S, H2
ячейка
Парамагнетизм

O2

Акустика

Удельная плотность

Иллюстрация 5: методика измерения INCA

Сенсорное оборудование на базе недисперсионной инфракрасной спектроскопии
Технология недисперсионной инфракрасной спектроскопии использует абсорбционные свойства газов в отношении светового излучения в инфракрасной спектральной области. Из спектра источника света с помощью соответствующих фильтров выделяется излучение в одной спектральной области, которое показывает типичные абсорбционные свойства для
соответствующего газа. Это излучение проходит через заполненную анализируемым газом измерительную ячейку. Происходящее при этом ослабление интенсивности светового потока является показателем концентрации газа. Для обнаружения излучения используются термодетекторы (напр., термопары).

Электрохимическое сенсорное оборудование
Многие газы при определенных условиях вступают в реакции с другими субстанциями. Если реакция приводит к высвобождению электронов и, соответственно, к образованию поддающегося измерению электрического тока, соответствующую
систему называют электрохимической ячейкой. Она состоит как минимум из двух электродов каталитического действия,
которые включены в электрическую цепь через токопроводящую среду (электролит). На границе электрода, газа и электролита происходит реакция, приводящая к образованию электрического тока, при этом сила тока является показателем
концентрации газа.
Указание: в силу особенностей методики электрохимические сенсоры имеют ограниченный срок службы.

Парамагнитное сенсорное оборудование
В противоположность большинству газов кислород является парамагнитным и поэтому притягивается электромагнитным
полем. Возникающее вследствие этого силовое воздействие на кислород в электромагнитном поле используется для анализа его концентрации. Силовое воздействие измеряется, напр., путем генерирования вращательного движения, и преобразуется в сигнал, пропорциональный содержанию кислорода.

Акустическое сенсорное оборудование (для измерения плотности)
Акустическое измерение плотности использует влияние анализируемого газа на амплитуду колебаний возбужденной звуковой волны. Определяемая датчиком давления амплитуда звуковой волны напрямую зависит от плотности анализируемого газа. Заполненная атмосферным воздухом референтная камера повышает точность измерения

INCA – управление и обслуживание
Управление (эксплуатационная система в масштабе реального времени)

Управление осуществляется на базе встроенной эксплуатационной системы в масштабе реального времени. Технически все компоненты системы
коммуникации подсоединены к внутренней приборной шине, по которой в том числе осуществляется и
энергоснабжение, по принципу Master-Slave (иллюстрация 6). Система управления вентилятора обеспечивает энергоснабжение системы анализа и,
соответственно, ее готовность к эксплуатации только
при работающем вентиляторе. Коммуникационный
модуль предлагает перспективную возможность использования наряду с интерфейсом RS-232 интерфейсов Ethernet и USB.
Еще одно преимущество шинной концепции заключается в том, что при замене или монтаже дополнительных компонентов необходимо разъединить и
затем восстановить только одно штекерное или
клеммное соединение.

Настройки с помощью INCACtrl

неисправностей используется программное обеспечение для ПК INCACtrl (Windows), устанавливаемое
на внешний ПК через RS-232, USB или TCP.
INCACtrl также позволяет выполнять следующее:
• настройка циклов калибровки и сохране
ния;
• установка типов эксплуатации и калиб
ровки;
• параметрирование аналоговых выводов;
• считывание и визуализация данных измере
ний.
Для удаленного обслуживания с доступом по сети
Интернет возможен удаленный доступ к INCACtrl,
напр., для считывания сообщений о состоянии.
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Иллюстрация 6: компоненты INCA на приборной шине
1

2

3

Эксплуатация

Панель управления, образующая единый блок с системой управления, располагается на фронтальной
части корпуса прибора. Обслуживание осуществляется с помощью пленочно-контактной клавиатуры
и отличается интуитивной простой, дружественностью к пользователю и чрезвычайной простотой.
Путем концентрации внимания на действительно
необходимых функциях приборы INCA могут обслуживаться даже не имеющими опыта лицами. На иллюстрации 7 показаны элементы управления
(1-3 и 5), а также универсальный индикаторный элемент (4), который можно переключать на различные
величины.
Управление доступно в различных языковых версиях
(немецкая, английская, итальянская и испанская).
Для защиты от несанкционированного доступа может
использоваться пароль.

4

5

1

Отображение текущих или сохраненных данных измерений
сенсоров

2

Отображение текущего канала измерений

3

Отображение сохраненных данных измерений (последние
100 значений)

4

Отображение состояния и канала, а также выбираемых
значений измерений, напр., температуры или давления

5

Навигация в структуре меню

Иллюстрация 7: Панель управления и показания

INCA – Technical data
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CH4

0 - 100 Vol.-%

± 1% FS4) (± 1 Vol.-%)

CH4

0 - 5 Vol.-%

± 3% FS4) (± 0,15 Vol.-%)

CH4

0 - 1 Vol.-%

± 5% FS4) (± 0,05 Vol.-%)

CO2

0 - 100 Vol.-%

± 1% FS4) (± 1 Vol.-%)

CO2

0 - 10 Vol.-%

± 1,5% FS4) (± 0,15 Vol.-%)

C 2+

0 - 20 Vol%

± 2,5% FS4) (± 0,45 Vol.-%)

H 2S

0 - 50.000 0 (Pulse)

H 2S

0 - 10.000 0

H 2S

0 - 2.000 0

H 2S

0 - 100 0

± 3 0

H 2S

1 - 50 0

± 1,5 0

H2

0 - 4.000 0

O2

0 - 25 Vol.-%

 500 0 :  3 0
> 500 0 : ± 15% v. MW 5)
± 3% FS 4)
1000 0 : ±30 0
>1000 0 : ±3% v. MW 5)

  
;'9;/9'#3
' /37/393 9;7&/#97#'
;'9;/9'#3
' /37/393 9;7&/#97#'
;'9;/9'#3
' /37/393 9;7&/#97#'
;'9;/9'#3
' /37/393 9;7&/#97#'
;'9;/9'#3
' /37/393 9;7&/#97#'
;'9;/9'#3
' /37/393 9;7&/#97#'
EC
EC
EC
EC
EC

4)

± 5% FS
±0,1 Vol%  !);# &#7;
±0,1 Vol% 3 10°C

EC
3/3036&'&-

±3% v. MW 5)
SG (#&. )#&#9&)

0,2 - 2,2

SG (#&. )#&#9&)

0,5 - 0,8

HI (&;)#&#/3 9#9##9&)

8 - 11,5 7=&/m

± 1,5% FS

Wi ('9)# =#;)

10 - 14,3 7=&/m

± 2% FS 4)

Не относится для 19-дюймового блока управления
(встроен в распределительный шкаф)
2)
в зависимости от исполнения
3)
другие оп запросу
Иллюстрация 8: Технические данные
1)

INCA8000

7!9&'73

± 1% FS4)
± 3% FS

4)

5)
6)

4)

/39;&3 6)
4)

/39;&3 6)
/39;&3 6)

"FS": (Full Scale - полная шкала)
от конечного значения диапазона измерения
"v. MW": от значения измерения
из ранее измеренных компонентов

INCA – применение
Многостороннее применение

Оборудование INCA в биогазовой установке

Приборы и системы для газового анализа необходимы
во многих отраслях обрабатывающей и газовой промышленности. Особым случаем применения является
определение состава при транспортировке таких горючих газов, как природный газ, биогаз, биометан,
сжиженный газ, купольный газ, низкокалорийный
газ, газ из органический отходов и т.д. Для этого применения оборудование INCA подходит просто идеально. Но это не исключает использование приборов
INCA в других применениях, если в них используются
определяемые с помощью оборудования INCA компоненты газовых смесей (CH4, CO2, O2, H2S, H2) и соответствующие диапазоны измерений.
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Основной сферой применения оборудования INCA
является производство и очистка биогаза. Оборудование INCA может выполнять разнообразные измерительные
задачи
в
биогазовой
установке
(иллюстрации с 9 по 11) благодаря своей гибкой компоновке, при этом достаточно, как правило, одного
или двух приборов.
Благодаря серии оборудования INCA компания
UNION Instruments является сегодня одним из самых
успешных поставщиков оборудования для анализа в
биогазовой отрасли.
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Иллюстрация 10: монтаж
оборудования INCA

       &&
Иллюстрация 9: использование оборудования INCA в биогазовой установке

Место
измерения

Положение и применение

INCA - идеальный выбор

1

На ферментерах в разных местах определяется наличие
(очень влажного!) биогаза-сырца. Прибор передает важную
информацию о ходе процесса.

Прочные вентили из нержавеющей стали с регулирование
подачи сжатого воздуха, а также охладитель измеряемого
газа с обезвоживанием при пониженном давлении позволяют напрямую засасывать газы из ферментеров. Благодаря
обезвоживанию трубопроводы содержатся в чистоте, в них
не образуется конденсат.

На впуске к факелу для контроля выброса вредных веществ
определяется зачастую изменяющийся состав газа и, соответственно, контролируется функционирование или насыщение фильтра из активированного угля.

Предварительно установленный охладитель измеряемого
газа обеспечивает надежный анализ содержащих конденсат
(влажных) газов.

Перед очисткой газа и после нее (удаление H2S) определяется состав газа и, соответственно, контролируется функционирование или насыщение фильтра из активированного
угля.

Запатентованная методика μPulse позволяет точно определять содержание H2S перед очисткой газа и после нее (с переключением мест измерения) несмотря на большие
различия в концентрации

Перед газовым двигателем выполняется контроль состава
(качество) газа на пригодность для использования в газовом двигателе

Определение содержания CH4 гарантирует надежный запуск и эксплуатацию газового двигателя. Определение содержания H2S гарантирует надежную защиту газового
двигателя и системы отвода ОГ.

Перед подготовкой биогаза и после нее выполняется определение состава газа. Благодаря этому контролируется выполняемая на этом этапе оптимизация биогаза.

Изменяемые диапазоны ИК-измерений обеспечивают возможность оптимальной настройки приборов на различные
потоки газов (биогаз-сырец, биометан, отходящий газ), а
также их соответствие требованиям различных методов подготовки газа (мембранная методика, очистка мокрым способом под давлением, очистка растворами аминов и т.д.).

На этапе кондиционирования выполняется контроль сухости, давления и теплотворной способности биогаза на соответствие действующей спецификации для подачи в сеть
транспортировки природного газа.

Избирательность методики измерения с использование ИКспектра позволяет непрерывно определять наличие как метана, так и пропана в кондиционированном биогазе.

В месте подачи в сеть транспортировки природного газа
может выполняться заключительная проверка характеристик биогаза.

Установка для подачи газа в допущенном для использования во взрывоопасных средах исполнении (ATEX) обеспечивает условия для измерения всех релевантных параметров.
Это позволяет сэкономить на оборудовании отдельной измерительной лаборатории..
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Производительность INCA на биогазовой станции

Union Instruments
Предприятие, присутствие на рынке, поддержка

Компания UNION Instruments имеет представительства в 20 странах, что свидетельствует о ее широком
и постоянно растущем присутствии на рынке. Наряду
с европейскими странами основными целевыми рынками являются Китай и США, доля рынка которых в
соответствующих сегментах очень высока.
Сбыт осуществляется преимущественно через дистрибьюторов. Благодаря использованию современных средств коммуникации и готовности к
интенсивным разъездам все заинтересованные стороны по всему миру имеют доступ к профессиональным знаниями немецких специалистов.

Консультирование перед приобретением

Модульная компоновка оборудования компании
UNION позволяет создавать специализированные
решения. Для обеспечения возможности полного
использования этого потенциала перед приобретением имеет смысл выполнить постановку задач. Для
этого в штате компании UNION Instruments имеются
квалифицированные специалисты с многолетним
опытом применения.

Иллюстрация 12: компания UNION Instruments,
калибровка прибора
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Поддержка после приобретения

Даже самое лучшее оборудование не сможет обойтись в ходе эксплуатации без квалифицированного
обслужива-ния.
Компания UNION Instruments
предлагает здесь многоуровневый подход.
•

•

•

Обслуживание на месте силами находящихся на
ме-стах высококвалифицированных технических
специалистов. Перечень стран, где присутствуют
такие специалисты, постоянно расширяется.
Обслуживание силами готовых к длительным
коман-дировкам технических специалистов из
территори-альных подразделений компании в
Германии. Такой вид обслуживания одновре
менно используется для поддержки и повышения
квалификации региональ-ных технических спе
циалистов.
Дистанционное обслуживание из Германии с ис
поль-зованием современных инструментов по
мобильной связи и (или) через Интернет.

Ориентированная на быструю доставку служба
обеспече-ния запасными частями, а также предложение комплектов запасных частей и договоров на
техническое обслуживание завершают ассортимент
сервисных предложений компании UNION Instruments.

Обучение при проведении пуско-наладочных работ и на централизо-ванных курсах

Эффект от оптимального оснащенного прибора
может быть получен только при надлежащем обращении с ним. Соответствующее обучение должно
дополнять входящую в комплект поставки документацию и относится сегодня к комплекту поставки
высокоточного измерительного оборудования.
Компания UNION Instruments предлагает прямое обучение в рамках пуско-наладочных работ и в дополнение или в качестве альтернативы ему централизованные курсы обучения по самым разным темам.

Иллюстрация 13: компания UNION Instruments,
служба поддержки клиентов

UNION Instruments GmbH
Zeppelinstraße 42
76185 Karlsruhe
Germany
Alfstraße 28-30
23552 Lübeck
Germany

Телефон +49 (0) 721 680381 0
Факс
+49 (0) 451 7078063
info@union-instruments.com
www.union-instruments.com
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Компания UNION Instruments - это немецкое предприятие, основанное в 1919 году. Компания базируется в Карлсруэ, другое территориальное
подразделение компании находится в Любеке.
Сферы деятельности определяются высокой скоростью инновационного развития, основное внимание
уделяется измерительной технике в обрабатывающей промышленности в таких сферах, как калориметрия (энергосодержание газов) и анализ газов
(состав газов).

