Назначение
•
•

Визуализация;
Наблюдение и контроль высокотемпературных процессов.

Применение

•
•
•
•
•

Печи обжига вращающиеся;
Печи термической обработки (закалочные и отпускные);
Печи нагревательные;
Котлы паровые;
Котлы содорегенерационные и т.д.

Преимущества

При использовании на печах обжига вращающихся:
• Помогает повысить эффективность эксплуатации печи за счет предоставления оператору изображения происходящего в печи в режиме реального времени;
• Помогает снизить брак за счет раннего визуального обнаружения нарастания материала в печи,
оперативного управления формированием и позиционированием клинкера;
• Способствует сокращению количества остановов и снижению затрат на обслуживание за счет
оптимизации управления печью и своевременности принятия решений в случае возникновения
нежелательных ситуаций.
При использовании на печах термической обработки (в металлургии):
• Позволяет контролировать положение заготовок и их перемещение в печи.
При использовании в энергетических и содорегенерационных котлах:
• Позволяет в режиме реального времени наблюдать положение и форму факелов в топке;
• Позволяет визуально наблюдать за работой растопочных устройств;
• Позволяет отслеживать работу сажеобдувочных устройств и оценивать зашлакованность поверхностей нагрева.

Конструктивные особенности
•
•
•
•
•
•
•

Применено воздушное охлаждение, усовершенствованная конструкция объектива для низкого
расхода воздуха.
Конический угол обзора до 110 град.
Длина объектива до 1600 мм, направление обзора прямо вперед, под углом 45 град и 90 град к оси
объектива.
Наличие двухканального исполнения (канал видимого света и инфракрасный канал с возможностью отображения температуры в заданных точках).
Конструкция системы обеспечивает быструю установку и обслуживание.
Эффективные, надежные устройства формирования изображения для долгого срока службы.
Высокопрочные корпуса для защиты электронных компонентов.
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Наименование

Sintrol Vulcan12C-2C

Система состоит из

•
•
•
•
•
•
•
•

ПЗС-матрица высокого разрешения со встроенным 2D-радиометром для двухволновой
пирометрии
Объектив из нержавеющей стали с воздушным охлаждением
(оптимизированная длина волны)
Система быстрой смены объектива
Высокотемпературный корпус камеры (IP66) со скользящим креплением
Быстросъемная задняя панель
Источники питания 12 В постоянного тока с корпусом NEMA 4X и проводами 4.6 м (15
футов)
Регулятор давления воздуха в сборе с двумя быстросъемными воздушными шлангами
4.6 м (15 футов)
Заводская сборка, предварительная настройка и готовность к установке

Камера

Основная

Дополнительная

Матрица

ПЗС

Твердотельная ИК (.8 … 1.3 μм)

Разрешение

768 x 494 (стандарт)

640 x 480 1280 x 1060 (выс. разрешение)

Отношение сигнал / шум

>50 dB

>50 dB

Электропитание

12 В пт с адаптером 100-240 В – 50/60Гц

Доступные объективы
Общая длина

•
•

61, 91, 122 см (24”, 36”, 48”) направление обзора прямо
61, 91, 122 см (24”, 36”, 48”) направление обзора под углом 45° или 90°

Диаметр

42 мм (1.650”)

Поле обзора

См. руководство по выбору объектива

Направление обзора

Прямо (стандарт), под углом 45° или 90° (по заказу)

Температура

Наблюдаемая температура до 1927° C (3500° F)

Воздух продувки

Воздух КИП, T<40° C, 0.6 м³/мин (20 scfm) при 0.10 МПа (1 бар) - направление обзора прямо

Корпус
Материал

PHASE III = STEELON™ (нержавеющая сталь по высокотемпературной синтетике)

Температура

Окружающий воздух до 289° C (550° F)

Воздух продувки

Воздух КИП, T<40° C, 0.1 м³/мин (3 scfm) при 0.02 МПа (0,2 бар)

Дополнения и принадлежности

•
•
•
•
•
•
•

SAM0007-XX или SAM0012-XX монтажный короб
SAM0009 или SAM0028 система фильтрации воздуха
MSS0010C система автоматического извлечения
Видеозаписывающее устройство и монитор
Коаксиальный кабель, оптоволоконный кабель, система передачи данных
PYROVIPER ™ термографическое программное обеспечение
Быстросменные объективы
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