
15 ноября 2011 года состоялся Интернет-семинар «Аналитические решения для 
нефтехимической и газовой промышленности». 
Семинар проводил управляющий директор компании ECM ECO Monitoring 
(www.ecomonitoring.com) г-н Михал Ружичка. 
 
Презентации, представленные на семинаре, можно скачать по следующим ссылкам:    
 
 № 
п/п 

Тема презентации Адрес ссылки 

1 Мониторинг содержания серы в газах 
и жидкостях. 

http://www.ecmoptec.ru/download/Sulphure.ppt  

2 Автоматическое дренирование 
емкостей с нефтепродуктами. 

3 Анализаторы нефтепродуктов в воде. 
4 Анализ хвостовых газов Клаус-

процесса. 
5 Мониторинг промышленных газовых 

выбросов во взрывоопасных зонах.  

http://www.ecmoptec.ru/download/ASCP.zip  

6 Современные методы контроля 
содержания кислорода в 
промышленных процессах. 

http://www.ecmoptec.ru/download/Advanced.ppt 

 
Ниже находятся ответы на вопросы, заданные в ходе семинара. 

 
Ответы на вопросы, заданные в процессе семинара «Аналитические решения для 

нефтехимической и газовой промышленности» (15 ноября 2011 года). 
 

№ 
п/п 

Вопрос Ответ 

1 насколько селективен прибор, можно ли 
раздельно определять различные 
нефтепродукты? 
(касается BWAM и Turner Design) 
 

1. BWAM  работает на принципе 
рассеяния света, Turner Designs –
флуоресцентный анализатор. Их 
основное назначение – определить 
суммарное содержание неф 
тепродуктов, они не являются 
селективными. BWAM реагирует на 
эмульсии в воде, Turner Design 
чувствителен к ароматическим 
углеводородам, как в растворенной, 
так и в диспергированной форме. С 
помощью анализатора Turner Design 
есть возможность выбрать 
интересующую длину волны дл я 
оптимизации чувствительности 
прибора  к конкретному виду 
нефтепродуктов и минимизировать 
влияние остальных углеводородов.  
В презентации мы также упомянули 
наш новый  флуоресцентный 
спектрометр, который может 
измерять раздельно до 1000 
различных нефтепродуктов в воде.  
Условием является наличие 
различий в составе ароматической 
составляющей углеводородных 
смесей.  Практически это значит, что 



мы можем раздельно измерять 
различные вида топлива, смазочных 
масел, других продуктов 
нефтехимии.  

2 стоимость анализатора нефтепродуктов в 
воде? 
 

Имеются разные приборы, которые 
предлагаются нами для задачи 
контроля нефтепродуктов в воде. Их 
стоимость составляет от 800000,00 
руб. Стоимость он-лайн анализатора 
фирмы Turner-Design – 2 – 3 млн. 
рублей в зависимости от 
комплектации. 

3 Какова максимальная температура пробы 
(пароконденсата)? 
(касается анализа Клаус-процессов) 

Температура хвостовых газов Клаус-
процессов редко превосходит 200 С. 
Материал зонда позволяет 
использовать его при температурах 
до 600 С, однако есть зонды. 
Которые выдерживают значительно 
более высокие температуры.   

4 Проводите ли вы обучение по 
эксплуатации, обслуживанию и ремонту 
оборудования? 
 

Обучение эксплуатации и 
обслуживанию проводится. Как 
правило, его совмещают с процессом 
пуско-наладки, если она 
заказывается. Также обучение может 
быть проведено на базе ООО 
«СЕНС-ОПТИК» в России, либо за 
рубежом, в компании ECM ECO 
Monitoring или на предприятии-
изготовителе.  
Обучению по ремонту организуется 
для персонала уполномоченных 
сервисных центров. Однако, Вы 
можете получить консультации по 
ремонту, обратившись к нам.  

5 электрохимические датчики используются 
фирмы City или есть свои разработки? 
(касается презентации по методам 
мониторинга кислорода) 
 

Мы используем сенсоры компании  
Advanced Instruments, нашего 
партнера из США. 

6 каков диапазон температур эксплуатации в 
трубе и снаружи трубы (для электроники, 
которая монтируется вне трубы)? 
(касается приборов Applied Analytics и 
Procal) 
 

Прибор в стандартном исполнении 
может контролировать газы с 
температурой до 350 С при 
температуре окружающей среды – 10 
+ 55 С 
Имеются устройства 
кондиционирования для расширения 
температурного интервала.  

7 как часто нужно градуировать Procal и как 
это делается? 
 

Procal обеспечивает автоматическую 
установку нуля один или два раза в 
день. Калибровку по диапазону 
рекомендуется проводить 
ежемесячно, и она также 
автоматическая. Требуется только 
баллон с газом, подключенный к 
прибору  
 



8 Все разрешительные документы для 
России имеются? 
 

Имеются международные 
сертификаты и одобрения. 

9 Если мы измеряем концентрацию, есть ли 
компенсация по давлению? 
(касается анализаторов Procal и Applied 
Analytics) 
 

Procal имеет встроенную 
компенсацию нуля и по температуре. 
Поэтому такая компенсация 
осуществляется автоматически без 
участия пользователя.  
В случае с Applied Analytics следует 
установить дополнительный сенсор 
давления, но компенсация 
осуществляется также 
автоматически. 

10 Данный прибор где то эксплуатируются  в 
России? если да то где? 
(касается Procal) 
 

Анализаторы Procal успешно 
применяются на заводах Лукойл в 
Одессе. 

11 Срок службы прибора 
(касается Procal) 

 
Более 10 лет. 

12 ориентировочная стоимость для угольной 
ТЭЦ 
(касается Procal) 

Для примера, стоимость  
анализатора SO2, NOx, CO, H2O в 
полной комплектации – порядка 1,7 
млн. руб. 

13 Как часто требует обслуживания 
(касается Procal) 

Рекомендуется проводить 
обслуживание один раз в 3 мес. 
(включая проверку герметичности). 
В приборе нет фильтров, 
подгреваемых шлангов, 
пробоподготовки, поэтому 
обслуживание минимально.  

14 опросные листы на Procal и измеритель 
H2S 
 

Направляем в приложении 

15 Сейчас везде тендеры,  без сертиф. 
автоматически проиграют 
 

Сертификация может быть указана в 
качестве требования на момент 
поставки оборудования, а не на 
момент проведения тендера.  
Главное - это предпочтения 
заказчика при выборе тех или иных 
изделий, их технические 
преимущества. Если Вы выбрали 
Procal, Вы можете составить 
соответствующим образом 
техническое задание, и Вы получите 
Procal. Если не выбрано ничего, то 
результат может быть негативным. 
Подчеркиваю, что при наличии 
заказа вся сертификация будет 
проведена к моменту поставки. 
Кроме того, с вступлением в ВТО, 
вероятно, что все международные 
сертификаты получат силу в России. 

16 спасибо за информацию, в качестве 
рекомендации - для освоения рынка 
России быть может следует ввести 
возможность опытной эксплуатации 

Такая опытная эксплуатация 
возможна, и у нас сесть опыт такой 
эксплуатации. Ее условия зависят от 
конкретного проекта. Пожалуйста, 



Вашего оборудования на предприятиях 
нефтехимии.  

обращайтесь к нам с запросами. 

 
 

 
 


