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Многозонные сборки используются в установках 
гидрокрекинга, флюид-каталитического крекинга
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Многозонные измерительные сборки 
для монтажа в трубные галереи

Благодаря гибкой конструкции, упрощается монтаж 
сборок в непрямые трубные галереи. Запатентованное 
исполнение с продувочной трубкой позволяет выдувать 
из трубной галереи воду и прочие загрязняющие 
вещества, предотвращая разрушение защитной оболочки 
термопары.
Так как конструкция гибкая, при монтаже не требуются 
краны, высота которых может превышать высоту 
реактора в два раза.
В конструкции Flex-O имеются специальные 
биметаллические прижимные элементы, которые при 
нагревании контактируют с внутренней поверхностью 
трубной галереи. Этот контакт, а также легкость данной 
металлической конструкции гарантируют быстрый 
отклик. Также возможен монтаж в трубные галереи, 
поставленные сторонними производителями, 
специальные трубы с внутренними направляющими не 
требуются.
Гибкое исполнение сборки способствует и упрощенной и 
экономически выгодной транспортировке.

Flex-R - многозонная сборка для измерения 
температуры при помощи гибких зондов

Измерение температурных профилей позволяет получать 
данные, которые помогают понять, какие именно 
процессы происходят в реакторе. При помощи этих 
профилей можно узнать о наличии горячих точек, 
образовании каналов и проблем с распределением.
Короткое время отклика (4 … 8 секунд) дает возможность 
быстро узнать об изменениях в процессе.
Решение, специально разработанное опытными 
инженерами, монтажниками и экспертами в данной 
области, гарантирует, что монтаж и прокладка 
радиальных элементов окажут наименьшее влияние на 
процессы в реакторе.
Функции безопасности: вторичная герметизирующая 
камера, соединения зондов с проводами и 
ремонтопригодность, чтобы в случае повреждения 
многозонной сборки, реактор долго не простаивал, не 
было потерь.
Минимизация стоимости монтажа путем подгонки к 
существующим штуцерам при модернизации.
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Специализированные 
многозонные термопары

T-bar — сборка многозонных термопар с однотавровой
балкой, которая, как правило, крепится к
противоположной стенке реактора и поддерживает ее.
В основе конструкции лежат три защитные гильзы, в 
которые вставлены термопары малого диаметра. Такая 
конструкция позволяет заменять термопары во время 
работы установки.
Модернизированная конструкция WIKA Gayesco 
включает в себя вторичную камеру уплотнения и 
оптимизированные термопары. Такая сборка 
обеспечивает до 11 точек измерения.
Миниатюрные многозонные термопары состоят из 
индивидуальных измерительных зондов небольшого 
диаметра, измеряющих температуру  в различных 
положениях, на разной высоте. 
Отдельные термопары можно комбинировать внутри 
одной защитной гильзы. Такая конструкция применяется, 
если требуется создать температурный профиль, а вес и 
размер многозонной сборки ограничен. Доступно 
несколько вариантов исполнения конструкции, 
отвечающей задачам конкретного приложения.

Компания WIKA GmbH была основана в 1946 году. Головной офис находится в городе Клингенберг, Германия. WIKA располагает высокотехнологичным производством в Германии, 
Бразилии, Индии, Китае, Канаде, Польше, Италии, Швейцарии, Южной Африке, США. Каждый год более 50 миллионов продуктов поставляется в более чем 100 стран мира. На 
сегодняшний день международный установленный парк измерительных приборов WIKA в различных отраслях промышленности насчитывает около 600 миллионов. В сотрудничестве с 
ведущими университетами и исследовательскими организациями WIKA разрабатывает уникальные решения для новых задач. Более 300 инженеров компании занимаются исследованиями 
и разработкой инновационных продуктов, улучшением технологических процессов и материалов, используемых в производстве. 

Gayesco — первая компания, которая разработала специальную технологию измерения температуры для 
установок флюид-каталитического крекинга. 
Установка флюид-каталитического крекинга - это одна из самых сложных установок современных нефтеперерабатывающих заводов. Многозонные средства измерения температуры WIKA 
Gayesco обеспечивают работу при высоких нагрузках, в тяжелых условиях высоких температур и быстродвижущихся пылеобразных катализаторов.  

Для обеспечения равномерности течения процесса устанавливают датчики температуры для контроля за температурой опускной трубы, благодаря чему появляется возможность 
обеспечить нагрев оборудования до температуры, превышающей точку росы, до того, как будет введен пар. Такой шаг позволяет избежать конденсации, которая при пуске реактора может 
вызвать образование комков и потерю циркуляции катализатора. Gayesco создала целый ряд специальных решений для установок флюид-каталитического крекинга. 

WIKA Gayesco — многозонные измерители температуры
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