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Измерительные решения для 



Установки по восстановлению 
серы (SRU)
Большинство нефтеперерабатывающих и газоперерабатывающих заводов по законодательству требует 
извлечения серы из производимых продуктов переработки углеводородов. Процесс Клауса - наиболее 
важный процесс обессеривания газа, позволяющий извлечь элементарную серу из газообразного 
сероводорода. Процесс включает термическое окисление и каталитическое превращение. Клаус-процесс 
позволяет восстановить до 97% серы до того, как будет проведена окончательная очистка хвостовых газов 
перед сбросом в атмосферу.

Многозонная термопара TC95

 ■ Быстрый отклик

 ■ Возможность замены чувствительного элемента  
без остановки процесса

 ■ Сертификаты ATEX, МЭК Ex i Ex d

Вторая стадия процесса происходит в каталитическом  реакторе Клауса. Для 
максимальной безопасности и эффективности каталитического превращения 
нужно знать информацию об активности катализатора при прохождении 
через его неподвижные слои горячей среды. Для этого требуется выполнение 
многозонных измерений температуры.

Каталитический 
реактор
180 … 350 °C
(360 … 670 °F)

Конструкция направляющей трубки

Печь-реактор термической ступени установки Клауса обеспечивает 
выход серы до 70 %. Процессы термического окисления сероводорода 
происходят при высокой температуре в углеводородной среде. Поэтому 
при разработке приборов измерения температуры необходимо 
учитывать данные особые температурные условия.



Высокотемпературная термопара TC82
 ■ Специальная продувочная система для установки 

восстановления серы (SRU)
 ■ Имеется продувочная панель и жаростойкая 

изоляция патрубка
 ■ Сертификаты ATEX, МЭК Ex d, разрешение Ex i в 

процессе подготовки

 ■ Снижение незапланированных простоев
 ■ Повышенная степень безопасности благодаря 

двойному уплотнению, предотвращающему выброс 
токсичной среды

 ■ Экономия средств за счет отсутствия продувочной 
системы и ремонтопригодности чувствительного 
элемента

Высокотемпературная сапфировая термопара TC83 
Calitum® создана на основе 25-летнего опыта 
использования конструкций из сапфира в 
высокотемпературных применениях при работе с 
водородосодержащими средами.

Термический реактор
950 … 1400 °C
(1700 … 2550 °F)

Жаростойкая изоляция 
патрубка

Продувочная 
панель WIKA

Аксессуары

Сапфировая защитная гильза

Двойное уплотнение 
предотвращает утечки 

токсичных технологических 
газов

Продувочное 
присоединение 

(опция)

Высокотемпературная термопара TC83 Calitum®,  
конструкция с защитой из сапфира
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Измерение температуры поверхности
Термопара со специальным держателем Tx54-S

 ■ Легкая замена, приварной или накладной монтаж

 ■ Чувствительный элемент, непосредственно 
контактирующий с контролируемой поверхностью

Прочие измерительные решения для SRU

Магнитная термопара Tx52-M
 ■ Сварка не требуется; высокая 

прочность на отрыв до 150 фунтов

 ■ Высокотемпературный материал
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WIKA - ваш партнер в области оптимизации процессов в установках по восстановлению серы, обладающий 
многолетним опытом в разработке наиболее подходящих решений и предоставления услуг по измерению давления, 
температуры, уровня и калибровке.


