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На многих стадиях целлюлозно-
бумажных технологических процессов 
фотометры optek помогают обеспе-
чивать оптимальную эффективность 
работы системы.

optek является ведущим мировым про-
изводителей линейных фотометрических 
технологических измерительных прибо-
ров. Имея более 30 000 установок в раз-
личных применениях и отраслях промыш-
ленности, наш коллектив обеспечивает 
наилучшее в качестве, консультировании, 
технической поддержке и долгосрочной 
эксплуатации в международном масшта-
бе.

Высококачественные материалы спо-
собны выдерживать самые тяжелые 
технологиче ские режимы, включая при-
менения высокой температуры и высоко-
го давления. Очищае мость обеспечи-
вается с помощью высоко качественных 
смачиваемых материалов, превосходной 
конструкцией и сапфирными оптически-
ми окнами.

Будучи глобальным партнером для 
целлю лозно-бумажной промышлен-
ности, optek предлагает самые передо-
вые технологии, такие как превосходное 
усиление сигнала, линейная поддержка 
калибровки, PROFIBUS® PA и многоязыч-
ные пользовательские интерфейсы для 
облегчения операций на объекте. Наша 
техническая поддержка обе спечивает 
долговременное удовлетворение та-
кими программами, как “SpeedParts” и 
“SwapRepair”, обеспечивающими нашим 
заказчикам устойчивость операций и ми-
нимальные простои при минимальных 
за тратах.

Оптимизируйте Ваш технологический 
процесс с помощью optek.

inline control

Содержание

TOP 2

TOP 3

TOP 4

TOP 5

TOP 1

TOP 5  Применения для 
 целлюлозно-бумажной 
 промышленности

03Оптимизируйте Ваш I
         технологический процесс    



04 I  Линейный контроль CIO
2

Линейный контроль CIO2
Диоксид хлора (CIO

2
) стал самым зна-

чительным отбеливателем в целлю-
лозно-бумажной промышленности 
для Элементного Бесхлорного (ECF) 
от беливания. В производстве раз-
личных целлюлоз должны использо-
ваться раз личные отбеливательные 
циклы. Это зависит от используемого 
процесса варки целлюлозы, содержа-
ния оста точного лигнина целлюлозы 
и целевой белизны. Среди ключевых 
целей на большинстве целлюлозно-
бумажных комбинатов – оптимизация 
реактивной эффективности генера-
торов CIO

2
, пра вильное дозирование 

CIO
2
 и улучшение контроля скруббе-

ров отходящего газа в целях умень-
шения выбросов диокси да хлора в 
атмосферу.
Газ диоксид хлора коммерчески ге-
нерируются либо путем уменьшения 
хлората натрия в кислой среде, либо 
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путем окисления хлорита натрия. Он 
представляет собой синтетический 
желтовато-зеленый, взрывоопасный 
газ, который устойчив в виде водного 
раствора только при условии защиты 
раствора от света и нахождения в 
хо лодильнике. По этой причине ди-
оксид хлора должен производиться 
и потре бляться на объекте посред-
ством ге нератора диоксида хлора. 
Эффектив ность этих генераторов и 
дозирование диоксида хлора могут 
быть оптимизи рованы с помощью 
линейных анализа торов CIO

2
 optek.

Вследствие очень агрессивного ха-
рактера технологического пара все 
смачиваемые части изготавливаются 
из коррозионно-стойких материалов, 
таких как титан и сапфир. Встроенные 
двухканальные эталонные детекторы 
компенсируют все возможные поме-
хи, такие как изменения уровней

Вследствие очень агрессивного ха-
рактера технологического пара все 
смачиваемые части изготавливаются 
из коррозионно-стойких материалов, 
таких как титан и сапфир. Встроенные 
двухканальные эталонные детекторы 
компенсируют все возможные по-
мехи, такие как изменения уровней 
твердых частиц (мутность) и лампо-
вое старение. Специальные эталон-
ные фильтры с от слеживанием NIST 
позволяют пользо вателям поверять 
эффективность ра боты анализатора 
без вмешательства в технологический 
процесс, делая повер ку быстрой, 
простой и надежной.

Установка
Датчики optek легко устанавливаются 
и обеспечивают измерения в реаль-
ном времени, оптимизирующие по-
казатели технологического процесса. 
Модульная оптическая конструкция 
обеспечивает оптимальную установку 
и измерения с высоким разрешени-
ем.ем.

Двухканальный абсорбционный датчик optek AF26 

Вода

Скруббер

Абсор-
бер

Емкость 
для 

хранения 
CIO2

Отходящий газ

На отбелку

Генера-
тор CIO2
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Преимущества
optek предоставляет линейные 
анали заторы в реальном времени, 
предна значенные для крупных про-
мышленных трубопроводов. Эти 
датчики устанавли ваются с помощью 
прямоточных кор пусов датчиков, 
выдерживающих уста новки высоко-
го давления. Благодаря линейному 
измерению концентрации непосред-
ственно в трубопроводе от бор проб 
из технологического потока и лабора-
торные анализы больше не нужны.
Линейные измерения концентрации 
CIO

2
 возможны в потоках жидкости и 

газа. Технология расщепленного луча 
компенсирует ламповое старение и 
изменения в уровнях твердых частиц. 
Имеются также линейные датчики op-
tek с классификациями опасных зон 
(ATEX, FM).

Двухканальные датчики optek компен-
сируют фоновую мутность или другие 
составляющие среды автоматически 
с помощью вспомогательной длины 
волны. Сигналы от других приборов, 
измеряющих температуру или давле-
ние, рекомендуется использовать 
не посредственно как компенсацию 
для концентрации сырого газообраз-
ного CIO

2
.

Сапфирная оптика предоставляет 
пре восходное сопротивление всем 
абра зивным и коррозионным средам, 
обе спечивая долгосрочность устано-
вок.

Для уменьшения расходов на уста-
новку в многоточечных применениях, 
к преоб разователю на основе микро-
процессора с четырьмя выходами 
4-20мА возможно подключение 
двух линейных датчиков. Сигналы 
преобра зователя могут также перево-
диться на ПЛК или заводскую систему 
передачи данных с помощью связи 
PROFIBUS® PA.

Линейный контроль CIO
2
  I
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Фотометрический преобразователь optek C4000 



06 I  Линейный контроль CIO
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Концентрация раствора CIO
2

В генерировании диоксида хлора 
газо образный диоксид хлора пере-
водится в абсорбер и растворяется в 
охлажден ной воде с целью получения 
концен трированного водного отбели-
вающего раствора диоксида хлора. 
Этот раствор затем подается насо-
сами в емкости хранения для даль-
нейшего исполь зования в процессе 
отбеливания цел люлозы. Для обеспе-
чения оптимально контроля концен-
трации отбеливаю щего раствора CIO

2
 

концентрация CIO
2
 измеряется до и 

после емкостей хранения с помощью 
двухканального абсорбционного дат-
чика AF26 optek.

Концентрация газа генера-
тора CIO

2
В дополнение к измерениям концен-
трации CIO

2
, использование датчика 

AF26 для измерения концентрации 
газа генератора CIO

2
 на впуске абсор-

бера помогает оптимизировать про-
цесс ге нерирования CIO

2
.

Остаточный газ
Отходящие газы собираются и на-
правляются в мокрый газовый 
скруб бер, в котором в качестве 
редуцирую щего агента используется 
белый щелок или слабая промывка. 
Очищенные от ходящие газы затем 
направляются в выхлопную трубу для 
выброса. Для экологического контро-
ля применяют ся измерения остаточ-
ного диоксида хлора в паровой фазе 
для уменьшения выбросов диоксида 
хлора и контроля скрубберов отхо-
дящих газов. Установ ка линейного 
датчика диоксида хлора AF26 optek в 
боковом контуре вне вы хлопной тру-
бы делает возможными из мерения 
концентрации диоксида хлора в ре-
альном времени.
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Это дает возможность своевременно-
го информирования обслуживающего 
персонала о возможной неполадке 
скруббера наряду с обеспечением со-
блюдения экологиче ских требований 
и помощи операторам в оптимизации 
дозировки белого щелока или слабой 
промывки в скруббер.

ВоздуходувкаСо скруббера

На выхлопную труду

и контроля скрубберов отхо-
газов. Установ ка линейного

ка диоксида хлора AF26 optek в 
ом контуре вне вы хлопной тру-
лает возможными из мерения
нтрации диоксида хлора в ре-
м времени.

Двухканальный абсорбционный 

датчик AF26-EX-HT optek 
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Фильтрация
В процессе каустификации белый 
ще лок фильтруется и осветляется 
с целью удаления твердых частиц и 
известково го раствора, которые мо-
гут со временем создать проблемы 
с образованием накипи в котле и в 
даль нейшем процессе вследствие 
загрязне ний. Установка датчика мут-
ности после процесса осветления 
делает возмож ным немедленное 
обнаружение высо ких уровней твер-
дых веществ в белом щелоке. Эти 
высокие уровни твердых веществ 
могут быть результатом либо поломки 
фильтра, либо некачественно го от-
стаивания в осветлителе.
Сразу же после обнаружения процесс 
может быть направлен на переработ-
ку и/или дальнейшую фильтрацию. 
Отсут ствие наблюдения за этими 
высокими уровнями твердых веществ 
в белом щелоке вызывает проблемы 
с осажде нием кальция в варочном 
котле и раз ладку всей системы.

Диапазон измерений
Необходимая прозрачность белого 
ще лока до хранения может прове-
ряться с помощью датчика рассеян-
ного све та TF16-N optek с сапфирной 
оптикой, устойчивой к горячему ще-
лочному тех нологическому раствору. 
Максималь ный диапазон измерений 
– от 0 до 500 ppm для данного приме-
нения, а опти мальный используемый 
диапазон – от 0 до 100 ppm с обыч-
ным содержанием известкового рас-
твора менее 20 ppm.
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Преимущества
Получение высококачественного 
бело го щелока и увеличение пока-
зателей эффективности варочного 
котла ведет к сокращению потерь 
продукции и уменьшению накопления 
извести в дальнейшем про цессе. Это 
в свою очередь сокращает общие 
затраты на техобслуживание в хими-
ческой регенерации.

Двухканальный датчик мутности рассеянного света TF16-N optek 

Фотометрический преобразователь C4000 optek 

Каустификатор

Переработка

Осветлитель 
белого 
щелока

Бункер 
варочного 

щелока

На варочный котел



Очистка сырой воды
Целлюлозно-бумажным комбина-
там требуются большие объемы 
воды прак тически для всех стадий 
производства, таких как варка и 
отбеливание целлю лозы, а также 
приготовление бумаж ной массы 
перед бумагоделательной машиной. 
Сырая вода обычно забира ется из 
озер или рек. В этой воде, особенно 
весной и осенью, содержится много 
органики, что вызывает небольшую 
желтизну. Этот цвет должен уда-
ляться перед ис пользованием воды 
на комбинате.
Обесцвечивание сырой воды может 
достигаться различными методами, 
такими как добавление квасцов или 
адсорбция активным углеродом. 
Для оптимизации эффективности 
работы водоподготовительных уста-
новок сле дует отслеживать степень 
желтизны с помощью колориметров 
optek. Линей ные датчики AF26 optek 
обеспечивают непрерывное и на-
дежное выполнение этой функции. 
С помощью этой ин формации мож-
но контролировать и оптимизиро-
вать дозировку нужного количества 
обесцвечивающего агента.

Преимущества
Двухканальные датчики optek обеспе-
чивают независимость измерений 
цве та от изменений уровней содер-
жания твердых ве ществ или фоновой 
мутности. Первая длина волны опре-
деляет цвет, в то время как вспомо-
гательная длина вол ны компенсирует 
фоновые влияния.
Преобразователь C4000 optek спосо-
бен предоставлять данные для раз-
личных шкал цвета. В качестве опции 
к одному и тому же преобразователю 
можно под соединить вспомогатель-
ный датчик, измеряющий мутность. 
Благодаря это му преобразователь 
проводит два из мерения одновре-
менно.

08 I  Качество сырой воды
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Двухканальный абсорбционный датчик AF26 optek  

помощью колориметров
й ные датчики AF26 optek 
ют непрерывное и на-
олнение этой функции. 
этой ин формации мож-
ровать и оптимизиро-
вку нужного количества
ающего агента.
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CoОбесцвечивание
С целью выполнения требований 
по вы бросам в окружающую среду 
становит ся необходимым измерять 
фильтрат комбината и определять ко-
личество растворенного цвета. Ком-
бинат обычно решает эту проблему с 
помощью коагу лянтов, осаждающих 
цвет. После этой процедуры он фло-
тируется в устрой стве DAF (флотация 
растворенным воз духом) с помощью 
флоккулянта.
С помощью линейного датчика цве-
та АРНА AF26 можно избежать до-
рогого отбора проб и анализа. Для 
предупреж дения оператора об избы-
точных уров нях загрязнителя до вы-
броса может использоваться аварий-
ная сигнализа ция, что помогает избе-
жать штрафов и неустоек, налагаемых 
органами мест ного управления.

Контроль подачи химикатов 
на DAF
Наблюдение за устройством DAF 
по цвету помогает оптимизировать 
добав ку химикатов. Дозировка хими-
катов на основании измерения цвета, 
в отличие от постоянной скорости 
подачи, пре дотвращает избыточную 
дозировку. Датчик цвета AF26, уста-

новленный в трубопроводе фильтрата 
от устройства DAF или даже исполь-
зуемый наряду со вторым линейным 
датчиком в по дающем трубопрово-
де, обеспечивает автоматический 
контроль дозирова ния коагулянта 
и флоккулянта. В свою очередь, это 
значительно сокращает количество 
химикатов, необходимых для пра-
вильной обработки фильтрата комби-
ната.

Экологическое наблюдение 
за фильтратом
Экологические нормативы становить-
ся более строгими, растет необходи-
мость для бумажных фабрик следить 
за выбросами своих фильтратов и 
от читываться по ним. Линейные дат-
чики optek не только сигнализируют 
обслуживающему пер соналу о слиш-
ком высоких уровнях цвета, но также 
обеспечивают непрерывную реги-
страцию данных. Эти данные могут 
использоваться для подготовки от-
четов об эффективности заводского 
фильтрата перед государ ственными 
регулятивными органами.

Преимущества
Непрерывный контроль качества 
воды и оптимальное дозирование 
флоккулянта возможны с помощью 
технологических фотометров optek. 
Сокращение расходов на потре-
бление полимеров и на фильтрат 
обеспечива ет быструю окупаемость 
инвестиций. Кроме того, при соблю-
дении требо ваний местных органов и 
нормативов можно избегать излиш-
них штрафов.. 

Двухканальный абсорбционный датчик AF26 optek

Флоккулянты

Бак химического 
смешивания

Блок флотации 
растворенным воздухом



Качество белой воды
Белой водой на стадии отлива бу-
маги в бумажном производстве на-
зывается избыточная вода процесса 
обезвожи вания. Путем оптимизации 
эффектив ности бумагоделательного 
процесса можно достичь значитель-
ных экономи ческих и экологических 
выгод.
В то время как большинство 
целлюлоз ной массы задерживается 
на сеточном столе бумагоделатель-
ной машины, образуя бумажное 
по лотно, более мелкие волокна про-
ходят через сетку с оборотной водой 
и собираются в емкости белой воды. 
Наблюдение за концен трацией этой 
белой воды с помощью датчика ИК-
абсорбции AF16-N обеспечивает 
информацией в реальном времени о 
состоянии сетки и об эффективности 
процесса формирования полотна. 
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10  I  Мутность белой воды

Одноканальный абсорбционный датчик AF16-N optek 

Преимущества
Экономия расходов на очистку отхо-
дов достигается путем регенерации 
полез ных волокон и наполнителей, 
обычно направляемых на свалку или 
в канали зацию. Также путем контроля 
уровней твердых частиц сокращается 
потребле ние энергии.

Приготовление 
бумажной массы

Напорный бак

Спрысковая вода

Сборник 
подсеточной воды

кости белой воды. 
нцен трацией этой
щью датчика ИК-
обеспечивает
альном времени о 
об эффективности
ования полотна. 
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11  I  Принципы измерений

Датчик AF16
VIS- и NIR-Абсорбция, 

одноканальный, 

измерение концентрации и цвета

Датчик AF26
IS-Абсорбция, двухканальный, 

измерение цвета 

с компенсацией мутности

Датчик AF45
UV-Абсорбция, одноканальный, 

измерение концентрации с компенсацией 

ламповой интенсивности

Датчик AF46
UV-Абсорбция, двухканальный для измерения 

концентрации с компенсацией интенсивности 

лампы

Датчик TF16
11о рассеянный свет и NIR-Абсорбция, 
двухканальный, измерение мутности Abs.

11°

11°

Abs.

Abs.

Abs.

Abs.
Abs.

Abs.

Лампа                    Детектор(ы)



12 I  Контактная информация

inline control

Чтобы узнать контактные данные наших дистрибьюторов в других стра-
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