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 Анализ эффективности золоуловителей
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• Специалисты ООО «Евротехлаб» прошли обучение в представительствах производителей оборудования, 

обладают всеми необходимыми навыками и опытом

• Гравиметрический метод является прямым методом измерения, в следствии чего достигается 

бескомпромиссная точность и достоверность результатов, вне зависимости как от размера и плотности 

частиц, так и от типа золоудаления

• Гравиметрические комплекты оборудования позволяют непрерывно измерять расход, давление, скорость 

газового потока

• Высокая точность позволяет калибровать другие средства измерения, выполнять контрольные замеры

3 3• Широкий диапазон измерений: 0,1 мг/м ... 50 г/м

• Комплект переносной измерительный (КПИ) внесён в Госреестр средств измерений РФ

Тел./факс: (812) 309-00-77

E-mail: info@evrotechlab.ru

www. evrotechlab.ru

ООО «Евротехлаб» 

Evrotechlab Ltd.

193230, Санкт-Петербург, пер. Челиева, 13, лит. Б

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2014 года № 219-ФЗ (п. 9 ст. 67) «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» на объектах I категории стационарные источники промышленных выбросов должны быть 

оснащены автоматическими средствами измерения и учёта объёма или массы выбросов вредных  

(загрязняющих) веществ.

Правильный выбор мест установки средств измерений объёма или массы выбросов вредных веществ в 

соответствии с ГОСТ Р ЕН 15259-2015 требует предварительных измерений параметров пылегазового потока.
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Анализ применяется для испытаний всех типов золоулавливающих установок тепловых электростанций, 

котельных, мусоросжигательных заводов, металлургических заводов, целлюлозно-бумажных комбинатов.

Целью анализа является определение основных технических показателей работы золоулавливающих 

установок и степени очистки дымовых газов от золы.

Работы выполняются в соответствии с методикой СО 34.27.301-2001.

• Определение степени очистки газов от твёрдых компонентов (золы)

• Определение массовой концентрации твёрдых компонентов в очищенных газах (остаточной запылённости)

• Измерение пыли в измерительной сетке в сечении газохода/трубы в соответствии с ГОСТ Р ЕН 15259-2015

• Проведение замеров профиля скорости в сечении газохода/трубы в соответствии с ГОСТ Р ЕН 15259-2015

• Определение объёмного расхода и температуры очищенных газов

• Аэродинамическое сопротивление установки

• Расход электроэнергии установки, включая затраты на преодоление аэродинамического сопротивления

• Присосы внешнего воздуха в установку

ИЗМЕРЯЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ НА ВХОДЕ И ВЫХОДЕ ПЫЛЕУЛОВИТЕЛЯ

• Объёмный расход газов     

• Массовая концентрация золы  

• Температура

• Статическое и полное давление газового потока

Для электрофильтров дополнительно:

• Вольт-амперные характеристики электрополей  

• Напряжение и ток короны каждого электрополя
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