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ГАЗОВЫЙ ХРОМАТОГРАФ ПРОЦЕССА PGC 9000 VC
Области применения и принцип действия

Области применения
Газовый хроматограф процесса PGC 9000 VC осуществляет 
анализ состава природного газа и определяет его 11 
важнейших компонентов (и оптионально дополнительно 
кислород)  в долях мол%. На основании этих долей затем 
при помощи показателей качества вещества компонентов 
рассчитываются такие величины как теплотворная 
способность, теплота сгорания, нормальная плотность, 
относительная плотность и число Воббе (по ISO 6976), 
опционально также метановое число.

Допуск
Газовый хроматограф процесса PGC 9000 VC включая 
измерения кислорода для природного и биогаза допущен 
для коммерческого учета
- в качестве измерительного прибора теплотворной 
способности для теплотворной способности, 
нормальной плотности и доли диоксида углерода.

- в качестве измерительного прибора состава газа для 
теплотворной способности, нормальной плотности и 11 
компонентов газа (смотри таблицу)

PGC 9000 VC поставляет таким образом поверяемые зна-
чения анализа, необходимые для преобразования расхода 
по состоянию и теплотворной способности с расчетом 
коэффициента сжимаемости по GERG 88-S или AGA 8.

Рабочие диапазоны
Коммерческие измерения у измерительного прибора 
состава газа возможны в пределах следующих рабочих 
диапазонов:

Компоненты Доля (мол%)
азот   0 -   22
метан 65 - 100
диоксид углерода   0 -   12             (0 - 20*)
этан   0 -   14,5
пропан   0 -     5
изобутан   0 -     0,9
n-бутан   0 -     1,6
нео-пентан   0 -     0,06
изопентан   0 -     0,12
n-пентан   0 -     0,12
гексан   0 -     0,08
кислород (опция)   0 -     3

* у измерительного прибора теплотворной способности

Нормальная плотность:    0,7 -   1 кг/м3

Теплотворная способность:    7,0 - 14 кВтч/м3

Погрешность измерения
У метрологически измеренных величин погрешность 
измерения составляет:
теплотворная способность, норм. плотность:  < ±0,25%
доля диоксида углерода:   < ±0,3 мол%

Принцип действия
Сердцем газового хроматографа является капилляр, 
так называемая колонна. Этот капилляр покрыт внутри 
специальным силиконовым материалом и служит для 
разделения компонентов газовой смеси.
Через колонну постоянно проходит поток гелия, который 
служит в качестве газа-носителя для транспортировки 
через колонну. Для анализа на входе колонны в поток 
гелия впрыскивается измеренное количество природного 
газа. На пути через колонну молекулы компонентов 
природного газа наталкиваются на внутреннюю стенку 
с покрытием и на короткий промежуток времени 
удерживаются на стенке (адсорбция). Поскольку 
молекулы различных компонентов газа удерживаются 
в течение различных промежутков времени, отдельные 
компоненты покидают колонну в различное время. 
По этому времени может проводиться идентификации 
компонентов.

После выхода из колонны газ проходит через детектор 
теплопроводности, который измеряет количественные 
доли отдельных компонентов. При выходе компонента из 
колонны всегда происходит изменение теплопроводности 
газа, которая измеряется детектором. На основании этого 
изменения рассчитывается количественная доля этих 
компонентов.
Для обеспечения постоянной погрешности измерения 
газовый хроматограф через регулярные интервалы 
автоматически калибруется путем анализа газовой смеси 
с известным составом.

Конструкция
Газовый хроматограф процесса PGC 9000 VC состоит из 
следующих компонентов:
- Зонд отбора проб служит для отбора анализируемого 
измеряемого газа из газопровода.

- Ступень редуцирования давления уменьшает и 
стабилизирует давления измеряемого газа.

- Модуль газоснабжения включает в себя баллоны для 
газа-носителя (гелий) и калибровочных газов.
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ГАЗОВЫЙ ХРОМАТОГРАФ ПРОЦЕССА PGC 9000 VC
Конструкция и особенности

- Измерительный датчик CP 4002 с газораспределением 
(блок клапанов для переключения между измеряемыми 
и калибровочными газами) представляет собой 
собственно анализаторный модуль. Он включает в себя 
2 измерительные колонны.

- Парамагнитный датчик OXOS 08 (опция) измеряет долю 
кислорода

- Аналитическое вычислительное устройство GC 9000 
управляет анализом и рассчитывает теплотворную 
способность и нормальную плотность.

- Регистрирующий прибор значения измерения сохраняет 
результаты анализов измеряемого, калибровочного и 
проверочного газа, которые передаются по шине DSfG.

- Промышленный ПК с программой хранения данных 
(опционально) сохраняет также те данные, которые 
не содержаться в архивах регистрирующего прибора 
значения измерения и находятся за пределами 
поверочной сферы.

Трубопровод от зонда отбора проб может обогреваться. 
Это требуется, если газ влажный и следует ожидать 
образования конденсата.
Трубная обвязка всех компонентов выполнена трубками 
из нержавеющей стали, подключения осуществляются 
при помощи резьбовых соединений Swagelok.

Конструкция всей установки
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Особенности

• Краткая продолжительность анализа 3 минуты

• Высокая долговременная стабильность
Благодаря низкой температуре колонн замедляется 
их старение.

• Малое потребление газа благодаря минитатюризации

• Полностью автоматическая подкалибровка

• Возможно многопоточное исполнение для 
максимально 4 входов измеряемого газа

• Насыщение колонн водой не приводит к 
разрушению (регенерация путем удаления нагревом 
в приборе, без демонтажа колонн)

• Не требуется замена колонн при ежегодной 
повторной калибровке

• Не требует трудоемкого тех. обслуживания: 
затраты на тех. обслуживание ограничиваются 
протоколированием рабочих параметров.

• Установка в погодостойком защитном шкафу для 
наружного размещения (опция)
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ГАЗОВЫЙ ХРОМАТОГРАФ ПРОЦЕССА PGC 9000 VC

Зонд отбора проб

Зонд отбора проб тип PES 50

Зон отбора проб имеет скос у отверстия, тем самым 
в линию анализа попадает меньше конденсата. 
Изолирующее резьбовое соединение обеспечивает 
гальваническое разделение газопровода и линии 
анализа. У альтернативно поставляемого типа PPS 02-R  
зон при помощи специального инструмента может 
вдвигаться и выдвигаться под давлением.

Ступень редуцирования давления
Ступень редуцирования давления DRS 200 регулирует 
входное давление от максимум 100 бар до рабочего 
давления в диапазоне 0,14-7. Она встроена в отапливаемых 
и изолированный защитный шкаф из полиэфира со 
смотровым окном.
Ступень редуцирования давления включает в себя:
• входной фильтр
• проверочное подключение и мини измерительной 

муфтой и запорным краном
• регулятор давления по DIN 3380
• манометр входного и выходного давления на 

регуляторе давления
• предохранительный сбросной клапан (ПСК)
• коалесцентный фильтр с отделением конденсата (опция)

Трубопровод от зонда отбора проб к ступени редуцирования 
давления может отапливаться. В этом случае отопление 
подключается в степени редуцирования давления.
Сбросная линия ПСК и дыхательная линия регулятора 
давления выполняются в качестве трубки 12 мм.

Ступень редуцирования давления DRS 200 может постав-
ляться в прикручивающемся корпусе для настенного монтажа 
или на стойке. При оснащении крышей защиты от непогоды 
исполнение на станине может также размещаться снаружи.

Ступень редуцирования давления DRS 200 (корпус для настенного монтажа)

Зонд отбора проб и ступень редуцирования давления
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ГАЗОВЫЙ ХРОМАТОГРАФ ПРОЦЕССА PGC 9000 VC

Измерительный датчик CP 4002
Измерительный датчик CP 4002 может поставляться 
в качестве не-Ex исполнения или Ex-исполнения с 
герметично закрытым корпусом. В корпусе находятся 
измерительный механизм с двумя колоннами, 
управляющая электроника и датчики давления для 
измеряемого газа и газа-носителя.
Также в корпусе расположено газораспределение, 
т.е. блок клапанов, при помощи которого можно 
осуществлять переключения между отдельными входами 
измеряемого газа и калибровочного газа. Благодаря 
специальному размещению клапанов („двойная 
блокировка и отвод“) гарантируется, что не происходит 
загрязнения газом из иных входов.

В общей сложности может производиться анализ до 
4 потоков измеряемого газа. Последовательность, в 
которой подключаются различные измеряемые газы 
и количество анализов может программироваться на 
аналитическом вычислительном устройстве.
Благодаря байпасной линии часть измеряемого газа 
может проводиться мимо измерительного механизма. Тем 
самым повышается расход в подающей линии и всегда 
анализируется актуальный измеряемый газ. Расход 
через байпасную линию может настраиваться игольчатым 
клапаном.
Помещения размещения измерительного датчика CP 4002 
не требует кондиционирования, температура окружающей 
среды может свободно колебаться в диапазоне от -10 до 
55°C. Для контроля температуры достаточно термометра 
мин./макс, термографа не требуется.

Аналитическое вычислительное устройство
Аналитическое вычислительное устройство управляет 
анализом и на основании измеренных значений 
рассчитывает потенциальные доли компонентов. 
Из долей он рассчитывает по ISO 6976 величины 
теплотворной способности и нормальной плотности, 
а также неповеряемые величины числа Воббе, 
относительной плотности и теплоты сгорания. 
Посредством аналитического вычислительного устройства 
осуществляется управление газовым хроматографом 
процесса. Здесь можно выбирать режимы работы или 
считывать результаты.

Аналитическое вычислительное устройство представляет 
собой вариант корректоров объема газа RMG. Оно имеет 
следующие особенности:
• простое управление: все конфигурационные данные, 

измеренные и расчетные значения наглядно записаны 
в форме таблицы. При помощи клавишей со стрелками 
доступны и индицируются все ячейки таблицы. 
Кроме того, самые важные величины, как, например, 
теплотворная способность могут быть доступны одним 
нажатием клавиши.

• шинный интерфейс (RS 485) для подключения к 
шине DSfG, MODBUS или шине RMG, при этом шина 
RMG служит исключительно для передачи данных 
от аналитического вычислительного устройства к 
преобразователю расхода.

• передний интерфейс для считывания данных и 
параметрирования, а также для сервисных целей

• 4 свободно программируемых токовых выхода 0/4-20 мА
• кассетный корпус для установки в 19“-каркас
• возможен монтаж на расстоянии до 1000 м от 

измерительного датчика CP 4002 
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ГАЗОВЫЙ ХРОМАТОГРАФ ПРОЦЕССА PGC 9000 VC

Модуль газоснабжения
В модуле газоснабжения расположены газовые баллоны 
(10 ) для газа носителя (гелий) и калибровочных  газов 
(возможны специальные исполнения с 50 баллонами 
для газа-носителя). Для автоматической калибровки 
применяется „внутренний“ калибровочный газ. В 
нем содержаться все анализируемые PGC 9000 VC 
11 компонентов в известном составе. „Внешний“ 
проверочный газ применяется для ежегодного контроля 
во время повторной поверки и по своему составу 
соответствует преимущественно анализируемому 
измеряемому газу.
 

Отопление баллонов обеспечивает, что в калибровочных 
газах нет разделения, и тяжелые компоненты 
конденсируются на стенках баллонов.
Место установки модуля газораспределения служит для 
размещения резервного баллона для газа-носителя. Для 
обоих баллонов с газом-носителем может устанавливаться 
ручной или автоматический блок переключения.
Одного 10  баллона с газом-носителем хватает на 
примерно 6 месяцев, баллона с калибровочным газом 
при коммерческом учете - на 3 года. У измерительного 
прибора теплотворной способности баллон при 
некоммерческом учете может применяться свыше 10 лет.

14
50

66
0

500

130

115

10

5

2
44

3

6

9

5

1

A A
B B
C

D3

C

D2

7

8

D1

1300

Модуль газоснабжения



7

ГАЗОВЫЙ ХРОМАТОГРАФ ПРОЦЕССА PGC 9000 VC

Техничесие характеристики
 

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ДАТЧИК CP 4002

Температура окружающей среды -10°C до +55°C, кондиционирования воздуха не требуется

Степень защиты
- Ex-исполнение
- не-Ex исполнения

 
IP 54
IP 43

Степень защиты от восплам. Ex-прибора II2 G EEx de IIB T5

Газ-носитель гелий 5.0

Вес
- Ex-исполнение
- не-Ex исполнениеg

75 кг
60 кг

Электропитание 24 В DC / 230 В AC

Потребление мощности 80 Вт *)

Технологические подключения
- газ-носитель, анализ. и калибровоч. газ
- отработанный газ

1/8“ Swagelok
6 мм Swagelok

Потребление газа
- газ-носитель
- измеряемый газ

примерно 8 мл/мин
примерно 40 мл/мин

*) ток при включении: 25 A на примерно 10 мс
  

 

МОДУЛЬ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ

Размеры Ш x В x Г = 1300 x 1450 x 500 мм

Электропитание 230 В AC

Потребление мощности 100 Вт на отапливаемый баллон

АНАЛИТИЧЕСКОЕ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО GC 9000

Размеры Ш x В x Г = 213 x 128,4 x 300 мм  (42 TE / 3 HE)

Электропитание 24 В DC / 230 В AC

Потребление мощности 30 Вт

Выходы

релейный контакт для сообщений о сигналах тревоги
(беспотенциальный, макс. 24 В, 100 мА)
4 гальванически разделенных аналоговых выхода
(беспотенциальны, 0/4-20 мА, распределение может свободно выбираться)

Интерфейсы
паредняя панель:  1 x RS 232 C
задняя стенка:   4 x RS 232 C
1 x DSfG или шина RMG

Технические характеристики
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