
прессы всегда работают с 
оптимальной эффективностью.
Еще одним применением является 
измерение влажности 
непосредственно в контуре 
смазывания маслом, где бумажная 
полоса подвергается дальнейшей 
тепловой сушке над паровыми 
сушильными цилиндрами.

Одна из самых современных и эффективных систем для производства 
бумаги для печати поддерживается высокоточным измерением 
влажности от E + E Elektronik.

Ранее титрование по методу Карла-Фишера было единственным методом 
точного определения концентрации воды в маслах. Многие попытки 
автоматизировать этот метод описаны в литературе.

Измерительный преобразователь активности и температуры воды EE36 EE36 
использует другой метод. Он обнаруживает содержание воды в различных 
маслах постоянно и онлайн. Метод основан на емкостных датчиках влажности 
E + E Elektronik, которые имеют долгосрочную стабильность и устойчивость к 
химическим веществам. 

Они контролируют содержание влаги в масле, например, в гидравлическом 
масле прессующей секции, где бумажная полоса высушивается при высоком 
давлении между войлоком и 4 прижимными роликами. Из-за этого 
гидроцилиндры из бумаги

Мониторинг масла и смазки в работе производства
целлюлозно-бумажного комбината
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Обеспечивая правильную вязкость и 
смазочную способность масла для 
фрикционных и роликовых 
подшипников сушильных цилиндров, 
можно избежать дорогостоящих 
ремонтов и связанных с этим 
перерывов в производстве.

Надежные измерительные датчики из 
нержавеющей стали установлены в 
резервуарах емкостью 8000 л 
обратной линии в порядке, чтобы 
получить хорошее среднее значение 
для качества масла.

В дополнение к измерению 
активности воды и температуры, в 
этой заявке было важно рассчитать 
содержание воды в миллионных 
долях, поскольку поставщик масла 
устанавливает ориентировочное 
значение для максимального 
содержания влаги в масле.
Измерение не зависит от 
температуры, давления или возраста 
масла и, следовательно, не зависит 
от условий эксплуатации. Как только 
содержание воды достигнет 
критического значения, через систему 
управления процессом выдается 
немедленное предупреждение.
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• Условия применения
0...1 aw, -40...180°C 
0-5V, 0-10V, 4-20mA, 0-20mA

Диапазон измерений:
Выходы: 
Точность: ± 0,01aw; ± 0.2°C

• E+E решение
EE36
Измерительный преобразователь для измерения 
влажности в масле
Дистанционный датчик и опциональный шаровой кран 
позволяют гибко использовать его. Сертификация GL
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Благодаря постоянному мониторингу содержания влаги в масле можно 
оптимизировать работы по техническому обслуживанию и постоянные 
замены масла, можно обнаружить утечки и предотвратить поломки.
 
Установка измерения влажности в значительной степени способствует 
сохранению этих критериев в долгосрочной перспективе.

EE36 - кабельный датчик с допуском GL
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