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Необходимость применения различных систем продувки инертными газами в 

сталеплавильных агрегатах на сегодняшний день не вызывает ни у кого сомнения. Это 

обусловлено, по крайней мере, двумя факторами: экономика и качество. Применение на 

производстве таких систем позволяет снизить временные и материальные затраты, а 

также повысить качество выпускаемой продукции. 

Совместная со Швейцарской фирмой FC-Technik работа в области проектирования 

систем для продувки сталеплавильных агрегатов инертными газами, а также большой 

опыт их эксплуатации и сервисного обслуживания, позволили отказаться от 

стандартных решений для регулирования расхода инертного газа. 

Разработанный нами массовый регулятор расхода специально “нацелен” на 

применение в тяжелых промышленных условиях и круглосуточной работы при 

производстве стали, алюминия и меди. 

Совокупность требований предъявляемых к 

регулятору расхода предназначенного специально 

для металлургии следующая: 

� Нечувствительность к вибрациям и ударам 

� Нечувствительность к загрязнениям 

� Высокое быстродействие регулятора 

� Широкий диапазон входного давления 

� Широкий диапазон расходов 

� Простота и надежность конструкции 

� Минимально возможные габариты 

Как показал опыт эксплуатации регуляторов от сторонних производителей, 

одновременное выполнение всех этих требований достаточно сложная задача и 

предполагает разрешения целого комплекса проблем. 

Создание электронной начинки для такого рода систем технически не самая сложная 

задача. Основные проблемы при проектировании и создании таких систем возникают 

именно на стадии выбора “идеологии”. Именно на стадии выбора “идеологии” и 

предрешается то, насколько эффективным будет решение, и сможет ли данный элемент 

удовлетворить требованиям предъявляемые к работе всей системы в целом. 



Использующаяся в регуляторе HiFLOW измерительная ячейка фирмы Honeywell 

обладает высокой стабильностью измеренного сигнала и высокой стойкостью к 

вибрациям и сотрясениям. Индивидуальная калибровка каждого прибора гарантирует 

высокую точность измеренного сигнала. 

Использование на входе и на выходе регулятора HiFLOW фильтрующих пластин 

большого диаметра позволяет существенно увеличить интервалы обслуживания 

регулятора без потери функциональности. 

Применение в регуляторе HiFLOW 32-х разрядного микропроцессора нового 

поколения со временем цикла около 1 мс. позволило минимизировать время реакции 

регулятора и всей системы в целом. Для простоты подключения и удобной интеграции 

в любой производственный процесс регуляторы HiFLOW используют стандартный 

промышленный тип сигнала 4-20мА, а также стандартные разъемные соединения M8 и 

M12 от фирмы Phoenix Contact. Электрическая схема защищена от неправильного 

подключения. 

Для отображения текущего состояния регулятора HiFLOW (ошибка, ожидание, 

работа, полный ход) используется двухцветный светодиодный индикатор.  

Широкий диапазон входного давления позволяет использовать регуляторы при 

разных значениях магистрального давления даже без использования промежуточного 

регулятора давления. Специальное версия регулятора допускает его использование при 

давлении до 25-ти бар.  

Большой опыт эксплуатации систем с высоким противодавлением по исходящей 

линии позволил спроектировать пропорциональный клапан, скомпенсированный по 

выходному давлению. Это позволяет сохранять работоспособность регулятора даже 

при низком перепаде давления на регуляторе. 

Не стоит забывать и про широкий диапазон расходов при минимальных габаритах. 

На данный момент доступны к заказу модули с диапазоном 60...2000 нл/мин. В 

разработке находятся модули с диапазоном до 4000 нл/мин.   

Модульная компоновка регулятора позволяет демонтировать по отдельности 

каждый элемент. Ну и, наконец, габаритные размеры: 



 

 


