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Управление удержанием очень важно при 
производстве бумаги и картона из-за большого 
влияния, которое стабилизация удержания 
оказывает на повышение стабильности качества 
бумаги. Стабилизация влажного конца также 
уменьшает количество обрывов полотна 
бумаги. Полное решение АВВ КРМ контроля и 
управления удержанием бумажной или 
картонной машины – это Система Измерения 
Удержания KRA. 
 

Выгода 
 Определение концентраций в напорном 

ящике и белой воды для расчета удержания  
 Управление удержанием полной 

концентрации белой воды – снижение MD 
отклонений: 
 Веса основы 
 Влажности 
 Зольности 
 Оптимизация использования химикатов 
 Снижение случаев обрывов полотна 

 Аксессуары и конфигурации для различных  
применений 

 

ABB KPM  предлагает систему Измерений 
Удержания для контроля и управления 
удержанием на сеточных столах бумажных и 
картонных машин.  KPM KRA и KPM KRT Система 
Измерения Удержания применима для бумажных 
и картонных машин с использованием и без 
использования наполнителей. KPM KRT измеряет 
полную концентрацию, KPM KRA измеряет как 
полную концентрацию, так  и концентрацию 
наполнителей.  
Все необходимое оборудование может быть 
включено в систему, где доступны отдельные 
конфигурации для измерений  концентрации, как 
в напорном ящике, так и белой воды. Диапазон 
измерений полной концентрации 0–2.0% Cs и  
концентрации наполнителей 0–1.0%.  
 

Система измерения удержания 
KRA или KRT байпас датчики присоединены к 
напорному ящику и белой воде через отборники 
проб и гибкие пластиковые трубки. Датчик на белой 
воде включает в себя автоматический промывочный 
клапан обратного потока, что держит в чистоте 
датчик и трубки проб. Так же этот датчик может быть 
оборудован системой деаэрации и насосом подачи 
пробы. Результаты измерений датчиков поступают в 
DCS для расчета и управления удержанием 
 
Не требуют обслуживания 
Датчики имеют 3 mm зазор между линзами, что 
предоставляет эффект само-очистки за счет 
увеличения скорости потока. В дополнение, 
автоматическая промывка может быть поставлена 
для содержания датчиков чистыми без 
обслуживания. 
 
Надежная конструкция из AISI 316 стали 
Датчики выполнены из 316SS стали, что разрешает 
противостоять наиболее агрессивным средам. Класс 
давления PN10. Класс защиты датчика и пульта IP65 
(Nema 4X) и не требуется защитного корпуса для 
работы в трудных условиях мокрого конца бумажной 
машины.  
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Надежный датчик из нержавеющей 
стали измеряет полную 
концентрацию и концентрацию 
наполнителей. 

KPM KRA/T измерение удержания это 
комплектная система, включающая все 
необходимое оборудование для 
инсталляции  и не требующая 
обслуживания. 

Система легка в использовании, 
запуске и работе с пультом 
управления. 

 
 

   
   
 

 
 

 

Техническая спецификация –   KPM KRA/KPM KRT системы управления  удержанием 
Тип датчика            Датчик удержания  с оптическим преобразователем концентрации   
Диапазон измерения             KPM KRT – Полная концентрация  0 – 2.0 %, минимум 0.005 %, 50 ppm 
                                                     KPM KRA – Полная концентрация  0 – 2.0 %, минимум  0.005 %, 50 ppm 

                                                 KPM KRA – Концентрация зольности 0 – 1.0 %, минимум 0.005 %, 50 ppm. 
Темпер. процесса                   10 - 60 °C (50 - 140 °F) 
Давление процесса                Max 10 bar (140 psi) 
Скорость потока пробы         Minimum 10 l/min (2.5 gpm) 
Присоединение к проц.        Клапан пробы, Ф 21,3 mm  с  3/4” штуцером для гибкой трубки      
Трубка для отбора пробы    Fluorinated ethylene propylene (FEP) рекомендуется 
Выходные сигналы                3 × 4–20 mA, Активности, Концентрации, Зольности (KPM KRA) и  

      температуры  
Дискретные входы                 4, сухой закрытый контакт, Остановки процесса, Выбора композиции (2),   
                                                    Вход отборника 
Дискретный выход                1 x Закрытый или открытый сухой контакт для общей тревоги 
Электропитание                     Датчик напорного ящика: 90-264 VAC 50/60+3 Hz; 20 VA 
                                                    Датчик белой воды: 100-115 VAC or 200-240VAC, 50/60+2 Hz; 800 VA 
Окружающая температура   0 – 50°C (32 - 122°F) 
Промывочная вода                 Механически или химически очищенная вода с температурой  25-60 °C ,  

  такой же как пробы, или 20°C (68°F)теплее, 
                                                  давление 2–6 bar (30–90 psi) 

Уплотняющая вода                  Необходима, если в поставку включен насос для проб 
                                                      Эта же вода будет использованы как промывочная 
Инструментальный воздух    Давление 4 – 8 bar (60 – 120 psi), без масла 
Внутренний кабель                 От датчика к дисплею, включен в поставку как стандарт,  1,0-2,0 meters 
Материалы датчика               Смачиваемые металлические части  AISI 316,линзы сапфир,  трубки FEP 
Соответствие                            73/23/EEC, 89/336/EEC, EN 61000-6-4:2001, EN 61000-6-2:2001, 
                                                      EN 61010-1:2001 
Класс защиты                            IP 65 (Nema 4x) 
Размеры(L x W x H)                 Датчик напорного ящика 379 x 765 x 1170 
                                                     Датчик белой воды (с модулем деаэрации) 511 x 765 x 1170 
Вес                                              Датчик напорного ящика 26 kg 
                                                     Датчик белой воды  48 kg 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР: 
ООО АБ Системс 

Ул. Замятина 20-28 
Екатеринбург 620057 Россия 

Тел: +7(343) 2222314 
Mob:+79222074205 

Факс:+7 (343) 3522320 
E-mail: info@ab-systems.ru 

Http://ab-systems.ru 


