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Этот вариант показывает, как матрица датчиков точечного типа способна не заметить утечку или, в
конечном счете,  только увидеть уровни разреженного газа, в то время как трассовая система SafEye 700 в

таких же условиях измеряет 20% LEL x 7 м = 1.4 LEL.m – что значительно выше уровня тревоги в 1 LEL.m.

METERS

Не все облака газа являются опасными. Только в случае,
когда искроопасное газовое облако или газовый шлейф
являются настолько широкими, что способны дви-
гаться со скоростью, превышающей 100 м/сек это
начинает представлять собой серьезную угрозу.

• Подобно тому, как спортсмену, выполняющему
прыжок в длину, необходимо какое-то расстояние
для разбега, передней границе пламени необходимо
расстояние для достижения определенной скорости,
которая приводит к влиянию таких поражающих
факторов, как воздействие избыточного давления,
импульсы давления и сопротивление воздуха.

• Общепринято считать, что количеством газа,
которое создает предпосылки для последующей
опасности в случае возгорания, является облако
диаметром в 5 м стехиометрической концентрации
(около 200% нижнего предела взрываемости - LEL).

• Для получения безопасного предела необходимо
разделить эту концентрацию пополам на 100%
нижнего предела взрываемости (LEL). В этом
случае луч открытой трассы, пересекающий это
облако, показал бы 5 LEL.m.

• Место размещения  трассовой системы
SafEye700 не имеет столь серьезного значения,
как в случае с датчиками точечного типа,
поскольку система подает сигнал тревоги от
облака разреженного газа и не нуждается в
близости к источнику утечки.

• Датчики точечного типа измеряют газ в месте
их расположения в единицах % LEL, в то время
как трассовые газовые датчики измеряют
количество газа в любом месте по всей длине
траектории в единицах интеграла концентрации
и длины (LEL x метры).

ТРАССОВЫЕ КОНЦЕПЦИИ ОБНАРУЖЕНИЯ ГАЗАLEL.

20% LEL

Датчик SafEyeИсточник SafEye

40% LEL
10% LEL

Датчики точечного типа

Выходные данные датчика = Длина газового облака (м) х Концентрацию газового облака (LEL)

40-метровая траектория

Газовое облако 7 м

10% LEL

70% LEL

LEL.метры

Единицы измерения: Следовательно:
LEL.метры 20 м х 5% LEL = 1 LEL.м
100% LEL газа = 1 LEL 1 м х 100% LEL = 1 LEL.м
1 LEL.метр = 1 LEL х 1 метр 10 м х 10% LEL = 1 LEL.м



• Отработанная технология
НОВЕЙШАЯ версия системы SafEye основана на
хорошо отработанной технологии и высоких
эксплуатационных качествах. Тысячи систем SafEye
импульсного типа установлены на буровых
морских платформах, плавучих системах
нефтедобычи, хранения и отгрузки нефти,
нефтеперерабатывающих заводах и других
наземных предприятиях, принадлежащих таким
компаниям как "British Petroleum" (BP), "Shell",
"ExxonMobil", "Statoil" и другие.

• Ввод в эксплуатацию и калибровка, 
выполняемые одним человеком
Всего лишь один человек способен просто и легко
произвести юстировку и настройку системы SafEye
с отдельно  горизонтальной и вертикальной
юстировкой.

• Быстрое реагирование
Непосредственное считывание показаний, высокая
чувствительность и быстрое реагирование (3 сек)
обеспечивают моментальное действие и
максимальную безопасность.

• Суровые условия окружающей среды
Многочисленные установки системы SafEye
доказали свои превосходные эксплуатационные
качества по всему миру при работе в самых
сложных погодных условиях (дождь, снег, туман,
жаркая и влажная погода) при 90% блокировки луча.
- подогрев окна  источника и датчика повышает
температуру оптической поверхности, сводя к
минимуму влияние обледенения, конденсации
влаги и снега,
- превосходные эксплуатационные качества
способны выдержать экстремальные вибрации,
смещение и удары,
- защищенность  от солнечного освещения и
устойчивость к сигналам ложной тревоги, возни-
кающим под влиянием производственной среды.

Система оснащена хорошо зарекомендовавшей себя великолепной
технологией ксеноновой вспышки, которая доказала свою высокую
эффективность в различных уголках света, включая пустыни Африки
и Азии, жаркий и влажный климат Дальнего Востока, влажное и
холодное Северное море, а также сухие и холодные районы Аляски.

• Обнаружение  широкого  диапазона газов
Надежное обнаружение утечек газа, включая
широкий диапазон таких газообразных
углеводородов, как алканы, алкены (С1–С8),
алкоголь, сжиженный природный газ (LNG),
сжиженный углеводородный газ (LPG), этилен
и т. п.

• Экономичность
Для защиты объектов необходимо иметь меньше
систем  по сравнению с датчиками точечного типа.

Одна система способна заменить от 5 до 20
датчиков точечного типа. Низкая совокупная
стоимость владения  и намного более низкие
расходы на установку!

• Большой допуск на допустимое отклонение
Обеспечивает относительно широкий угол обзора
(более 1°) для противостояния вибрации,
механическому воздействию и сдвигам.

• Стандартные варианты интерфейса
Стандартный токовый вывод 4-20 мА с новым
режимом (3 мА) "Вызова технического
обслуживания" или канал связи RS-485,
совместимый с протоколом Modbus, позволяют
создавать сеть (до 256 датчиков) с выходом на
центральную систему контроля / персональный
компьютер. Эта характеристика обеспечивает
также все условия для легкого технического
обслуживания с применением местных и
дистанционных инструментов диагностики.

• Устойчивость к химикатам
Наличие электрооптической системы, устойчивой
к воздействию химикатов.

• Прочная конструкция
Нержавеющая сталь 316L, IP66/67, готовая
конструкция Зоны 1.
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Высочайшее качество, подтвержденное

10-летней гарантией на ксеноновую импульсную лампу
3-летней гарантией на систему XENON 700
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Установки для бурения нефтяных скважин
Трассовая система обнаружения газов SafEye обес-
печивает сигналы тревоги и отключения соответ-
ствующего оборудования, что позволяет быстро и
своевременно принять необходимые чрезвычайные
и профилактические меры по защите объекта.

Прибрежные нефтяные и  газовые установки
Многие районы переработки и хранения в совре-
менных нефтеперерабатывающих предприятиях
защищены системами SafEye.

Предприятия по переработке и  нефтепроводы
Сжиженный природный газ/сжиженный углеводо-
родный газ, полимеры или токсические вещества,
подобные аммиаку или бензину находятся под
контролем систем SafEye, которые обнаруживают
уровни нижнего концентрационного предела
взрываемости (LEL) или загрязненности чистого
вещества (PPM).

Области применения трассового датчика
• Буровые морские платформы для добычи нефти и

газа

• Хранение, перекачка и заправка сжиженного
природного и углеводородного газа

• Резервуары для хранения нефтехимических и
химических продуктов и производственные зоны

• Склады для хранения и погрузки взрывоопасных
материалов

• Лакокрасочная промышленность, включая камеры
покраски

• Оборудование энергосистем – зоны расположения
насосов, генераторных отделений, воздухоприемников
и автоматических насосных станций

• Защита резервуаров для хранения нефтепродуктов

• Автобусные станции (работающие на природном газе)

• Уничтожение и переработка отходов

ПРИМЕНЕНИЯ
СФЕРЫ

Суда для добычи, хранения и отгрузки нефти
Трассовые системы SafEye защищают нефтепроводы,
воздухоприемники и системы отопления, вентиля-
ции и кондиционирования воздуха, подавая сигналы
предупреждения и тревоги в случае миграции
газовых концентраций.
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ОПИСАНИЕ

Оптическая трассовая система обнаружения
газа SafEye 700 использует анализ "дакти-
лоскопического отпечатка" атмосферы
с использованием техники дифферен-
циальной оптической спектроскопии поглощения
(DOAS) в рамках уникального (запатентованного)
метода.
Система SafEye состоит из современного
ксенонового импульсного инфракрасного
передатчика (источник) и инфракрасного датчика
(приемник), разделенных линией обзора от 4 до
140 метров. Цель системы – обнаружить и измерить
количественно наличие легковоспламеняющегося
газа, причем даже в сложных погодных условиях,
когда пыль, туман, дождь, снег или вибрации
способны привести к значительному ослаблению
сигнала.
Система SafEye производит анализ атмосферного
поглощения в трех выбранных полосах спектра (две
- в районе, где целевой газ поглощает, и одна - где
поглощения нет).  Отношение между эти двумя
линиями поглощения позволяет получить точную
информацию о концентрации газа вдоль светового
потока.
Опорный чувствительный элемент обнаруживает
блокаду луча, компенсирует изменение влажности

и обнаруживает неисправность источника
света или загрязнение оптики.
Блок источника и блок датчика системы

SafEye заключены каждый в свой отдельный
низкопрофильный, прочный корпус из

нержавеющей стали, отвечающий требованиям
стандарта ATEX. Главный корпус является
взрывобезопасным по сертификации EExd со
встроенной и раздельной секцией выводов
повышенной прочности EExe.
Портативный блок передачи данных можно
подключать непосредственно на объекте через
искробезопасный и сертифицированный (EExia)
порт данных, расположенный на датчике. Таким
образом, комбинированное сертифицирование ATEX
включает Ex II 2(1) GD, EExde ia [ia] IIC T5 (55°).
Система SafEye оснащена подогреваемой оптикой
на передатчике (источник) и приемнике (датчик),
что дает возможность работать в условиях обледе-
нения, конденсации влаги и снега.
Современные принадлежности включают конструк-
тивно безопасный и сертифицированный портатив-
ный блок, который является универсальным подклю-
чаемым блоком диагностики / калибровки / опроса
и позволяет производить монтаж и техническое
обслуживание системы одним человеком.

СИСТЕМЫ
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ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Общие характеристики
Диапазон дистанции обнаружения Модель 701 702 703 721 722 723

м 4-20 15-70 50-140 4-20 15-70 50-140

Обнаруживаемый газ С1-С8 Этилен

Присутствует опция датчиков с версией сертификации SIL2
и  версией с протоколом  HART

Время отклика 3 сек на T 90

Устойчивость к источникам Не допускает ложных срабатываний и не подвержен влиянию
сигналов ложной тревоги солнечного излучения, углеводородного пламени и других 

внешних источников ИК-излучения

Спектральный отклик 2.0 – 4.0 микрометр

Диапазон чувствительности 0-5 LEL.m (по просьбе заказчика: 0-2 LEL.m)

Допуск на сдвиг/несосность ± 1°

Дрейф Продолжительность ± 5% от полной шкалы

Диапазон температур от -40 °C до 55 °C

Гарантия Система SafEye – 3 года
Импульсная лампа источника – 10 лет

Питание Номинальное - 24 вольта постоянного тока (18-32 вольта 
постоянного тока)

Потребляемая мощность Датчик: 150 мА (пик 300 мА)
(пиковое, включая прогревание оптики) Источник: 100 мА (пик 300 мА)

Электрические соединения (указать) Уплотнитель кабеля 2 x 3/4" – 14NPT
или 2 х M25 x 1.5 мм ISO

Защита электрического входа В соответствии со стандартом MIL-STD-1275A

Электромагнитная совместимость Защита от EMI/RFI, сертифицирован CE

Электрические характеристики
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Выводы – Интерфейсы
Токовый вывод 4-20 мА Конфигурация токового вывода (опция источника)

Максимальная нагрузка 600Ω при 18-32 вольтах постоянного тока
4-20 мА Показания газа
4 мА Норма, показание нуля
3 мА Вызов технического обслуживания
2 мА Препятствие/отклонение / блокировка луча
1 мА Режим калибровки нуля
0 мА Неисправность

Интерфейс RS-485 – совместимый Ввод/вывод RS-485 обеспечивает полную передачу данных на
с Modbus компьютер и принимает команды управления от компьютера или 

портативного блока.

Реле Тревоги, Неисправности и Вспомогательное
Однополюсные контакты без напряжения для 5 ампер на 30 вольт 
постоянного тока или 250 вольт переменного тока
Реле неисправности обычно замкнуто, а другие – нормальное 
открытые.

Сертифицирование EX II 2(1)GD, EExde ia [ia] IIC T5 (55 °C)
опасной зоны Блоки датчика или источника имеют целую комбинацию 

сертификатов. Каждый из блоков имеет свой особый корпус (EExd)
со встроенной и раздельной задней секцией выводов (EExe) и чрез-
вычайно надежным портом передачи данных (EExia) для наружного
подключения на объекте портативного диагностического блока.

Exde ia[ia] IICT5(Tk = -40°C to +55°C  -40°C to +70°C)

Корпус Корпуса датчика и источника выполнены из нержавеющей стали 
316L с электрополировкой и гальваническим покрытием. 
Монтажные платы заключены в оболочку и защищены от 
механических вибраций. Шарнирное крепление также выполнено
из нержавеющей стали 316L.

Габариты
Датчик 210 x 145 x 154 мм
Источник 255 x 135 x 175 мм
Шарнирное крепление 120 x 120 x 140 мм

Вес
Датчик 4.2 кг
Источник 4.6 кг
Шарнирное крепление 1.9 кг

Герметичность IP 66 и IP 67
NEMA 250 тип 6p.

Защита от влияния окружающей Отвечает требованиям стандарта MIL-STD-810C в отношении
среды влажности, солевого тумана и тумана, вибрации, механического 

воздействия, высоких температур, низких температур

Механические характеристики

Шарнирное крепление Нержавеющая сталь 316L, позволяет вращать датчик во всех
направлениях и осуществлять тонкую юстировку до 5° (номер 
детали 799640)

Монтажный набор В этот набор входит телескопическое устройство (номер детали 
799210), фильтр функциональной проверки (номер детали 792260
(1-5)) и комплект торцовых гаечных ключей.

Набор портативного блока См. на следующей странице (номер детали 799810)

Принадлежности

ATEX

IECEx



Портативный блок – это инструмент диагностики/калибровки/опроса с
быстроразъемным соединением, который обеспечивает простое и экономичное
выполнение технического обслуживания системы SafEye.

Характеристики
• Универсальный блок искробезопасного сертифицированного исполнения

обеспечивает выполнение монтажа и технического обслуживания одним
человеком.

• Быстрый и простой анализ рабочего состояния, надлежащей работы и
необходимости выполнения технического обслуживания системы SafEye.

• Программирование функций датчика SafEye непосредственно на объекте и
внесение изменений в установочные параметры датчика.

• Проверка надлежащего выполнения монтажа, а также демонстрация всех параметров
датчика в ходе установки.

• Техническое обслуживание/Выявление и устранение неисправностей – выдает рекомендации
по техническому обслуживанию для устранения проблем и оптимизации эксплуатационных
характеристик датчика.

• Дает рекомендации о коррективных действиях, включая чистку окна; юстировку
датчика/источника; выполнение калибровки нуля; замену датчика или источника.

Набор коммуникатора (номер детали 799810)

Контактная информация
Хьюстон
16203 Park Row, Suite 150
Houston Texas 77084, USA
Тел.: +1 (281) 463-6772,
Факс: +1 (281) 463-1134
e-mail: jay@spectrex-inc.com

Представлено:

Нью Джерси (центральный отдел)
218 Little Falls Road, Cedar Grove,
NJ 07009, USA
Тел.: +1 (973) 239-8398,

+1 (800) 452-2107
(бесплатно только в США),
Факс: +1 (973) 239-7614
e-mail: spectrex@spectrex-inc.com

DS-G-700,  August 2010 (Rus)


