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LONFIELD POWER STATION
BOILER NO 2
MAIN SITE
--------------------------------
Type of fuel:
Light Fuel Oil
Dry analysis
O
2
 normalisation: off

-----------------------------------
Date: 05.08.02
Time: 10:23
-----------------------------------
T ambient : 25 C
T gas : 266 C
Tg - Ta : 241 C

CO : 2055 ppm 55mg/Nm3
SO

2
: 105 ppm

NO
2

: 43 ppm
NO : 272 ppm
O
2

: 1.71 %
CxHx : 0.65 %
H2S : 742 ppm
CO

2
: 14.3 %

NOx : 315 ppm

Velocity : 3.0  m/s
Flue Temp. : 266 C
Flow : 36 cu.m/hr

efficiency : 90.2 %
loss : 9.8 %
excess air : 10.8 %
water : 0.0 %
O
2 
norm : 0.0 %

--------------------------------
SAMPLE POINT E34B
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Supplied & serviced by :  

Q Instrument Services Limited, 
Cork. 

Phone : 086-8129925 
Fax : 021-4341218 
Email : info@qlimited.com 
www.qlimited.com


