
НАУЧНОНАУЧНО--ПРОИЗВОДСТВЕННПРОИЗВОДСТВЕННАЯАЯ ФИРМАФИРМА

««ЭнергоТрансЭнергоТрансСервисСервис--ТСАТСА»»
СтруйныеСтруйные кавитационныекавитационные технологиитехнологии вв

теплоэнергетикетеплоэнергетике



ОО ФИРМЕФИРМЕ
ЗАОЗАО НПФНПФ ««ЭнергоТрансСервисЭнергоТрансСервис--ТСАТСА»» образованообразовано вв 1994 1994 годугоду. . 
ОсновныеОсновные направлениянаправления деятельностидеятельности НПФНПФ -- разработкаразработка ии

реализацияреализация крупныхкрупных инновационныхинновационных энергосберегающихэнергосберегающих проектовпроектов, , 
производствопроизводство ии внедрениевнедрение новойновой техникитехники длядля всемернойвсемерной экономииэкономии
энергоресурсовэнергоресурсов..
ВВ настоящеенастоящее времявремя оборудованиеоборудование производствапроизводства НПФНПФ успешноуспешно
эксплуатируетсяэксплуатируется болееболее чемчем нана 100 100 объектахобъектах вв РоссийскойРоссийской ФедерацииФедерации
ии заза ееее пределамипределами..

ЗАОЗАО НПФНПФ ««ЭнергоТрансСервисЭнергоТрансСервис--ТСАТСА»» располагаетрасполагает собственнойсобственной
производственнойпроизводственной ии лабораторнойлабораторной базойбазой..

ОсновнымиОсновными подразделениямиподразделениями фирмыфирмы являютсяявляются::
ППроектныйроектный отделотдел..
ККонструкторскийонструкторский отделотдел..
ППроизводственнороизводственно--техническийтехнический отделотдел..
ООтделтдел закупокзакупок ии поставокпоставок..



НоменклатураНоменклатура выпускаемойвыпускаемой продукциипродукции::

НестандартноеНестандартное теплоэнергетическоетеплоэнергетическое оборудованиеоборудование..
ТеплообменноеТеплообменное оборудованиеоборудование..
СпециализированноеСпециализированное оборудованиеоборудование длядля мазутныхмазутных хозяйствхозяйств..
РемонтныеРемонтные комплектыкомплекты ии запасныезапасные частичасти котловкотлов..
ВспомогательноеВспомогательное энергетическоеэнергетическое оборудованиеоборудование..

ИнженерноИнженерно--консалтинговыеконсалтинговые услугиуслуги::

СовместноСовместно сс ВашимиВашими специалистамиспециалистами наметимнаметим путипути сбережениясбережения энергоресурсовэнергоресурсов..
ОбследованиеОбследование энергетическогоэнергетического хозяйствахозяйства ВашегоВашего предприятияпредприятия, , вплотьвплоть
додо детальногодетального энергоаудитаэнергоаудита сс составлениемсоставлением энергетическогоэнергетического паспортапаспорта..
ВыполнениеВыполнение сравнительныхсравнительных техникотехнико--экономическихэкономических расчётоврасчётов длядля выяснениявыяснения
наиболеенаиболее выгодныхвыгодных путейпутей реконструкцииреконструкции..
ПроектныеПроектные решениярешения попо установкеустановке новогонового оборудованияоборудования..

МногиеМногие российскиероссийские предприятияпредприятия ужеуже получаютполучают реальнуюреальную пользупользу отот
нашегонашего оборудованияоборудования. . МыМы надеемсянадеемся ии длядля ВасВас статьстать надёжнымнадёжным деловымделовым
партнёромпартнёром!!



Лимиты и ограничения
поставок газа

ЛимитыЛимиты ии ограниченияограничения
поставокпоставок газагаза Рост тарифов на газРостРост тарифовтарифов нана газгаз

Зависимость поставок
газа от состояния
газопроводов

ЗависимостьЗависимость поставокпоставок
газагаза отот состояниясостояния
газопроводовгазопроводов

Повышение требований
к экологической
безопасности

ПовышениеПовышение требованийтребований
кк экологическойэкологической
безопасностибезопасности

Критическое ухудшение качества поставляемого
жидкого топлива (мазута) (наличие тяжелых

фракций, высокая обводненность)

КритическоеКритическое ухудшениеухудшение качествакачества поставляемогопоставляемого
жидкогожидкого топливатоплива ((мазутамазута) () (наличиеналичие тяжелыхтяжелых

фракцийфракций, , высокаявысокая обводненностьобводненность))

Большие
эксплуатационные

расходы

БольшиеБольшие
эксплуатационныеэксплуатационные

расходырасходы

Высокий износ
котельного оборудования

ВысокийВысокий износизнос
котельногокотельного оборудованияоборудования

Неготовность резервных
систем

топливоподготовки

НеготовностьНеготовность резервныхрезервных
системсистем

топливоподготовкитопливоподготовки

АктуальныеАктуальные проблемыпроблемы эксплуатацииэксплуатации
объектовобъектов энергетикиэнергетики



ИнновационныеИнновационные разработкиразработки

РеконструкцияРеконструкция мазутныхмазутных хозяйствхозяйств..
БыстрыйБыстрый разогревразогрев мазутамазута вв цистернахцистернах ((АФТАФТ--МПММПМ))..
СнижениеСнижение затратзатрат парапара нана подогревподогрев мазутамазута ((ДКМДКМ))..
ВыработкаВыработка водоводо--мазутногомазутного топливатоплива ((КЭМКЭМ).).

СокращениеСокращение затратзатрат парапара нана теплоснабжениетеплоснабжение, , ГВСГВС ии нана собственныесобственные
нуждынужды, , аа такжетакже нана ремонтремонт теплообменноготеплообменного оборудованияоборудования ((АФТАФТ))..
УтилизацияУтилизация продувокпродувок паровыхпаровых котловкотлов ((АФТАФТ--ПП))..
ПовышениеПовышение эффективностиэффективности РОУРОУ, , утилизацияутилизация низкопотенциальногонизкопотенциального
парапара ((АФТАФТ--ПКУПКУ, , АФТАФТ--ПОПО))..
ПовышениеПовышение надежностинадежности системсистем контроляконтроля ((РУУРУУ--ММ).).
СнижениеСнижение вредноговредного воздействиявоздействия промышленногопромышленного шумашума ((ГШВПГШВП).).



ЗадачиЗадачи попо реконструкцииреконструкции мазутныхмазутных
хозяйствхозяйств ии путипути ихих решениярешения

ШирокоеШирокое использованияиспользования мазутамазута вв качествекачестве каккак основногоосновного, , тактак ии резервногорезервного
топливатоплива определяетопределяет необходимостьнеобходимость рациональнойрациональной ии энергоэффективнойэнергоэффективной
эксплуатацииэксплуатации мазутныхмазутных котельныхкотельных ии мазутныхмазутных хозяйствхозяйств. . ПриПри этомэтом существуютсуществуют
некоторыенекоторые общиеобщие длядля всехвсех предприятийпредприятий проблемыпроблемы ии задачизадачи::

ОптимизацияОптимизация выгрузкивыгрузки мазутамазута: : сокращениесокращение срокасрока сливаслива железнодорожныхжелезнодорожных
цистернцистерн, , снижениеснижение энергопотерьэнергопотерь нана разогревразогрев мазутамазута..
СнижениеСнижение тепловыхтепловых потерьпотерь нана собственныесобственные нуждынужды котельныхкотельных ии мазутныхмазутных
хозяйствхозяйств..
УхудшениеУхудшение качествакачества мазутамазута ии повышениеповышение егоего обводнённостиобводнённости припри длительномдлительном
срокесроке храненияхранения; ; образованиеобразование линзлинз подтоварнойподтоварной водыводы вв рабочихрабочих
резервуарахрезервуарах мазутамазута..
УтилизацияУтилизация замазученныхзамазученных стоковстоков ии замазученногозамазученного конденсатаконденсата..
ОптимизацияОптимизация процессапроцесса сжиганиясжигания мазутамазута..



Мы предлагаем проверенные и экономически
выгодные технические решения

1.1. ОснащениеОснащение железнодорожныхжелезнодорожных пунктовпунктов разгрузкиразгрузки мазутамазута эффективэффектив--
нымиными сливнымисливными устройствамиустройствами паровогопарового разогреваразогрева АФТАФТ--МПММПМ..

ПрименениеПрименение АФТАФТ--МПММПМ позволитпозволит обеспечитьобеспечить::

НизкоеНизкое обводнениеобводнение разогреваемойразогреваемой средысреды..
ПолноеПолное использованиеиспользование энергииэнергии парапара..
ЗначительноеЗначительное сокращениесокращение временивремени прогревапрогрева ии сливаслива..
МалыеМалые габаритыгабариты, , стойкостьстойкость кк механическиммеханическим воздействиямвоздействиям..
НадёжностьНадёжность ии простотапростота вв эксплуатацииэксплуатации, , работоспособностьработоспособность вв широкомшироком
диапазонедиапазоне давленийдавлений рабочегорабочего парапара..

ВыпускаемыеВыпускаемые модификациимодификации::

ПогружнойПогружной –– АФТАФТ--МПММПМ--22;; 44..
ВсасывающийВсасывающий –– АФТАФТ--МПММПМ..
ТрансформируемыйТрансформируемый –– АФТАФТ--МПММПМ--ТТ..

Аппарат АФТ-МПМ-Т удостоен диплома «100 лучших изобретений
России» (выдан Федеральной службой по интеллектуальной
собственности, патентам и товарным знакам)



РАЗОГРЕВАТЕЛЬРАЗОГРЕВАТЕЛЬ АФТАФТ--МПММПМ--ТТ НАНА СЛИВНОЙСЛИВНОЙ ЭСТАКАДЕЭСТАКАДЕ..



РАЗОГРЕВАТЕЛЬ АФТ-МПМ.  



2.2. ЗаменаЗамена стандартногостандартного мазутногомазутного подогревателяподогревателя высокоговысокого давлениядавления
второйвторой ступениступени нана малогабаритныймалогабаритный предфорсуночныйпредфорсуночный догревательдогреватель ––
кавитаторкавитатор ДКМДКМ..

ДКМДКМ представляетпредставляет собойсобой паромазутныйпаромазутный подогревательподогреватель рекуперативрекуператив--
ногоного типатипа.. ДКМДКМ устанавливаетсяустанавливается передперед горелочнымгорелочным устройствомустройством. . МазутМазут
подаётсяподаётся сс температуройтемпературой 6060--70 70 ººСС ии подогреваетсяподогревается додо температурытемпературы 120120--
140 140 ººСС толькотолько вв необходимомнеобходимом длядля сжиганиясжигания объемеобъеме. . УлучшаетсяУлучшается качествокачество
ВМЭВМЭ, , обеспечиваетсяобеспечивается экономияэкономия значительногозначительного количестваколичества теплатепла. . РасходРасход
парапара –– околооколо 100100кгкг//часчас ! ! ПролётныйПролётный парпар сс выходавыхода ДКМДКМ используетсяиспользуется длядля
паропаро--мазутноймазутной форсункифорсунки. . 



ПрименениеПрименение ДКМДКМ позволитпозволит обеспечитьобеспечить::

СнижениеСнижение расходарасхода парапара нана подогревподогрев мазутамазута..
ПолноеПолное использованиеиспользование потенциалапотенциала острогоострого парапара..
УлучшениеУлучшение качествакачества сжиганиясжигания мазутамазута, , обеспечениеобеспечение
высокойвысокой полнотыполноты сгораниясгорания..
ОбеспечениеОбеспечение надежнойнадежной работыработы котельногокотельного оборудованияоборудования..

ВыпускаемыеВыпускаемые модификациимодификации: : ДКМДКМ--10001000--2525, , ДКМДКМ--20002000--2525, , ДКМДКМ--30003000--2525..
ДКМДКМ имеетимеет небольшиенебольшие размерыразмеры ии весвес, , ии нене требуеттребует длядля установкиустановки

специальныхспециальных фундаментовфундаментов..

ВВ связисвязи сс малыммалым внутреннимвнутренним объёмомобъёмом догревательдогреватель ДКМДКМ нене
подлежитподлежит обязательнойобязательной регистрациирегистрации вв органахорганах РостехнадзораРостехнадзора!!



3.3. РеконструкцияРеконструкция внутрирезервуарныхвнутрирезервуарных подогревателейподогревателей..

ЭкономичнаяЭкономичная системасистема подогреваподогрева резервуароврезервуаров храненияхранения мазутамазута..

РезервуарныйРезервуарный подогревательподогреватель представляетпредставляет собойсобой
ограниченнуюограниченную поверхностямиповерхностями нагреванагрева камерукамеру, , внутривнутри
которойкоторой расположенырасположены всасывающиевсасывающие трубопроводытрубопроводы
насосовнасосов циркуляциициркуляции мазутамазута низкогонизкого давлениядавления ии
топливныхтопливных насосовнасосов высокоговысокого давлениядавления. . СверхуСверху бакбак
подогревателяподогревателя закрытзакрыт крышкойкрышкой, , предназначеннойпредназначенной длядля
удержанияудержания разогретогоразогретого мазутамазута вово внутреннемвнутреннем объёмеобъёме
камерыкамеры..

ТеплоносителямиТеплоносителями вв подогревателеподогревателе могутмогут служитьслужить::
высокотемпературныйвысокотемпературный органическийорганический теплоносительтеплоноситель
((ВОТВОТ) ) илиили мазутмазут изиз контураконтура циркуляциициркуляции низкогонизкого
давлениядавления..

ПриПри разогреверазогреве центральнойцентральной рабочейрабочей частичасти
резервуарарезервуара температуратемпература перифериипериферии близкаблизка кк
температуретемпературе окружающейокружающей средысреды, , тепловыетепловые потерипотери
резкорезко снижаютсяснижаются..



4. 4. ВыработкаВыработка водоводо--мазутногомазутного топливатоплива

КЭМКЭМ –– надёжныйнадёжный ии простойпростой вв эксплуатацииэксплуатации
малогабаритныймалогабаритный аппаратаппарат длядля кавитационнойкавитационной
обработкиобработки мазутамазута.. ЭффективностьЭффективность сжиганиясжигания водоводо--
мазутноймазутной эмульсииэмульсии ВМЭВМЭ,, приготовленнойприготовленной аппаратомаппаратом
КЭМКЭМ, , сопоставимасопоставима сс эффективностьюэффективностью сжиганиясжигания
газообразногогазообразного топливатоплива. . ПриПри этомэтом нене требуетсятребуется
значительныхзначительных капитальныхкапитальных затратзатрат..

ВыпускаетсяВыпускается различныхразличных типоразмеровтипоразмеров отот ДуДу50 50 додо ДуДу150, 150, сс фланцевымфланцевым
присоединениемприсоединением кк мазутопроводумазутопроводу..
ДавлениеДавление мазутамазута –– отот 0,5 0,5 додо 6.36.3 МПаМПа..
ТемператураТемпература мазутамазута:  70:  70--140140ººСС..
ПроизводительностьПроизводительность обработкиобработки мазутамазута –– отот 2 2 додо 100100 тт//часчас..
ГидравлическоеГидравлическое сопротивлениесопротивление КЭМКЭМ составляетсоставляет 0,0,33--0,5 0,5 МПаМПа..
ВесВес аппаратааппарата-- додо 60 60 кгкг, , длинадлина –– нене болееболее 0,6 0,6 мм..
ДисперсностьДисперсность ВМЭВМЭ –– отот 1 1 додо 5 5 мкммкм..

КЭМКЭМ –– КАВИТАТОРКАВИТАТОР--ЭМУЛЬГАТОРЭМУЛЬГАТОР МАЗУТАМАЗУТА

ТехническиеТехнические характеристикихарактеристики::

ОбработанноеОбработанное кавитаторомкавитатором топливотопливо припри сжиганиисжигании вв котлахкотлах позволитпозволит обеспечитьобеспечить::

ВысокуюВысокую полнотуполноту сгораниясгорания топливатоплива, , чточто приведётприведёт кк повышениюповышению КПДКПД котлоагрегатакотлоагрегата..
ФормированиеФормирование устойчивогоустойчивого факелафакела, , уменьшениеуменьшение егоего длиныдлины, , увеличениеувеличение углаугла раскрытияраскрытия..
СнижениеСнижение заносовзаносов конвективнойконвективной поверхностиповерхности нагреванагрева котловкотлов ии газовыхгазовых трактовтрактов
продуктамипродуктами неполногонеполного сгораниясгорания топливатоплива..
СнижениеСнижение вредныхвредных выбросоввыбросов сс дымовымидымовыми газамигазами вв среднемсреднем нана 50%.50%.



ЭкономическийЭкономический ии экологическийэкологический эффектыэффекты





НаличиеНаличие водыводы вв топливетопливе вв эмульгированномэмульгированном видевиде
снижаетснижает вредныевредные выбросывыбросы вв атмосферуатмосферу, , аа тактак жеже
улучшаетулучшает условияусловия работыработы котлакотла..



ПланируемыеПланируемые результатырезультаты реконструкцииреконструкции
мазутногомазутного хозяйствахозяйства

Максимальный экономический эффект может быть получен при проведении
комплексной реконструкции схемы приёмки, хранения, подготовки и сжигания
мазута.
Ожидаемый экономический эффект от внедрения комплекса предлагаемых

мероприятий, исходя из вышеприведённых оценок и практического опыта
внедрения, планируется на уровне, эквивалентном годовой экономии мазута в
размере 8-10% от нынешнего уровня потребления и позволит достичь общего
эффекта снижения затрат пара на собственные нужды мазутного хозяйства до
30%.
Все предлагаемые к установке технические устройства прошли многолетнюю

практическую проверку в промышленных условиях эксплуатации, сертифициро-
ваны и разрешены Ростехнадзором к применению на опасных производствен-
ных объектах.



ТЕПЛОБЛОКИТЕПЛОБЛОКИ АФТАФТ
ДЛЯДЛЯ СИСТЕМСИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯОТОПЛЕНИЯ ИИ ГОРЯЧЕГОГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯВОДОСНАБЖЕНИЯ

ТеплоблокиТеплоблоки АФТАФТ обеспечиваютобеспечивают::

ППодогреводогрев сетевойсетевой водыводы вв системахсистемах
отопленияотопления..

ГГорячееорячее водоснабжениеводоснабжение..

УУтилизациютилизацию продувокпродувок паровыхпаровых котловкотлов..

ППодогреводогрев водыводы вв процессепроцессе
химводоподготовкихимводоподготовки ии деаэрациидеаэрации..

ППодогреводогрев разнообразныхразнообразных технологитехнологи--
ческихческих раствороврастворов ии жидкостейжидкостей, , вв тт..чч. . 
химическихимически агрессивныхагрессивных..

ТеплоблокТеплоблок АФТАФТ--3.1.3.1.HH..

ДостоинстваДостоинства ТеплоблоковТеплоблоков АФТАФТ::

КПДКПД пароводяногопароводяного теплообменникатеплообменника –– 99.98 %.  99.98 %.  КПДКПД
теплообменникатеплообменника нене изменяетсяизменяется вв процессепроцессе эксплуатацииэксплуатации..

ППолностьюолностью защищенызащищены отот накипеобразованиянакипеобразования ии иловыхиловых
отложенийотложений..
ННечувствительныечувствительны кк механическиммеханическим загрязнениямзагрязнениям водыводы ии
парапара..

РаботаетРаботает каккак насоснасос. . СуществуетСуществует возможностьвозможность использоиспользо--
ваниявания теплоблокатеплоблока вв режимережиме насосанасоса разогревателяразогревателя..

ООсновныесновные элементыэлементы изготовленыизготовлены изиз высококачественнойвысококачественной
нержавеющейнержавеющей сталистали..

ИИзготавливаютсязготавливаются каккак длядля помещенийпомещений, , тактак ии длядля наружногонаружного
размещенияразмещения..
ИИмеютмеют малыемалые габаритыгабариты, , удобныудобны ии простыпросты вв эксплуатацииэксплуатации..

ВВысококачественныеысококачественные комплектующиекомплектующие обеспечиваютобеспечивают
надёжнуюнадёжную ии безаварийнуюбезаварийную работуработу..

ССертифицированыертифицированы ии апробированыапробированы многолетнеймноголетней
эксплуатациейэксплуатацией..

ПароводянойПароводяной теплообменниктеплообменник
смесительсмеситель АФТАФТ..



АФТАФТ--ПП
УтилизаторУтилизатор водыводы продувкипродувки паровыхпаровых котловкотлов

ТеплообменникТеплообменник--утилизаторутилизатор АФТАФТ--ПП ТранссоникТранссоник, , подогреваяподогревая теплофикатеплофика--
ционнуюционную водуводу, , используетиспользует теплотепло продувокпродувок сосо 100%100%--нойной эффективностьюэффективностью!!

ОтличаетсяОтличается оченьочень малымималыми размерамиразмерами, , ии припри этомэтом успешноуспешно заменяетзаменяет
многотонныемноготонные конструкцииконструкции, , сложныесложные вв эксплуатацииэксплуатации ии дорогостоящиедорогостоящие вв
ремонтеремонте..
ПовышаетПовышает надёжностьнадёжность работыработы котловкотлов..
ВыводитВыводит вв резерврезерв существующеесуществующее оборудованиеоборудование системысистемы утилизацииутилизации
продувочнойпродувочной водыводы ии снижаетснижает припри этомэтом эксплуатационныеэксплуатационные затратызатраты, , 
связанныесвязанные сс егоего обслуживаниемобслуживанием ии ремонтомремонтом..
СущественноСущественно снижаетснижает затратызатраты нана отоплениеотопление, , повышаетповышает pH pH сетевойсетевой водыводы, , 
чточто замедляетзамедляет процессыпроцессы коррозиикоррозии трубопроводовтрубопроводов ии способствуетспособствует
увеличениюувеличению ихих срокасрока службыслужбы..



ПАРОКОМПРЕССОРНАЯПАРОКОМПРЕССОРНАЯ УСТАНОВКАУСТАНОВКА ДЛЯДЛЯ
УТИЛИЗАЦИИУТИЛИЗАЦИИ НИЗКОПОТЕНЦИАЛЬНОГОНИЗКОПОТЕНЦИАЛЬНОГО ПАРАПАРА

АФТАФТ -- ПКУПКУ ТРАНССОНИКТРАНССОНИК

ПарокомпрессорноеПарокомпрессорное устройствоустройство АФТАФТ ПКУПКУ ТранссоникТранссоник ––
струйныйструйный аппаратаппарат длядля повышенияповышения давлениядавления низкопотенциальногонизкопотенциального
парапара. . НаНа многихмногих предприятияхпредприятиях вв технологическихтехнологических процессахпроцессах
используетсяиспользуется парпар высокоговысокого ии среднегосреднего давлениядавления. . ЗачастуюЗачастую послепосле
технологическихтехнологических процессовпроцессов образуетсяобразуется низкопотенциальныйнизкопотенциальный парпар, , 
полезноеполезное использованиеиспользование которогокоторого бываетбывает затруднительнозатруднительно. . ВВ тото жеже
времявремя длядля полученияполучения технологическоготехнологического парапара среднегосреднего давлениядавления
приходитсяприходится редуцироватьредуцировать высокопотенциальныйвысокопотенциальный парпар вв редукционноредукционно--
охлаждающихохлаждающих устройствахустройствах ((РОУРОУ). ). РОУРОУ –– довольнодовольно сложныесложные ии
дорогиедорогие устройстваустройства, , длядля нормальнойнормальной работыработы которыхкоторых необходимнеобходим
подводподвод химическихимически очищеннойочищенной водыводы высокоговысокого качествакачества. . ПоэтомуПоэтому
чащечаще используютиспользуют простыепростые редукционныередукционные устройстваустройства ((РУРУ), ), ноно припри
этомэтом потенциалпотенциал парапара высокоговысокого давлениядавления тратитсятратится бесполезнобесполезно, , аа нана
выходевыходе РУРУ получаютполучают сильносильно перегретыйперегретый парпар, , требующийтребующий обычнообычно
охлажденияохлаждения сс помощьюпомощью специальныхспециальных устройствустройств..



ПовышениеПовышение надежностинадежности системсистем контроляконтроля

ЧёткийЧёткий визуальныйвизуальный контрольконтроль уровняуровня нана большомбольшом расстояниирасстоянии, , отсутствиеотсутствие
бьющихсябьющихся стёколстёкол..
ГерметичныйГерметичный корпускорпус изиз нержавеющейнержавеющей сталистали..
ИзмерениеИзмерение уровняуровня жидкостижидкости вв сосудахсосудах подпод давлениемдавлением ии подпод действиемдействием
температурытемпературы..

ШирокийШирокий диапазондиапазон рабочейрабочей средысреды::
•• водавода;;
•• растворырастворы кислоткислот ии щелочейщелочей;;
•• бензинбензин, , масломасло, , перхлорэтиленперхлорэтилен ии дрдр..

ПрименяетсяПрименяется длядля контроляконтроля уровняуровня вв подогревателяхподогревателях, , деаэраторахдеаэраторах, , сосудахсосудах
различныхразличных размеровразмеров ии назначенийназначений..

ТехническиеТехнические характеристикихарактеристики
•• МаксимальноеМаксимальное рабочеерабочее давлениедавление, , МПаМПа:                    :                    88
•• МаксимальнаяМаксимальная температуратемпература рабочейрабочей жидкостижидкости, , ººСС:: 300300
•• ПогрешностьПогрешность измеренияизмерения уровняуровня, , мммм:                     :                     нене болееболее ±±1010
•• МинимальнаяМинимальная плотностьплотность рабочейрабочей жидкостижидкости, , гг//смсм³³:  :  0.60.6
•• ТемператураТемпература окружающегоокружающего воздухавоздуха, , ººСС:: отот --30 30 додо +50+50
•• РазмерыРазмеры РУУРУУ--ММ, , мммм: : отот 500 500 додо 3000 3000 

ПрисоединениеПрисоединение кк ёмкостиёмкости возможновозможно сс помощьюпомощью фланцевыхфланцевых, , резьбовыхрезьбовых илиили сварныхсварных соединенийсоединений..

УниверсальныйУниверсальный магнитныймагнитный указательуказатель уровняуровня ((РУУРУУ--ММ))

ВозможноВозможно оснащениеоснащение РУУРУУ--ММ устройствомустройством
электрическойэлектрической сигнализациисигнализации крайнихкрайних
положенийположений уровняуровня, , индикатороминдикатором перемещенияперемещения
поплавкапоплавка, , электрообогревомэлектрообогревом корпусакорпуса указателяуказателя..



ОхладителиОхладители парапара нана основеоснове
сверхзвуковыхсверхзвуковых сопелсопел

ОхладительОхладитель парапара АФТАФТ--ПОПО инжекционногоинжекционного типатипа сс сопломсоплом ВентуриВентури..
ВажнойВажной особенностьюособенностью данногоданного типатипа охладителяохладителя парапара являетсяявляется высокаявысокая

дисперсностьдисперсность распыляемойраспыляемой водыводы ии турбулентностьтурбулентность потокапотока, , чточто позволяетпозволяет нана
короткомкоротком отрезкеотрезке трубопроводатрубопровода произвестипроизвести смешениесмешение потоковпотоков ии полноеполное
испарениеиспарение впрыскиваемойвпрыскиваемой водыводы..

ПреимуществаПреимущества охладителяохладителя парапара АФТАФТ--ПОПО::
МалыеМалые габаритныегабаритные размерыразмеры..
ВысокаяВысокая скоростьскорость реакцииреакции нана изменяемыеизменяемые параметрыпараметры парапара..



БорьбаБорьба сс промышленнымпромышленным шумомшумом
ГлушителиГлушители шумашума выбросавыброса парапара

ГШВПГШВП снижаетснижает уровеньуровень шумашума додо нормативныхнормативных безопасныхбезопасных показателейпоказателей припри
умеренныхумеренных массогабаритныхмассогабаритных размерахразмерах, , высоконадеженвысоконадежен вв работеработе ии имеетимеет
длительныйдлительный сроксрок эксплуатацияэксплуатация –– додо 15 15 летлет безбез ремонтаремонта..

МыМы готовыготовы выполнитьвыполнить заказызаказы нана изготовлениеизготовление ии
установкуустановку устройствустройств промышленногопромышленного шумоглушенияшумоглушения отот
различныхразличных источниковисточников::
ГазовоздушныеГазовоздушные трактытракты дутьевыхдутьевых вентилятороввентиляторов ии
дымососовдымососов котловкотлов..
ВоздухозаборныеВоздухозаборные ии выхлопныевыхлопные трактытракты газотурбинныхгазотурбинных
установокустановок сс котламикотлами--утилизаторамиутилизаторами..
ТрансформаторыТрансформаторы..
ГазорегуляторныеГазорегуляторные пунктыпункты..



ПродукцияПродукция защищеназащищена патентамипатентами, , сертифицированасертифицирована ии
имеетимеет разрешенияразрешения нана применениеприменение РОСТЕХНАДЗОРАРОСТЕХНАДЗОРА

Аппарат АФТ-МПМ-Т удостоен диплома
«100 лучших изобретений России»!



ОбъектыОбъекты –– нашинаши результатырезультаты

ТеплоблокТеплоблок АФТАФТ--1.51.5НН..
СистемаСистема отопленияотопления

ОАООАО ««ВоронежСинтезкаучукВоронежСинтезкаучук»». . 
ПодогревПодогрев сетевойсетевой водыводы..

ТепловаяТепловая мощностьмощность –– 30 30 ГкалГкал//часчас. . 
ПроизводительностьПроизводительность –– 600 600 мм33//часчас..
ВводВвод вв эксплуатациюэксплуатацию –– 20042004гг..

ТеплоблокТеплоблок АФТАФТ--1.41.4..
ВВ системесистеме отопленияотопления

ОАООАО ««СибурСибур--нефтехимнефтехим»». . 
ТепловаяТепловая мощностьмощность –– 12 12 ГкалГкал//часчас. . 
ПроизводительностьПроизводительность –– 400 400 мм33//часчас..
ВводВвод вв эксплуатациюэксплуатацию –– 2002 2002 гг..



ТеплоблокТеплоблок АФТАФТ--3.33.3 установленустановлен нана производствепроизводстве ОАООАО ««ЛукойлЛукойл»» вв 2004 2004 годугоду. . 
ПодогревПодогрев технологическойтехнологической водыводы длядля смывасмыва сс жж//дд эстакадэстакад проливовпроливов нефтепродуктовнефтепродуктов. . 

ВодаВода –– неподготовленнаянеподготовленная. . 
ОбщаяОбщая тепловаятепловая мощностьмощность 3,5 3,5 ГкалГкал//часчас, , производительностьпроизводительность 50 50 мм33//часчас. . 

НагревНагрев отот 00ºº додо 70 70 ººСС..

НаНа предприятияхпредприятиях компаниикомпании ОАООАО ««ЛукойлЛукойл»» установленоустановлено
болееболее 30 30 теплоблоковтеплоблоков АФТАФТ различногоразличного назначенияназначения!!



ПРЕДФОРСУНОЧНЫЕПРЕДФОРСУНОЧНЫЕ ДОГРЕВАТЕЛИДОГРЕВАТЕЛИ МАЗУТАМАЗУТА ДКМДКМ
НАНА КОТЛЕКОТЛЕ ГМГМ--50 50 НАНА ПРЕДПРИЯТИИПРЕДПРИЯТИИ ОАООАО ««АПАТИТАПАТИТ»»..

АППАРАТЫАППАРАТЫ АФТАФТ--МПММПМ--ТТ ВВ КОЛИЧЕСТВЕКОЛИЧЕСТВЕ 12 12 ШТУКШТУК НАНА ЖЖ//ДД ЭСТАКАДЕЭСТАКАДЕ ПРЕДПРИЯТИЯПРЕДПРИЯТИЯ
ОАООАО ««КАРЕЛЬСКИЙКАРЕЛЬСКИЙ ОКАТЫШОКАТЫШ»», , КОМПАНИИКОМПАНИИ СЕВЕРСТАЛЬСЕВЕРСТАЛЬ..

ДКМДКМ--10001000--25 25 НАНА КОТЛЕКОТЛЕ ДКВРДКВР--20/13 20/13 ВВ
КОТЕЛЬНОЙКОТЕЛЬНОЙ ОООООО ««ТЭКТЭК»» ГГ. . КАНДАЛАКШАКАНДАЛАКША..



АППАРАТЫАППАРАТЫ КЭМКЭМ--125125--40 40 НАНА МАЗУТНОЙМАЗУТНОЙ СТАНЦИИСТАНЦИИ №№2 2 НЕВИННОМЫССКОЙНЕВИННОМЫССКОЙ ГРЭСГРЭС..



ОтзывыОтзывы



НашиНаши ЗаказчикиЗаказчики
НоволипецкийНоволипецкий МеталлургическийМеталлургический КомбинатКомбинат гг. . ЛипецкЛипецк..
ОАООАО ““АпатитАпатит”” гг. . КировскКировск МурманскойМурманской областиобласти..
КомбинатКомбинат ““МинудобренияМинудобрения”” гг. . РоссошьРоссошь..
ОАООАО ««ВыксунскийВыксунский металлургическийметаллургический заводзавод»», , гг. . ВыксаВыкса НижегородскойНижегородской областиобласти..
РакетноРакетно--КосмическаяКосмическая КорпорацияКорпорация ““ЭнергияЭнергия”” гг. . КоролевКоролев..
КомбинатКомбинат ЦветныхЦветных МеталловМеталлов гг. . КольчугиноКольчугино ВладимирскойВладимирской областиобласти..
ЧаплыгинскийЧаплыгинский ЗаводЗавод АгрегатовАгрегатов гг. . ЧаплыгинЧаплыгин ЛипецкойЛипецкой областиобласти..
СанаторийСанаторий ““ВоробьевоВоробьево”” КалужскойКалужской областиобласти..
ПтицефабрикаПтицефабрика ““СеймовскаяСеймовская”” гг. . ВолодарскВолодарск НижегородскойНижегородской областиобласти..
МуниципальныеМуниципальные теплосетитеплосети ПГТПГТ ТоварковоТоварково КалужскойКалужской областиобласти..
СтекольныйСтекольный заводзавод ““ВостекВостек”” поспос. . ВеликооктябрьскийВеликооктябрьский ТверскойТверской областиобласти..
ФабрикаФабрика ““ПромтекстильПромтекстиль”” гг. . ВоронежВоронеж..
СырзаводСырзавод КалачеевскогоКалачеевского гг. . КалачКалач ВоронежскойВоронежской областиобласти..
ОАООАО ““СибурСибур--НефтехимНефтехим”” гг. . КстовоКстово НижегородскойНижегородской областиобласти..
ОАООАО ““ЛУКОЙЛЛУКОЙЛ”” гг. . КстовоКстово НижегородскойНижегородской областиобласти..
ОАООАО ““ИльиногорскоеИльиногорское”” гг. . ИльиногорскИльиногорск НижегородскойНижегородской областиобласти. . 
МуниципальныеМуниципальные теплосетитеплосети гг. . НовомосковскаНовомосковска ТульскойТульской областиобласти..
ОАООАО ““ВоронежсинтезкаучукВоронежсинтезкаучук”” гг. . ВоронежВоронеж..
ОАООАО ««КрасмашКрасмаш»», , гг. . ЖелезногорскЖелезногорск КрасноярскогоКрасноярского краякрая..
ОАООАО ««КорельскийКорельский ОкатышОкатыш»» СЕВЕРСТАЛЬСЕВЕРСТАЛЬ, , гг. . КостомукшаКостомукша, , РеспубликаРеспублика КарелияКарелия..
ФилиалФилиал ««НевинномысскаяНевинномысская ГРЭСГРЭС»» ОАООАО ««ЭнелЭнел ОГКОГК--55»»..
ЗАОЗАО ««СевероСеверо--ЗападнаяЗападная ФосфорнаяФосфорная компаниякомпания»» гг. . КировскКировск..
ОООООО ««АфипскийАфипский НПЗНПЗ»» КраснодарскийКраснодарский крайкрай..
ОАООАО ««ТатнефтьТатнефть»» РеспубликаРеспублика ТатарстанТатарстан..
ОАООАО ««ТанекоТанеко»» РеспубликаРеспублика ТатарстанТатарстан..
ОАООАО ««СибурСибур--НефтехимНефтехим»» гг. . ДзержинскДзержинск НижегородскойНижегородской областиобласти..
ОАООАО ««БутовскийБутовский ДСКДСК»» гг. . МоскваМосква..
ОАООАО ««ИЭМЗИЭМЗ»»КуполКупол»» гг. . ИжевскИжевск,  ,  РеспубликаРеспублика УдмуртияУдмуртия..
ОАООАО ««УстьУсть--ИлимскийИлимский деревообрабатывающийдеревообрабатывающий заводзавод»» гг. . УстьУсть--ИлимскИлимск ИркутскойИркутской областиобласти..
ОООООО филиалфилиал ««ТЭКТЭК»» гг. . КандалакшаКандалакша МурманскойМурманской областиобласти..
ОООООО ««ЭкологическиеЭкологические технологиитехнологии»» гг. . ПермьПермь. . 


