Азотные
мини-генераторы PRISM®
Компактный, экономичный и простой
генератор для небольшого потребления
Мини-генераторы PRISM® от Air Products в модульном исполнении отличает компактность,
небольшая занимаемая площадь и простота в установке и эксплуатации. Технология
короткоцикловой адсорбции (КЦА) позволяет обеспечить расход азота до 200 Нм3/ч,
при степени чистоты от 97% до 99,999%.
Наши генераторы для эксплуатации на объекте помогут вашей компании получить
экономически эффективное и надежное решение для поставки газа с необходимым
резервным хранилищем продукта.
Характеристики и преимущества
Высокая надежность
•	Высокий уровень чистоты азота
•	Возможность дополнительной подачи жидкого азота из резервной
емкости
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Буфер

Генератор

Вариативность и эффективность
•	Гибкая конфигурация системы соответствует требованиям различных отраслей
•	Автоматическая остановка и запуск в зависимости от нагрузки
•	Высокоэффективная технология с оптимизацией потребления воздуха и электроэнергии
Техническая поддержка
•	Техническая поддержка от установки до запуска
•	Непрерывный местный и дистанционный контрол
Соответствие стандартам отрасли
•	Азот, произведенный генератором безопасен для пищевой и фармацевтической продукции, согласно
регламентам ЕС 178/2002 и 852/2004 для пищевой отрасли и Фармакопее ЕС.

Оптимальное решение
Технические эксперты Air Products будут работать вместе с вами, чтобы
помочь выбрать оптимальное решение поставки для вашего производства.
Наша команда проведет комплексный анализ требований к промышленному
газу, а также оценит рабочий процесс. Используя эту информацию и наш
обширный опыт в системах производства различных газов на объекте, мы
сможем вместе создать экономические эффективное решение для поставки,
подходящее именно для вашего применения.
Примеры применения по всему миру
Производство газа на объекте — превосходный вариант для широкого
спектра отраслей, в которых азот используется как средство повышения
производительности, снижения выбросов и повышения качества продукции.
В различных странах мира предприятия по обработке и переработке
металлов, переработке и упаковке пищевых продуктов, упаковке и
тестированию электроники, химические и фармацевтические производства
используют наши решения на объекте для экономически эффективной
поставки в соответствии с требованиями заказчика.
Внимание к деталям

Для получения дополнительной
информации, пожалуйста,
свяжитесь с нами:

Компания Air Products — признанный лидер в сфере безопасности, и наши
основные приоритеты — безопасность, здоровье и охрана окружающей
среды. Опыт и знания, которые мы приобрели более чем за 80 лет
эксплуатации установок по разделению воздуха, применяется при создании
каждой установки и компонента оборудования, которые мы производим,
продаем или эксплуатируем. Наш опыт и понимание особенностей
применения помогают нам стабильно предоставлять экономически
эффективные решения поставки газа PRISM®, отвечающие потребностям
вашего производства.

Россия
ООО «Эйр Продактс»
125047, РФ, г. Москва,
улица 1-ая Тверская-Ямская, 23,
строение 1, БЦ ‹‹Парус››,
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Телефон: +7 (495) 777 03 07
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344000, РФ, г. Ростов-на-Дону,
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Телефон: +7 (863) 303 45 45
Завод по производству
промышленных газов
346748, РФ, Ростовская
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Узбекистан

+7 (804) 333 7 000 бесплатный
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russia@airproducts.com
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