Криогенные генераторы азота
PRISM® HN
Надежная поставка газа на месте

Поставка азота высокой степени очистки
по индивидуальным параметрам.
Наша собственная технология, готовые к сборке модули
и понимание ваших потребностей помогут вам получить
безопасное, надежное и экономически эффективное
решение по поставке высокочистого азота.

Проверенные гибкие решения
Технологии производства азота Air Products применяются в различных
странах мира и обеспечивают экономичные решения, идеально подходящие
для конкретного производства. В наших генераторах азота PRISM® HN для
производства высокочистого газообразного азота используется разработанная
нами технология криогенного разделения. С их помощью также можно
производить, хранить и газифицировать жидкий азот для покрытия пиковых
потреблений или создания резерва на производстве.
Генераторы азота PRISM HN поставляются в виде набора готовых модулей,
которые просто и недорого монтировать, эксплуатировать и обслуживать. Мы
используем инновационный подход к проектированию, который обеспечивает
возможность дальнейшей оптимизации установки для полного соответствия
потребностям вашего производства. Возможные варианты:
• Высокоэффективное решение
с установкой низкого давления
• Высокий выход жидкого продукта
за счет высокого давления
• Сверхвысокий выход жидкого
продукта (обычно 50% от всего выхода
при специальной конструкции)
• Сверхвысокий уровень очистки
от примесей до 1 ppb кислорода
для изготовления интегральных
микросхем в электронных сборках
и сжатый сухой воздух

• Замкнутый контур охлаждающей
воды, открытое охлаждение
колонны или воздушное
охлаждение
• Управление с помощью
встроенного ПЛК
(программируемого
логического контроллера)
или непосредственно из
распределенной системы
управления клиента

• Подача воздуха с помощью
встроенного компрессора
со стандартным снижением
нагрузки до приблизительно 75%
от максимального
• Подача воздуха от системы сжатого
воздуха клиента, со стандартным
снижением нагрузки до
приблизительно 50% или менее
• Возможность создания более
высокого давления путем
компрессии продукта

Производительность
Генераторы азота PRISM HN
обеспечивают весь спектр
вариантов производства
газообразного азота до 11 000 Нм3/ч
с одновременным выходом
жидкого азота до 20% от расхода
газообразного. На схеме показаны
общие производственные
возможности различных установок.
Интенсивность производства
жидкости меняется в зависимости
от давления, который может
составлять до 10 бар без компрессии
продукта. Стандартная чистота азота
составляет <10 ppm O2 в азоте,
но возможно повышение уровня
чистоты до <1 ppb O2.

Создание решения
по индивидуальным
параметрам
Air Products не следует принципу
«один размер для всех». Установки
по производству азота PRISM HN
разрабатываются на базе гибкой
конструкционной платформы, поэтому
готовая система соответствует
вашим требованиям, а комплектация
поставки отвечает вашим запросам.

Характеристики
и преимущества
Низкие капитальные вложения
• Стандартный ассортимент
продукции
• Модульное исполнение
• Компактная конструкция
• Автоматизированное управление
• Одна ректификационная колонна с
фирменными насадками Air Products
Высокая надежность
• Воздушный турбокомпрессор
со встроенным редуктором
• Хранилище жидкого азота для
резервного и пикового потребления.
Собственное производство жидкого
азота – не требуются поставки
из внешних источников

Рисунок 1: Производительность для жидкого азота
и производительность для газообразного азота

• Эффективная адсорбционная
система устраняет потребность в
дополнительном блоке охлаждения
• Встроенная система воздуха КИП

2 200 Нм3/ч

Низкие эксплуатационные расходы
• Фирменная насадка колонны
от Air Products обеспечивает низкое
соотношение воздух/азот
Жидкий азот

Газообразный азот

11 000 Нм3/ч

• Низкое энергопотребление за счет
того, что процесс протекает при
низком давлении с последующим
сжатием готового продукта
• Возможна организация
дистанционного управления
Вариативность
• Модификация установки с учетом
индивидуальных требований
клиента

Рисунок 2: Стандартная схема установки
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• Оптимизация проекта
под конкретный бюджет
и инфраструктуру
• Различные варианты конструкций
и эксплуатационных режимов

Рисунок 3: Технологическая схема
Сброс газа
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Вариативность
Гибкость азотных генераторов PRISM HN
делает их идеальным вариантом для
применения в различных отраслях
промышленности, поскольку
благодаря ей можно устанавливать
любой расход, давление и уровень
чистоты в зависимости от требований.
Потребители в нефтяной, газовой
и нефтехимической отрасли оценят
возможность производить с помощью
генератора как газообразный, так
и жидкий азот, надежность наших
установок и нашу способность
построить систему по вашему запросу.
Для заказчиков в отрасли электроники
чистота (обычно выражающаяся
в ppb для кислорода и азота)
имеет основное значение. Наши
генераторы обеспечивают высокую
эффективность, низкий уровень шума
и обладают компактными размерами,
а мы гарантируем быструю поставку
и монтаж.
Предприятия металлургической
отрасли, производства стекла,
фармацевтической продукции,
компании по производству

продуктов питания и предприятия
отрасли энергоснабжения применяют
универсальную технологическую
платформу систем генерации
азота PRISM HN для безопасного
и стабильного производства азота.

Описание
технологического
процесса
1. Отфильтрованный атмосферный
воздух сжимается в главном
воздушном компрессоре, а затем
охлаждается.
2. Двухслойная система адсорбции
удаляет водяной пар, диоксид
углерода и тяжелые углеводороды,
в ней два адсорбера поочередно
исполняют функцию адсорбции
и регенерации.
3. Сухой воздух входит в холодный
блок, частично сжижается и затем
проходит в ректификационную
колонну, где очищенный азот
перемещается в верхнюю часть,
а жидкий воздух с повышенным
содержанием кислорода,
собирается в нижней.

4. Высокочистый азот конденсируется
в верхней части колонны,
отбирается и хранится в жидкой
форме в криогенной емкости
в качестве резерва.
5. Обогащенная кислородом жидкость
в основании колонны используется
для охлаждения и постоянно
продувается, чтобы не допустить
скопления углеводородов и
диоксида углерода.
6. Общее охлаждение технологического процесса происходит за счет
энергии расширения, которая
забирается из отбросного газа,
который также используется для
регенерации адсорбента.
7. Чистый газообразный азот из
верхней части колонны нагревается
в основном теплообменнике
до температуры, близкой к
температуре окружающей среды,
после чего он комбинируется с
подпиточным газом из резервного
хранилища.

по поставкам газа благодаря
совместной работе и пониманию
их потребностей. Вы можете узнать
больше о доступных вариантах
поставок газа на нашем веб-сайте
www.airproducts.ru/gasgeneration
или связаться с представительством
в вашем регионе. Мы будем рады
вам помочь.

Для получения дополнительной
информации, пожалуйста,
свяжитесь с нами:
Россия

Внимание к деталям
Для нас самое важное — это
безопасность, здоровье и
окружающая среда. Компания
Air Products гордится званием лидера
по показателям безопасности в сфере
поставок промышленных газов. Мы
применяем свой многолетний опыт
в работе при проектировании и
создании каждой установки.
Производство газа на объекте
помогает клиентам, стремящимся
к экологически безопасному
производству, сократить выбросы
парниковых газов в атмосферу.
Таким образом снижается стоимость
транспортной составляющей
поставляемой продукции, т.к. продукт
производится непосредственно в
форме газа, что позволяет избежать
энергозатрат на сжижение.
Наши технологи и инженеры
постоянно разрабатывают новые
решения, повышая уровень
энергоэффективности наших газовых
генераторов.

Мы также придерживаемся высоких
стандартов качества. Наша компания
сертифицирована по ISO 9001;
трубопроводные обвязки создаются
по стандарту ASME B31.3; все сосуды
под давлением проектируются по
ASME VIII (с учетом региональных
норм); мы устанавливаем в нашем
оборудовании стандартные
компоненты IED и CE с покрытием,
и при необходимости NEMA;
соблюдаются протоколы уровня
шума 85 дБ(а) на расстоянии 1 метр
от границы участка («свободное
пространство» без учета других
источников), при необходимости
возможен еще более низкий
уровень шума.

Экспертные знания
мирового уровня
Получая экспертные знания по
всему миру, компания Air Products
может предложить своим
клиентам надежные экономически
целесообразные решения

ООО «Эйр Продактс»
125047, РФ, г. Москва,
улица 1-ая Тверская-Ямская, 23,
строение 1, БЦ ‹‹Парус››,
1 подъезд, 5 этаж
Телефон: +7 (495) 777 03 07
ООО «Эйр Продактс Газ»
344000, РФ, г. Ростов-на-Дону,
Буденновский проспект, 60,
БЦ ‹‹Гедон››, офис 301
Телефон: +7 (863) 303 45 45
Завод по производству
промышленных газов
346748, РФ, Ростовская
область, Азовский район, х.
Новоалександровка,
улица Восточная, дом 3
+7 (804) 333 7 000 бесплатный
звонок по России
russia@airproducts.com
Узбекистан
ООО «Air Products Central Asia Group»
100084, Узбекистан, г. Ташкент,
ул. Амир Темур, 88А, БЦ ‹‹Симург››
Телефон: +998 (71) 205 1655
uz@airproducts.com
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