Криогенные генераторы
азота PRISM® HPN и GN

Опыт и знания. Используя накопленный опыт и знания,
компания Air Products разработала экономичный генератор
азота для различных сфер применения.

Надежные системы снабжения азотом

Наши генераторы используются в самых
разных отраслях; это позволило нам
разработать стандартизированную
линейку со специализированными
функциями, соответствующими
индивидуальным требованиям
клиентов. Обширный опыт в области
криогенных технологий и стремление
к непрерывному совершенствованию
позволило компании разработать
экономичные системы снабжения
газообразным азотом для установки на
предприятиях, получившие признание
по всему миру.

Генераторы азота PRISM HPN и GN производят газообразный азот особой
чистоты криогенным способом, производительностью от 300 Нм3/ч до более
чем 4000 Нм3/ч, обеспечивая высоконадежную поставку газа, более выгодную
по сравнению с поставкой жидкого азота. Генераторы высокочистого азота
PRISM HPN также способны производить газообразный азот с примесью
кислорода на уровне миллиардных долей (ppb). Модульная конструкция
позволяет легко выполнить монтаж и запуск генератора на предприятии
без участия оператора. Программируемый логический контроллер
обеспечивает надежную работу генератора, а современные телеметрические
системы позволяют операторам международного подразделения Air Products
осуществлять удаленный мониторинг. Интегрированная резервная система
снабжения жидким азотом обеспечивает непрерывную работу.
Для обеспечения максимальной эффективности в генераторе PRISM HPN
реализована патентованная система разделения воздуха. Конструкция
системы позволяет снизить требования к обслуживанию, обеспечивая
надежное газоснабжение. Генераторы высокочистого и газообразного азота
Air Products используются по всему миру; региональные подразделения
компании, ответственные за реализацию проектов, обеспечивают соответствие
генераторов требованиям местного законодательства и спецификациям.

Описание технологического процесса
Атмосферный воздух сжимается в главном воздушном компрессоре азотного
генератора, после чего охлаждается в охладителе компрессора. Затем воздух
проходит через систему предварительной очистки для удаления водяных
испарений, углекислого газа и углеводородов.
Внутри блока разделения воздуха в вакуумной изоляции воздух охлаждается
и частично сжижается отходящим технологическим потоком в главном
теплообменнике. Холодная, частично сжиженная смесь воздуха и газа
попадает в ректификационную колонну. Здесь смесь разделяется посредством
ректификации на газообразный азот и обогащенную кислородом жидкость.
Колонна с вакуумной изоляцией оснащена высокоэффективным
теплообменником. При такой технологии для поддержания температурного
баланса в генераторе азота требуется значительно меньше жидкого азота.
Достаточное охлаждение достигается благодаря использованию детандера,
специально разработанного компанией Air Products для этих целей. С другой
стороны, для установки требуется небольшое количество жидкого азота,
обычно поступающего из резерва для регулировки теплового баланса.
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Характеристики генератора
Азотные генераторы PRISM HPN и GN обеспечивают снабжение газообразным
азотом производительностью от 300 Нм3/ч до более чем 4000 Нм3/ч . Давление
продукта на выходе обычно варьируется от 3 до 9 бар (изб.), при необходимости
выходное давление может быть увеличено с учетом требований заказчика.

Применение азота
Ценность азота в его инертности. Его уникальные свойства могут
использоваться практически в любой отрасли промышленности для
увеличения производительности, оптимизации производственных процессов
и повышения безопасности. Инертность азота позволяет применять его в
разных условиях как на производстве, так и при обработке, транспортировке
и погрузочно-разгрузочных работах. Наши опытные специалисты по всему
миру готовы оказать вам помощь в организации производства азота и выборе
подходящего технологического решения с учетом ваших требований. Азот
применяется в таких отраслях, как химическая, нефте- и газоперерабатывающая
промышленность, производство электронных устройств, продуктов питания
и напитков, на нефтеочистительных и фармацевтических предприятиях, в
производстве стекла, железа и стали, обработке металлов (особенно цветных),
резины и пластмасс, а также полупроводников.
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Характеристики и преимущества
Экономически выгодная поставка газа
• Стандартный ассортимент продукции
• Модульное исполнение
• Компактная конструкция
• Автоматизированное управление
• Процесс протекает при низком давлении с последующим сжатием готового продукта
• Технология позволяет получить очень высокую чистоту до 1ppb кислорода в азоте
Высокая надежность и стабильная производительность
• Один воздушный компрессор со встроенным редуктором
• Встроенная система воздуха КИП
• Полнофункциональное местное и дистанционное управление и мониторинг с автоматическим вызовом
круглосуточной техподдержки
Вариативность
• Модификация установки с учетом индивидуальных требований клиента
• Оптимизация проекта под конкретный бюджет и инфраструктуру
• Перераспределение нагрузки во время сниженного потребления экономит электроэнергию

По всему миру
Благодаря значительному мировому опыту компания Air Products разрабатывает надежные экономичные
системы газоснабжения, соответствующие требованиям заказчиков. Зайдите на наш веб-сайт по адресу
www.airproducts.ru/gasgeneration, чтобы ознакомиться с ассортиментом или свяжитесь с представительством
в вашем регионе. Мы будем рады помочь вам.

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

Узбекистан

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

Завод по производству
промышленных газов
346748, РФ, Ростовская область,
Азовский район, х. Новоалександровка,
улица Восточная, дом 3

ООО «Air Products Central Asia Group»
100084, Узбекистан, г. Ташкент,
ул. Амир Темур, 88А, БЦ ‹‹Симург››
Телефон: +998 (71) 205 1655
uz@airproducts.com

ООО «Эйр Продактс Газ»
344000, РФ, г. Ростов-на-Дону,
Буденновский проспект, 60,
БЦ ‹‹Гедон››, офис 301
Телефон: +7 (863) 303 45 45
+7 (804) 333 7 000 бесплатный звонок по России
russia@airproducts.com
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