


ТЕРМИЧЕСКИЕ ОКИСЛИТЕЛИ ПРЯМОГО НАГРЕВА
Термические окислители прямого нагрева компании PROCESS COMBUSTION™ могут безопасно и эффективно 
обрабатывать очень высокие концентрации летучих органических соединений (VOC) в потоках отработанного 
газа и отработанной жидкости. В некоторых случаях, отработанные потоки могут быть инжектированы через 
системы горелок и использованы  в качестве топлива. Дополнительное энергосберегающее оборудование, 
например, котлы-утилизаторы тепла отходящих газов или вторичные системы рекуперации тепла, могут быть 
добавлены для рекуперации тепла и возврата его в ваш технологический процесс.
 Преимущества:
  • Окислители могут обрабатывать VOC с очень высокими 
   концентрациями в потоках отработанного газа и отработанной   
   жидкости.
  • Исключительно высокая эффективность термического разложения  
   VOC - до 99,95%. 
  • Окислители могут быстро реагировать на высокие пиковые   
   концентрации.
  • Окислители могут быть разработаны для обеспечения постоянной  
   рекуперации тепла и возврата его назад в ваш технологический   
   процесс.
  • Перспективное проектирование системы управления.
 
 Обзор:
  Термические окислители прямого нагрева, выпускаемые компанией  
  Process Combustion Ltd, являются наиболее эффективными, когда   
  необходимо обработать потоки отработанного газа или отработанной  
  жидкости с высокой теплотворной способностью. Компания Process  
  Combustion Ltd может спроектировать и изготовить эти агрегаты в   
  соответствии с самыми строгими требованиями Европейской Директивы  
  по выбросам растворителей (SED) и Директивы по сжиганию отходов  
  Великобритании (WID). 

РЕКУПЕРАТИВНЫЕ ТЕРМИЧЕСКИЕ ОКИСЛИТЕЛИ
Ряд рекуперативных окислителей компании PROCESS COMBUSTION™ может быть спроектирован с очень 
высокой эффективностью термического разложения в сочетании с интегрированными системами рекуперации 
тепла, чтобы снизить эксплуатационные расходы. Системы поставляются вместе с первичным теплообменником 
для нагрева потока поступающего воздуха. Дополнительные вторичные системы рекуперации тепла могут 
быть установлены для нагрева горячего масла, воды или воздуха, которые требуются для сушилок, печей или 
агрегатов отопления помещений.
 Преимущества:
  • Окислители могут обрабатывать VOC от низких до очень высоких  
   концентраций.
  • Очень высокая эффективность термического разложения VOC - до 
   99,5%.
  • Способность первичной рекуперации тепла - до 70%.
  • Тепло вторичной рекуперации может быть направлено назад в ваш  
   технологический процесс.
  • Перспективное проектирование системы управления.
 Обзор:
  Рекуперативные термические окислители, выпускаемые компанией  
  Process Combustion Ltd, могут обрабатывать растворители с различными  
  концентрациями. Высокая эффективность термического разложения  
  означает, что они могут достигать исключительно низких выбросов на 
  выпуске. Первичная рекуперация тепла делает систему 
  энергоэффективной при низких уровнях концентрации на впуске.   
  Температура выхлопа этих агрегатов является идеальной для 
  нагрева горячего масла или обеспечения горячего воздуха для печей или 
  сушилок. Эти системы могут быть интегрированы для обеспечения   
  рекуперации и максимального возврата тепла в ваш технологический  
  процесс.

Термические окислители 

Эксплуатационные характеристики оборудования, описанного в данном документе, могут отличаться в зависимости от конкретной 
конструкции и применения.



КАТАЛИТИЧЕСКИЕ ТЕРМИЧЕСКИЕ ОКИСЛИТЕЛИ
Каталитические термические окислители компании PROCESS COMBUSTION™ работают при 
температурах, которые значительно ниже, чем у эквивалентных термических систем. При постоянном 
увеличении цен на топливо, системы каталитического окисления могут предложить экономичное, 
энергоэффективное решение ваших проблем, что касается предотвращения загрязнения воздуха.
Преимущества:
  • Энергоэффективность при низких концентрациях VOC.
  • Очень высокая эффективность термического   
   разложения VOC - до 99,5%.
  • Способность первичной рекуперации тепла - до 70%.
  • Для нагрева воды или воздуха может быть установлена  
   система вторичной рекуперации тепла.
  • Пониженные расходы на топливо в сравнении с другими  
   системами термического окисления.
  • Низкие капитальные расходы, благодаря снижению   
   размера реакционной камеры.
  • Компактная и легкая конструкция снижает требования к  
   пространству и строительным работам.
  • Снижение времени запуска, гибкость в эксплуатации.
  • Монтаж на салазки, что обеспечивает минимальное   
   время монтажа и расходы.
  • Перспективное проектирование системы управления.

 Обзор:
  Каталитические термические окислители, выпускаемые 
  компанией Process Combustion Ltd, требуют того, 
  чтобы поток газа из технологического процесса не    
  содержал макрочастиц, каталитических ядов и смолистых  
  материалов, которые могут перекрыть действие    
  катализатора. Инженеры компании Process Combus- 
  tion Ltd могут выбрать определенный тип катализатора,  
  чтобы максимизировать эффективность удаления VOC и 
  увеличить ожидаемый срок службы катализатора,    
  находящегося в агрегате.

РЕГЕНЕРАТИВНЫЕ ТЕРМИЧЕСКИЕ ОКИСЛИТЕЛИ
Регенеративные термические окислители компании PROCESS COMBUSTION™ (RTO) могут предложить очень 
высокую эффективность термического разложения VOC в сочетании с высокой энергоэффективностью. Эта 
высокая энергоэффективность позволяет агрегату работать при очень небольшом или нулевом вводе топлива. 
Если вклад тепла VOC значительный, окислители  RTO могут высвобождать излишнюю энергию, что делает 
возможным ее использование для систем вторичной рекуперации тепла.
 Преимущества:
  • Окислители могут обрабатывать VOC от низких до 
   высоких концентраций.
   • Очень высокая эффективность термического   
   разложения VOC - до 99,5%.
  • Способность первичной рекуперации тепла - до 96%.
  • Для нагрева горячего масла, воды или воздуха может 
   быть установлена система вторичной рекуперации   
   тепла.
  • Исключительно низкие расходы на топливо, даже при  
   обработке растворителей с низкими концентрациями.
  • Перспективное проектирование системы управления.
 Обзор:
  Компания Process Combustion Ltd может предложить ряд  
  окислителей RTO. От недорогих 2-колонных агрегатов, 
  которые полностью поставляются на производственный 
  участок в контейнере, до специализированных, крупных,  
  многоколонных систем с современными характеристиками,  
  например, нагревом на линии и вторичной рекуперацией тепла.

Разнообразие конструкций,  
вариантов и применений

Эксплуатационные характеристики оборудования, описанного в данном документе, могут отличаться в зависимости от конкретной 
конструкции и применения.
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Нормы установки и ежегодные осмотры:  Все виды установки и обслуживания оборудования PROCESS COMBUSTION™ должны 
выполняться подрядчиком, аттестованным для установки и обслуживания оборудования, проданного и поставленного компанией Pro-
cess Combustion Ltd, и выполняющим все требования, изложенные в руководствах компании Process Combustion Ltd и всех действующих 
документах государственных органов, относящихся к установке, обслуживанию и эксплуатации оборудования. Для обеспечения оптимальной 
производительности и безопасности, компания Process Combustion Ltd рекомендует, чтобы аттестованный подрядчик осуществлял, как 
минимум, ежегодные осмотры вашего оборудования PROCESS COMBUSTION™, и выполнял необходимое обслуживание, с использованием 
запасных деталей, проданных и поставленных исключительно компанией Process Combustion Ltd.
Данный документ предназначен в помощь дипломированным профессионалам при выполнении ими своих профессиональных 
обязанностей
Эксплуатационные характеристики оборудования, описанного в данном документе, могут отличаться в зависимости от конкретной 
конструкции и применения.


