Преимущества парогенератора Stritzel

➡ Независимость от централизованной
	
  
системы
снабжения паром	
  
➡ Производство пара там, где это
	
  !
необходимо	
  
➡ Нет громоздких котельных

➡ Без периодических инспекций
➡ Не требуется жидкое топливо
➡ Нет потерь энергии в длинных

Мы сможем помочь Вам в решении
нестандартных проблем.	
  Наши специалисты в
области машиностроения и электротехники,
обладают богатым опытом инженерного
проектирования, разработки и реализации
индивидуальных решений, работая в тесном
сотрудничестве с клиентами.
Мы с удовольствием проконсультируем и
информируем Вас, если Вы желаете
использовать нашу экономичную технологию
производства пара.

трубопроводах	
  

➡ Чистота и удобство в обращении
➡ Индивидуальный выбор

парогенератора в соответствии
с потребностями компании 	
  
➡ Соответствие европейским нормам
для оборудования EG 97/23	
  
➡ Соответствие маркировке	
  CE0035

➡ Все части, контактирующие с паром
только из нержавеющей стали 1.4571
	
  ➡ Возможность использования
деминерализованной воды для
получения насыщенного пара	
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Электропарогенератор
из нержавеющей стали

НОВИНКА	
  !!!
PS-Парогенератор совместно
с функциональным дисплеем
LOGO! TD.
Парогенератор приводится в действие клавишами,
интегрированными в LOGO! TD и все инструкции
выглядят на экране простыми и логичными. Оператор
видит на дисплее параметры процесса и возможные
сообщения об ошибках. Таким образом, возможные
нарушения процесса остаются в прошлом. Говоря
кратко: система LOGO! TD делает работу с нашим
парогенератором более дружелюбной.

Парогенератор	
  PS200

Макс. рабочая температура:	
  150°C/180	
  °C	
  
Макс. давление:	
  4	
  или	
  10	
  бар	
  (Предохранительный клапан)
Регулируемое рабочее давление:	
  0 - 4	
  или	
  0 - 9	
  бар	
  
Потребляемая мощность:	
  10	
  -	
  20	
  кВт
Макс. производительность:	
  14 - 28	
  кг	
  пара/час

Образцы:

Парогенератор	
  PS300
Макс. рабочая температура: 150°C/180	
  °C	
  
Макс. давление:	
  4 или 10 бар	
  (Предохранительный клапан)
Регулироемое рабочее давление:	
  0 - 4	
  или 0 - 9	
  бар	
  
Потребляемая мощность:	
  30 - 45	
  кВт	
  
Макс. производительность:	
  42 - 63	
  кг	
  пара/час

Сдвоенный агрегат	
  PS400

Парогенератор	
  PS400

Макс. рабочая температура: 150°C/180 °C
Макс. давление: 4 или 10 бар (Предохранительный клапан)
Регулироемое рабочее давление: 0 - 4 иили 0 - 9 бар
Потребляемая мощность: 60 - 80 кВт
Макс. производительность: 84 - 112 кг пара/час

Принадлежности для	
  парогенераторов
Например, стационарные или мобильные консоли,
дополнительный водяной бак, емкости для дренажа и
конденсата, автоматическая продувка, устройство
понижения жесткости воды, конденсатоотводчики.
Другие аксессуары по запросу.

Мобильный агрегат	
  PS300

Паровая станция из	
  3-x	
  PS400

Модульные системы

парогенераторов с электронагревом

Индивидуальное разнообразие модульных систем
осуществляется благодаря возможности объединить
несколько парогенераторов. Таким образом,
достигаются наилучшие показатели паровой станции.

