Тема – НЕ горит смола каменноугольная в котле.
Я инженер наладчик. Живу в Риге. Предложили сделать проект мазутного кольца. Сделал.
Смонтировали. Запустили на мазуте. Всё работало.
Но истинной целью было сжигание каменноугольной смолы.
Что вы скажете на это?
У меня не было достаточно знаний по нефтехимическим продуктам чтобы разобраться
можно ли, имея наше оборудование, сжигать эту смолу. Но первый (и последний :)) опыт
показал, что нельзя. Читал, что в Казахстане сжигают этот продукт.
Вопрос: можно ли поменять свойства каменноугольной смолы и сжигать на нашей горелке.
Если нельзя, какое оборудование посоветуете.
горелка Weishaupt” RGMS50/2-A vers. ZM/NR 600 - 5400 kW
Котёл водогрейный Viessmann"Vitomax” 40 00 kW с уважением Евгений.
============
Ответ.
1. Добрый день. Опыт сжигания смолы каменноугольной мы имеем
www.afuelsystems.com/ru/trga/s26.html
www.afuelsystems.com/ru/trga/s64.html
www.afuelsystems.com/ru/trga/s75.html
http://www.afuelsystems.com/foto/history/kaz_3/kaz_30.jpg
И не только…. http://www.afuelsystems.com/ru/trga/s158.html
Вот они результаты обработки каменноугольной смолы из Казахстана
www.afuelsystems.com/ru/trga/s22.html
www.afuelsystems.com/ru/trga/s23.html
www.afuelsystems.com/ru/trga/s24.html
2. Алгоритм нашей работы полностью описан тут www.afuelsystems.com/ru/trga/list.html
Ваши фото хорошее, однако, они не заменят схему, а догадываться как все устроено у
Вас – не инжиниринг а мистика.
Пришлите схему, примерно такую с описанием всех существенных элементов.
www.afuelsystems.com/foto/shemi/shem_ol.jpg А еще лучше – полный опросный лист www.afuelsystems.com/arhdoc/qwest-short_bl_ru.pdf

3. Пришлите тех. паспорта на используемый мазут и каменноугольную смолу. А это
действительно смола или сланцевое масло ? Разница в терминологии очень важна.
4. Объясните подробно, почему котел НЕ работает на смоле в Вашем случае ?
Подробно и детально … ( ну если лень, можете оплатить поездку нашего специалиста
на Ваш объект, он сам разберется …), шаг за шагом. Не разжигается, разжигается и
дымит, засоряется форсунка, как долго горит, как скоро тухнет – все этапы от розжига
до затухания …
5. Решение есть. Вариантов несколько. Оптимальный Вариант будет зависеть от
полноты и содержания Ваших ответов. В Любом случае, Вам придется приобрести
наш гомогенизатор, и возможно некоторое другое вспомогательное оборудование по
месту.
Только из экономии топлива, я не говорю о возможности сжигания, утилизации
конденсата, снижения дыма, ВСЕ затраты окупятся за несколько месяцев. Само
устройство – работает несколько лет. www.afuelsystems.com/ru/trga/s200.html
С Ув. Андрей Рубан.
www.afuelsystems.com
www.energy-saving-technology.com
5183898@list.ru
5183898@ukr.net
( Добавьте меня в VIBER www.viber.com/ru/ на компьютере или телефоне, для этого надо ввести мой номер
телефона +380505183898 в свою адресную книгу, потом прислать мне смс, что бы я ввел Ваш номер и тогда –
бесплатное оперативное общение с минимальным сигналом сети…. )

