
Активатор для обработки и экономии мазута, дизельного и печного топлива.
- экономия топлива 3-11%, снижение вредных выбросов до 70%, дымности,

прекращение образования и устранение старого нагара.
- улучшение сгорания обводненного, коксохимического не кондиционного мазута

.

требования к заполнению опросного листа (читать всем)
 

короткий опросный лист ( для малых и средних котелен ) и возможные схемы установки активатора сжигания котельного
топлива TRGA.

пример правильной установки

 

опросный лист для специалистов

гомогенизатры, эмульгаторы, 
активаторы для мазута типа TRGA контакты

Контактная информация.
. .
Наименование предприятия .
Полный почтовый адрес предприятия .
Телефон, факс, электронная почта .
Контактное лицо, его чин, реквизиты. .
Дата заполнения заявки .
Техническая информация

 .
Котел 

(заполняется на каждый котел отдельно)

Тип котла .
Количество и тип форсунок на каждом котле .
паспортная дисперсность распыления топлива  
расход на каждой форсунке  
- минимальный  
- средний  
- максимальный  
- общий расход мазута этом котле 
(мин, средн, макс)  

какая оптимальная настройка котла
(min, mid,max)  

коэф. избытка воздуха  
темп. уходящих газов  
суточный расход воздуха  
к.п.д. котла  
- схему подачи мазута на котел (котлы) включая расходную
емкость (обязательно)*  

  
Все тоже самое для каждого следующего котла  

  

  
- расход мазута на всех котлах 
(мин, средн, макс)  

 
Линия подачи топлива и обратка

рабочая производительность нагнетательного насоса
в м. куб /час (мин, средн, макс)  

диаметр трубы подачи мазута (ду)  
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http://www.afuelsystems.com/foto/shemi/data-list.ru.gif
http://www.afuelsystems.com/ru/trga/s46.html
http://www.afuelsystems.com/ru/contact-ru.html


рабочее давление нагнетательного насоса
в атм. (мин, средн, макс)  

- температура мазута перед форсуночным подогревателем
(т.е. фактически на нагнетательном насосе)  

какие подогреватели мазута  
- температура мазута за форсуночным подогревателем
(т.е. фактически на форсунках)  

давления мазута на форсунках
в атм. (мин, средн, макс)  

расход мазута в обратке  
диаметр трубы обратки мазута  
 

Мазут (другое котельное топливо)

суточный расход мазута .
типы используемых мазутов .

-  

-  

-  
= а на самом деле ?

вязкость мазута  
содержание воды  
содержание серы  
содержание песка  
общее количество осадка в мазуте  
содержание других включений в мазут  

 
Емкости и магистрали

характеристики резервуара хранения (РХ)

- объем РХ .
- материал корпуса РХ (сталь бетон)  
- температура мазута в РХ .
- наличие доп насоса для рециркуляции в РХ, тип .
- производительность в м.куб. в час .
- как подогревается РХ .
- наличие насоса для перекачивания мазута, производительность и тип  
- расстояние от РХ до котла или РЕ  
- температура транспортировки мазута от РХ  
- давление транспортировки мазута от РХ  
- диаметр трубопровода (РХ-РЕ)  
количество РХ  
как соединены между собой РХ  
куда приходит линия обратки от рециркуляционного насоса 
(на тот же горизонт или сверху )  

полная схема мазутного хозяйства (обязательно)*  

 
характеристики расходной емкости (РЕ)

- наличие РЕ  
- объем РЕ  
- материал корпуса РЕ  
- температура мазута в РЕ  
- наличие доп насоса для рециркуляции в РЕ, тип  
- производительность в м.куб. в час  
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- как подогревается РЕ  
- производительность нагнетательного насоса, тип  
- расстояние от РЕ до котла  
- температура транспортировки мазута от РЕ  
- давление транспортировки мазута от РЕ  
- диаметр трубопровода (РЕ-Котел)  
куда приходит линия обратки от нагнетательного насоса (на тот же
горизонт или сверху )  

 

другие магистрали  
диаметр трубы в линии обратки от форсунок  
давление трубы в линии обратки от форсунок  
температура трубы в линии обратки от форсунок  

  
 

убедительно просим показать все на схеме с отметками 
диаметров трубопроводов, давления и температуры

 .
Экология .

Содержание NOx в дымовых газах .
Содержание CO2 в дымовых газах  
Содержание СО в дымовых газах  
Содержание Сажи в дымовых газах  
Содержание SO2 в дымовых газах  
Содержание других вредных веществ .

.
другие важные детали .

 .

 
Убедительно просим :

* Присылать схемы в открытых форматах ( jpg, gif ... ). и не присылать схемы в pdf файлах

** Ставить четкую техническую задачу - что Вы хотите получить устанавливая наше оборудование ?

*** Заполнять опросный лист честно - это избавит нас от некорректных рекомендаций и сохранит Вам время и деньги. (( "размер частиц в мазуте
3 мм" - это, простите, это не мазут))

**** Для нефтебаз или мини НПЗ - указывать нам свою техническую задачу и присылать схему (нужную часть схемы) емкостей и насосного парка,
где предполагается установка нашего оборудования.

Время которое Вы потратите на заполнение опросника - полностью компенсируется точным подбором оборудования, сократит Ваши затраты и
даст максимальный экономический эффект Вашему предприятию.

Мы не претендуем на долю Вашего экономического эффекта. 
Наши функции - разработка, производство, сервис.

(назад)

короткий опросный лист для малых котелен и возможные схемы установки

67 145
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