Дистилляционные установки
для регенерации
растворителей

Защищайте нашу окружающую среду
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Ваш специалист по регенерации растворителей

Концепция установки для регенерации растворителей ASC-1500 2C

■■

Объем котла 1500 л, скорость дистилляции около 200-550 л/ч*
Комбинированная дистилляция или регенерация растворителей с низкой и/или высокой точкой кипения

Ваши преимущества при самостоятельной регенерации
■■
■■
■■
■■
■■

Экономия затрат до 90%
На 90% меньше специальных отходов
Регенерация до 95%
Постоянное качество растворителя
Go Green

Профессионализм, современная технология, высокое качество, инновация, производительность, рентабельность,
безопасность, надежность, быстрая амортизация
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Ключевая компетенция

Современные дистилляционные установки
по всему миру

Быстрая и компетентная поддержка

Надежные и безопасные
установки

Всемирная репутация,
международный бренд

Высокая профессиональная компетенция

Отличное соотношение цены и качества

Современные дистилляционные установки по всему миру
Совместимость

Более 38 лет опыта

Аттестация специализированного
предприятия в соответствии с § 19
l Закона о регулировании водного
режима / Положением об обращении с
водоопасными веществами

Допуск ATEX

Уполномоченный орган
сертификации в соответствии с Директивой
2014/34/EU

Мы отвечаем
за наше качество
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OFRU Recycling Ваш специалист по регенерации растворителей

Опыт на широком фронте
OFRU Recycling изготавливает большой ассортимент технологических установок для регенерации органических растворителей. Благодаря
богатым новыми идеями решениям в технологии защиты окружающей среды, мы во всем мире создали себе репутацию специалиста по
регенерации загрязненных растворителей.
В тесном сотрудничестве с нашими клиентами мы разрабатываем решения по регенерации для требовательных областей промышленности, например, для лакокрасочной промышленности, производителей печатной краски, предприятий по утилизации отходов, фармацевтической или общей промышленности. Имея почти 40-летний опыт работы в различных отраслях, а также с различными случаями применения
и смесями растворителей, мы можем компетентно удовлетворять специфические требования наших клиентов. Будучи технологическим
лидером, OFRU на сегодня относится к ведущим мировым производителям установок для регенерации загрязненных органических растворителей.
Также и для реализации крупных международных проектов по регенерации материалов Вы найдете в лице OFRU Recycling сильного
партнера. Мы работаем на местах с компетентными партнерами по сбыту, а в самой компании говорим на английском, испанском, русском и
французском языках. Наша доля экспорта составляет около 70%.
Выпускаемые компанией OFRU Recycling регенерационные установки базируются на принципе вакуумной дистилляции. Загрязненные
растворители с соблюдением всех параметров безопасности испаряются и затем конденсируются, за счет чего происходит их очистка от загрязнений. По сравнению с множеством других методов разделения, дистилляция является методом, обеспечивающим наилучшее качество
продукта и наивысшей степенью регенерации.
Индивидуальные решения
OFRU Recycling предлагает регенерационные системы во всех классах производительности. Их расчет осуществляется с учетом индивидуальных спецификаций, обеспечивая нахождение оптимального решения для клиента. Наши инженеры отдела сбыта не только рассчитывают подходящую установку, но и с полной ответственностью работают над решением задач клиента.
Новый головной офис компании в 2015 году
Компания OFRU инвестировала в показательный проект в новом месте дислокации в промышленной зоне "Норд" в Альценау, усилив, тем
самым, свою позицию технологического лидера в области установок для регенерации растворителей. Строительство нового завода завершилось в середине 2015 года. В результате этого в Альценау-Норд были созданы 45 новых высококачественных рабочих мест.
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Основное внимание мы уделяем разработке регенерационных установок для профессиональных компаний.
Нашей целью является создание высококачественных установок с отличным качеством обработки. Эти установки отличаются чрезвычайно
высокой производительностью и отвечают современному уровню технологии производства. OFRU имеет собственный конструкторский отдел, обеспечивающий постоянную оптимизацию продукции.
Речь идет о Вашей безопасности.
Вопрос безопасности имеет большое значение при выборе подходящей дистилляционной установки. OFRU Recycling опирается на многолетний опыт в регенерации горючих растворителей. Традиции немецкого производства промышленного оборудования комбинируются с
актуальными технологиями, основываясь на директивах ЕС.
Разработка надежных и качественных продуктов всегда находится на переднем плане.
Клиенты OFRU извлекают выгоду из этого: наши продукты обеспечивают безопасную и надежную эксплуатацию в рамках производственных
процессов.

Монтаж и сервисное обслуживание
Не знающее границ обслуживание клиентов
OFRU Recycling обеспечивает сервисное обслуживание и техуход за установками во многих странах. По желанию мы возьмем на себя монтаж и ввод в эксплуатацию Вашей установки на месте. Также и в экстренных случаях мы оказываем быструю поддержку. Для этого в Вашем
распоряжении находятся наша собственная сервисная команда и наши обученные партнеры по сбыту. Мы охотно предоставим Вам необходимую консультацию. Вместе с OFRU Вы найдете оптимальное решение.
Профессиональная документация по оборудованию
К каждой поставляемой установке прилагается подробное руководство по эксплуатации. При заказах из стран-членов ЕС документация
переводится на язык соответствующей страны. Она включает в себя всю информацию, необходимую для монтажа, ввода в эксплуатацию,
управления и техобслуживания. В случае возникновения дополнительных вопросов в Вашем распоряжении находится горячая линия технической помощи на немецком и английском языках.
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OFRU Recycling: клиенты во всем мире
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Программа поставки дистилляционных установок для
регенерации растворителей
Типичные растворители, подвергаемые регенерации

COMPACT 6 кВт
Без вакуума

COMPACT 6 кВт
С вакуумом

ASC-100
12 кВт

Объем котла

70 л

70 л

140 л

Наши регенерационные установки регенерируют множество растворителей.

Постоянный объем заполнения, с
регулировкой уровня

35 л

35 л

80 л

Скорость дистилляции, приблизительно

Если назвать только важнейшие из них, то это почти все горючие растворители;

7-20 л/ч*

7-20 л/ч*

20-60 л/ч*

0,5 ч*

0,5 ч*

1 ч*

Температура нагрева

Макс. 200 °C

Макс. 200 °C

Макс. 200 °C

Вакуум абс.

Макс. 50 мбар

Макс. 50 мбар

Макс. 50 мбар

Напряжение

380-410 В / 50 Гц
/ 3 фазы + N

380-410 В / 50 Гц
/ 3 фазы + N

380-410 В / 50 Гц
/ 3 фазы + N

Технические характеристики

Время нагрева, приблизительно

Потребляемая мощность нагревателя

например, среди спиртов: этанол, изопропанол, н-бутанол, среди кетонов: ацетон,
метилэтилкетон, метилизобутилкетон, среди полиэфиров: этилацетат, среди
ароматических соединений: толуол, ксилол.

6 кВт

12 кВт

-

1,1 кВт

1,1 кВт

Потребление сжатого воздуха, приблизительно

6 бар, макс.
50 л/мин

6 бар, макс.
50 л/мин

6 бар, макс.
50 л/мин

4 кВт

4 кВт

10 кВт

0,5 м³/ч

0,5 м³/ч

1 м³/ч

0,80 x 1,30 x 1,60

1,30 x 1,30 x 1,60

1,65 x 0,93 x 2,65

140 кг

200 кг

760 кг

Потребление охлаждающей воды
(8-12 °C), приблизительно
Ширина x Глубина x Высота, приблизительно [м]
Вес, приблизительно

этанол для флексографской печати, толуол для глубокой печати, а также все известные органические растворители для промывания флексографских печатных

6 кВт

Потребляемая мощность вакуумной
установки

Потребление полезной холодопроизводительности, приблизительно

Типичными растворителями для печати на упаковках являются этилацетат и

форм/гильз в цифровых допечатных процессах.
К типичным растворителям в лакокрасочной промышленности относятся
уайт-спирит, метилизобутилкетон, метилэтилкетон, ксилол, разжижители для
нанесения покрытий. OFRU поставляет свою продукцию производителям лаков и
красок, в том числе печатных красок, по всему миру.
Ведущие международные производители лаков и красок с успехом эксплуатируют
установки компании OFRU Recycling.

* В зависимости от вида и состава растворителя, вида и степени загрязнения, температуры нагрева, вакуума,
давления и температуры охлаждающей воды, характеристики кипения. **Уполномоченный орган сертификации в
соответствии с Директивой 2014/34/EU

Технические характеристики

ASC-150 24 кВт

ASC-500 37 кВт

ASC-500 50 кВт

ASC-1500 48 кВт

ASC-1500 100 кВт

ASC-3000

ASC-6000

Объем котла

160 л

500 л

500 л

1500 л

1500 л

3000 л

6000 л

Постоянный объем заполнения, с
регулировкой уровня

100 л

250 л

250 л

800 л

800 л

~1550 л

~3.000 л

Скорость дистилляции, приблизительно

40-90 л/ч*

80-160 л/ч*

100-220 л/ч*

120-300 л/ч*

200-550 л/ч*

> 800 л/ч*

> 1.000 л/ч*

0,5 ч*

0,5 ч*

0,5 ч*

0,5 ч*

0,5 ч*

1 ч*

1 ч*

Макс. 200 °C

Макс. 200 °C

Время нагрева, приблизительно
Температура нагрева

Макс. 180 °C

Вакуум абс.

Макс. 50 мбар

Напряжение

380-410 В / 50 Гц / 3 фазы + N

Потребляемая мощность нагревателя

24 кВт

37 кВт

50 кВт

48 кВт

100 кВт

200 кВт

200 кВт

Потребляемая мощность вакуумной
установки

1,1 кВт

1,1 кВт

1,1 кВт

1,1 кВт

3,6 кВт

3,6 кВт

3,6 кВт

Потребление сжатого воздуха, приблизительно

6 бар, макс. 50 л/мин

Потребление полезной холодопроизводительности, приблизительно

20 кВт

30 кВт

40 кВт

40 кВт

80 кВт

Потребление охлаждающей воды
(8-12 °C), приблизительно

1,5 м³/ч

2 м³/ч

4 м³/ч

6 м³/ч

8 м³/ч

16 м³/ч

>20 м³/ч

1,50 x 1,05 x 2,65

2,20 x 1,10 x 3,20

2,20 x 1,10 x 3,20

3,10 x 1,90 x 4,50

3,10 x 1,90 x 4,50

3,50 x 2,40 x 5,50

4,20 x 3,10 x 6,00

950 кг

1.400 кг

1.500 кг

4.800 кг

5.000 кг

6.000 кг

8.000 кг

Ширина x Глубина x Высота, приблизительно [м]
Вес, приблизительно

* В зависимости от вида и состава растворителя, вида и степени загрязнения, температуры нагрева, вакуума, давления и температуры охлаждающей воды, характеристики кипения.**Уполномоченный орган сертификации в соответствии с Директивой 2014/34/EU
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COMPACT: установка для регенерации растворителей
Простая и безопасная дистилляция
эксплуатацию почти без контроля и, если необходимо, круглосуточно. Индикаторные приборы на передней панели информируют о температуре кипения/испарения растворителя, технологическом давлении в дистилляционном котле и заданных/
фактических значениях нагревателя. Электрическая система
управления контролирует все важные с точки зрения безопасности параметры и в случае возникновения неисправности
автоматически отключает установку. Система автоматического
наполнения распознает пустую емкость с грязным растворителем. Система управления SIEMENS в этом случае автоматически переключается в режим дистилляции осадка и загущает
остатки от дистилляции до заданной вязкости (настраивается
с помощью таймера). После этого установка автоматически
останавливается и готова к опорожнению через большую дверь
котла.

Взрывозащищенная дистилляционная установка COMPACT –
это самая маленькая установка компании OFRU, работающая с
автоматическим наполнением. Установка рассчитана примерно
на 60-400 л/день и состоит из расположенного горизонтально
и обогреваемого термомаслом дистилляционного котла из
высококачественной стали, в котором происходит регенерация
загрязненного растворителя. COMPACT работает в полностью
автоматическом режиме и наполняется самостоятельно и
непрерывно с помощью интегрированного двухдиафрагменного
насоса или опциональной вакуумной установки.
Установка наполняется через регулярные промежутки времени
из буферного резервуара. Регулятор уровня поддерживает
уровень в дистилляционном котле постоянным, обеспечивая
Типичная область применения: 60-160 л/смену
Класс взрывозащиты: EX II 2G c T3

ATEX

**
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Установка COMPACT снабжена взрывозащищенным шкафом
управления с сертификацией ATEX и высококачественными
электрическими компонентами. Управление чрезвычайно удобное и безопасное. Для растворителей с высокой точкой кипения
>150 °C имеется опциональная вакуумная установка. Эта опция
включает в себя высокопроизводительный вакуумный насос,
создающий вакуум до -0,95 бар. За счет этого температура кипения растворителей сильно снижается, а температуру нагрева
можно настроить на более низкое значение.
Монтаж и ввод установки в эксплуатацию можно провести
самостоятельно в течение короткого времени. Все места
подсоединения расположены на одной стороне установки.
Там подсоединяются емкость с грязным и емкость с чистым
растворителем.
COMPACT – загрузка растворителей вручную осталась в прошлом.

Технические характеристики
Технические характеристики

COMPACT 6 кВт без вакуума

COMPACT 6 кВт c вакуумом

70 л

70 л

35 л

35 л

7-20 л/ч*

7-20 л/ч*

0,5 ч*

0,5 ч*

Макс. 200 °C

Макс. 200 °C

Макс. 50 мбар

Макс. 50 мбар

380-410 В / 50 Гц / 3 фазы + N

380-410 В / 50 Гц / 3 фазы + N

Потребляемая мощность термомасляного нагревателя

6 кВт

6 кВт

Потребляемая мощность вакуумной установки (опция)

-

1,1 кВт

6 бар, макс. 50 л/мин

6 бар, макс. 50 л/мин

Потребление полезной холодопроизводительности,
приблизительно

4 кВт

4 кВт

Потребление охлаждающей воды (8-12 °C), приблизительно

0,5 м³/ч

0,5 м³/ч

0,80 x 1,30 x 1,60

1,30 x 1,30 x 1,60

140 кг

200 кг

Объем котла
Постоянный объем заполнения, с регулировкой
уровня
Скорость дистилляции, приблизительно
Время нагрева, приблизительно
Температура нагрева
Вакуум абс. (опция)
Напряжение

Потребление сжатого воздуха, приблизительно

Ширина x Глубина x Высота, приблизительно
Вес, приблизительно

* В зависимости от вида и состава растворителя, вида и степени загрязнения, температуры нагрева, вакуума, давления и температуры охлаждающей воды, характеристики кипения.
**Уполномоченный орган сертификации в соответствии с Директивой 2014/34/EU

Преимущества продукта

■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

Автоматический режим: автоматическое и непрерывное наполнение загрязненными растворителями: не требуется ручная загрузка!
Поддержание постоянного уровня, в максимальной степени обеспечивающее постоянную
скорость дистилляции
Горизонтально расположенный дистилляционный котел из высококачественной стали: простые расположение и чистка, не надо опрокидывать установку, не нужны дорогостоящие
мешки
Небольшой дистилляционный котел объемом 70 литров: быстрый нагрев растворителя, высокая скорость дистилляции при небольшом конструктивном размере
Водяное охлаждение: оптимальная конденсация паров растворителя даже при высоких температурах окружающей среды
Интегрированный шкаф управления с сертификацией ATEX/EX и цифровой системой управления SIEMENS
Автоматический останов: в случае пустой емкости с грязным растворителем, температурных
погрешностей, отсутствия термомасла, отсутствия охлаждающей воды
Изготовление в соответствии с новейшими европейскими директивами: эксплуатационная
безопасность на высоком уровне
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Специальное применение:
разделение ацетона и воды с особой
степенью чистоты

Серия ASC: профессиональная регенерация
обеспечивается оптимальная передача тепла в растворитель.

ASC – одна из современнейших дистилляционных установок во
всем мире, компактная, мощная и очень удобная.

Весь процесс дистилляции регулируется системой управления
SIEMENS. В конце непрерывной эксплуатации автоматически запускается самостоятельная дистилляция остатка. Остаток с помощью
таймера загущается до заданной вязкости. После этого установка
автоматически отключается и готова к выгрузке остатка. Выгрузка
густого осадка осуществляется под действием силы тяжести с
помощью мешалки и выпускного скребка в нижней части конического котла. Вращающийся скребок и коническое днище дистилляционного котла ускоряют опорожнение. Работы по очистке больше
не требуются. Установка сразу же вновь готова к непрерывной
регенерации.
AS – одна из современнейших дистилляционных установок во всем
мире, с котлами осознанно небольших размеров, мощная и очень
удобная. Типичная область применения: 300-30.000 л в день

Дистилляционная установка ASC компании OFRU была разработана
специально для клиентов, у которых возникает большое количество
загрязненных растворителей. ASC рассчитана примерно на 30030.000 л в день и начиная с модели ASC-150 имеет современный
интегрированный паровой нагреватель. Для нагревателя требуется только подключение к электросети 380-410 В. Особенностью
является конический дистилляционный котел из высококачественной стали, очень большая часть поверхности которого нагревается
с помощью пара. В качестве альтернативы могут использоваться
другие теплоносители (например, масло / горячая вода). Установка,
как правило, соединяется с баком для грязного и баком для чистого
растворителя.
Взрывозащищенная система регулирования уровня поддерживает
количество растворителя в системе испарителя на постоянном
уровне и гарантирует непрерывную круглосуточную работу. Насос
подает загрязненный материал в испаритель. Вакуумная установка
уменьшает температуру кипения, предотвращая тем самым нежелаемое разложение растворителя или загрязнений. Конденсатор
с водяным охлаждением переводит пары растворителя в жидкое
состояние. Растворитель под действием силы тяжести вытекает из
установки.

Ваши преимущества

■■
■■
■■

Медленно вращающаяся мешалка с самонастраивающимися
скребками во время дистилляции очищает стенки котла от корки.
Благодаря комбинации из равномерного размешивания и листовых
скребков, идеально прилегающих к нагреваемым поверхностям,

ATEX

ASC-100
12 кВт

■■

Быстрый и мощный нагрев установки: Вы экономите время и
деньги
Возможность высокой скорости дистилляции
Изготовление в соответствии с новейшими европейскими
директивами: эксплуатационная безопасность на высоком
уровне
Небольшое занимаемое место

**

ASC-150
24 кВт

ASC-500
37 / 50 кВт
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ASC-1500
48 / 100 кВт

Серия ASC: профессиональная регенерация
Преимущества продукта

■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

Детали, соприкасающиеся с обрабатываемым материалом, из
высококачественной стали
Автоматическое и непрерывное наполнение загрязненными
растворителями
Поддержание постоянного уровня. Установка продолжает дистиллировать, охлаждение не требуется
Конический дистилляционный котел из высококачественной
стали: простое и полное опорожнение котла под действием
силы тяжести и с помощью скребков
Идеальная скребковая система: скребки снимают остатки с
внутренней стенки котла, поднастройка не требуется. Гарантия
оптимальной очистки емкости
Водяное охлаждение: оптимальная конденсация паров раствоСтабильная скребковая система с равномерным
рителя даже при высоких температурах окружающей среды
Шкаф управления с цифровой системой управления SIEMENS давлением прижима
Автоматический режим
Автоматический останов: в случае пустой емкости с грязным
растворителем, температурных погрешностей, отсутствия
термомасла, отсутствия охлаждающей воды
Изготовление в соответствии с новейшими европейскими директивами: эксплуатационная безопасность на высоком уровне

Интегрированный паровой нагреватель
(от ASC-150 до ASC-1500)

■■
■■
■■
■■
■■

Растворитель нагревается намного быстрее, чем в случае
термомасляных систем
Смена масла не требуется = экономия затрат на техобслуживание
Нет корки на нагревательных элементах, всегда неизменная
мощность нагрева
Отсутствие масляного осадка в установке
Отсутствие коррозии в котле за счет попадания влажного или
содержащего соль воздуха в термомасляную рубашку

Нагревательные элементы с коркой из масляного осадка
остались в прошлом, благодаря паровому нагревателю OFRU

Конденсация
Загрязненный растворитель
Испарение растворителя
Уровень растворителя с полунепрерывным, автоматическим
пополнением
Электрический нагреватель
Чистый растворитель
Выгрузка остатка
11

Технологический процесс: описание ASC
Автоматическое наполнение бака грязного растворителя

Загрязненный
растворитель

Пример ASC-150

Непрерывная регенерация

Регенерация растворителя с
высокой производительностью.
Приблизительные значения:
ASC-100 12 кВт: 20-60 л/ч
ASC-150 24 кВт: 40-90 л/ч
ASC-500 37 кВт: 80-160 л/ч
ASC-500 50 кВт: 100-220 л/ч
ASC-1500 48 кВт: 120-300 л/ч
ASC-1500 100 кВт: 200-550 л/ч
ASC-3000: > 800 л/ч
Пример ASC-150

ASC-6000: >1000 л/ч
12

Технологический процесс: описание ASC
Чистый растворитель

Чистый
растворитель

Пример ASC-150

Остатки

Пример ASC-150

Остатки / осадок
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ASC-100 12 кВт: установка для регенерации растворителей
ASC – одна из современнейших дистилляционных установок во всем мире, компактная,
мощная и очень удобная.
Высокопроизводительный жидкостно-кольцевой вакуумный насос подает загрязненный материал в испаритель и гарантирует
непрерывную круглосуточную работу. Во время автоматической
дистилляции испарившееся количество растворителя автоматически постоянно восполняется дозируемым загрязненным
материалом. Этот автоматический режим может быть настроен
с помощью таймера. Если в баке с грязным растворителем
больше нет растворителя, то установка получает сигнал и
автоматически переключается в режим дистилляции осадка.
Непрерывное наполнение останавливается, а еще имеющееся
в котле количество растворителя испаряется до тех пор, пока
загрязнение не превратится в густой концентрат. После этого
установка отключается и готова к ручному или полностью автоматическому опорожнению.
Дистиллированный или очищенный растворитель непрерывно
вытекает из дистилляционной установки в устанавливаемый
пользователем бак.
Еще одной особенностью испарителей ASC является медленно
вращающаяся мешалка с автоматически подстраиваемыми
скребками из политетрафторэтилена. Эти скребки оптимально
очищают конический котел испарителя и не требуют поднастройки.

Недорогой альтернативой для дистилляционной установки с
паровым нагревом является ASC-100. ASC-100 – это самая маленькая вакуумная дистилляционная установка из профессиональной серии ASC. Она имеет современный интегрированный
термомасляный нагреватель.
Особенностью является конический дистилляционный котел
из высококачественной стали, поверхность рубашки которого
нагревается с помощью термомасла. Горячее масло в двойной
рубашке непосредственно нагревает растворитель и испаряет
его. Одновременно достигается очень высокая скорость дистилляции при небольшом объеме котла.
Для интегрированного термомасляного нагревателя требуется
только подключение к электросети.
Типичная область применения: 160-500 л/смену
Класс взрывозащиты: EX II 2G c T3

ATEX

**
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Весь процесс дистилляции регулируется программируемой системой управления SIEMENS. Выгрузка густого осадка осуществляется под действием силы тяжести с помощью выпускного
скребка в самом нижнем месте конического котла. После этого
можно вновь автоматически наполнять установку загрязненным растворителем. Теперь начинается новый непрерывный
процесс дистилляции.

Технические характеристики
Технические характеристики

ASC-100 12 кВт

Объем котла

140 л

Постоянный объем заполнения, с регулировкой уровня

~80 л

Скорость дистилляции, приблизительно

20-60 л/ч*

Время нагрева, приблизительно

1 ч*

Температура нагрева

Макс. 200 °C

Вакуум абс.

Макс. 50 мбар

Напряжение

380-410 В / 50 Гц / 3 фазы + N

Потребляемая мощность термомасляного нагревателя

12 кВт

Потребляемая мощность вакуумной установки

1,1 кВт

Потребление сжатого воздуха, приблизительно

6 бар, макс. 50 л/мин

Потребление полезной холодопроизводительности, приблизительно

10 кВт

Потребление охлаждающей воды (8-12 °C), приблизительно

1 м³/ч

Ширина x Глубина x Высота, приблизительно

1,65 x 0,93 x 2,65 [м]

Вес, приблизительно

~760 кг

* В зависимости от вида и состава растворителя, вида и степени загрязнения, температуры нагрева, вакуума, давления и температуры охлаждающей воды, характеристики кипения. **Уполномоченный орган
сертификации в соответствии с Директивой 2014/34/EU

Преимущества продукта

■■
■■
■■
■■
■■

Детали, соприкасающиеся с обрабатываемым материалом, из высококачественной стали
Автоматическое и непрерывное наполнение загрязненными растворителями
Поддержание постоянного уровня, в максимальной
степени обеспечивающее постоянную скорость
дистилляции
Конический дистилляционный котел из высококачественной стали: простое и полное опорожнение
котла под действием силы тяжести и с помощью
скребков
Идеальная скребковая система: скребки снимают
остатки с внутренней стенки котла, поднастройка
не требуется. Гарантия оптимальной очистки

■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

емкости
Интегрированный термомасляный нагреватель
Водяное охлаждение: оптимальная конденсация
паров растворителя даже при высоких температурах окружающей среды
Шкаф управления IP54, с цифровой системой
управления SIEMENS S7 1200
Шкаф управления с удобной цветной тонкопленочной панелью SIEMENS HMI с сенсорным управлением и обзором технологического процесса
Автоматический режим
Автоматический останов: в случае пустой емкости с
грязным растворителем или буферным баком, температурных погрешностей, отсутствия термомасла,
отсутствия охлаждающей воды
Изготовление в соответствии с новейшими европейскими директивами: эксплуатационная безопасность на высоком уровне
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ASC-150 24 кВт: установка для регенерации растворителей
ASC – одна из современнейших дистилляционных установок во всем мире, компактная,
мощная и очень удобная.
дистилляции испарившееся количество растворителя автоматически постоянно восполняется дозируемым загрязненным
материалом. Этот автоматический режим может быть настроен
с помощью таймера. Если в баке с грязным растворителем
больше нет растворителя, то установка получает сигнал и
автоматически переключается в режим дистилляции осадка.
Непрерывное наполнение останавливается, а еще имеющееся
в котле количество растворителя испаряется до тех пор, пока
загрязнение не превратится в густой концентрат. После этого
установка отключается и готова к ручному или полностью автоматическому опорожнению. Дистиллированный или очищенный растворитель непрерывно вытекает из дистилляционной
установки в устанавливаемый пользователем бак.

ASC-150 – это имеющая наибольший успех вакуумная дистилляционная установка компании OFRU из профессиональной
серии ASC. Она имеет современный интегрированный паровой
нагреватель.
Особенностью является конический дистилляционный котел
из высококачественной стали, поверхность рубашки которого
нагревается с помощью пара. Греющий пар в двойной рубашке
очень быстро передает тепло растворителю. Одновременно
достигается высокая скорость дистилляции при небольшом
объеме котла. Для интегрированного парового нагревателя
требуется только подключение к электросети.
Высокопроизводительный жидкостно-кольцевой вакуумный насос подает загрязненный материал в испаритель и гарантирует
непрерывную круглосуточную работу. Во время автоматической

Еще одной особенностью испарителей ASC является медленно
вращающаяся мешалка с автоматически подстраиваемыми
скребками из политетрафторэтилена. Эти скребки оптимально
очищают конический котел испарителя и не требуют поднастройки. Весь процесс дистилляции регулируется программируемой системой управления SIEMENS.
Выгрузка густого осадка осуществляется под действием силы
тяжести с помощью выпускного скребка в самом нижнем месте
конического котла. После этого можно вновь автоматически
наполнять установку загрязненным растворителем. Теперь
начинается новый непрерывный процесс дистилляции.

ATEX

**

Типичная область применения: 250-800 л/смену
Класс взрывозащиты: EX II 2G c T3

16

Пример монтажа: полиграфическая промышленность

Технические характеристики
Технические характеристики

ASC-150 24 кВт

Объем котла

160 л

Постоянный объем заполнения, с регулировкой уровня

~100 л

Скорость дистилляции, приблизительно

40-90 л/ч*

Время нагрева, приблизительно

0,5 ч*

Температура нагрева

Макс. 180 °C

Вакуум абс.

Макс. 50 мбар

Напряжение

380-410 В / 50 Гц / 3 фазы + N

Потребляемая мощность парового нагревателя

24 кВт

Потребляемая мощность вакуумной установки

1,1 кВт

Потребление сжатого воздуха, приблизительно

6 бар, макс. 50 л/мин

Потребление полезной холодопроизводительности, приблизительно

20 кВт

Потребление охлаждающей воды (8-12 °C), приблизительно

1,5 м³/ч

Ширина x Глубина x Высота, приблизительно

1,50 x 1,05 x 2,65 [м]

Вес, приблизительно

~950 кг

* В зависимости от вида и состава растворителя, вида и степени загрязнения, температуры нагрева, вакуума, давления и температуры охлаждающей воды, характеристики кипения. **Уполномоченный орган
сертификации в соответствии с Директивой 2014/34/EU

Преимущества продукта

■■
■■
■■
■■
■■
■■

Детали, соприкасающиеся с обрабатываемым материалом, из
высококачественной стали

ного воздуха в термомасляной рубашке

■■

Автоматическое и непрерывное наполнение загрязненными
растворителями

■■

Поддержание постоянного уровня, в максимальной степени
обеспечивающее постоянную скорость дистилляции

■■

Выточенный конический дистилляционный котел из высококачественной стали: простое и полное опорожнение котла под
действием силы тяжести и с помощью скребков
Идеальная скребковая система: скребки снимают остатки с
внутренней стенки котла, поднастройка не требуется. Гарантия оптимальной очистки емкости

■■
■■

Современный интегрированный паровой нагреватель: растворитель нагревается намного быстрее, чем в случае термомасляных систем, смена масла не требуется = экономия затрат
на техобслуживание, нет корки на нагревательных элементах,
всегда неизменная мощность нагрева, отсутствие масляного
осадка в установке, отсутствие коррозии в котле за счет влаж-

■■
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Водяное охлаждение: оптимальная конденсация паров
растворителя даже при высоких температурах
окружающей среды
Шкаф управления IP54, с цифровой системой управления
SIEMENS S7 1200
Шкаф управления с удобной цветной тонкопленочной панелью SIEMENS HMI с сенсорным управлением и обзором
технологического процесса
Автоматический режим
Автоматический останов: в случае пустой емкости с грязным
растворителем или буферным баком, температурных
погрешностей, отсутствия термомасла, отсутствия
охлаждающей воды
Изготовление в соответствии с новейшими европейскими
директивами: эксплуатационная безопасность на высоком
уровне

ASC-500 37 кВт: установка для регенерации растворителей
ASC – одна из современнейших дистилляционных установок во всем мире, компактная,
мощная и очень удобная.
объеме котла. Для интегрированного парового нагревателя требуется только подключение к электросети.
Высокопроизводительный жидкостно-кольцевой вакуумный насос подает загрязненный материал в испаритель и гарантирует
непрерывную круглосуточную работу. Во время автоматической
дистилляции испарившееся количество растворителя автоматически постоянно восполняется дозируемым загрязненным
материалом. Этот автоматический режим может быть настроен
с помощью таймера. Если в баке с грязным растворителем
больше нет растворителя, то установка получает сигнал и
автоматически переключается в режим дистилляции осадка.
Непрерывное наполнение останавливается, а еще имеющееся
в котле количество растворителя испаряется до тех пор, пока
загрязнение не превратится в густой концентрат. После этого
установка отключается и готова к ручному или полностью автоматическому опорожнению.
Дистиллированный или очищенный растворитель непрерывно
вытекает из дистилляционной установки в устанавливаемый
пользователем бак.

ASC-500 – это чрезвычайно компактная вакуумная дистилляционная установка компании OFRU из профессиональной
серии ASC. Она имеет современный интегрированный паровой
нагреватель.
Особенностью является конический дистилляционный котел
из высококачественной стали, поверхность рубашки которого
нагревается с помощью пара. Греющий пар в двойной рубашке
очень быстро передает тепло растворителю. Одновременно
достигается высокая скорость дистилляции при небольшом
Типичная область применения: 600-1.200 л/смену
Класс взрывозащиты: EX II 2G c T3

ATEX

**
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Еще одной особенностью испарителей ASC является медленно
вращающаяся мешалка с автоматически подстраиваемыми
скребками из политетрафторэтилена. Эти скребки оптимально
очищают конический котел испарителя и не требуют поднастройки. Весь процесс дистилляции регулируется программируемой системой управления SIEMENS.
Выгрузка густого осадка осуществляется под действием силы
тяжести с помощью выпускного скребка в самом нижнем месте
конического котла. После этого можно вновь автоматически
наполнять установку загрязненным растворителем. Теперь
начинается новый непрерывный процесс дистилляции.

Технические характеристики
Технические характеристики

ASC-500 37 кВт

Объем котла

500 л

Постоянный объем заполнения, с регулировкой уровня

~250 l

Скорость дистилляции, приблизительно

80-160 л/ч*

Время нагрева, приблизительно

0,5 ч*

Температура нагрева

Макс. 180 °C

Вакуум абс.

Макс. 50 мбар

Напряжение

380-410 В / 50 Гц / 3 фазы + N

Потребляемая мощность парового нагревателя

37 кВ

Потребляемая мощность вакуумной установки

1,1 кВт

Потребление сжатого воздуха, приблизительно

6 бар, макс. 50 л/мин

Потребление полезной холодопроизводительности, приблизительно

30 кВт

Потребление охлаждающей воды (8-12 °C), приблизительно

2 м³/ч

Ширина x Глубина x Высота, приблизительно

2,20 x 1,10 x 3,20 [м]

Вес, приблизительно

~1.400 кг

* В зависимости от вида и состава растворителя, вида и степени загрязнения, температуры нагрева, вакуума, давления и температуры охлаждающей воды, характеристики кипения. **Уполномоченный орган
сертификации в соответствии с Директивой 2014/34/EU

Преимущества продукта

■■
■■
■■
■■
■■
■■

Почти все детали, соприкасающиеся с обрабатываемым материалом, из высококачественной стали

ного воздуха в термомасляной рубашке

■■

Автоматическое и непрерывное наполнение загрязненными
растворителями

■■

Поддержание постоянного уровня, в максимальной степени
обеспечивающее постоянную скорость дистилляции

■■

Выточенный конический дистилляционный котел из высококачественной стали: простое и полное опорожнение котла под
действием силы тяжести и с помощью скребков
Идеальная скребковая система: скребки снимают остатки с
внутренней стенки котла, поднастройка не требуется. Гарантия оптимальной очистки емкости

■■
■■

Современный интегрированный паровой нагреватель: растворитель нагревается намного быстрее, чем в случае термомасляных систем, смена масла не требуется = экономия затрат
на техобслуживание, нет корки на нагревательных элементах,
всегда неизменная мощность нагрева, отсутствие масляного
осадка в установке, отсутствие коррозии в котле за счет влаж-

■■

19

Водяное охлаждение: оптимальная конденсация паров
растворителя даже при высоких температурах окружающей
среды
Шкаф управления IP54, с цифровой системой управления
SIEMENS S7 1200
Шкаф управления с удобной цветной тонкопленочной панелью SIEMENS HMI с сенсорным управлением и обзором технологического процесса
Автоматический режим
Автоматический останов: в случае пустой емкости с грязным
растворителем или буферным баком, температурных погрешностей, отсутствия термомасла, отсутствия охлаждающей
воды
Изготовление в соответствии с новейшими европейскими
директивами: эксплуатационная безопасность на высоком
уровне

ASC-500 50 кВт: установка для регенерации растворителей
ASC – одна из современнейших дистилляционных установок во всем мире, компактная,
мощная и очень удобная.
объеме котла. Для интегрированного парового нагревателя требуется только подключение к электросети.
Высокопроизводительный жидкостно-кольцевой вакуумный насос подает загрязненный материал в испаритель и гарантирует
непрерывную круглосуточную работу. Во время автоматической
дистилляции испарившееся количество растворителя автоматически постоянно восполняется дозируемым загрязненным
материалом. Этот автоматический режим может быть настроен
с помощью таймера. Если в баке с грязным растворителем
больше нет растворителя, то установка получает сигнал и
автоматически переключается в режим дистилляции осадка.
Непрерывное наполнение останавливается, а еще имеющееся
в котле количество растворителя испаряется до тех пор, пока
загрязнение не превратится в густой концентрат. После этого
установка отключается и готова к ручному или полностью автоматическому опорожнению.
Дистиллированный или очищенный растворитель непрерывно
вытекает из дистилляционной установки в устанавливаемый
пользователем бак.

ASC-500 – это чрезвычайно компактная вакуумная дистилляционная установка компании OFRU из профессиональной
серии ASC. Она имеет современный интегрированный паровой
нагреватель.
Особенностью является конический дистилляционный котел
из высококачественной стали, поверхность рубашки которого
нагревается с помощью пара. Греющий пар в двойной рубашке
очень быстро передает тепло растворителю. Одновременно
достигается высокая скорость дистилляции при небольшом
Типичная область применения: 800-1.800 л/смену
Класс взрывозащиты: EX II 2G c T3
Пример монтажа:

■■

ASC-500 50 кВт с системой
баков из высококачественной
стали объемом 2000 л

В зависимости от типа растворителя
**Уполномоченный орган сертификации в соответствии с Директивой 2014/34/EU
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Еще одной особенностью испарителей ASC является медленно
вращающаяся мешалка с автоматически подстраиваемыми
скребками из политетрафторэтилена. Эти скребки оптимально
очищают конический котел испарителя и не требуют поднастройки. Весь процесс дистилляции регулируется программируемой системой управления SIEMENS.
Выгрузка густого осадка осуществляется под действием силы
тяжести с помощью выпускного скребка в самом нижнем месте
конического котла. После этого можно вновь автоматически
наполнять установку загрязненным растворителем. Теперь
начинается новый непрерывный процесс дистилляции.

ATEX

**

Технические характеристики
Технические характеристики

ASC-500 50 кВт

Объем котла

500 л

Постоянный объем заполнения, с регулировкой уровня

~250 л

Скорость дистилляции, приблизительно

100-220 л/ч*

Время нагрева, приблизительно

0,5 ч*

Температура нагрева

Макс. 180 °C

Вакуум абс.

Макс. 50 мбар

Напряжение

380-410 В / 50 Гц / 3 фазы + N

Потребляемая мощность парового нагревателя

50 кВт

Потребляемая мощность вакуумной установки

1,1 кВт

Потребление сжатого воздуха, приблизительно

6 бар, макс. 50 л/мин

Потребление полезной холодопроизводительности, приблизительно

40 кВт

Потребление охлаждающей воды (8-12 °C), приблизительно

4 м³/ч

Ширина x Глубина x Высота, приблизительно

2,20 x 1,10 x 3,20 [м]

Вес, приблизительно

~1.500 кг

* В зависимости от вида и состава растворителя, вида и степени загрязнения, температуры нагрева, вакуума, давления и температуры охлаждающей воды, характеристики кипения. **Уполномоченный орган
сертификации в соответствии с Директивой 2014/34/EU

Преимущества продукта

■■
■■
■■
■■
■■
■■

Почти все детали, соприкасающиеся с обрабатываемым материалом, из высококачественной стали

ного воздуха в термомасляной рубашке

■■

Автоматическое и непрерывное наполнение загрязненными
растворителями

■■

Поддержание постоянного уровня, в максимальной степени
обеспечивающее постоянную скорость дистилляции

■■

Выточенный конический дистилляционный котел из высококачественной стали: простое и полное опорожнение котла под
действием силы тяжести и с помощью скребков
Идеальная скребковая система: скребки снимают остатки с
внутренней стенки котла, поднастройка не требуется. Гарантия оптимальной очистки емкости

■■
■■

Современный интегрированный паровой нагреватель: растворитель нагревается намного быстрее, чем в случае термомасляных систем, смена масла не требуется = экономия затрат
на техобслуживание, нет корки на нагревательных элементах,
всегда неизменная мощность нагрева, отсутствие масляного
осадка в установке, отсутствие коррозии в котле за счет влаж-

■■
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Водяное охлаждение: оптимальная конденсация паров
растворителя даже при высоких температурах окружающей
среды
Шкаф управления IP54, с цифровой системой управления
SIEMENS S7 1200
Шкаф управления с удобной цветной тонкопленочной панелью SIEMENS HMI с сенсорным управлением и обзором технологического процесса
Автоматический режим
Автоматический останов: в случае пустой емкости с грязным
растворителем или буферным баком, температурных погрешностей, отсутствия термомасла, отсутствия охлаждающей
воды
Изготовление в соответствии с новейшими европейскими
директивами: эксплуатационная безопасность на высоком
уровне

ASC-1500 48 кВт: установка для регенерации растворителей
ASC – одна из современнейших дистилляционных установок во всем мире, компактная,
мощная и очень удобная.
ного парового нагревателя требуется только подключение к
электросети.
Высокопроизводительный жидкостно-кольцевой вакуумный насос подает загрязненный материал в испаритель и гарантирует
непрерывную круглосуточную работу. Во время автоматической
дистилляции испарившееся количество растворителя автоматически постоянно восполняется дозируемым загрязненным
материалом. Этот автоматический режим может быть настроен
с помощью таймера. Если в баке с грязным растворителем
больше нет растворителя, то установка получает сигнал и
автоматически переключается в режим дистилляции осадка.
Непрерывное наполнение останавливается, а еще имеющееся
в котле количество растворителя испаряется до тех пор, пока
загрязнение не превратится в густой концентрат. После этого
установка отключается и готова к ручному или полностью автоматическому опорожнению.
Дистиллированный или очищенный растворитель непрерывно
вытекает из дистилляционной установки в устанавливаемый
пользователем бак.

ASC-1500 – это чрезвычайно компактная вакуумная дистилляционная установка компании OFRU из профессиональной
серии ASC. Она имеет современный интегрированный паровой
нагреватель.
Особенностью является конический дистилляционный котел
из высококачественной стали, поверхность рубашки которого
нагревается с помощью пара. Греющий пар в двойной рубашке
очень быстро передает тепло растворителю. Одновременно
достигается высокая скорость дистилляции. Для интегрированТипичная область применения: 960-2.400 л/смену
Класс взрывозащиты: EX II 2G c T3

ATEX

**

В зависимости от типа растворителя **Уполномоченный орган сертификации в соответствии с Директивой 2014/34/EU
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Еще одной особенностью испарителей ASC является медленно
вращающаяся мешалка с автоматически подстраиваемыми
скребками из политетрафторэтилена. Эти скребки оптимально
очищают конический котел испарителя и не требуют поднастройки. Весь процесс дистилляции регулируется программируемой системой управления SIEMENS.
Выгрузка густого осадка осуществляется под действием силы
тяжести с помощью выпускного скребка в самом нижнем месте
конического котла. После этого можно вновь автоматически
наполнять установку загрязненным растворителем. Теперь
начинается новый непрерывный процесс дистилляции.

Технические характеристики
Технические характеристики

ASC-1500 48 кВт

Объем котла

1500 л

Постоянный объем заполнения, с регулировкой уровня

~800 л

Скорость дистилляции, приблизительно

120-300 л/ч*

Время нагрева, приблизительно

0,5 ч*

Температура нагрева

Макс. 180 °C

Вакуум абс.

Макс. 50 мбар

Напряжение

380-410 В / 50 Гц / 3 фазы + N

Потребляемая мощность парового нагревателя

48 кВт

Потребляемая мощность вакуумной установки

1,1 кВт

Потребление сжатого воздуха, приблизительно

6 бар, макс. 50 л/мин

Потребление полезной холодопроизводительности, приблизительно

40 кВт

Потребление охлаждающей воды (8-12 °C), приблизительно

6 м³/ч

Ширина x Глубина x Высота, приблизительно

3,10 x 1,90 x 4,5 [м]

Вес, приблизительно

~4.800 кг

* В зависимости от вида и состава растворителя, вида и степени загрязнения, температуры нагрева, вакуума, давления и температуры охлаждающей воды, характеристики кипения. **Уполномоченный орган
сертификации в соответствии с Директивой 2014/34/EU

Преимущества продукта

■■
■■
■■
■■
■■
■■

Почти все детали, соприкасающиеся с обрабатываемым материалом, из высококачественной стали

ного воздуха в термомасляной рубашке

■■

Автоматическое и непрерывное наполнение загрязненными
растворителями

■■

Поддержание постоянного уровня, в максимальной степени
обеспечивающее постоянную скорость дистилляции

■■

Выточенный конический дистилляционный котел из высококачественной стали: простое и полное опорожнение котла под
действием силы тяжести и с помощью скребков
Идеальная скребковая система: скребки снимают остатки с
внутренней стенки котла, поднастройка не требуется. Гарантия оптимальной очистки емкости

■■
■■

Современный интегрированный паровой нагреватель: растворитель нагревается намного быстрее, чем в случае термомасляных систем, смена масла не требуется = экономия затрат
на техобслуживание, нет корки на нагревательных элементах,
всегда неизменная мощность нагрева, отсутствие масляного
осадка в установке, отсутствие коррозии в котле за счет влаж-

■■
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Водяное охлаждение: оптимальная конденсация паров
растворителя даже при высоких температурах окружающей
среды
Шкаф управления IP54, с цифровой системой управления
SIEMENS S7 1200
Шкаф управления с удобной цветной тонкопленочной панелью SIEMENS HMI с сенсорным управлением и обзором технологического процесса
Автоматический режим
Автоматический останов: в случае пустой емкости с грязным
растворителем или буферным баком, температурных
погрешностей, отсутствия термомасла, отсутствия
охлаждающей воды
Изготовление в соответствии с новейшими европейскими
директивами: эксплуатационная безопасность на высоком
уровне

ASC-1500 100 кВт: установка для регенерации растворителей
ASC – одна из современнейших дистилляционных установок во всем мире, компактная,
мощная и очень удобная.
ного парового нагревателя требуется только подключение к
электросети.
Высокопроизводительный жидкостно-кольцевой вакуумный насос подает загрязненный материал в испаритель и гарантирует
непрерывную круглосуточную работу. Во время автоматической
дистилляции испарившееся количество растворителя автоматически постоянно восполняется дозируемым загрязненным
материалом. Этот автоматический режим может быть настроен
с помощью таймера. Если в баке с грязным растворителем
больше нет растворителя, то установка получает сигнал и
автоматически переключается в режим дистилляции осадка.
Непрерывное наполнение останавливается, а еще имеющееся
в котле количество растворителя испаряется до тех пор, пока
загрязнение не превратится в густой концентрат. После этого
установка отключается и готова к ручному или полностью автоматическому опорожнению.
Дистиллированный или очищенный растворитель непрерывно
вытекает из дистилляционной установки в устанавливаемый
пользователем бак.

ASC-1500 – это чрезвычайно компактная вакуумная дистилляционная установка компании OFRU из профессиональной
серии ASC. Она имеет современный интегрированный паровой
нагреватель.
Особенностью является конический дистилляционный котел
из высококачественной стали, поверхность рубашки которого
нагревается с помощью пара. Греющий пар в двойной рубашке
очень быстро передает тепло растворителю. Одновременно
достигается высокая скорость дистилляции. Для интегрированТипичная область применения: 1.600-4.500 л/смену
Класс взрывозащиты: EX II 2G c T3

ATEX

**
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Еще одной особенностью испарителей ASC является медленно
вращающаяся мешалка с автоматически подстраиваемыми
скребками из политетрафторэтилена. Эти скребки оптимально
очищают конический котел испарителя и не требуют поднастройки. Весь процесс дистилляции регулируется программируемой системой управления SIEMENS.
Выгрузка густого осадка осуществляется под действием силы
тяжести с помощью выпускного скребка в самом нижнем месте
конического котла. После этого можно вновь автоматически
наполнять установку загрязненным растворителем. Теперь
начинается новый непрерывный процесс дистилляции.

Технические характеристики
Технические характеристики

ASC-1500 100 кВт

Объем котла

1500 л

Постоянный объем заполнения, с регулировкой уровня

~800 л

Скорость дистилляции, приблизительно

200-550 л/ч*

Время нагрева, приблизительно

0,5 ч*

Температура нагрева

Макс. 180 °C

Вакуум абс.

Макс. 50 мбар

Напряжение

380-410 В / 50 Гц / 3 фазы + N

Потребляемая мощность парового нагревателя

100 кВт

Потребляемая мощность вакуумной установки

3,6 кВт из высококачественной стали

Потребление сжатого воздуха, приблизительно

6 бар, макс. 50 л/мин

Потребление полезной холодопроизводительности, приблизительно

80 кВт

Потребление охлаждающей воды (8-12 °C), приблизительно

8 м³/ч

Ширина x Глубина x Высота, приблизительно

3,05 x 1,95 x 4,5 [м]

Вес, приблизительно

~5.000 кг

* В зависимости от вида и состава растворителя, вида и степени загрязнения, температуры нагрева, вакуума, давления и температуры охлаждающей воды, характеристики кипения. **Уполномоченный орган
сертификации в соответствии с Директивой 2014/34/EU

Преимущества продукта

■■
■■
■■
■■
■■
■■

Все детали, соприкасающиеся с обрабатываемым материалом, из высококачественной стали

ного воздуха в термомасляной рубашке

■■

Автоматическое и непрерывное наполнение загрязненными
растворителями

■■

Поддержание постоянного уровня, в максимальной степени
обеспечивающее постоянную скорость дистилляции

■■

Выточенный конический дистилляционный котел из высококачественной стали: простое и полное опорожнение котла под
действием силы тяжести и с помощью скребков
Идеальная скребковая система: скребки снимают остатки с
внутренней стенки котла, поднастройка не требуется. Гарантия оптимальной очистки емкости

■■
■■

Современный интегрированный паровой нагреватель: растворитель нагревается намного быстрее, чем в случае термомасляных систем, смена масла не требуется = экономия затрат
на техобслуживание, нет корки на нагревательных элементах,
всегда неизменная мощность нагрева, отсутствие масляного
осадка в установке, отсутствие коррозии в котле за счет влаж-

■■
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Водяное охлаждение: оптимальная конденсация паров
растворителя даже при высоких температурах окружающей
среды
Шкаф управления IP54, с цифровой системой управления
SIEMENS S7 1200
Шкаф управления с удобной цветной тонкопленочной панелью SIEMENS HMI с сенсорным управлением и обзором технологического процесса
Автоматический режим
Автоматический останов: в случае пустой емкости с грязным
растворителем или буферным баком, температурных погрешностей, отсутствия термомасла, отсутствия охлаждающей
воды
Изготовление в соответствии с новейшими европейскими
директивами: эксплуатационная безопасность на высоком
уровне

ASC-1500 2C: дистилляционная установка для специальных
задач разделения
Разделение двух различных растворителей

Особенностью является конический дистилляционный котел
из высококачественной стали, поверхность рубашки которого
нагревается с помощью пара. Греющий пар в двойной рубашке
очень быстро передает тепло растворителю. Одновременно
достигается высокая скорость дистилляции. Для интегрированного парового нагревателя требуется только подключение к
электросети.
Высокопроизводительный жидкостно-кольцевой вакуумный
насос в вакуумном режиме подает загрязненный материал в
испаритель и гарантирует непрерывную круглосуточную работу.
Во время автоматической дистилляции испарившееся количество растворителя автоматически постоянно восполняется
дозируемым загрязненным материалом. Этот автоматический
режим может быть настроен с помощью таймера. Если в баке с
грязным растворителем больше нет растворителя, то установка
получает сигнал и автоматически переключается в режим дистилляции осадка. Непрерывное наполнение останавливается,
а еще имеющееся в котле количество растворителя испаряется
до тех пор, пока загрязнение не превратится в густой концентрат. После этого установка отключается и готова к ручному
или полностью автоматическому опорожнению.
Дистиллированный или очищенный растворитель непрерывно
вытекает из дистилляционной установки в устанавливаемый
пользователем бак.

ASC-1500 2C – это вакуумная дистилляционная установка на
базе профессионального типа ASC-1500. Она снабжена современным интегрированным паровым нагревателем, но может
быть также рассчитана на нагрев с помощью подводимого
извне пара или термомасла.
Установка имеет две дистилляционные колонны (2C) и поэтому
может использоваться либо для атмосферной дистилляции
(длинная колонна), либо для вакуумной дистилляции (короткая
колонна).

Еще одной особенностью испарителей ASC является медленно
вращающаяся мешалка с автоматически подстраиваемыми
скребками из политетрафторэтилена. Эти скребки оптимально
очищают конический котел испарителя и не требуют поднастройки. Весь процесс дистилляции регулируется программируемой системой управления SIEMENS.
Выгрузка густого осадка осуществляется под действием силы
тяжести с помощью выпускного скребка в самом нижнем месте
конического котла. После этого можно вновь автоматически
наполнять установку загрязненным растворителем. Теперь
начинается новый непрерывный процесс дистилляции.

Типичная область применения: 1.600-4.500 л/смену
Класс взрывозащиты: EX II 2G c T3

ATEX

**
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Технические характеристики
Технические характеристики

ASC-1500 2C

Объем котла

1500 л

Постоянный объем заполнения, с регулировкой уровня

~800 л

Скорость дистилляции, приблизительно

200-550 л/ч*

Время нагрева, приблизительно

0,5 ч*

Температура нагрева

Макс. 180 °C

Вакуум абс.

Макс. 50 мбар

Напряжение

380-410 В / 50 Гц / 3 фазы

Потребляемая мощность парового нагревателя

100 кВт

Потребляемая мощность вакуумной установки

3,6 кВт

Потребление сжатого воздуха, приблизительно

6 бар, макс. 50 л/мин

Потребление полезной холодопроизводительности, приблизительно

80 кВт

Потребление охлаждающей воды (8-12 °C), приблизительно

8 м³/ч

Ширина x Глубина x Высота, приблизительно

4,00 x 2,50 x 8,70 [м]

Вес в зависимости от исполнения, приблизительно

~6.000 кг

* В зависимости от вида и состава растворителя, вида и степени загрязнения, температуры нагрева, вакуума, давления и температуры охлаждающей воды, характеристики кипения. **Уполномоченный орган
сертификации в соответствии с Директивой 2014/34/EU

Характеристики продукта

■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

■■

Комбинированная вакуумная и атмосферная дистилляция
Две дистилляционные колонны (2C) для различных задач
разделения растворителя

■■
■■

Взрывозащищенное исполнение
Скорость дистилляции в зависимости от характеристик материала и параметров приблизительно 800 л/ч.*
Мощность нагрева 100 кВт
Полностью автоматический режим
Шкаф управления IP54, с цифровой системой управления
SIEMENS S7 1200
Шкаф управления с удобной цветной тонкопленочной панелью SIEMENS HMI с сенсорным управлением и обзором технологического процесса
Интегрированные дистанционное техобслуживание, дистанционная диагностика, параметрирование опционально
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Передача сообщений о неисправностях по SMS на мобильный
телефон опционально
Высокий технический стандарт и высокое качество обработки
Возможность подключения к внешним теплоносителям: термомаслу или пару

ASC-3000: установка для регенерации растворителей
Современная дистилляционная установка для подключения к внешнему парогенератору или
контуру термомасла.
Высокопроизводительный жидкостно-кольцевой вакуумный насос подает загрязненный материал в испаритель и гарантирует
непрерывную круглосуточную работу. Во время автоматической
дистилляции испарившееся количество растворителя автоматически постоянно восполняется дозируемым загрязненным
материалом. Этот автоматический режим может быть настроен
с помощью таймера. Если в баке с грязным растворителем
больше нет растворителя, то установка получает сигнал и
автоматически переключается в режим дистилляции осадка.
Непрерывное наполнение останавливается, а еще имеющееся
в котле количество растворителя испаряется до тех пор, пока
загрязнение не превратится в густой концентрат. После этого
установка отключается и готова к ручному или полностью автоматическому опорожнению.
Дистиллированный или очищенный растворитель непрерывно
вытекает из дистилляционной установки в устанавливаемый
пользователем бак.
Еще одной особенностью испарителей ASC является медленно
вращающаяся мешалка с автоматически подстраиваемыми
скребками из политетрафторэтилена. Эти скребки оптимально
очищают конический котел испарителя и не требуют поднастройки. Весь процесс дистилляции регулируется программируемой системой управления SIEMENS.
ASC-3000 – это большая установка из профессиональной
серии ASC.
Эта установка имеет конический дистилляционный котел из
высококачественной стали. Поверхность рубашки нагревается
с помощью пара или термомасла. Двойная рубашка очень
эффективно передает тепло растворителю. Одновременно
достигается высокая скорость дистилляции. Клиент предоставляет для этого свой контур пара или термомасла. В качестве
альтернативы установка может работать с отдельным нагревательным агрегатом.

Выгрузка густого осадка осуществляется под действием силы
тяжести с помощью выпускного скребка в самом нижнем месте
конического котла. После этого можно вновь автоматически
наполнять установку загрязненным растворителем. Теперь
начинается новый непрерывный процесс дистилляции.

Типичная область применения: 3.000-7.000 л/смену
Класс взрывозащиты: EX II 2G c T3

ATEX

**

В зависимости от типа растворителя **Уполномоченный орган сертификации в соответствии с Директивой 2014/34/EU
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Технические характеристики
Технические характеристики

ASC-3000

Объем котла

3000 л

Постоянный объем заполнения, с регулировкой уровня

~ 1.550 л, периодический режим по запросу

Скорость дистилляции, приблизительно

> 800 л/ч*

Время нагрева, приблизительно

1 ч*

Температура нагрева

Макс. 200 °C

Вакуум абс.

Макс. 50 мбар

Напряжение

380-410 В / 50 Гц / 3 фазы + N

Потребляемая мощность нагревателя

200 кВт

Потребляемая мощность вакуумной установки

3,6 кВт

Потребление сжатого воздуха, приблизительно

6 бар, макс. 50 л/мин

Потребление полезной холодопроизводительности, приблизительно

По запросу

Потребление охлаждающей воды (8-12 °C), приблизительно

16 м³/ч

Ширина x Глубина x Высота, приблизительно

3,50 x 2,40 x 5,50 [м]

Вес, приблизительно

~6.000 кг

* В зависимости от вида и состава растворителя, вида и степени загрязнения, температуры нагрева, вакуума, давления и температуры охлаждающей воды, характеристики кипения. **Уполномоченный орган
сертификации в соответствии с Директивой 2014/34/EU

Преимущества продукта

■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

Детали, соприкасающиеся с обрабатываемым материалом, из высококачественной стали
Автоматическое и непрерывное наполнение загрязненными растворителями
Поддержание постоянного уровня, в максимальной степени обеспечивающее постоянную скорость дистилляции
Конический дистилляционный котел из высококачественной стали: простое и полное опорожнение котла под действием силы
тяжести и с помощью скребков
Идеальная скребковая система: скребки снимают остатки с внутренней стенки котла, поднастройка не требуется. Гарантия
оптимальной очистки емкости
Возможность подключения парового или масляного нагревателя
Водяное охлаждение: оптимальная конденсация паров растворителя даже при высоких температурах окружающей среды
Шкаф управления IP54, с цифровой системой управления SIEMENS S7 1200
Шкаф управления с удобной цветной тонкопленочной панелью SIEMENS HMI с сенсорным управлением и обзором технологического процесса
Автоматический режим
Автоматический останов: в случае пустой емкости с грязным растворителем, температурных погрешностей, отсутствия теплоносителя, отсутствия охлаждающей воды
Изготовление в соответствии с новейшими европейскими директивами: эксплуатационная безопасность на высоком уровне
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DSC-500 E: вымывающая установка
Обезжиривающая и комбинированная дистилляционная установка для регенерации
растворителей, взрывозащищенная

Типичная область применения:
Обезжиривание небольших деталей, а также удаление загрязнений от шлифования и полирования. Вслед за обезжириванием с помощью
растворителя загрязненный растворитель дистиллируется в установке и возвращается в процесс вымывания.

Характеристики продукта:

■■
■■
■■
■■
■■
■■

Горизонтально расположенный вымывающе-дистилляционный котел из высококачественной стали, высокая степень теплопередачи
Изготовленные на заказ корзины для несложного размещения большого количества обрабатываемых деталей
Шаровой кран для выгрузки остатков от дистилляции
Полностью автоматический режим
Возможно опциональное оснащение
Приемные ванны из высококачественной стали с допуском в соответствии с § 19 Закона о регулировании водного режима (пример
оснащения)

ATEX

Класс взрывозащиты: EX II 2G c T3

**

В зависимости от типа растворителя
**Уполномоченный орган сертификации в соответствии с Директивой 2014/34/EU
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Технические характеристики
Технические характеристики

DSC-500 E

Объем котла

635 л

Объем заполнения, приблизительно

~ 510 л

Скорость дистилляции, приблизительно

* В зависимости от растворителя, вида и концентрации
загрязнения

Время нагрева, приблизительно

1 ч*

Температура нагрева

Макс. 175 °C

Вакуум абс.

Макс. 50 мбар

Напряжение

380-410 В / 50 Гц / 3 фазы

Потребляемая мощность термомасляного нагревателя

24 кВт

Потребление сжатого воздуха, приблизительно

6 бар, макс. 50 л/мин

Ширина x Глубина x Высота, приблизительно

1,80 x 2,20 x 2,30 [м]

Вес, приблизительно

~2.400 кг

* В зависимости от вида и состава растворителя, вида и степени загрязнения, температуры нагрева, вакуума, давления и температуры охлаждающей воды, характеристики кипения. **Уполномоченный орган
сертификации в соответствии с Директивой 2014/34/EU
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Пример монтажа COMPACT

COMPACT с интегрированной высокопроизводительной вакуумной установкой в виде двухступенчатого жидкостно-кольцевого вакуумного насоса
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Пример монтажа ASC-100 для полиграфической и упаковочной
промышленности

ASC-100 с системой баков из высококачественной стали и подающими насосами, станцией загрузки и выгрузки растворителя,
подключение к машине для флексографской печати
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Пример монтажа ASC-100

ASC-100 12 кВт в стандартном исполнении с двумя опциональными пластмассовыми баками объемом 1000 л (с трубопроводами
из высококачественной стали и датчиком уровня)
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Пример монтажа ASC-150 для лакокрасочной
промышленности

Концепция очистки, промывки деталей и регенерации растворителя

■■
■■
■■

ASC-150 с системой баков из высококачественной стали объемом 1000 л, подающими насосами, станцией загрузки и выгрузки
растворителя
Установка для очистки деталей с пневматическим управлением, подключение к дистилляционной установке ASC-150
Установка для очистки емкостей VCM-1 с системой баков для грязных и чистых растворителей,
подключение к дистилляционной установке ASC-150
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Пример монтажа ASC-150

ASC-150 с системой баков из высококачественной стали (1000 л) и подающими насосами, станцией загрузки и выгрузки
растворителя

ASC-150 с 1000-литровой системой баков из высококачественной стали и подающими насосами, станцией загрузки и
выгрузки растворителя и приемными ваннами
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Пример монтажа для полиграфической и упаковочной
промышленности

ASC с системой баков из высококачественной стали и подающими насосами, интеграция с двумя машинами для флексографской печати

ASC с системой баков из высококачественной стали и подающими насосами, интеграция с четырьмя машинами для флексографской печати
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Пример монтажа

ASC-150 с системой баков из высококачественной стали (2000 л) и насосами для подачи растворителя

ASC-150 с 1000-литровой системой баков из пластмассы, дополнительной ручной станцией загрузки и выгрузки растворителя
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Пример монтажа для полиграфической и упаковочной
промышленности

ASC с 4000-литровой системой баков из высококачественной стали и подающими насосами, интеграция с машинами для
флексографской печати

ASC-500 Z2 с кожухом из высококачественной стали и крышкой 200-литровой бочки с электронной защитой от переполнения
(Endress Hauser)
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Пример монтажа ASC-500

ASC-500 с каплеуловителем, системой баков из высококачественной стали объемом 2000 л и дополнительной ручной
станцией загрузки и выгрузки растворителя

ASC-500 с дистилляционной колонной, системой баков из высококачественной стали объемом 1000 л
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Пример монтажа ASC-1500

ASC-1500 с системой баков из высококачественной стали (по 2000 л) и подающими насосами, станцией загрузки и выгрузки растворителя

ASC-1500 100 кВт с каплеуловителем, взрывозащищенной панелью управления на установке, станцией подачи дистиллята
и системой управления Siemens S7-1200
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Пример монтажа ASC-1500 2C

Пример концепции ASC-1500 2C с системой баков из высококачественной стали и подающими насосами

Пример концепции ASC-1500 2C
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Пример монтажа DSC-500 E

DSC-500 E с системой баков из высококачественной стали, подающими насосами, станцией загрузки и выгрузки растворителя,
монтаж в контейнере для опасных грузов с противопожарным исполнением

Монтаж DSC-500 E в контейнере для опасных грузов
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Мы предоставим Вам необходимую консультацию

OFRU Recycling GmbH & Co. KG
Marie-Curie-Str. 1
63755 Alzenau / Germany (Альценау, Германия)
Телефон +49 6023 50422-0
Телефакс +49 6023 50422-60
info@ofru.com
www.ofru.com
(новый адрес с мая 2015)

Каталог № 27 800 221
OFRU оставляет за собой право на изменение спецификаций и другой информации о продукции без сообщения об этом. Данная публикация представляет собой только общую информацию.
Фотографии и рисунки, а также технические характеристики могут отличаться от предложения. Технические характеристики, особенно скорость дистилляции, служат для общей ориентации. Скорость
дистилляции всегда зависит от вида и состава растворителя, вида и степени загрязнения, температуры нагрева, вакуума, давления и температуры охлаждающей воды, характеристики кипения.
Особая оценка безопасности необходима при дистилляции печатных красок / растворителей, содержащих нитроцеллюлозу. Поэтому на практике технические характеристики, касающиеся скорости
дистилляции, могут отличаться как вверх, так и вниз. Copyright OFRU Recycling GmbH & Co. KG. Все права защищены. Все данные предоставлены без гарантии.
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