КАТАЛИТИЧЕСКАЯ
ОЧИСТКА ГАЗОВ

ELEX- Превосходная очистка
промышленных газов с 1934 года
ELEX – это известный во всем мире производитель оборудования для
очистки промышленных газов и восстановления повторно используемых материалов. Каждый из более чем 7000 фильтров, установленных
по всему миру с 1934 года, ориентирован на конкретные потребности
клиентов. В зависимости от индивидуальных требований установки могут быть изготовлены нами полностью или, в рамках соглашений о сотрудничестве по проекту, либо как новая единица, либо как дополнение
к существующему оборудованию.
Всемирно известный инжиниринг ELEX всегда был связан с инновационной технологией и с надежностью и долговечностью нашего оборудования. Этот баланс гарантирует превосходную очистку промышленных газов на протяжении десятилетий. Не имеющее себе равных по качеству,
оборудование ELEX остается инновационным, по крайней мере, для следующих 7000 установок.

Для нас, качество означает, что
наши клиенты могут забыть о нас
Качество для нас означает не только совершенные технологии и надежное и долговечное оборудование, но и наилучший сервис на всех этапах.
На этапе планирования мы внимательно выслушиваем и задаем соответствующие вопросы, чтобы предоставить клиенту наилучшее из возможных решений в кратчайшие сроки и с наименьшими усилиями со
стороны клиента. Наша швейцарская надежность гарантирует, что все
будет выполнено, чтобы достичь Вашего максимального удовлетворения. Будут соблюдены сроки и затраты, а влияние на Вашу работу до передачи установки будет минимальным.
После монтажа установки и прохождения инструктажа технического
персонала нашими инженерами наши клиенты редко нуждаются в нашей поддержке. У Вас будет такой же опыт. Однако, если Вам понадобится
наша помощь, например, для более длительного технического обслуживания, реконструкции с помощью новых компонентов или консультации
по модернизации завода, мы, конечно, будем к Вашим услугам.

ELEX Каталитическая очистка газов
С 1988 года ELEX поставляет установки для каталитической очистки газов. Этот процесс уменьшает количество токсичных элементов, таких
как NOx, диоксин и фуран, а также углеводороды и аммиак, чтобы соответствовать самым жестким требованиям во всем мире, и при этом не
образуются остатки, подлежащие утилизации.
Основными областями применения являются:
•
•
•
•
•
•

Сжигание отходов и мусора
Сжигание шлама
Сжигание опасных отходов
Производство цемента
Сжигание биомассы
Различные другие процессы сжигания

МУСОРОСЖИГАТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД,
ШВЕЙЦАРИЯ

С момента монтажа первой установки использованная технология оказалась эффективной и беспроблемной. Тем не менее, само собой разумеется, что исследования и разработки продолжаются, чтобы постоянно
обновлять систему и расширять пределы технической осуществимости.
Доказательством надежности технологии ELEX и наших услуг является
безупречное функционирование нашего оборудования по всему миру.
Вы всегда можете положиться на ELEX, будь то новая установка под ключ
или модернизация по заказу клиента.

ЦЕМЕНТНЫЙ ЗАВОД, ИТАЛИЯ
ПЕЧЬ С ТЕПЛООБМЕННИКОМ

Оптимальная эффективность в каждой области применения благодаря индивидуальной
концепции установки
Компания ELEX разработала специальные каталитические системы для
мусоросжигательных заводов, которые учитывают неоднородный состав сжигаемых материалов, а также компоненты дымовых газов и газообразных загрязняющих веществ, обеспечивая максимальное качество
очистки дымовых газов.
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Однако на цементных заводах положение реактора СКВ в процессе
имеет важное значение для достижения оптимальной эффективности.
В этом процессе, который был запатентован ELEX, реактор СКВ расположен непосредственно за теплообменником, где правильная рабочая
температура для СКВ обеспечивается самой системой. Таким образом,
никакой дополнительной энергии не требуется, что было бы в случае,
если бы реактор СКВ был расположен в другом месте процесса.
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ФРАНЦИЯ

Превосходство системы СКВ
применяемой ELEX
С помощью СКВ можно устранить некоторые вредные и токсичные вещества. Кроме того, технология СКВ превосходит другие процессы, как с
экологической, так и с экономической точки зрения.
в деталях:
•
•
•
•

Высочайшая степень удаления NOx (> 95%) с минимальным NH3
(<5 мг / м3)
Удаление диоксина и фурана путем окисления
Удаление других загрязнителей, таких как полициклические
углеводороды (TOC), путем окисления
NH3, получаемый из сырья и часто встречающийся в неочищенном
газе, используется для

РЕЗЕРВУАР АММИАКА

Снижения NOx в катализаторе, тем самым уменьшая количество впрыскиваемого аммиака.

ВПРЫСК АММИАКА

Система СКВ от ELEX сочетает в себе высочайший
уровень удаления NOx с непревзойденной надежностью
Выбор лучшей технологической системы является одним из важных аспектов.
Другое заключается в том, что философия системы интерпретируется и реализуется в соответствии с каждой отдельной проблемой. Вот почему продукты
ELEX являются лидерами рынка по производительности и надежности.
Основной принцип снижения NOX: аммиак (NH3) впрыскивается в поток газа
перед реактором СКВ. В результате на поверхности катализатора реагируют 3
элемента: оксид азота (NOx), аммиак (NH3) и кислород (O2), а оксид азота (NOx)
превращается в азот (N2) и воду (H2O).
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Снижение содержания диоксина и фурана: Большим преимуществом системы
СКВ в дополнение к преобразованию оксида азота является возможность удаления других загрязняющих веществ из газа, таких как диоксин и фуран. Кроме того, процесс уничтожает эти загрязнители, не создавая остаточных продуктов, требующих последующей утилизации. Окисление диоксина и фурана
в СКВ осуществляется в соответствии со следующей формулой:
C12HnCl 8 – nO 2 + (9 + 0,5n)O 2 катализатор
(n – 4) H2O + 12 CO 2 + (8 – n) HCI
C12HnCl 8 – nO + (9,5 + 0,5n)O 2 катализатор
(n – 4) H2O + 12 CO 2 + (8 – n) HC
Окисление диоксина, фурана, а также углеводородов происходит при той же
температуре, что и превращение оксида азота.

Оптимальная эффективность благодаря соответствующим размерам
Как слишком большие, так и слишком маленькие установки вызывают
ненужные затраты. Каждая установка ELEX отражает планирование наших инженеров. Следующие параметры служат ориентиром.
Решающим фактором при проектировании установки СКВ является объем обрабатываемого газа, требуемая степень удаления NOx, желаемое
значение очищенного газа и приемлемое количество аммиака. Окисление диоксина и фурана должно проводиться раздельно, так как учитываются другие параметры. Как правило, требуемый объем катализатора
больше, чем тот, который используется только для удаления NOx.
Установка достигает своей наивысшей эффективности, когда скорость
газа в элементах катализатора и время обработки газов в катализаторе
оптимально отрегулированы.

КАТАЛИЗАТОР С СИСТЕМОЙ
ВЫДУВА ПЫЛИ

Рабочая температура при каталитическом удалении NOx ограничена
определенным диапазоном. Когда этот диапазон не поддерживается, катализатор может быть дезактивирован.
Общие эксплуатационные значения для установок СКВ
•
•
•
•
•
•

Объемы газа: от 15 000 до 500 000 м3 / час
NOxнеочищенный: от 200 до 2000 мг / м3
NOx очищенный: от 20 до 200 мг / м3
NH3: <5 мг / м3
Удаление диоксинов / фуранов: до 99%
Агент: например гидроксид аммония 25%

Для получения списка референций и для получения дополнительной информации, пожалуйста, посетите наш сайт по адресу www.elex.ch.
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