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Manufacturing Forward

Mikropor начал свой путь в 1987 году со страстью к созданию «Технологии
завтрашнего дня» и стал одним из ведущих производителей решений для фильтрации
атмосферного воздуха и систем очистки сжатого воздуха для различных отраслей
промышленности.
Благодаря пристальному вниманию к последним разработкам в области технологий,
продукты и решения Mikropor, являющиеся «лучшими в своем классе», ценятся
клиентами более чем в 140 странах.
Устойчивый рост компании обеспечивается ее страстью к инновациям и
приверженностью к качеству, а также приверженностью к технологиям. Mikropor это экологически сознательная компания, которая ценит людей и разрабатывает
продукты, расширяющие потребности и ожидания клиентов.
Выполняя эту миссию, Mikropor продолжает оставаться одним из самых узнаваемых
брендов в мире, расширяя свое глобальное проникновение в области технологической
фильтрации и вносит свой вклад в более здоровую планету.
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КАТАЛИТИЧЕСКИЙ НЕЙТРАЛИЗАТОР СЕРИИ MCC
Безмасляные компрессоры считаются идеальным решением
для любого применения, где требуется безмасляный воздух.
По этой причине большинство пользователей сжатого
воздуха предпочитают устанавливать в своей системе
безмасляный компрессор.
Однако безмасляные компрессоры более дорогие, чем их
масло заполненные аналоги, и не обязательно
обеспечивают действительно безмасляный сжатый воздух.
Как и все компрессоры, безмасляные компрессоры могут
передавать то, что они получают из окружающего воздуха.
В промышленных условиях окружающий воздух обычно
содержит от 0,05 до 0,5 мг/м3 паров масла (углеводородов).
Когда этот атмосферный (окружающий) воздух сжимается
до 7 бар, уровень концентрации масла на выходе
безмасляного компрессора увеличивается до 0,4–4 мг/м3.
Это нельзя считать безмасляным воздухом, и это будет
проблемой для объекта, если безмасляный воздух является
строгим требованием.
Mikropor предлагает более экономичное решение для
сведения к минимуму компромиссов в системе сжатого
воздуха с новым каталитическим нейтрализатором MCC.
MCC удаляет остаточное масло в сжатом воздухе
посредством каталитической реакции между насыщенным
маслом воздухом и реагентом (катализатором).
Каталитические преобразователи Mikropor используют
процесс каталитического окисления для активного
преобразования масла и углеводородов в сжатом воздухе и
превращения их в H2O и CO2 с использованием
специального типа катализатора.
Mikropor рад представить MCC, который может быть
использован в качестве идеального технического
решения для получения безмасляной системы сжатого
воздуха для самых разных отраслей промышленности.
Каталитические преобразователи MCC поставляют
безмасляный сжатый воздух класса 0 в соответствии с
международным стандартом ISO 8573-1.
Содержание масла в воздухе на выходе из компрессора
снижено до менее 0,0025 мг/м3 за счет использования
катализатора, активированного при нагревании.
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За счет попадания газов на катализатор идет окисление оксида
углерода (CO) и несгоревших углеводородов (HC)
и происходит восстановление оксидов азота (NOx)

КАТАЛИТИЧЕСКИЙ НЕЙТРАЛИЗАТОР СЕРИИ MCC
Преимущества
Каталитические преобразователи MCC компании Mikropor имеют меньшие капиталовложения и
эксплуатационные расходы по сравнению с безмасляными компрессорами и обеспечивают:
• Снижение затрат (за счет инвестиций в маслозаполненный компрессор с MCC вместо
использования безмасляного компрессора)
•
•
•
•
•
•
•

Снижение затрат на техническое обслуживание
Увеличенные периоды замены фильтра
Устранены дополнительные затраты на утилизацию масляного конденсата.
Предотвращение дорогостоящего простоя и остановки производства.
Постоянное качество воздуха, которое останется на том же уровне в течение всего срока службы катализатора.
Увеличенный срок службы оборудования, расположенного ниже по потоку
Сниженное потребление энергии (максимум 0,01 кВтч /м3 при максимальной нагрузке)

Техническая структура каталитического нейтрализатора серии MCC
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1. Сжатый воздух, содержащий масло из компрессора
2. Туманоуловитель
3. Фильтр твердых частиц
4. Теплообменник
5. Бак конвектора
6. Нагреватель (внутри бака)
АТМОСФЕРНЫЙ
ВОЗДУХ
/ ~1,000 ppm

1

7. Катализатор (внутри бака)
8. Индикатор масла
9. Запорный клапан минимального давления
10. Электрический шкаф
11. Безмасляный сжатый воздух в осушитель
12. Контроллер, экран пользователя

Концентрация масла /
10,000 ppm

ВЫХОД ЧИСТОГО
ВОЗДУХА
(КЛАСС 0) ~0,0025 ppm

Компрессор

Фильтр сжатого Каталитический
нейтрализатор MCC
воздуха
(Класс 1) 0,01 ppm
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КАТАЛИТИЧЕСКИЙ НЕЙТРАЛИЗАТОР СЕРИИ MCC
Основной принцип работы каталитического нейтрализатора серии MCC
На первом этапе специально разработанный катализатор в баке МСС нагревается до определенной
температуры. Входящий маслянистый воздух превращается в углеводороды при входе в нагретый бак. Эти
углеводороды превращаются в воду и диоксид углерода при взаимодействии с молекулами кислорода на
поверхности катализатора. После этого полностью безмасляный сжатый воздух класса 0 охлаждается
теплообменником и подается прямо в систему без необходимости какой-либо дополнительной обработки.

Индикатор масла
Большинство пользователей хотят быть
уверены в том, что они используют
сжатый воздух без содержания масла.
Индикатор уровня масла, который
является
стандартным
для
каталитических нейтрализаторов MCC,
подтверждает, что в сжатом воздухе
после каталитического нейтрализатора
MCC нет масла.

Нагрев

Этап 1

Молекула масла
(углеводород и водород)

1. Вход
маслосодержащего
сжатого воздуха
Катализатор

Этап 2

Этап 3

2. Молекула масла
распадается на
катализаторе на 2 части.

N2-Азот

3.Продолжение
каталитической
нейтрализации

O2-Кислород

4. Молекулы масла
окисляются до H2O и CO2.

CO2-Углекислый газ

H2O-Вода
5. Выход безмасляного
сжатого воздуха
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КАТАЛИТИЧЕСКИЙ НЕЙТРАЛИЗАТОР СЕРИИ MCC
Оборудование необходимое для проектирования
получения безмасляной системы сжатого воздуха класса 0
Схема построения воздушной линии с каталитическим нейтрализатором

К потребителю

Нагрев

1 - Компрессор
2 - Туманоуловитель(стандартно)
3 - Линейный фильтр Y (стандартно)
4 - Каталитический нейтрализатор
5 - Линейный фильтр Р (стандартно)

6 - Индикатор Масла
7 - Клапан минимального давления (стандартно)
8 - Рефрижераторный осушитель
9 - Накопительный рессивер

Технические характеристики
Макс. рабочее давление
(bar)

Перепад давления
(mbar)

Напряжение
питания

Общая установленная
мощность (kw)

1/2"

16

≤ 400

230/1/50-60

1,2

2

3/4"

16

≤ 400

230/1/50-60

2,5

MCC 55

5

1 1/4"

16

≤ 400

400/3/50-60

5

MCC 75

7

1 1/2"

16

≤ 400

400/3/50-60

5

MCC 110

10

1 1/2"

16

≤ 400

400/3/50-60

10

MCC 160

15

2"

16

≤ 400

400/3/50-60

10

MCC 210

20

2 1/2"

16

≤ 400

400/3/50-60

15

MCC 330

30

2 1/2"

16

≤ 400

400/3/50-60

21

MCC 430

43

DN 80

16

≤ 400

400/3/50-60

28

MCC 650

65

DN 100

16

≤ 400

400/3/50-60

28

Модель

Производительность
(Nм³/мин)

MCC 11

1

MCC 22

Присоединение
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