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       Испарители и испарительные установки компании 

PP-TEC Innovative Flüssiggastechnik 
для сжиженных углеводородных газов предназначены для 
переобразования жидкой фазы пропана, бутана и их смесей в 
парообразную среду для дальнейшей подачи к потребителю. 

Данный процесс происходит за счёт отбора минусовых 
температур при кипении газа путём обеспечения поверхностей 
змеевика, по которому течет газ, тепловой энергией. 
Немаловажным фактором в данном процессе является 
коэффициент теплоотдачи, т.е как можно плотнее «соприкаснуть» 
газ с подаваемым теплом. Данная возможность реализуется путём 
расчёта геометрии укладки регистра и теплоносителя в полости 
испарителя. Неправильное расположение регистра или выбор 
направления потока газа в регистре по отношению к площади 
соприкосновения к источнику тепла влечет за собой потерю 
коэффициента испарения до 20%. 
Объём или количество материала теплоносителя (сплав лёгких 
металов) играет так же немаловажную роль. 
Для безупречной работы испарителя необходимо учитывать 
совокупность многих факторов, от выбора материалов до подбора 
правильного режима подачи тепла к регистру, по которому в 
испарителе течёт газ. 
Компания PP-TEC вкладывает ежегодно до 18% капитала 

полученного с продаж оборудования в разработки по улучшению 
качества и полезной эфективности продукции. Соотношение трёх 
составляющих- «КАЧЕСТВО». «ПРИЕМЛЕМАЯ ЦЕНА» и 
«УВАЖЕНИЕ К КЛИЕНТУ» играют для компании ключевую роль. 
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   Основные узлы и компонениты испарителя 
 PP-TEC 150 

Щит электроуправления 

Встроенный отсекатель 
с механической отсечкой 

Шаровый кран на     
       выходе 

Электромагнитный 
        клапан 

Шаровый кран сброса 
   осадков 

Входной блок включающий: 
- Фильтр грязеуловитель 
- Манометр 
- Шаровый кран на входе 
- Предохранительный 

клапан 
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   Основные узлы и компонениты испарителя 
 PP-TEC 150 

Щит электроуправления 

Встроенный отсекатель 
с механической отсечкой 
и шаровым клапаном 

Электромагнитный 
        клапан 

Шаровый кран сброса 
   осадков 

Входной блок включающий: 
- Фильтр грязеуловитель 
- Манометр 
- Шаровый кран на входе 
- Предохранительный 

клапан 

Заглушка 
Для электронного 
Датчика  
уровня 

Термометр 

Манометр 
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 Технические данные испарителей 
   PP-TEC 150- 2500 
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Мощность,  MWh 0,25 0,5 1 1,5 2 2,5

Объем, L 0,7 2,5 2,5 5,25 5,25 7

Площадь теплообмена, cm² 2600 3600 3600 9600 9600 13000

Диаметр входа., mm 12 15 15 15 15 22

Диаметр выхода., mm 15 22 22 22 22 28

макс. Допуст давл. (PS), bar 25 25 25 25 25 25

Напряжение, V 240 400 400 400 400 400

Сила тока, A 16 8,8 17,6 29 35 45

 Потр. Мощность,W 3700 6000 13000 18000 26000 32000

Число фаз 1 3 3 3 3 3

темп.окр. Среды,°C (-40/ +80) (-40/ +80) (-40/ +80) (-40/ +80) (-40/ +80) (-40/+80)

Рабочая темпер. °C (+40/ +80) (+40/ +80) (+40/ +80) (+40/ +80) (+40/ +80) (+40/+80)

Темрература газа. °C (50 - 75) (50 - 80) (50 - 80) (50 - 80) (50 - 80) (50-80)

регулируется регулируется регулируется регулируется регулируется

защита от переохлаждения 1 X электр. 1 X электр. 1 X электр. 1 X электр.1 X электр. 1 X электр.

40°C 40°C 40°C 40°C 40°C 40°C

1 X механ. 1 X механ. 1 X механ. 1 X механ. 1 X механ. 1 X механ.

защита от перегрева 2 X электр. 2 X электр. 2 X электр. 2 X электр.2 X электр. 2 X электр.

75°C+100°C 75°+100°C 75°+100°C 75°+100°C 75°+100°C 75°+100°C

защита,A 20 16 20 35 50 70




