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ЗАДАЧИ ПРЕДЛАГАЕМОЙ УСТАНОВКИ 
 
Установка, предназначенная для восстановления компонентов, пригодных для вторичного 
использования, и утилизации энергии невосстанавливаемых, а не для оптимизации тепловой 
валоризации всей шины, имеет следующие задачи: 
• восстановление ценного сырья для нефтяной промышленности, стали и химических веществ 
(в основном нефтяного топлива, газа и стали); 
• отсутствие выбросов в процессе деполимеризации; 
• низкое воздействие на окружающую среду. 
 

A) Конкурентные преимущества 
 

Процесс деполимеризации использованных шин (PFU) в настоящее время является наилучшей 
технологией, доступной в плане экологии, экономики и использования установки: 
 

• профессиональная безопасность и охрана здоровья (нет опасных механизмов, шума, 
вибрации, пыли, химических веществ, высоких температур и давления); 

• отсутствие риска возгорания (нет перемола); 
• отсутствие неудобства для окружающей области (отсутствие шума, пыли, дыма, 

запахов); 
• воздействие на окружающую среду; 
• энергетический баланс; 
• использование в одной и той же установке восстановленного основного продукта; 
• реальный интерес и коммерческая ценность восстановленных товаров (топливные 

продукты и сырье, такие как сталь и порошок). 
 
Ссылка 
Эта технология изучалась компанией Ecologia Informatica в течение 10 лет, начиная с 
эволюции системы пиролиза и процесса в реакторе при низкой температуре, способном 
разрушать молекулярные цепи при 450°С. 
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ЧТО В ШИНАХ 
 
Автомобильная изношенная шина весом около восьми килограмм выполнена почти 
наполовину из эластомеров (так называемый «каучук»), одну пятую часть составляет углерод, 
сажа, а оставшаяся часть состоит из нефти, продуктов вулканизации, цинка и диоксид 
кремния, упрочняющих волокон и около 15% стали. 

B) Информация об обрабатываемом на установке материале 
1) Изучение сырьевых товаров: все виды шин, их внутренняя трубка из каучука, в целом, 

все продукты, изготовленные из резины 
2) Место происхождения материала отходов: ремонтные автомастерские, 

шиномонтажные, транспортные компании, компании по сбору мусора, заводы по 
сортировке мусора и т.д. 

3) Кислый гудрон 
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Главной особенностью такой установки является следующее: 
 

НИЗКИЙ ФАКТОР ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 
 

Работа установки оказывает незначительное воздействие на окружающую среду, она может 
быть легко внедрена в существующую производственную деятельность и не создает неудобств 
для окружающих территорий (запах или токсичные пары): 
 

• оборудование может перерабатывать предварительно не измельченные шины; 
• процессы (деполимеризация и разделение фаз) не способствуют выделению паров 

или выбросов в атмосферу; 
• установка не требует линии первичной переработки дыма; 
• не оставляет отходов для хранения на свалке. 

 
Единственными отходами являются выхлопные газы, испускаемые двигателем и 
индукционной нагревательной горелкой (она может работать на масле либо газу), и 
охлаждающая вода реакторов. Охлаждающая вода после многоразовой переработки имеет 
показатель CER 16:10:02 и подается на перерабатывающую установку в качестве специальных 
неопасных отходов.  
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НИЗКАЯ СТОИМОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
 
Используемой технологии присуща низкая стоимость эксплуатации: 
 

• загрузка шин в том виде, в каком они есть, без какой-либо предварительной обработки; 
• эксплуатация и процесс полностью управляется и контролируется ПЛК; 
• автоматическая выгрузка продуктов; 
• не требуется квалифицированная рабочая сила. 

 
РАБОЧИЙ ПРОЦЕСС 
 
Регулярность и стабильность процесса переработки обеспечивается за счет однородности 
обрабатываемого материала и электронного контроля всего процесса. 
 
ОПТИМИЗАЦИЯ ПОСТАВОК 
 
Небольшой размер установки позволяет оптимизировать и регионализировать утилизацию с 
одновременным контролем экономических затрат и экологичной транспортировкой 
изношенных шин (PFU). 
 
МОДУЛЬНОСТЬ И ГИБКОСТЬ УСТАНОВКИ 
 
Реакторы, фазовые сепараторы и блоки управления процессом содержатся в стандартных 
транспортабельных структурах, легко адаптируемых и регулируемых в соответствии с 
количеством изношенных шин (PFU), подлежащих переработке, и условиями 
местоположения. 
 
БЫСТРАЯ СБОРКА И ЗАПУСК 
 
Стандартность каждого из модулей позволяет осуществлять монтаж без временных потерь, 
общестроительные работы и закрепление выполняются с использованием определенных рам 
параллельно с построением модулей в мастерской. 
 
ОПИСАНИЕ УСТАНОВКИ 
 

1. ОПИСАНИЕ 
 

Блок Depo-PFU разработан в результате тщательного анализа потенциально доступных систем 
на рынке. 
Предлагаемое оборудование применяет новейшие технологии этих систем, применяя 
обширный опыт в области дистилляции высококипящих веществ в химической и 
нефтехимической промышленности. 
Блок Depo-PFU по существу состоит из горизонтального цилиндра, в который помещен 
вращающийся барабан. 
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На правой стороне цилиндра установлен гидравлический люк, используемый на фазе загрузки 
PFU и разгрузки угольного боя и стальных катушек. 
На левой стороне расположены тела вращения барабана и устройство подачи диатермической 
жидкости. Конструкция выполнена на опорной раме с двойным соединением с устройством 
подъема, позволяющим горизонтальное смещение, раскачивая дверцу вверх-вниз: вверх для 
облегчения загрузки PFU, или, поднимая левую часть и опуская дверцу до уровня линии 
основания, для разгрузки стальных катушек. 
На внутренней стороне цилиндра по всей его длине размещается винт, который управляет 
сбором, продвижением и выделением деполимеризационной пыли (кокса). В верхней части 
цилиндра проходит паровая связь с дистилляционным конденсатором, расположенным на том 
же цилиндре, который состоит из облицовочной трубы с теплообменником. 

2. ПРИНЦИП РАБОТЫ 
 
Работа Depo-PFU выполняется путем партийной загрузки и разгрузки в виде циклической 
системы. Каждый цикл имеет общую продолжительность 16 часов, выполняя следующие 
этапы: 

1. Загрузка. 
Дверца открывается и цилиндр располагается под углом 45° в направлении вверх. 
В этот момент на погрузку подаются изношенные шины (PFU): мощность и 
производительность системы будут определены на этапе изучения проекта всей системы. 
Система автоматически закрывает дверцу и возвращает цилиндр в горизонтальное положение. 

2. Фаза деполимеризации. 
Процесс активируется вращением барабана, и в то же время горячий пар направляет жидкость 
в соответствующую цепь, нагреваясь до заданной температуры от 200°С до 400°С с точностью 
±1°С. 
В то же время также активируется вакуумный насос, который позволяет процессу достичь 
внутри цилиндра остаточного давления менее - 30 мбар. 
В этих условиях начинается дистилляция нефтяной фракции, которая конденсируется в 
теплообменнике и вводится в коллектор. 
К концу дистилляции начинается отделение кокса (древесного угля), который собирает винт 
и отправляет в контейнер, расположенный под ним. 

3. Фаза дренажа и охлаждения остатков и стальных катушек. 
После того, как дистилляция активирована, в ту же цепь поступает холодная жидкость, 
превращаясь в систему быстрого охлаждения для понижения температуры. 
После охлаждения насос не поддерживает вакуум и возвращается к атмосферному давлению, 
дверца открывается и цилиндр наклоняется на 45° вниз. 
При активации вращающегося барабана в этом положении выгружаются стальные катушки, 
попадая в контейнер, расположенный на месте. 
После завершения этой фазы, слива синтетического масла и кокса можно начать с шага 1 для 
начала следующего цикла. 
 

3. КОМПОНЕНТЫ УСТАНОВКИ DEPO-PFU 

Установка Depo-PFU состоит из следующего оборудования: 
1. Блоки Depo-pfu, как описано в параграфе 1, работают в режиме автоматического цикла; 
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2. Вакуумный насос в комплекте со всеми принадлежностями и инструментами для 
использования; 

3. Блок теплового обмена для нагревания и охлаждения жидкости, состоящее из 
специального диатермического котла с устройством подачи комбинированного топлива 
(метан – синтетическое масло), цепи охлаждения, резервуаров для хранения, 
циркуляционных насосов, расширительного сосуда, вращающегося шнура и всех 
принадлежностей, инструментов для безопасного использования. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Этот блок может быть выполнен внушительных размеров для 
обслуживания нескольких установок Depo-PFU. 

4. Кожухотрубный теплообменник со съемным коллектором и ловушкой, запорные 
клапаны, инструменты управления. 

5. Шнек для сбора кокса в контейнер, перехватывающее заграждение и контрольно-
измерительные приборы. 

6. Центральное расположение гидравлического цилиндра, открывающийся затвор с 
соответствующими цилиндрами и приборами. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Размер блока может быть рассчитан на мощность подачи большего 
количества единиц Depo-PFU. 

7. Аппаратные средства системы контроля и программное обеспечение для всей установки, 
состоит из автоматического управления ПЛК и процесса PC-интерфейса. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Система может быть сконструирована для работы с несколькими 
устройствами Depo-PFU. 

 
4. СИСТЕМНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА DEPO-PFU 
 
Преимуществами Depo-PFU по сравнению с другими системами деполимеризациями 
являются: 

1. Очистка производства от сингаза; 
2. Резкое снижение углеродной синтетической нефти (почти ноль);  
3. Разделение кокса катушками и дренажами; 
4. Короткий промежуток простоя для охлаждения;  
5. Лучший контроль управления процессом; 
6. Удаление пламени в деполимеризованных продуктах; 
7. Повышенная эксплуатационная безопасность; 
8. Отсутствие огнеупорных футеровок. 

 

5. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

Основными особенностями конструкции системы Depo-PFU являются: 
1. Объем вращающегося барабана: 30 куб.м 
2. Полезная мощность: 4 тонны/цикл 
3. Количество выработки синтетической нефти за цикл: 1200 л 
4. Максимальное время цикла: 12 часов 
5. Деполимеризационный материал PFU: AISI 310 
6. Материал трубного пучка: AISI 316T 
7. Работа вакуумного насоса: поршень 



 

TY-REX 
TECHNOLOGY 
Garbage Integrated System CONSORTIUM 

 

 

 

9 
TYREC v 1.4 – 6A10Kt/a  

8. Нагревающий теплоноситель: котел + двухтопливная горелка 
9. Охлаждающий теплоноситель: воздухоохладители 
10. Общие размеры основы: 5,5м x 3, 5м 

 

• оставшаяся твердая часть затем помещается в сортировочную систему с магнитным 
сепаратором, где металлические остатки отделяются от остаточной углеродной части. 

 

Вкратце, установка состоит из следующих инструментов и оборудования: 
 

• Система грузового взвешивания для входящего системного управления; 
• Площадки выгрузки грузов для перемещения покрышек, поступающих на установку; 
• Противопожарная установка (при необходимости); 
• Световая система для ночного режима работы; 
• Система сбора дождевой воды внутри перерабатывающей установки; 
• Автоматическая система наполнения с хранилища на загрузку; 
• Комплект периодического реактора; 
• Очиститель, поглощающий сингаз; 
• Аварийный факел; 
• Масляный сепаратор с дополнительным резервуаром для хранения синтетической 

нефти; 
• Автоматический механизм подачи твердых остатков; 
• Устройство по сортировке твердого остатка; 
• Контейнер для хранения угля и железа; 
• Когенерационный двигатель или турбина. 

 

ТРАНСПОРТАБЕЛЬНОСТЬ 

Благодаря компактным размерам и минимальным требованиям к инфраструктуре, установка 
может также временно использоваться на участках, подлежащих последующей очистке, 
поскольку модульная и компактная конструкция позволяет разборку и перенос установки за 
несколько дней.  
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Разрез А-А’ – Проект 

Schermatura Экран 
Tappeto di scarico Разгрузочная лента 
Vasca con vaglio Резервуар с ситом 
Tappeto di carico Загрузочная лента 

Vasca raccolta pneumatici Резервуар для сбора шин 
Tensostruttura Натяжная конструкция 

 

С) Определение параметров для установки 

1. Каждая загрузка имеет стандартную производительную мощность, 
рассчитываемую на переработку 3200 кг каждые 12 часов. 

2. Время цикла состоит из двух фаз: фазы нагревания и охлаждения (6 часов) и фазы 
деполимеризации (8 часов). Весь полный цикл занимает 14 часов. В течение 24-х часов 
можно осуществить 1,7 цикла. 

3. Необходимое количество реакторов: расчет должен выполняться в соответствии с 
реальной потребностью в районе расположения установки. 

Основным параметром, который следует учитывать, является расстояние, на котором 
находится материал, и сколько стоят транспортные расходы доставки. 
Второй аспект – рентабельность установки: возможность получения достаточного количества 
материала для производства необходимой суммы прибыли в целях окупаемости бизнеса. 
В Италии в качестве минимального стандарта установка должна осуществлять 6 загрузок, 
работая 24 часа в сутки и обрабатывая 10 000 тонн в год. 
 

D) Необходимая площадь земельного участка для размещения установки: всего 8.000 см, 
бетонное покрытие. 

1. Место расположения площадки: 2.000 см в качестве зоны приемки и хранения. 
2. Прикрытие для оборудования и механизмов: все загрузки осуществляются на открытом 

пространстве. 
Установка и конструкция могут быть снабжены панелями для защиты от 
неблагоприятных погодных условий. 

3. Офисы и зона обслуживания будут расположены в одном здании. 
4. Для системы двигателя, которая служит для производства электроэнергии, будет 

создана звукоизоляция. 
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Zona stoccaggio pneumatici Зона хранения шин 
Zona trattamento residue di lavorazione Зона обработки остатков рабочего процесса  
Vasca Резервуар 
Area di scarico PFU Место разгрузки шин 
Area verde Зеленая зона 
Box gestione depolimezzatori Коробка управления деполимерами 
Accessi ai cuniculi impiantistici sotterranei Доступ к подземным инженерным тоннелям 
Schermatura  Экран 
Stoccaggio olii Хранение масел 
Torcia Факел 
Tappeto di carico a quota 8,50m e tappeto di 
scarico sotto il livello del terreno terminante 
nella vasca di vaglio 

Загрузочная лента 8,5м и разгрузочная лента 
ниже земного уровня, заканчивающаяся в 
резервуаре с ситом 

Pavimentazione in battuto di cemento Цементный пол 
Strada vicinale della roggetta Местная дорога  

 

ПЛАН ОБРАБОТКИ 
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА НЕВОССТАНАВЛИВАЕМЫХ КОМПОНЕНТОВ 
 
Газовый продукт с низким уровнем загрязнения и хорошей теплотворной способностью может 
использоваться для работы двигателей Отто для выработки электроэнергии или в камере 
сгорания. 
Когенерационные установки на месте использования производят электричество и тепло более 
эффективно, поскольку потери энергии обычно совпадают с количеством неиспользуемого 
тепла и оказывают меньшее воздействие на окружающую среду. 
Энергоэффективность когенерационной установки очень хороша (более 38% электроэнергии), 
общий показатель может увеличиться до 90%. Она представляет собой оборудование, которое 
уже достаточно популярно и хорошо известно, требует довольно малого обслуживания даже 
в режиме непрерывной работы. 
 

 
 
ПОТОК МАТЕРИАЛА 
 
В процессе распада можно получить три фракции: 
газовая фракция; 
жидкая фракция (жидкое топливо); 
твердая фракция; 
 
со следующими характеристиками: 
 
ГАЗ 
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Газ с низким содержанием загрязняющих веществ и теплотворной способностью около 2000 
ккал / м3 является топливом, пригодным для использования в эндотермическом двигателе или 
в камере сгорания. 
 
ЖИДКОЕ ТОПЛИВО 
 
Жидкое топливо, состоящее из смеси различных углеводородов, имеет показатель вдувания 
PCI 9680 ккал / кг, схожий с показателем обычного жидкого топлива, а содержание серы 
составляет ниже 1%, может использоваться в качестве топлива для печей и котлов или 
эндотермического двигателя для производства электричества и тепла (когенерация). 
 
ТВЕРДЫЙ ОСТАТОК 
 
Твердый остаток состоит из двух фракций материала: металлических каркасных проводов и 
угольной части. Металлическая часть может использоваться литейными заводами, которые 
обрабатывают отходы (которые присутствуют в Бахрейне). Часть, состоящая из матрицы 
двуокиси кремния, не содержащая тяжелых металлов, может быть продана в качестве 
заменителя сырья в производство кирпича. 
 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ И МАССОВЫЙ БАЛАНС 
 
Для каждого цикла загружается около 3000 кг шин PFU с теплотворной способностью около 
21 000 000 ккал, содержащих 540 кг стали и 2310 кг резины, «каучука», разделенных на 1,410 
кг эластомеров, 630 кг сажи и 270 кг кокса. 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРОДУКТИВНОСТЬ УСТАНОВКИ 

 

Рабочий цикл Партия 
Количество шин на цикл макс 3 000 кг 
Время цикла 6-10 часов 
Масло, производимое за цикл ~1.000 кг 
Прессовка 3 бар 
Потребляемая вода за цикл 
 

200-300 л 
Потребление электроэнергии за цикл 
 

20 кВт 
Автоматический контроль 
 

ПЛК 
Проверка температуры и давления 
 

Непрерывн

оо Система подачи Механ 
Разгрузка остатка Механ 
Остаток угля и стали в процентах от входного веса 
 

ок.30% 
Остаток угля и стали в процентах от входного объема 
Ок. 

ок.10%  
Расход жидкого газа для запуска ок.0,1 кг 
  

 
 

Результаты по каждой рабочей смене 
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Каждый цикл 
занимает 12-16 

часов, 1,8 цикла за 
смену 24 часа 

Входной 
продукт 

Выход 
масла 

Выход газа Уголь Выход 
стали 

Выход 
H2O 

 

№.1 реактор Шины 
3000 кг 

1.200 л 8 % 600 кг 660 кг 10% 

       
 
 

Определение 
размеров установки 
на 6 реакторов, 
обрабатываемое 

количество 

Загруженные 
шины 

Полученное 
жидкое 
топливо 

Пружинная 
сталь 

Пироуголь Активный 
уголь 

Электроэнергия 
из нефтяного 

топлива 

Кол-во/цикл 18 т 6 000 л  3,6 т 1,8 т 1,2 т  

Кол-во/день 25 т 8 300 л  5 т 2,5 т 1,66 т 24 МВт 

Кол-во/месяц 750 т 249 000 л 150 т 75 т 49 т 720 МВт 

Кол-во/год 8.250 т 2 730 000 л 1 650 т 825 т 54,5 т 7 920 МВт 

 
Производительность установки 
 
Ввод Произв-ть % PCI PCI 
Шины 100 31.400-33.100 кДж/кг 7.500-7.900 ккал/кг 
Жид.топливоl 30-40 40.560 кДж/кг 9.680 ккал/кг 
Газ 10-20 8.400 кДж/Нм3 2.000 ккал/Нм3 
Полиуголь 15-20 8.400-12.650 кДж/кг 2.000-3.000 ккал/кг 
Металл 15-20 - - 

 
Мощность установки 
 

Кол-во реакторов 1 партия 6 партий 8 партий 10 партий 

Наименование т/день т/день т/день т/день 
Шины/цикл 3 18 24 30 
Жидкое легкое масло 0,99 5,9 7,9 9,9 
Сталь 0,6 3,6 4,8 6,0 
Уголь 0,45 2,7 3,6 4,5 
Тяжелое масло 0,12 0,7 0,96 1,2 
Сингаз     
Тепло     
Шины, т/год (270 дней) 810 4.860 6.480 8.100 

 
Химические и физические характеристики продукта 
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Химические и физические характеристики производимого масла 
ПАРАМЕТР Ед.измерения Значение Метод анализа 

Плотность при 15C° кг/м3 958 ASTMD 1298/90 
Температура воспламенения °C 72 ASTM D 93 
Температура воспламенения °C 77 UNI EN ISO 2719-05 
Вязкость при 50 °C мм2 /с 4.393 UNI EN ISO 3104-00 
Вязкость при 50 °C °E 1.341 UNI EN ISO 3104-00 
Точка скольжения °C - 21 ASTM D 97 
Общее кол-во серы % масс/масс 0,69 UNI EN ISO 8754-05 
Вода и осадок % об/об 0,20 ISO 3734 
Дистилляционная вода % об/об 0,10 ASTM D 95 
Водород %p 10,62 Базовый анализ 
Азот %p 0,34 Базовый анализ 
Никель мг/кг < 5,0 UNI EN 13131-01 
Ванадий мг/кг < 5,0 UNI EN 13131-01 
ПХБ (PCB) мг/кг < 4 EN 12766 
Зола  % масс/масс 0,015 EN ISO 6245 
Угольный остаток % масс/масс 0,77 UNI EN IS0 10370-98 
Высшая теплотворная способность МДж/кг 42,81 ASTM D 2382 
Низшая теплотворная способность Мдж/кг 40,56 Расчет 

 
Пироугольные характеристики 
 
Пироугольные характеристики после стальной очистки 

ПАРАМЕТР Ед.измерения Значение Метод анализа 

Зола % масс/масс 20,3 UNI 9017-ASTM D5142 
Влажность % масс/масс 16,2 UNI 9017-ASTM D5142 
Sio2 в золе % масс/масс 20,1 UNI 9017-ASTM D5142 
SiO2 в пироугле % масс/масс 4,1 UNI 9017-ASTM D5142 
Летучие вещества % масс/масс 14,4 ASTM D5142 
Ni,V,Pb,As,Cr в золе мг/кг Отсутв. UNI EN 13131-01 
Сера % масс/масс 1,89 UNI EN 8754-05 
Водород % масс/масс 1,35 ASTM D 5291-07 
Высшая теплотворная способность Мдж/кг 24,60 ASTM D 5865 
Низшая теплотворная способность кДж/кг 23 954 Расчет ASTM D 5865 
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Анализ сточных вод 
 

Параметр Ед. измерения Значение Допустимый 
предел 

Значение 

pH  8,8 НД IRSA 1/85 
Общее кол-во 
хрома 

мг/кг <0,5 0,5 EPA 6010B 

Свинец мг/кг <1,5 1,5 EPA 6010B 
Сталь мг/кг <0,5 0,5 EPA 6010B 
Цинк мг/кг <0,5 0,5 EPA 6010B 
Никель мг/кг <0,5 0,5 EPA 6010B 
Минеральное 
масло 

мг/кг 64,8 5 IRSA 21/85 
Гидр.полим.аром. мкг/кг 314 0,1 EPA 8100 
Бензол мг/кг 0,38 0,1 EPA 8015B 
 
I) Безопасность и защита окружающей среды 

Установка не оказывает значительного воздействия на окружающую среду, не производит 
никакого запаха, вибрации или пыли, по своей сути безопасна как с точки зрения охраны 
окружающей среды, так и безопасности для здоровья. Условия работы в вакууме и при низкой 
температуре исключают утечку любых газов и риск детонации. 
По сравнению с мусоросжигательной установкой данное устройство не имеет печей, 
открытого пламени или котлов, отходы не горят, но выделяют субпродукты при относительно 
низкой температуре, сохраняя их энергию не производится отходов для утилизации. 
Каждый этап процесса полностью контролируется и записывается компьютером, который 
автоматически активирует вмешательство формальной системы безопасности в случае 
функциональных сбоев. Когда процесс деполимеризации завершен, автоклав автоматически 
отключается. Области установки и отдельные части оснащены системой освещения и могут 
контролироваться дистанционно с помощью камер. 

Данные о производстве и эксплуатации контролируются местным руководством и ежедневно 
анализируются производителем с помощью пульта дистанционного управления с целью 
проверки работоспособности и технического обслуживания установки. 

Во время загрузки и разгрузки автоклава, сортировки остатков установка производит очень 
низкий шум из-за движения конвейерных лент и вибросита (см. данные). 

Ежедневное количество шин (PFU) является минимальным, необходимым для обеспечения 
непрерывности работы в случае перебоя поставок, площадь хранения является крытой и 
обеспечивается пожаробезопасной системой. 

 
J) Наемный персонал 
 
Требуемая рабочая сила -10 штатных сотрудников на полную ставку со следующими 
обязанностями: 
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- взвешивание транспортных средств, регистрационные формы доставки и другие 
административные вопросы; 
- руководитель, ответственный за эксплуатацию и техническое обслуживание; 
- Два - три человека на каждую смену и загрузку PFU в автоклав, разгрузку и отделение 
твердых отходов. 
Поскольку процесс выполняется круглосуточно, требуется минимум две смены 
(дополнительная третья смена требуется для пересменки сотрудников на предприятии). 

Водомасляный сепаратор 
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Общий обзор компьютера и панели управления 
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Кабина ПЛК 

 

Когенерационная установка 

 


