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Средство для решения проблемы уменьшения
загрязнения атмосферного воздуха Вашей техникой
Современная
дорожно-строительная,
подъемнотранспортная, коммунальная техника, дизель-генераторные
установки, суда и ряд других видов техники оснащаются
высокоэффективными двигателями внутреннего сгорания,
которые являются источником выбросов отработавших газов
в атмосферу . При этом для каждого владельца такой техники
остается насущной проблемой соблюдение в процессе ее
эксплуатации
требований
природоохранного
законодательства (ФЗ №7 2002 г. и ФЗ№96 1995 г. и ряд других
нормативных документов), устанавливающего допустимые
значения и плату
за выбросы вредных (загрязняющих)
веществ в атмосферный воздух, а также ответственность за
его нарушения.
Снизить концентрацию содержащихся в отработавших
газах ДВС вредных и токсичные веществ до допустимых
значений, и тем самым обеспечить соблюдение требований
законов в области охраны окружающей среды, можно с
помощью
установки
специального
оборудования
–

каталитического нейтрализатора.
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Решение для очистки отработавших газов ДВС
Каталитический нейтрализатор ОР-28129-ЭЭТ – это
эффективная разработка нашей компании, которая
зарекомендовала себя на российском рынке
устройств для очистки отработавших газов ДВС,
обеспечивая снижение концентрации токсичных
компонентов отработавших газов до допустимых
значений путем их преобразования в нетоксичные.
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Принцип
действия
каталитического
нейтрализатора
основан
на
беспламенном каталитическом дожигании (доокислении) горючих токсичных
компонентов
отработавших
газов
ДВС
на
рабочей
поверхности
каталитических блоков. В результате последовательного прохождения через
элементы многоступенчатой системы очистки, включающей сажевые
фильтры грубой и тонкой очистки, окислительные и восстановительные
каталитические
блоки,
содержащийся
в
отработавших
газах
CO
преобразуется в CO2, а NOx восстанавливается до азота. В отдельных
случаях, когда содержание восстанавливающих агентов в отработавших
газах ДВС недостаточно, дополнительно потребуется применение системы
SCR (Selective Catalytic Reduction).
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Адаптивность – марка двигателя не имеет значения
Каталитический нейтрализатор марки ОР-28129-ЭЭТ
11 лет присутствует на рынке, и зарекомендовал себя с
положительной стороны.
За это время изготовлено 9875 нейтрализаторов различных
модификаций, которые успешно применяются в спецтехнике
ведущих мировых производителей.
Лишь некоторые из них:

Каталитические нейтрализаторы ОР-28129-ЭЭТ внесены в
конструкторскую документацию ряда образцов техники,
выпускаемой Белорусским (г. Жодино) и Могилевским автозаводом

ОР-28129-ЭЭТ
Конструктивные особенности нейтрализатора

Присоединительные размеры
При установке нейтрализатора ОР-28129-ЭЭТ не требуется проведения
конструктивных изменений выхлопного тракта системы выпуска отработавших
газов ДВС.

Функция глушителя
Нейтрализатор полностью выполняет функцию штатного глушителя по
снижению шума работающего двигателя, при этом изготавливается в точном
соответствии с его габаритными и присоединительными размерами.

ОР-28129-ЭЭТ

Каталитический нейтрализатор ОР-28129-ЭЭТ применим
на различных видах техники

Автопогрузчики

Дорожно-строительная
техника

Дизель-генераторные
установки

Тепловозы

Карьерная техника

Суда
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Каталитический блок
При использовании каталитических нейтрализаторов ОР-28129-ЭЭТ, изготавливаемых в
соответствии с мощностью каждого конкретного двигателя, очистка отработавших газов
ДВС от содержащихся в них вредных и токсичных веществ осуществляется при
прохождении через входящие в состав многоступенчатой системы очистки элементы:
сажевые фильтры грубой и тонкой очистки, каталитически активные блоки
восстановления оксидов азота и окисления оксидов углерода и углеводородов.

При изготовлении ОР-28129-ЭЭТ применяются металлические фехралевые блоки и
каталитический материал покрытия на основе сложных металлоксидных композиций

Сравнительные преимущества применяемого каталитического блока
Монолитные каталитические блоки из металлического материала (фехраль) имеют сотовую
структуру и обладают существенными преимуществами перед керамическими аналогами:

Механическая прочность

Предел термической устойчивости (до 1100С)
Стоимость - не применяется каталитическое
покрытие на основе благородных металлов

Покрытие фехралевого блока не токсично
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Собственное
производство
основа его качества

нейтрализатора

–

Компания ООО «ЭКОЭНЕРГОТЕХ» осуществляет
производство каталитических нейтрализаторов
любой конструктивной сложности.
Наличие собственной конструкторской базы
позволяет
осуществлять
оперативное
согласование
специфических
особенностей
исполнения нейтрализаторов с Заказчиком и
начало
изготовления
на
производственной
площадке .

Для каждого производимого нейтрализатора,
в зависимости от мощности ДВС, которая
может достигать 3500 л.с. и более,
индивидуально
рассчитывается
и
устанавливается необходимое количество
каталитических блоков, обеспечивающих
требуемое качество очистки отработавших
газов ДВС.
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Технические характеристики нейтрализатора
Наименование показателей

Значения
показателей

Диапазон рабочих температур каталитических блоков, °С

300-900

Предел термической стойкости каталитических блоков, °С

1100

Газодинамическое сопротивление, не более, кПа

3

Ресурс работы, не менее, лет

5

Степень очистки отработавших газов* ДВС, %
- по оксиду углерода (СО)
- по углеводородам (СН)
- по оксидам азота (NOx)
- по содержанию твердых частиц (саже, РМ)

90-97
85-95
65-95
85-95

Уровень снижения шума от работающего двигателя, дБА

до 40

*В зависимости от типа и настроек двигателя

Каталитические нейтрализаторы производства ООО «ЭКОЭНЕРГОТЕХ» соответствуют
современным требованиям, обеспечивая при высокой эффективности:
низкое сопротивление газовому потоку
возможность регенерации при загрязнении
высокую термоустойчивость, механическую
прочность и стойкость к вибрации
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Сравнение эффективности нейтрализатора ОР-28129-ЭЭТ
с импортным аналогом
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 Зарубежный нейтрализатор  Каталитический нейтрализатор ОР-28129-ЭЭТ

Эффективность очистки отработавших газов ДВС, оснащенного
нейтрализатором ОР-28129-ЭЭТ, при его функционировании в
основных режимах (>1200 об./мин) выше чем у аналога и обладает
более высокой стабильностью при повышении частоты вращения.
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Эффективность очистки отработавших газов ДВС
нейтрализаторами ОР-28129-ЭЭТ
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Реализация каталитическим нейтрализатором его основной функции
начинается при температуре 250оС, и достигает максимума
эффективности при температурах свыше 400оС.
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Документация о соответствии продукции
Качество продукции подтверждается следующими документами:

 Декларация о соответствии
требованиям ТР ТС 010/2011
Евразийского экономического
союза

 Экспертное заключение по
результатам
санитарноэпидемиологической службы
№82 от 12 января 2012 года

Технические условия
ТУ 29.32.30-003-68881466-2016

Каждый нейтрализатор комплектуется паспортом, совмещенным с руководством по эксплуатации

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ НАЗНАЧЕНИЯ
СДС СХТ ПН.RU.MCX.OC01
СДС СХТ ПН.RU. OC01.H0209

РОСС RU.0001.11MC06
РОСС RU.MC06.H01512
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Конкурентные преимущества каталитического
нейтрализатора производства ООО «ЭКОЭНЕРГОТЕХ»
Относительно низкие временные и материальные затраты на производство нейтрализаторов за
счет их самостоятельной разработки, проектирования, сборки и реализации

Использование материалов отечественных производителей при изготовлении ОР-28129-ЭЭТ
При использовании нейтрализатора не требуется изменения конструкции системы выпуска
отработавших газов двигателя
ОР-28129-ЭЭТ не является дополнительным устройством в системе выпуска отработавших
газов, выполняет функции сажевого фильтра, нейтрализатора и глушителя
Применение ОР-28129-ЭЭТ позволяет эксплуатировать технику с дизельными ДВС в помещениях
и на других объектах, контролируемых надзорными органами на предмет загрязненности
воздуха рабочей зоны, что, тем не менее, не исключает необходимости ее периодического
проветривания.
Самостоятельное производство обеспечивает возможность применения гибкой системы скидок

Использование в нейтрализаторе ОР-28129-ЭЭТ блоков с каталитическим покрытием позволяет:
Снизить стоимость конечной продукции по сравнению с катализаторами, включающими блоки с
каталитически активным покрытием на основе благородных металлов
Повысить устойчивость к использованию
повышенным содержанием серы

различных

марок

отечественного

топлива

Продлить работоспособность нейтрализатора при тяжелых условиях эксплуатации ДВС

с

Контактная информация
г. Москва, 2-я Институтская ул., д.6, стр.9

+7 (495) 989-18-07; +7 (800) 511-95-07
info@eet-msk.ru

www.eet-msk.ru

Остались вопросы?
Мы всегда рады ответить, а также:
Рассчитать стоимость заказа

Адаптировать конструкцию нейтрализатора к
особенностям Вашей техники
Обеспечить минимальные сроки изготовления
Содействовать отгрузке изготовленной продукции
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