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TANPERA — динамично развивающаяся компания, работающая в области теплопередачи, хранения
тепла и систем теплоэнергии более 20 лет. TANPERA стремилась отразить динамизм своей деятельности
в этом секторе с помощью совершенно нового подхода к обслуживанию, начиная с слогана «Изменения
делают жизнь живой».
Мы считаем, что такой сервисный подход высвобождает уникальную энергию как для TANPERA, так и для
кондиционирования воздуха, энергетики и промышленности.
В ассортимент продукции TANPERA входят высокоэффективные пластинчатые / кожухотрубные /
ребристые теплообменники, экономайзеры / рекуператоры, резервуары для хранения горячей воды,
змеевиковые и электрические котлы, буферы, которые подходят для многих различных жидкостей
и процессов и работают в широком диапазоне температур и давлений. бак, расширительный бак,
насосная система расширения и наддува, воздушный сепаратор - осадкодержатель и гидравлический
уравнительный бак, комплексная система отопления и производства горячей воды для бытовых нужд.
TANPERA предлагает продукты и услуги во многих различных областях, от систем
строительных
технологий
до
различных
исложных
промышленных
секторов,
таких
как энергетика, металлургия, химия, пищевая промышленность, сахарная, морская и тяжелая
промышленность.
TANPERA получила широкое признание благодаря своей широкой продуктовой программе и
маркетинговой деятельности во многих странах. Обладая мощной инженерной инфраструктурой, он
также предлагает уникальные решения для чрезвычайных и особых потребностей своих клиентов. Он
укрепил свое положение в этом секторе в качестве партнера по решениям многих компаний благодаря
своим полевым исследованиям с опытным инженерным персоналом, максимально используя опыт,
накопленный за эти годы, и современные технологические возможности, особенно применение в
области энергоэффективности и дизайна. и технико-экономические обоснования, разработанные
специально для сектора.
Компания TANPERA GmbH была основана в Германии в 2019 году с целью более удобного представления
продукции, произведенной в Турции, на европейском рынке.
Цель TANPERA состоит в том, чтобы продолжать «вносить изменения» и быть «лучшими», чтобы
распространять продукцию, которую мы производим и продаем, в соответствии с мировыми
стандартами, сохраняя высокую удовлетворенность клиентов на переднем плане, на гораздо более
широком рынке и в более широких секторах.
TANPERA оставляет за собой право вносить изменения во всю техническую информацию
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EŞANJÖRLER
ТЕПЛООБМЕННИКИ
Пластинчатый теплообменник с прокладкой
Пластинчатый теплообменник TANPERA, это оборудование, которое передаёт тепла жидкости из
источников, таких как котел, солнечная энергия, чиллера, градирня и т. д., в первичном контуре, без
контакта на другой жидкостью во вторичном контуре.
Наша компания, отвечает на все потребности теплопередачи, с наиболее подходящими продуктами
и разнообразием этих продуктов. Мы предлагаем широкий ассортимент продукции, диаметра
соединения от DN25 до DN650 и площади поверхности теплопередачи одной пластины от 0,02 м² до
6,50 м². С широким ассортиментом продукции, которую мы предлагаем, один теплообменник может
обеспечить теплопередачу при расходе жидкости 7 200 м³/ч. Это является самый большой в мире
пластинчатый теплообменник герметичного типа.
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ТЕПЛООБМЕННИКИ
Полу сварной пластинчатый теплообменник
Полу сварные пластинчатые теплообменники
TANPERA выбирают в тех случаях, когда для двух
жидкостей требуются различные типы уплотнений.
Пара / масла, газа аммиака / охлаждение воды.
Для каждой жидкости требуются разные виды
прокладки. Дорогостоящее уплотнения, которые
используются
в
различных
промышленных
применениях, таких как нагревании воды
паром,
пользуются
прокладки Viton.
При
охлаждения химических жидкостей пользуются
тефлоновые прокладки. Предпочтение Таких
типов теплообменников делается с целью
снижения
первоначальных
инвестиционных
затрат до разумных уровней за счет обеспечения
использования
более
дешевых
прокладок.

Пластинчатый теплообменник широкого диапазона
Теплообменник TANPERA, с большое расстояние
между пластинами — это тип с особой структурой
пластинчатого
канала,
которая
позволяет
передавать тепло от жидкостей, содержащих
крупных твердых веществ. Такова типа продуктов,
начиная от диаметра соединения DN 50, до
диаметра соединения DN 400. Пользуются широко
в таких секторах, как производство сахара, бумаги,
соки, этанола и промышленная очистка воды.

Двустенный пластинчатый теплообменник
Двустенной пластинчатый теплообменник TANPERA является предпочтительным в тех случаях,
когда ни в ком случае не желательно смешивание
двух
жидкостей.
Двустенные
пластинчатые
теплообменники TANPERA составляют из двух пар
пластин, прилегающих друг к другу и работающих
как одна пластина. Благодаря зазору между этими
двумя пластинами, жидкость протекает во внешнюю
среду вместо смешивания с другой жидкостью
в возможных проколах пластин. Двустенные
пластинчатые теплообменники TANPERA очень
предпочтительны в секторах, где смешивание
жидкостей, таких как химия, фармацевтика и пищевая
промышленность, имеет большими рисками.
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ТЕПЛООБМЕННИКИ
Паяный пластинчатый теплообменник
Пластинчатые теплообменники TANPERA производятся на
основе того, что тонкие медные пластины, размещенные
между пластинами, плавятся при высокой температуре
в вакуумных печах, и расплавленная медь оседает вдоль
сварочных каналов между пластинами теплообменника.
Тем самым получается уплотнение между пластинами.
ПАЯНЫЕ пластинчатые теплообменники TANPERA, широко
используется в качестве ограничителя давления станции
высотных зданиях, охлаждения масла в гидравлических
системах машин, производства парой горячей воды в процессе
пастеризации в пищевом секторе как разделение контура
конденсатора и испарителя холодильных устройствах.

Спиральный теплообменник

Спиральные теплообменники TANPERA особенно подходят
для грязных жидкостей, где пользование обычных
пластинчатых теплообменниках невозможно поставить.
Спиральные теплообменники TANPERA, разработанные и
изготовленные для обеспечения теплопередачи от грязных
жидкостей, содержащих шлам, сточные воды, целлюлозу,
высоковязкие углеводороды, волокна и твердые частицы. Они
являются очень подходящим решением для плохих условий.
Ядро спиральных теплообменников TANPERA состоит из
катушек с концентрическими спиральными пластинами,
размещенными внутри оболочки. Эти катушки создают
два полностью разделенных канала с противоположное
направление потока, что позволяет им достигать близких
температурных границ между первичным и вторичным
контурами, что делает спиральные теплообменники
TANPERA идеальными для приложений рекуперации
тепла. Размер канала, через который проходит грязная
жидкость, может быть от 6 до 50 мм, что позволяет
твердым частицам свободно перемещаться в канале.
Спиральные теплообменники Tanpera, благодаря всем
этим структурным свойствам, гарантируют, что тепло
жидкостей, содержащих энергию в первом контуре,
передается во втором на максимальном уровне.
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ТЕПЛООБМЕННИКИ
Пластинчатый конденсатор
Пластинчатые конденсаторы TANPERA используются
для конденсации жидкостей в паровой фазе под
вакуумом или под низким давлением. Пластинчатые
конденсаторы TANPERA производятся путем сварки
двух пластин с лазерной установкой. Благодаря
большому диаметру соединения, на стороне
подачи пар под низким давлением, сопротивление
очень низкое и это является самой большой
особенностью этих пластинчатых конденсаторов.

Корпусный пластинчатый теплообменник
Пластинчатые
теплообменники
TANPERA
производятся путем плавления пластин друг к
другу с помощью лазерной сварки. Пластинчатые
теплообменники TANPERA предназначены для
применения в условиях высокого давления
и/или высоких температур. В процессах, где
пользуется термо масло, для охлаждения пресс
производство
пластика,
получение
горячей
воды для системы отопления с термо масляными
котлами, получение горячей воды из пара высокого
давления. Стандартный теплообменник такова типа
предназначен для работы при давлении до 40 бар и
температурных диапазонах до 400 °C.

Воздушный (сухой) охладитель

Воздушные охладители — это оборудование,
которое
обеспечивает
охлажденную
воду
для процесса или основных машин на заводе.
Как
известно,
охлажденная
вода
обычно
обеспечивается через открытые или гибридные
башни. В то время как, вода, которая охлаждается
в таких башнях, теряется в атмосфере путем
испарения. А также вода со временем загрязняется
из-за воздействия окружающей среды.
В воздушных охладителях вода, подлежащая
охлаждению, проходит через трубу, а воздух
проходит через крылья снаружи труб. Благодаря
используемым
алюминиевым
или
медным
лопастям увеличивается площадь поверхности
теплопередачи.
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ТЕПЛООБМЕННИКИ
Ребристый трубчатый теплообменник

Это теплообменники, которое передает тепло между жидкостью, проходящей через трубу, и газом,
проходящим через крыльчатки труб.
Ребристо трубчатые теплообменники TANPERA состоят из большого количества крыльчаток и
пучка труб, расположенных в определенном порядке. Причина, по которой эти теплообменники
содержат большое количество крыльчаток, заключается в том, что внешний охладитель
является газом (обычно воздухом). Из-за того, что наружный охладитель является газ, значение
коэффициента теплообмена низкое и для нужного количества теплопередачи требуется больше
площадей. Благодаря своей уникальной структуре и большому количеству расположенных на ней
крыльчаток, увеличена площадь поверхности теплопередачи и обеспечен хороший теплообмен.
Финские крыльчатые трубчатые теплообменники, они состоят из листов стали, плотно
обернутых на каждую трубу, которая образует пучок методом плотного прохождения или сварки.
Крыльчатые трубчатые теплообменники, Ламельные, это теплообменники делаются путем пропускания
труб через отверстия на полосках стали, изготовленных в виде плоских листов и собирают плотным
проходным методом. Благодаря такой структуре продукта крыльчатые трубчатые теплообменники
имеют более высокую теплопередачу по сравнение финским трубчатым теплообменником.
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ТЕПЛООБМЕННИКИ
TANPERA ТGB серии Теплообменник выхлопных газов (утилизации тепла)

Теплообменник Tanpera Exhaust Gas (Waste Heat) используется для получения горячей воды из
высокотемпературных отходящих газов, выбрасываемых из выхлопных газов котлов и двигателей,
использующих высокоуглеродистые виды топлива, такие как уголь, мазут, дизельное топливо и биогаз.
Трубчатые теплообменники такова типа — это теплообменники, где воздействие загрязнения на поверхности
труб, через которые проходят отработанные гази, минимально и более долговечно, чем другие типы
теплообменников. Поэтому он более предпочтителен в этом типе применений, чем другие типы обменников.

TANPERA ТGB Серии теплообменники на выходе больших резервуаров.
Tакие нагреватели, также называемые, ёмкостными
выходными нагревателями, часто используются для нагрева
жидкости в резервуарах, которые хранятся и могут быть в
твердой или полутвердой форме при низкой температуре.
При низкой температуре довольно сложно переносить
жидкости с повышенной вязкостью и плотностью. Чтобы не
столкнуться с такой ситуацией, всасываемую из резервуарах
жидкость, нагревают перед насосной станцией, снижая ее
плотность и вязкость.
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Isı
Değiştiriciler
ТЕПЛООБМЕННИКИ
TANPERA ТGB серии теплообменник трубный, с двойной стенкой

TANPERA TGB серии двухтрубные (Tube in Tube) теплообменники используются в местах, где одна из
жидкостей загрязнена. Двухтрубные теплообменники состоят из двух, одна в другой, переплетенных в
своей конструкции труб.
Двухтрубные теплообменники широко используются для поддержания температуры в очистительных
бассейнах. Другим сектором, где его использование широко распространено, является применение
рекуперации тепла из сточных вод в текстильной промышленности. При проектировании двухтрубных
теплообменников очень важен расход в внутренней трубы, которая является грязной стороной.

TANPERA ТGB серии Теплообменник осушитель

Особенно в секторе биогаза в содержание производимого биогаза имеется около 30% влажности, то
есть водяного пара. Эта влага должна быть удалена из биогаза перед попаданием в газовом двигателе.
Самый простой способ удалить эту влагу – охладить биогазы. Когда биогаз охлаждается примерно на 10
°C, количество влаги в нем уменьшается примерно на 1%. При выполнении этого процесса трубчатые
теплообменники предпочитают довольно часто из-за низких потерь давления в них. В биогазовых
приложениях биогаз проходит через трубу, в то время как охлаждающая вода движется вдоль стороны
корпуса.
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Isı
Değiştiriciler
ТЕПЛООБМЕННИКИ
TANPERA ТGB серии Теплообменник Паровой конденсатор
Паровые конденсаторные теплообменники
используются для следующих двух целей:

обычно

Производство горячей воды с энергией насыщенной или
перегретой пар.
Конденсация жидкостей в паровой фазе и ближе к точке
насыщения под вакуумом или холодной водой.
Из-за ограниченного использования пластинчатых
теплообменниках с уплотнений, в корпусные трубчатые
теплообменники широко используются приложениях
производства горячей воды из пара высокой
температурой или давлении. Его самым большим
преимуществом является то, что можно использовать в
течение длительного времени без обслуживания.

TANPERA ТGB серии Теплообменник для производство паp

Теплообменники генерации пара, производят пар из дистиллированный воды, используя источники
энергии, такие как остаточный пар, горячее масло или горячая вода. Таким образом получается чистый
пар, что не является проблемой при контакте с пищей.
Во время производства чистого пара, загрязнение производственного процесса не происходит, так
как производимый пар вступает в контакт с нержавеющим материалом на протяжении всего процесса.

TANPERA оставляет за собой право вносить изменения во всю техническую информацию
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БАКИ
ПОД
ДАВЛЕНИЯ
BASINÇLI
TANKLAR
TANPERA Эмалированы бойлер с ффиксированным змеевиком
Использование такова бойлера является преимущество для инвестора, благодаря его компактной
конструкции, которая решает проблему нагрева и хранения горячей воды в одной структуре. Это
позволяет использование разных источников энергии одновременно, таких как котлы, солнечная
энергия, тепловые насосы и электричество.
Он производится в различных объемах и количество змеевиков в соответствии с потребностями
пользователя.
Он доступен нашим клиентам в различных размерах с емкостью хранения от 100 литров до 3000 литров.
Нагревательная жидкость из первичных (нагревательных) источников тепла, таких как котел,
тепловой насос, солнечная энергия проходит через спиральные змеевика, в то время как
водопроводная вода проходит через резервуар и внешнюю поверхность змеевика. Таким образом,
энергия первичной (нагревательной) жидкости передается сетевой воды и нагревается быстро, не
смешивая две жидкости. Так производит горячую воду для использования и хранение в резервуаре.
Ёмкости, которые изготавливаются из материалов, для приготовления горячей воды и в
требуемых объемах, обладают отличной коррозионной стойкостью за счет покрытия внутренней
поверхности двухслойным эмалированием, (Glasslined) в соответствии со стандартом DIN 4753-3.
TANPERA теплообменники с фиксированные змеевики можно применять; квартирах, отдельно
стоящее жилье, торговый центр и жилой центр, объекты туризма, больниц, военных объектах,
общежитие, социальные объектов, спортивных объектов, заводах и другие места где в короткой
времени предоставляет своим пользователям отличные решения для получение горячей
воды, где это необходимо, а также для быстрого нагрева и хранения технологической воды.

TANPERA ТSB-ES Серии
фиксированный серпантин
Излизывание Бойлера
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TANPERA TDB-ES Серии
Двойная константа
Серпантинли Эмайе Бойлr
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БАКИ ПОД
ДАВЛЕНИЯ
BASINÇLI
TANKLAR
Basınçlı
Tanklar
TANPERA Бойлера с заменяемые змеевиками
Производится в различных емкостях в соответствии с потребностями пользователя.
С емкостью от 100 литров до 5000 литров, доступен нашим клиентам.
Нагревающая жидкость из первичных (нагревательных) источников тепла, таких как котел, тепловой
насос или солнечная энергия проходит через спиральные серпантины, в то время как водопроводная
вода проходит через резервуар и греется от внешней поверхности серпантина. Таким образом,
энергия первичной (нагревательной) жидкости контура и сетевой воды нагревается быстро без
взаимодействия между собой, производя горячую воду для использования и сохраняя в резервуаре.
Теплопередача осуществляется с помощью трубчатого змеевика с необходимой теплопередающей
способностью, прикрепленной к фланцу на корпусе бойлера. При необходимости данного змеевика
можно вытащить, очистить или заменить. Кроме того, этот люк на корпусе обеспечивает доступ
к внутренности бойлера. Сменные трубной пучок может быть изготовлены из нержавеющей
стали или меди, в соответствии с запросом пользователя и характеристиками применения.
Применение нержавеющего резервуар и змеевика; Размеры резервуаров, изготовленных
из плотного материала из нержавеющей стали для приготовления горячей воды и различных
технологических применений, обеспечивают отличную коррозионную стойкость и гигиеной.
Эмалированный резервуар и применение нержавеющего змеевика; Помимо возможности
изготовления взаимозаменяемых змеевидных труб из нержавеющей стали или медного
материала для приготовления горячей воды резервуаров, изготовленных из подходящих
материалов и требуемых объемов, покрыты двухслойным эмалированием в
соответствии
со стандартом DIN 4753-3, обеспечивает отличную
коррозионную стойкость
и гигиеной.

TANPERA ТSB-ED1 СЕРИИ
Одноразовый сменный
нержавеющий серпантин Ename Boyler

TANPERA TDB-ED1 Серии
Двойной взаимозаменяемый
нержавеющий серпантин Ename
Boyler

TANPERA TSB-P1D1 Серии
Один сменный нержавеющий
серпантин из нержавеющей стали
Boyler

TANPERA TDB-P1D1 Серии
Двойной взаимозаменяемый
нержавеющий серпантин из
нержавеющей стали Boyler
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БАКИ ПОД ДАВЛЕНИЯ
TANPERA BF Серии Резервуары для балансировки тепла
Во всех применениях с охлажденной воды, в случае
необходимости
дополнительного
объема
воды,
система представляет собой резервуар, специально
разработанный и изготовленный для добавление
необходимого объема воды. В баке имеется ряд пластин
отсека, подходящих для объема резервуара, чтобы
предотвратить температурное расслоение и обеспечить
однородное рассеивание тепла. Таким образом, воздух
в воде может быть легко отделен и выброшен из верхней
части резервуара. Его наружная поверхность защищена
от коррозии двойными слоями краски и идеально
изолирована, с необходимостью минимизации потерь
энергии.
Резервуары готовые к установке в систему с фланелевым
соединением, в соответствии с объемом резервуара.
Имеет соединительное сопло для вентиляционного и
сливного клапана.
TANPERA BF Серии
Буферный бак

TANPERA ТGТ Серии Расширительные баки

В закрытых системах отопления и охлаждения вода
расширяется и такой бак используется для компенсации
увеличения и уменьшения объема воды, из-за изменения
температуры.
Этот бак доступен нашим клиентам в различных объёмах,
от 24 до 5000 литров. В стандартной модификации рабочем
давлении 10 и 16 бар. Он имеет сменный тип мембраны,
изготовленной из материала EPDM с гигиеническими
свойствами, которые не создают запахов в воде.

TANPERA ТGТ Серии
Расширительный бак
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БАКИ ПОД ДАВЛЕНИЯ
TANPERA PRO Серия резервуары накопители
Специально разработано для хранения горячей воды.
Эффективная и экономичная система «производства и
хранения горячей воды» совместно с пластинчатыми
теплообменниками. При желании имеется фланец,
куда можно установить электрического нагревателя.
Для наших клиентов, производится от 100 до 5000 литров.
Аккумуляторный бак, который производится из
необходимых качеств материалов и необходимых
объемов для приготовления горячей воды, обеспечивает
отличную коррозионную стойкость за счет покрытия
внутренней поверхности двухслойным эмайлировании
(Glasslined) в соответствии со стандартом DIN 4753-3. Это
делается чтобы свести к минимуму потери энергии. А
также и идеально изолирован.

TANPERA PRO Серия
Резервуар для накопления
горячей воды

TANPERA PROWАТТ Серии Электрический бойлер (водонагреватель)

TANPERA PROWАТТ Серии
Электрические бойлера

Система, которая приготовляет и хранит горячую воду
в резервуаре, быстро нагревая ее электрическим
нагревателям, делая ее доступной для пользователей.
Доступен нашим клиентам в различных размерах с
емкостью хранения от 100 до 5000 литров. Двойные
слой эмалировки и поставляются с электрическим
нагревателем
из
нержавеющей
стали.
С специально разработанным ЖК-экраном, имеет
возможность общаться с центром автоматизации
здания, равномерно распределение время работой
всех нагревателей. Приборная панель также оснащена
защитой от утечки тока, отображением и записью
бизнес-данных, автоматизированным тестированием
и программой защиты от микробов. Емкости, которые
изготавливаются из соответствующих качеств материала
и требуемых объемов для приготовления горячей воды,
обеспечивают отличную коррозионную стойкость за
счет покрытия внутренней поверхности двухслойными
эмалированием (Glasslined) в соответствии со стандартом
DIN 4753-3. Чтобы
минимизировать потери энергии,
делается изоляция.
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КОМПЛЕКСНЫЕ СИСТЕМЫ
TANPERA ТERMOBOX Серии Тепловой пункт под зданиям
В региональных системах отопления большие кампусы, и сооружения представляют собой
комплексные системы, которые позволяют подавать отопление и использовать воду в зданиях с
использованием энергии высокотемпературного контура воды от основной распределительной линии.
TANPERA Термобокс, Теплоснабжения серии предназначены для того, чтобы не смешивать воду
из основной распределительной линии с внутри строевой линией отопления и использовать
линию горячего водоснабжения благодаря этой системе. Так проект может быть спроектирован
для любой мощности с пластинчатыми теплообменниками типа уплотнения. Техническое
и сервисное обслуживание легко доступны. Многие составляющие для установки, (насос,
продувка, предохранительный вентиляционный клапан, расширительный бак, клапана,
приспособление и т. д.), занимает очень мало места из за ее компактной структурой. Благодаря
высокоточным датчикам он точно измеряет температуру и максимизирует тепловой комфорт.
Научно-исследовательский
центр
Tanpera
разработал
программное
обеспечение
для
конструкции тепловых пунктов в районных системах отопления и благодаря панели автоматизации
представляет собой технологическое устройство, которое может отправлять бизнес-инфо в центр
автоматизации зданий с помощью протоколов RS485 (MODBUS), RS232 (MBUS). кривая автоматически
регулирует температуру расхода в зависимости от температуры внешнего воздуха. Благодаря
специальным балансировочным клапанам с независимым от давления электрическим приводом он
обеспечивает защиту от нежелательных высоких температур и давлений, быстро закрывая линии
системы центрального отопления в случае перебоев в подаче электроэнергии. Панель измеряет
потребления с помощью сертифицированного MID калориметра и счетчиков воды

TANPERA ТERMOBOX Серии
Тепловой пункт под зданиям
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КОМПЛЕКСНЫЕ СИСТЕМЫ
TANPERA ТPG Серии Насосная система расширении и повышения
Технологическое устройство, разработанное для поддержания постоянного давления в установке
путем поглощения расширений, образующихся в системах отопления и охлаждения. Оно сливает
количество, которое расширяется во время нагрева воды в резервуаре контролируемым образом,
устраняя повышение давления, которое может произойти во время нагрева. Система расширения
гарантирует, что оставшееся количество воды отправляется обратно в установку с помощью насоса,
расположенного в системе расширения насоса, тем самым предотвращая падение рабочего давления.
Целью системы является поддержание постоянного давления, заданного в отопительных и охлаждающих
установках. Системы такого типа выпускаются в 2 различных моделей и доступны для наших клиентов.
Насосная система снятия расширения или повышении давлении серии TPG-S (TPG - стандартная)
предлагаются в 3 различных режима работы. С помощи экрана контроля, быстро можно переходить
между режимами работ.
TPG-P (TPG - Профессиональная) Эта система снятие давления при расширении или повышении давлении
при снижении. Научно-исследовательский центр Tanpera обеспечивает управление и мониторинг
системы с помощью своей электронной системы управления, которая была разработана и специально
спроектирована. Сенсорный 7-дюймовый ЖК-дисплей с высоким разрешением обеспечивает простоту
использования для пользователя. С интерфейсом ЖК-дисплея предлагаются 4 режима работы, а
рабочее давление и другие параметры могут быть отрегулированы. Мембранный датчик утечки
обеспечивает значительную простоту использования в системах механического монтажа со многими
технологическими основаниями, такими как внешний блок питания, система удаленного доступа.

TANPERA ТPG-P Серии
Насосная система
расширении и повышения

TANPERA ТPG-S Серии
Насосная система
расширении и повышения
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КОМПЛЕКСНЫЕ СИСТЕМЫ
TANPERA ТVD Серии Вакуумный деаэратор
Это технологическое устройство пакетного типа, которое позволяет удалять
из системы всех газов, которые могут быть вредными в отопительных,
охлаждающих и промышленных технологических установках, с принципом
разделения газа под вакуумом. Диффузия газов в водопроводную воду
приводит к коррозии в трубах и фитингах. С этим, значительно снижает
энергоэффективность и срок эксплуатации сантехники, а также вызывает
отказы во многих гибких частях. Количество воды, взятой из системы
отопления или охлаждения, передается в специально трубу. Жидкость,
содержащая нежелательных газов в трубе, опускается до отрицательного
давления с помощью центробежного насоса и доводится до точки кипения,
газ отделяются от кипящей воды под вакуумом и идет в верхнюю часть трубки.
Уделённые газы выбрасываются в атмосферу с помощью специального
типа продувки. В определенные периоды процесс дегазации повторяется.
С помощью вакуумного деаэратора TANPERA воздух в установке отделяется
от воды, предотвращается коррозионное образование и сохраняется
здоровье трубопроводов. Вакуумные деаэраторные системы Tanpera
выпускаются в виде 2 различных моделей.
TANPERA TVD-S (TVD-Standard) Серии Вакуумный деаэратор;
Это оборудование, удаляет газы от водопроводной воды. Рабочие интервалы могут быть
запрограммированные через систему управления или в определенные периоды времени.
TANPERA TVD-P (TVD-Professional) Серии Вакуумный Деаэратор;
Центр разработки ТANPERA выпустила программное обеспечение контроль системы состояние, управление
и мониторинга. Сенсорный 7-дюймовый ЖК-дисплей с высоким разрешением, простое использование
для пользователя с возможность 4 режима работы. Давление и другие параметры легко настраиваются.
Автоматически добавляются потерянное количество воды в системе и отделение количества растворенных
газов от воды. По желание клиента можно предоставить выход сигналы на системы контроля зданий

TANPERA ТVD-P СЕРИИ
Вакуумный деаэрато
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TANPERA ТVD-S СЕРИИ
Вакуумный деаэратор
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КОМПЛЕКСНЫЕ СИСТЕМЫ
TANPERA КOMBOX Серии система рекуперации тепла компрессора
Воздушные компрессоры используются для производства сжатого воздуха практически на
всех промышленных предприятиях. Сжатый воздух занимает важное место для производства
на промышленных объектах. Воздушные компрессоры являются крайне неэффективными
машинами по сравнению с количество потреблением электроэнергии при выполнении этой
важной функции. В обмен на свою полезную работу они выбрасывают 95% потребляемой ими
энергии в атмосферу в виде тепла. Это отработанное тепло выбрасывается в атмосферу путем
охлаждения систем смазки механического оборудования, используемого для сжатия воздуха.
TANPERA Комбокс, это система рекуперации тепла компрессора и представляет собой систему,
специально разработанную для забора энергии от масла. В системе рекуперации тепла компрессорного
масло, нагретое в винтовой группе масло, поступает в 3-ходовой термостатический клапан. Если
температура выше температуры, установленной для термостатического клапана, масло направляется
на пластинчатый теплообменник паянного типа, расположенный в системе рекуперации тепла. Тепло
в масле передается воде во вторичном контуре теплообменника. При этом методе примерно 90%
потребляемой электрической энергии преобразуется в полезную энергию, если компрессор работает
при полной нагрузке. Таким образом, тепло, выбрасываемое компрессора, может использоваться для
получения горячей воды для многих различных целей, таких как отопление или нагрев горячей воды.

TANPERA ТOSB Серии Автоматическая система водоснабжения
С помощью датчика давления, расположенного на нем,
давление установки постоянно отслеживается и когда
происходит падение, система закачивает необходимое
количество воды в установку чтобы дополнить количество
воды. Пользуется элктро вентиль с обратным клапаном,
сертификатом по EN 12729 для защиты обратного потока,
чтоб не было смешивание с водопроводной водой.
Благодаря панели автоматизации, который специально
разработан в научно-исследовательском центре
TANPERA, данные могут быть отправленные в центр
автоматизации зданий с помощью протоколов RS485
(MODBUS). Также доступны выходы сигнала сухого
контакта. Автоматическая система
водоснабжения
содержит расходомер (выходной расходомер сигнала)
для измерения количества воды, подаваемой в установку,
и обнаружения количества потерь, если есть утечки.
TANPERA оставляет за собой право вносить изменения во всю техническую информацию
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С высокой удовлетворенностью клиентов
22 лет опыта работы в отрасли!

Цель TANPERA состоит в том, чтобы продолжать «вносить изменения» и быть
«лучшими» для распространения своих продуктов, которые мы производим и
продаем по мировым стандартам, на гораздо более широкий рынок и сектора,
уделяя
приоритетное
внимание
высокой
удовлетворенности
клиентов.

TANPERA А.Ş.
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