ТОВ «МАС СІСТЕМЗ»
Проектування, інжиніринг, виробництво та інсталяція промислових
систем генерації кисню/азоту, промислове холодильне та кліматичне
обладнання, системи вентиляції, енергозбереження та автоматизація

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА О КОМПАНИИ
Компания «МАС Системз», Польско-Украинская производственно-инжиниринговая компания,
специализирующаяся на реализации комплексных проектов «под ключ» в отраслях промышленного
холодоснабжения, вентиляции, климатизации, энергосбережения и автоматизации.
Коммерческую деятельность в Украине компания осуществляет с 2001 года. Наличие собственных
производственных мощностей в Польше, инжинирингового и монтажно-сервисного подразделений
в Украине, позволяет нам вести гибкую ценовую политику и реализовывать задачи любого уровня
сложности.
За 20 лет деятельности, мы получили большой опыт в реализации технологических процессов
холодильной обработки, длительного хранения и заморозки продуктов питания, охлаждения
жидкостей и производства промышленных газов (кислорода и азота).
Мы осуществляем полный комплекс услуг (предпроектная проработка, расчет, комплектация,
производство, поставка оборудования, монтажные и пусконаладочные работы, обучение персонала
Заказчика, техническое обслуживание, оперативный сервис и ремонт).
ПРОИЗВОДИМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ТЕХНОЛОГИИ
промышленное воздухоразделительное оборудование: генераторы газообразного
кислорода/азота, комплектные стационарные и мобильные кислородные и
азотные станции, осушители воздуха, адсорберы СО2;
энергосберегающее оборудование и технологии (фрикуллинг, абсорбционные и
адсорбционные холодильные машины, отбор тепла продуктов сгорания и тепла
конденсации, когенерция и тригенерация;
локальные и централизованные системы холодоснабжения, непосредственного и
косвенного охлаждения, для фрукто- и овощехранилищ, комплексов для
охлаждения/хранения
и
предпродажной
подготовки
ягод,
холодильных/морозильных камер, складов, распределительных центров и
логистических терминалов;
системы технологического кондиционирования производственных помещений,
цехов забоя, разделки и переработки продуктов питания, осушители, очистители и
увлажнители воздуха;
установки для охлаждения жидкостей и газов (чиллеры), гидрокулеры для быстрого
охлаждения плодоовощной продукции ледяной водой;
поставка и монтаж PIR/PUR сендвич панелей, напыление пенополиуретана;
оборудование для интенсивного охлаждения и шоковой заморозки мяса,
морепродуктов, полуфабрикатов, ягод и овощей, кондитерских изделий;
оборудование для охлаждения и длительного хранения фруктов и ягод с
применением технологии регулируемой газовой среды (РГС) ТМ «MAS Systems»;
системы активной вентиляции и холодоснабжения «MAS Systems» для
сушки/лечения/охлаждения и длительного хранения картофеля, лука;
комплексные решения для автоматизации и диспечеризации технологических
процессов, системы мониторинга и управления с уделенным WEB доступом;
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
В большинстве случаев выгодно производить азот и кислород в месте его потребления а не
покупать газообразные или сжиженые газы с последующей их газификацией. Сроки окупаемости
проекта с учетом капитальных и эксплуатационных затрат по производству кислорода или азота (в
сравнении с закупкой аналогичных газов в баллонах) как правило составляют от 6 до 15 месяцев.
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ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА
В промышленности и медицине наиболее широкое распространение получили азотные и
кислородные генераторы с применением метода короткоцикловой адсорбции при переменном
давлении. Технология воздухоразделения: воздушный компрессор сжимает атмосферный воздух,
который направляется в воздушный ресивер, сглаживающий пульсации давления, а из него в
систему воздухоподготовки. После осушки и очистки воздуха от механических примесей,
капельной влаги, паров масла и снижения точки росы воздух подается в адсорбционный
воздухоразделительный блок. Блок разделения воздуха включает два адсорбера, содержащие
гранулированный адсорбент, вещество, селективно поглощающее из воздуха азот или кислород.
Во время работы установки адсорберы попеременно находятся в стадии поглощения и
регенерации. На стадии поглощения происходит улавливание адсорбентом азота или кислорода
с получением газа требуемой концентрации (чистоты) , который поступает в ресивер. На стадии
регенерации поглощенные остаточные газы выделяются из адсорбента и отводятся в атмосферу.
Готовый к применению газ из ресивера может отводиться непосредственно потребителю с
давлением 5-10 бар или подаваться далее на дожимающий бустерный компрессор для получения
более высокого давления и/или последующей заправки газов в баллоны или бандлы (блоки
баллонов).
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ГЕНЕРАТОРЫ КИСЛОРОДА MAS-OXY
Имея более чем десятилетний опыт работы с импортным воздухоразделительным
оборудованием, компания «МАС Системз» в 2019 году запустила серийное производство

генераторов кислорода и азота в Украине.
МОДЕЛЬНЫЙ РЯД СЕРИЙНЫХ ГЕНЕРАТОРОВ КИСЛОРОДА:

MAS-OXY-0.5
MAS-OXY-0.8

Производительность
кислородной станции,
нм3/час
0,5
0,8

MAS-OXY-1
MAS-OXY-2.0
MAS-OXY-2.8
MAS-OXY-3.5
MAS-OXY-4.3
MAS-OXY-5.0
MAS-OXY-8
MAS-OXY-11
MAS-OXY-16

1,1
2,0
2,8
3,5
4,3
4,8
8,0
10,9
16,4

Модель

Соответствие потреблению 40 л. баллонов
кислорода в сутки
2 баллона
3 баллона
4 баллона
8 баллонов
11 баллонов
14 баллонов
17 баллонов
19 баллонов
32 баллона
44 баллона
65 баллона

ОТРАСЛИ ПРИМЕНЕНИЯ ГЕНЕРАТОРОВ КИСЛОРОДА:
-

нефте- и газодобыча;
производство металлов, металургия;
производство электрокомпонентов;
лабораторное применение;
фармацевтическая промышленность;
производство жидкого кислорода;
разведение рыбы, креветок и молюсков;

- нефтехимическая промышленность
- медицина (дыхательные смеси);
- тяжелая промышленность;
- сварка, пайка, металлообработка;
- оборонная промышленность;
- химическая промышленность;
- стекольная промышленность;
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ГЕНЕРАТОРЫ АЗОТА MAS-GN2
Ваше предприятие регулярно закупает газообразный азот в баллонах? Или периодически
заказывает жидкий азот с последующей его газификацией? Рассмотрите возможность производства
азота у себя на предприятии. Это выгодно, так как сроки окупаемости капитальных и эксплуатационых
затрат как правило составляют не более 1-2-х лет.
ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОИЗВОДСТВА АЗОТА
(ОТНОСИТЕЛЬНО ЗАКУПКИ В ЖИДКОМ ИЛИ ГАЗООБРАЗНОМ СОСТОЯНИИ)
нет затрат на
оборудования;

аренду

емкостного

(баллонов/бандлов)

и

технологического

нет затрат на транспортировку, погрузочно-разгрузочные работы, работы по
подключению и сервисному обслуживанию баллонов/бандлов;
качественный азот с требуемой чистотой 95-99,9995%, 24 часа в сутки, круглый год;
возможность получать азот с давлением 5-10, 30-40 или 150-300 бар.;
при значительных объемах потребления срок окупаемости капитальных и
эксплуатационных затрат затрат на закупку генератора азота и его эксплуатацию
составляет 1-2 года;
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ОТРАСЛИ ПРИМЕНЕНИЯ ГЕНЕРАТОРОВ АЗОТА:
-

нефте- и газодобыча;
производство продуктов питания;
системы пожаротушения;
производство электроники;
лабораторное применение;
фармацевтическая промышленность;
производство жидкого азота;
оборонная промышленность;

- производство пива, вина, соков,
- речное и морское судоходство;
- тяжелая промышленность;
- сварка, пайка, металлообработка;
- производство металлов, металургия;
- упаковочное оборудование;
- фруктохранилища, овощехранилища;
- химическая промышленность;
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ПРИМЕРЫ ИНСТАЛЛЯЦИЙ
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