ПРОИЗВОДСТВО
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
ЗА СЧЕТ УТИЛИЗАЦИИ
ВЫХЛОПНЫХ ГАЗОВ

SEVA — ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ
УТИЛИЗАТОР И ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ
ЭНЕРГИИ ВЫХЛОПНЫХ ГАЗОВ
В ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ И ТЕПЛО
Полезная
электрическая
и тепловая энергия

Естественный
для окружающей среды
углекислый газ СО2

Конвертация
и утилизация
вредных примесей
выхлопных газов
•
Утилизация
излишнего тепла
•
Генерация
электрической энергии
за счет преобразования
энергии выхлопных
газов

Выхлопные газы,
излишнее тепло
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Потребитель получает в свою сеть
электроэнергию, соответствующую
по качеству существующим
стандартам и нормативам.
Блок АКБ накапливает избыточную
энергию, а встроенный в сеть
инвертор распределяет ее
в соответствии с пиковыми
нагрузками сети.
SEVA выбрасывает в атмосферу
только углекислый газ СО2,
выполняя роль экологического
утилизатора токсичных выхлопных
газов. SEVA существенно снижает
негативное воздействие
на окружающую среду и за счет
уменьшения активных парниковых
газов, предотвращает «глобальное
потепление».
Проходя через колоннупреобразователь SEVA,
выхлопные газы очищаются за счёт
конвертации токсичных
компонентов в водную среду,
из которой в дальнейшем они
полностью удаляются.
SEVA рекупирирует кинетическую
энергию выхлопных газов
и излишки тепла, вырабатывая
до 30% от мощности работающего
устройства дополнительной
электроэнергии (в зависимости
от количества выхлопных газов и
их температуры), выбрасывающего
эти газы в атмосферу.

SEVA преобразует энергию
выбрасываемых в атмосферу
выхлопных газов работающих
двигателей внутреннего сгорания,
бензиновых, дизельных и газовых
генераторов электроэнергии,
газотурбинных установок,
дымовых газов отопительных
котлов в полезную электрическую
энергию.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ SEVA
Ограниченность энергоресурсов ставит перед людьми задачу
постоянного поиска принципиально новых способов получения
энергии. На базе SEVA вы можете получить следующие рыночные
решения для вашего бизнеса и частного применения.
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АВТОНОМНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЪЕКТОВ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЕЙ И ТЕПЛОМ
ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ЭНЕРГИИ ВЫХЛОПНЫХ ГАЗОВ
РАБОТАЮЩИХ АГРЕГАТОВ В ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ
ЭНЕРГИЮ
ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ВЫБРАСЫВАЕМОЙ ТЕПЛОВОЙ
ЭНЕРГИИ В ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ

ПРЕИМУЩЕСТВА SEVA
Автономность — возможность установки в любом удобном
месте независимо от инфраструктуры и климатического пояса.
Уникальность конструкции и экологичность.
Простота, функциональность и надежность узлов и механизмов
(5 лет без капитального ремонта).
Низкая стоимость обслуживания (не чаще одного раза в год),
наличие запчастей на складе.
SEVA способен обеспечить потребителей как электрической,
так и тепловой энергией в любое время дня и ночи, зимой
и летом.
Высокое качество электроэнергии и существенное снижение
стоимость кВтч электроэнергии.
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АВТОНОМНЫЙ SEVA — ПЕРЕДВИЖНОЙ
ЭНЕРГЕТИЧЕКИЙ КОМПЛЕКС 45 КВТ
Комплекс разработан специально для мест, где нет никаких
энергосетей, или подвод сетей не целесообразен, или
технически невозможен. Комплекс является мобильным.
Всё основное и вспомогательное оборудование
(за исключением резервуаров с топливом) размещается
на борту 5-ти тонного контейнера, который можно легко
транспортировать традиционными методами доставки:
автомобильным, железнодорожным, водным и авиационным
видами транспорта. Автономный SEVA можно доставить и
смонтировать в любом, даже самом экстремальном месте, и
сразу же использовать по прямому назначению.
Газогенератор, которым укомплектован АВТОНОМНЫЙ SEVA,
выполнен на базе ДВС, способного работать на различных
видах топлива: метане, пропане, бензине или дизельном
топливе. Такой подход существенно снижает риски остаться
без электроэнергии и тепла из‑за проблем с поставками
энергоносителей в труднодоступных районах.

ПРИНЦИП РАБОТЫ SEVA
ПОТРЕБИТЕЛЬ

ТЕПЛОВОЙ КОЛЛЕКТОР
И СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
ТЕПЛОМ

ИНВЕРТОР С БЛОКОМ АКБ
И СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
SEVA

ПЛОЩАДЬ ДО 1,5 КВ. М

ПЛОЩАДЬ ДО 1,5 КВ. М

10-35 м

Тепловая энергия
(до 40% от мощности
газогенератора)

Электроэнергия
(30% от мощности
газогенератора)

Естественный
для окружающей среды
углекислый газ СО2

Выходная мощность по электрической энергии

от 15 до 45 кВт;

Выходная мощность по тепловой энергии
до 70 кВт.
Способен обеспечить теплом и электричеством
помещение площадью до 300м2.
Разворачивается и вводится в эксплуатацию
за 48 часов командой из трех человек,
под руководством одного квалифицированного
инженера.

2,4 м

2,7 м
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Полезные
продукты

2,1 м

Колонна-преобразователь SEVA
в зависимости от необходимой
максимальной мощности может быть
высотой от 10 до 35 м. Она надежно
крепится к нижнему основанию контейнера,
а верхняя часть фиксируется с помощью
алюминиевой фермы и тросов растяжек.
Все элементы комплекса рассчитаны
на длительный период работы
с минимальными эксплуатационными
издержками в различных климатических
условиях от -50˚С до +60˚С.

Вредные выбросы:
• Выхлопные газы
• Выбрасываемое тепло
в атмосферу

ГАЗОГЕНЕРАТОР
на базе ДВС ,
бензо–, дизельгенератор,
газотурбинная установка
ЗАНИМАЕМАЯ ПЛОЩАДЬ
ОТ 5 ДО 10 КВ. М

Используемое топливо:
• Метан, поступающий
по трубам
• Пропан, из привозных
баллонов
• Бензин, дизельное топливо

КОЛОННАПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ

Конвертация
и утилизация
вредных примесей
выхлопных газов
•
Утилизация
излишнего тепла
•
Генерация электрической
энергии

ПЛОЩАДЬ ОСНОВАНИЯ:
ОТ 5 ДО 10 КВ. М
ВЫСОТА КОЛОННЫ:
ОТ 10 ДО 35 М
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АВТОНОМНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ОБЪЕКТОВ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЕЙ
И ТЕПЛОМ

УТИЛИЗАЦИЯ И ОЧИСТКА ВЫХЛОПНЫХ
ГАЗОВ РАБОТАЮЩИХ АГРЕГАТОВ
За счет утилизации выхлопных
газов SEVA способен выработать
и поставить в вашу систему
энергоснабжения дополнительную
электроэнергию в количестве до 30%
от мощности вашего работающего
устройства.

SEVA предназначен для автономного и независимого круглосуточного
обеспечения промышленных и бытовых объектов необходимым
ресурсом электрической и тепловой энергией. Применение SEVA
одинаково эффективно во все времена года (зима–лето) и независимо
от климатических условий.

ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ:
Действующие бензо-, дизель-,
газогенераторы, газотурбинные
установки, иные установки
работающие на принципе сжигания
топлива и выбрасывающие
выхлопные газы в атмосферу.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ СЛЕДУЮЩУЮ ЛИНЕЙКУ
ГЕНЕРИРУЮЩИХ МОДЕЛЕЙ SEVA:
КРУПНЫЕ ЭНЕРГОЕМКИЕ
ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
• электрическая мощность 0,65 МВт;
тепловая мощность 0,63 МВт
• электрическая мощность 1,30 МВт;
тепловая мощность 1,25 МВт
• электрическая мощность 2,00 МВт;
тепловая мощность 1,95 МВт
• электрическая мощность 2,50 МВт;
тепловая мощность 2,45 МВт

ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ВЫБРАСЫВАЕМОЙ
ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ В ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ
За счет утилизации выделяемого и отводимого тепла в атмосферу,
SEVA способна преобразовать «вредную» тепловую энергию
в полезную электрическую и подать её в вашу систему
энергоснабжения, значительно снизив себестоимость 1 кВтч
потребляемой электроэнергии на ваших предприятиях.
ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ:

СРЕДНИЕ ЭНЕРГОЕМКИЕ
ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
• электрическая мощность 45 кВт;
тепловая мощность 70 кВт
• электрическая мощность 130 кВт;
тепловая мощность 130 кВт
• электрическая мощность 400 кВт;
тепловая мощность 400 кВт

ТЕПЛОВЫЕ ПУНКТЫ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
крупные ТЭЦ, угольные и газовые электростанции, атомные
электростанции, градирни и прочие теплообменники
промпредприятий.
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ
BIG DATA, серверные мощных компьютеров, майнинговые
центры.

ЧАСТНЫЕ ДОМА
И МАЛЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
• электрическая мощность 5 кВт;
тепловая мощность 70 кВт
• электрическая мощность 15 кВт;
тепловая мощность 70 кВт
• электрическая мощность 30 кВт;
тепловая мощность 70 кВт
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www.adgex.com
Suite 701, Level 7, 53 Walker Street, North Sydney, NSW, 2060

