ПРОБЛЕМАТИКА
Во всем мире переработка отходов
является одной из самых острых
проблем. Человек в год производит
более 700 кг. мусора. Около 80% от этого
объема попросту хоронится в земле.
Значительно
меньшее
количество
перерабатывается в полезную энергию. К
сожалению,
практика
переработки
отходов в настоящее время еще не
распространена.

МЫ ПРЕВРАЩАЕМ
РЕСУРСЫ В ОТХОДЫ
БЫСТРЕЕ, ЧЕМ СПОСОБНЫ
to
ОБРАТНО В РЕСУРСЫ!

Мусоросжигающие заводы представляют
собой сложные и крайне дорогостоящие
сооружения. Они не так экологически
безопасны, как кажутся на первый взгляд,
ведь
процесс
утилизации
мусора
проходит
с
большим
выделением
токсичных элементов. На сегодняшний
день в мире нет достаточно безопасного
и эффективного решения по утилизации
и переработке мусора.
Захоронение
и
сжигание
отходов
наносит
непоправимый
ущерб
окружающей среде и здоровью людей, а
существующие методы переработки не
всегда экономически целесообразны.
Мусорные свалки служат причиной
наводнений,
загрязнения
воздуха,
пагубно влияют на здоровье всех живых
организмов, в том числе и человека,
вызывая проблемы с дыхательной,
репродуктивной системой, онкологию и
другие опасные и зачастую смертельные
заболевания.
На Земле практически не осталось
нетронутых человеком мест, а весь
объем мусора, скопившийся сегодня
на Планете, невозможно переработать
существующими технологиями.
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Особенности greenBLAZE

ADGEX представляет комплексное решение по переработке любых
органических отходов в электроэнергию, способное решить как
проблему постоянно растущего объема мусора на Планете, так и
критической нехватки энергоресурсов.

ОТСУТСТВИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ СОРТИРОВКИ

Ключевой технологией является greenBLAZE, представляющая собой
совершенно новый способ генерации электроэнергии из любых отходов
и углеродсодержащих материалов.

Установки greenBLAZE способны перерабатывать все виды органических
отходов без предварительной сортировки. В greenBLAZE можно
загружать фракции твердых и жидких отходов, смешанные в любых
пропорциях, и получать качественную электроэнергию.

greenBLAZE – это мобильная экологически безопасная установка для
переработки любых органических отходов в электроэнергию.

ПЕРЕРАБАТЫВАЕМЫЕ ОТХОДЫ

Метод
переработки
основан
на
инновационной
технологии
высокотемпературной вакуумной деструкции, которая позволяет
достичь непревзойденного качества конечных продуктов и обеспечить
высокую эффективность и эксплуатационную надежность.
ТБО

Резина

Пластик

С/х отходы

Уголь

Нефтяные
шламы

АВТОНОМНОСТЬ
greenBLAZE не требует подключения к внешним источникам питания, т.к.
все необходимые ресурсы установка производит самостоятельно.

МОБИЛЬНОСТЬ
Компактные комплексы greenBLAZE могут быть установлены на грузовую,
ж/д платформу, а также на водное или воздушное судно с целью
оперативной передислокации с одного места скопления мусора к
другому.
Комплексы greenBLAZE способны
превратить
наши
города
в
современные центры по развитию
инновационных
разработок.
Внедрение технологии greenBLAZE
может дать старт интенсивному
технологическому росту любого
региона и обеспечить его развитие
его
до
уровня
высокотехнологичного
современного
общества.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Установки greenBLAZE не выбрасывают вредных и токсичных веществ.
Они могут быть установлены в бизнес-центрах и жилых объектах без
угрозы окружающей среде и здоровью человека.

УСТОЙЧИВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ БИЗНЕСА
greenBLAZE значительно сокращает капитальные издержки и
операционные затраты, открывая новые бизнес возможности
для всех участников рынка

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ
greenBLAZE способен решить самые острые проблемы индустрии, создавая
мобильные центры переработки отходов, которые будут располагаться
непосредственно на мусорных полигонах.
greenBLAZE может быть установлен с непосредственной близости к местам
скопления отходов, например, около мусорных свалок, ферм, угольных шахт,
производств и иных промышленных объектов с целью переработки имеющихся и
вновь производимых отходов и непрерывного снабжения объектов
электрической энергией

ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ КОММУНАЛЬНАЯ СИСТЕМА

СТАЦИОНАРНЫЕ МУСОРОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЕ
КОМПЛЕКСЫ
Стационарные установки greenBLAZE способны обеспечить удаленные регионы
комплексной системой утилизации отходов, производя при этом доступную “зеленую”
электроэнергию.
Такие системы позволят создать целые автономные поселения без привязки к
существующим электросетям. Труднодоступные регионы, постоянно испытывающие
нехватку и перебои в электроснабжении, будут способны раз и навсегда забыть о
подобных проблемах, ведь greenBLAZE работает в непрерывном режиме, постоянно
вырабатывая электрическую и тепловую энергию.

greenBLAZE может быть использован как абсолютно автономная система инженернотехнических коммуникаций.
Установки могут быть установлены в подвалах жилых или промышленных зданий с
целью создания замкнутого цикла водо- и энергоснабжения. Такая система собирает все
бытовые отходы здания, включая ТБО, канализационные воды и пр., перерабатывает их в
тепловую, электрическую энергию, и воду (как побочный продукт) и поставляет обратно
жителям и резидентам здания.
Это решение, которое
позволяет
обеспечить
независимость
любых
уделанных жилых или
коммерческих
объектов,
решая
проблему
отсутствия
доступа
к
первичным коммунальным
удобствам
в
труднодоступных регионах.

МУСОРОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЕ
ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА
Уникальная конструкция установок greenBLAZE позволяет создавать передвижные
мусороперерабатывающие комплексы на базе грузовых автомобилей. Такие а/м
способны очистить города от постоянно растущих объемов мусора и кардинальным
образом изменить существующую систему управления отходами.
Мусороперерабатывающие
передвижные комплексы на базе
грузовых а/м будут курсировать
по
городам,
собирать
скопившейся мусор и на ходу
перерабатывать
его
в
электроэнергию прямо во время
движения. Подобный мобильный
подход к переработке мусора
позволяет значительно упростить
существующую схему управления
отходами,
сократив
логистические
схемы
вывоза
мусора.

Более того, greenBLAZE может быть оперативно доставлен в зоны стихийных бедствий с
целью обеспечения пострадавших регионов необходимыми энергоресурсами.

ПЛАВУЧИЕ МУСОРОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЕ ПЛАТФОРМЫ
Мировой океан – еще одна область применения, где greenBLAZE способен оказать
неоценимую помощь в очистке как самого океана, так и прибрежных зон.
На сегодняшний день в мировых водах содержатся сотни миллионов тонн мусора
общей площадью в миллионы квадратных километров. Мореплаватели строят свои
маршруты в обход скоплений отходов, чтобы не намотать на винты мусор и не застрять
на месяцы в мусорной куче.
Комплексы
greenBLAZE,
установленные на морские судна,
способны собирать и перерабатывать
все отходы, скопившиеся в мировом
океане, в электроэнергию. Часть
полученной энергии используется для
самообеспечения плавучих платформ
greenBLAZE, что делает кампанию по
очистке
океана
полностью
экологически безопасной.

greenBLaZE - ЭТО УНИКАЛЬНОЕ РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩЕЕ РЕШЕНИЕ,
СПОСОБНОЕ СОХРАНИТЬ ПЕРВОЗДАННЫЙ ВИД НАШЕЙ ПЛАНЕТЫ И
ОБЕСПЕЧИТЬ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ БАЛАНС ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ!
Производимая электроэнергия может
напрямую передаваться в
электросети, а также доставляться конечным потребителям с помощью
сопутствующей технологии energyBRICK.

energyBRick

Преимущества energyBRick

СОПУТСТВУЮЩАЯ ТЕХНОЛОГИЯ НАКОПЛЕНИЯ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
energyBRICK - это универсальное энергохранилище, предназначенное для
эффективного накопления и распределения электрической энергии.
еnergyBRICK представляет собой несколько компактных мобильных блоков,
состоящих из специальных энергетических ячеек на основе никель-губчатого
каркаса, отличающихся уникальными техническими характеристиками.
Мощность одного модуля energyBRICK составляет 170 кВт. Модули легко
комбинируются друг с другом, позволяя создавать мобильные комплексы любой
необходимой мощности.
Помимо системы greenBLAZE, модули energyBRICK
могут быть подключены к любому другому способу
выработки электроэнергии.

Компактность и универсальность;
Низкий коэффициент сопротивления;
Высокая эффективность ввиду отсутствия тепловых потерь;
Отсутствует эффект памяти – заряд 100% емкости;
Можно хранить долгое время в полностью разряженном состоянии;
Ультрабыстрая зарядка большими токами;
Низкий уровень саморазряда (5% в год);
Высокая степень устойчивости к короткому замыканию;
Возможность начинать зарядку с любого уровня без сокращения срока
службы;
Мобильная конструкция позволяет заряжать модули удаленно и
доставлять в любую точку мира;
Экологическая безопасность.

Технические характеристики блока energyBRICK:
energyBRICK –
эффективный источник
резервного питания для
повышения
надёжности работы
электросетей и
интеграции
возобновляемой энергии
в существующие
энергосистемы.

Мобильные
блоки
energyBRICK
позволяют
создавать
высокоэффективные
энергокомплексы
резервного
энергоснабжения для предотвращения перебоев в электропитании.
При необходимости мощность комплексов может быть
оперативно
увеличена
путем
простой
установки
дополнительных блоков energyBRICK.

ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТАЯ
ПЕРЕДАЧА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
еnergyBRICK создает совершенно новую логистическую схему передачи
электроэнергии! Благодаря модульной конструкции, блоки energyBRICK могут
быть с легкостью перемещены с одной локации на другую традиционными
способами транспортировки, т.е. автомобильным, морским, ж/д и авиа
транспортом.

Благодаря низкому уровню саморазряда (всего лишь 5% в год), транспортировка
блоков energyBRICK даже на дальние расстояния обеспечивает доставку
электроэнергии с минимальными потерями.

РАСПРЕДЕЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

Унифицированные массогабаритные
характеристики блоков позволяют
использовать любые стандартные
погрузчики для загрузки / разгрузки
блоков.

Больше нет необходимости строить ЛЭП и прокладывать сети в
труднопроходимых регионах. Заряженные блоки energyBRICK можно доставлять
конечному потребителю с помощью любых транспортных средств.

Новый метод передачи электроэнергии позволяет:
Осуществлять доставку электроэнергии в труднодоступные регионы,
испытывающие нехватку электроэнергии;
Обеспечивать стабильную и оперативную подачу электроэнергии при
чрезвычайных ситуациях;
Формировать локальные электросети, позволяющие отключить объекты от
централизованной системы энергоснабжения;
Создавать комплексы резервного питания для обеспечения бесперебойной
работы оборудования в случае скачков напряжения или полного
отключения энергоснабжения.

Электроэнергия, производимая установками greenBLAZE, сразу же
используется для заряда комплексов energyBRICK непосредственно на месте
переработки.
Технология
energyBRICK
открывает
новые
горизонты
в
электроэнергетической отрасли, позволяя эффективно сохранять
производимую электроэнергию и транспортировать ее посредством
наземного, водного, ж/д и авиатранспорта.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Уникальные технико-эксплуатационные характеристики делают
energyBRICK превосходным решением для многих областей применения.
Энергетика становится мобильной с возможностью эффективного
перераспределения электроснабжения как в часы пиковых нагрузок в крупных
населенных пунктов, так и на удаленных территориях.

Совместно с установками greenBLAZE
блоки energyBRICK создают новую схему
получения электроэнергии из отходов,
открывая новую эпоху в экологически
чистом производстве и распределении
электроэнергии.

Городской транспорт,
электробусы, электромобили,
скутеры и все виды
электротранспорта

Бытовые энергокомплексы
для дома и офиса, обеспечивающие накопление электроэнергии при низких тарифах и
ее распределение при высоких.

Создание локальных
микросетей для
независимого снабжения
промышленных объектов

Обеспечение социально-значимых
объектов бесперебойной подачей
электроэнергии с целью защиты
чувствительного оборудования от
скачков напряжения и перебоев в
электропитании.

Комплексы резервного
питания energyBRICK
позволяют уменьшить
нагрузку на сети и обеспечить
бесперебойную подачу
электроэнергии в случае ЧС или
перебоев в питании

Транспортировка
электроэнергии в
труднодоступные регионы,
что делает удаленные
поселения полностью
энергонезависимыми

Автономное обеспечение крупных
инфраструктурных хабов (аэропорты,
ж/д и автовокзалы) с целью
предотвращения перегрузок в
электросети
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