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Сферы применения

Продукция нашей компании 
применительно к 
теплотехническому 
оборудованию позволяет: 

1) Увеличить межремонтный 
интервал;

3) Повысить эффективность.

2) Осуществлять мониторинг для 
организации обслуживания и 
ремонтов по фактическому 
состоянию;

Мониторинг утечки токов 
КИМАТИКА-2

      Система КИМАТИКА-2 предназначена 
для централизованного сбора данных о 
величинах токов утечки кабелей электро-
обогрева и другого электротехнического 
оборудования.

џ своевременно оценивать состояние 
греющих кабелей и планировать 
ремонтные работы;

џ исключить внезапные аварийные 
состояния электрооборудования.

Система предоставляет возможность:



Комплексный подход 
к системе очистки 

теплообменного оборудования

Все теплообменные аппараты подвер-
жены образованию отложений на внутренних 
поверхностях аппаратов и труб (накипь, 
парафиновые и асфальтеновые отложения). 

Это приводит к нарушению техноло-
гических процессов, увеличению расхода 
теплоносителя, преждевременному износу 
оборудования, простоям, и, в результате, к 
значительным финансовым и ресурсным 
затратам.

      Комплексный подход позволит:

џ своевременно выявить начавшееся 
отложение;

џ увеличит межсервисный интервал 
теплообменника, сэкономит до 75% от 
стоимости на очистку механическим или 
химическим способом;

џ исключит простои при аварийных ситуациях, 
возникших из-за отложений;

џ позволит теплообменнику работать на 80-
100% своей мощности, тем самым не 
нарушая технологический процесс 
теплообмена;

џ значительно увеличит ресурс 
теплообменника и насосного оборудования, 
перекачивающего теплоноситель;

џ в комплексе сэкономит финансы 
достигающие стоимости теплообменника.

КИМАТИКА-7
прибор 
для измерения 
загрязнения

КИМАТИКА-1
ультразвуковая 
система очистки

КИМАТИКА-6
система 
дозирования 
реагента

Наша компания предлагает комплекс-
ное решение для мониторинга, профилактики, 
и очистки теплообменных аппаратов без 
останова («на ходу») и включает в себя 3 
комплекса:
џ КИМАТИКА-7 - система мониторинга 

загрязнения, позволит выявить изменения в 
технологическом процессе и своевременно 
включить в работу одну из систем К6, К1 или 
комплекс из К6 и К1.

џ КИМАТИКА-6 - система дозирования 
реагента, позволяет без участия оператора 
систематически дозировать выбранный 
реагент с целью профилактики и очистки

џ КИМАТИКА-1 - система ультра-звуковой 
очистки, позволяет без участия оператора 
очищать теплообменники, и предотвращать 
образования отложений.

  

Структура 
комплексного подхода

Расчет эффективности

Основные показатели расчета 
теплообменного аппарата
Производительность: 1 Гкал/час;
Толщина накипи: 1 мм;
Увеличение расхода теплоносителя в 3 
раза;
Тепловые потери: 2%;
Полезная мощность: 
1Гкал/час*24ч*365дней=8760 Гкал/год;
Лишнее тепло: 8760 Гкал/год*2=17250 Гкал;
Годовые потери: 17250*2%=350 Гкал на 1 
Гкал/час мощности;
Финансовые потери: 350 Гкал*1252 
руб=437850 руб.
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