
газогенераторы, которым 
доверяют



ПОЧУВСТВУЙТЕ 
РАЗНИЦУ
Компания «Oxywise, s.r.o.» занимается производством генераторов азота и 
кислорода и предлагает оборудование самого высокого качества, полностью 
контролируя весь процесс производства, начиная от проектирования и заканчивая 
конечным продуктом. Открыв производство генераторов азота и кислорода, станций 
для заправки баллонов, и установок в контейнерном исполнении, мы успешно 
вошли на рынок благодаря тому, что мы предлагаем надежное и безопасное 
оборудование, простое в эксплуатации и обслуживании. Наши конструкторы 
обладают большим опытом и делают все возможное, чтобы предложить вам 
эффективное и доступное оборудование, используя компоненты и узлы самого 
высокого качества и превосходя ожидания заказчиков. Мы гордимся тем, что кроме 
конечного продукта мы предлагаем пуско-наладочные работы и техобслуживание, 
качество проведения которых всегда находится на самом высоком уровне.

В дальнейшем мы будем стараться оставаться динамично развивающейся и 
экологически сознательной компанией, приверженной инновациям и прогрессу. С 
этой мыслью, и в стремлении обеспечить устойчивое положение на стремительно 
развивающемся международном рынке, компания «Oxywise» внедрила систему 
обеспечения качества согласно ISO 9001 и ISO 13485. Наше оборудование 
одобрено TÜV NORD (N.B. 0045) и имеет сертификацию CE (PED 97/23/EC).

LVD 2006/95/EC
EMC 2004/108/EC



Отдельно стоящая установка

Экономичный и легкий в эксплуатации вариант, 
в котором все блоки располагаются отдельно, 
подходит для установки в помещении. Тепло, 
вырабатываемое компрессорами, может 
использоваться для отопления. Вместе с
оборудованием     предоставляется      3D  
чертеж размещения оборудования на площадке.

Монтируемая на раме установка

Вариант установки, монтируемой на одной 
стальной раме (поддоне), включая трубопровод, 
гибкие шланги, опорные кронштейны, 
электрическую проводку и сбросные 
соединения. Данный вариант поставляется 
только для установок небольшого или среднего 
размера. Преимущества данного варианта: 
простота транспортировки и минимальный 
объем производимых пуско-наладочных работ.
Просто подведите питание, и работайте. 

Установка
в контейнерном исполнении

Установка для производства газа поставляется 
смонтированной в стандартный ISO контейнер. 
Данный вариант обладает всеми преимуществами 
монтируемой на раме установки, но также 
позволяет поддерживать идеальные условия 
работы. Контейнер защищает от осадков и 
солнечных лучей, и при наличии системы 
кондиционирования воздуха и теплоизоляции 
помогает поддерживать правильную температуру 
внутри и изолировать шум.

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ 
РЕШЕНИЯ

Производительность:

• Кислород от 0,6 до 500 Нм3/час, чистота до 95%
• Азот от 0,3 до 5000 Нм3/час, чистота до 99,9995%



ТЕХНОЛОГИЯ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Короткоцикловая адсорбция – самый распространенный способ получения кислорода 
и азота не криогенным методом, и наилучшим образом подходит для небольшого и 
среднего объема производства. Используется четное количество колонн, заполненных 
адсорбентом, роль которого выполняет молекулярное сито. Чистый и  осушенный 
воздух под давлением поступает в первую колонну, не используемые молекулы 
задерживаются, а нужный газ проходит. Когда рабочая колонна больше не может 
осуществлять адсорбцию, воздух поступает во вторую колонну, а первая колонна 
переходит на регенерацию. Данный цикл повторяется бесконечно.

Стандартные:

• Система управления с цветным 4-дюймовым 

   сенсорным экраном Siemens 

• Автоматический старт / стоп

• Встроенный анализатор, обеспечивающий

   непрерывный контроль чистоты

• Высокая надежность – установка рассчитана на

   непрерывную эксплуатацию

• Легко выдерживает колебания давления

• Надежная конструкция, трубопровод из

   нержавеющей стали (AISI316)

• Хранение данных на USB-накопителе

Опции:

• Защита молекулярного сита от влаги

• Аварии по СМС и управление посредством

   мобильного телефона (удаленный старт/стоп,

   СМС с состоянием установки, СМС с аварией)

• Последовательный старт / стоп (управление

   одной кнопкой)

• Расходомер со счетчиком суммарного объема

• Датчик точки росы газа на выходе 

• Датчик температуры

• Контроль чистоты и давления

• Сенсорные экраны 7 дюймов и больше

• Звуковая/визуальная сигнализация

• Соединение Modbus TCP/IP

• Дистанционное управление
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ТРУБОПРОВОД ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ 
СТАЛИ
Надежная конструкция выдержит ухабы на дорогах и транспортировку 
нерадивым перевозчиком. К клапанам обеспечен прямой доступ, вы 
легко можете снять любой клапан и провести его техобслуживание.

ЗАЩИТА МОЛЕКУЛЯРНОГО СИТА

ОБОРУДОВАНИЕ ЛЕГКО ВЫДЕРЖИВАЕТ 
КОЛЕБАНИЯ ДАВЛЕНИЯ

Если рефрижераторный осушитель отключается из-за ошибки оператора 
или из-за неисправности, датчик точки росы посылает сигнал аварии 
в систему управления. Система отключает генератор, предотвращая 
загрязнение молекулярного сита. Пользователь информируется об аварии
при помощи сенсорного экрана, и через цифровой сигнал.

Данная опция позволяет обнаружить нарушения работы осушителя в самом 
начале и избежать трат на замену молекулярного сита.

Установка КЦА работает циклично; давление во внутренних сосудах 
достигает максимального (6-10 бар) и опускается до 0 менее чем за 
5 минут. Такие колебания давления вызывают напряжения, которые нужно
учитывать при разработке сосудов.

Компания «Oxywise» использует только сосуды, рассчитанные на динамические 
нагрузки. На сосуд распространяется гарантия 2 миллиона циклов нагружения, 
в то время как обычные сосуды рассчитаны только на статические нагрузки. 
После 2 миллионов циклов сосуд под давлением должен быть осмотрен.

Датчик точки росы воздуха на входе защищает 
генератор от влаги

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
Компания «Oxywise» использует систему управления Siemens с очень 
простым интуитивным интерфейсом. Опция «последовательный старт/
стоп» не имеет аналогов на рынке. Есть практически неограниченное 
число дополнительный функций, таких как переносной экран управления с 
wi-fi, дистанционное управление по GPRS или интернету, аварии по СМС 
и управление посредством мобильного телефона. Вам стоит только
пожелать, и мы исполним!



Установка была поставлена в монтируемой на раме версии, все блоки 
установлены на стальном поддоне и соединены друг с другом, что облегчает 
запуск в эксплуатацию. Использовался замкнутый контур водяного 
охлаждения для работы при температуре окружающей среды 55°C.

Надежный источник кислорода для использования в медицине
Решение для высокой температуры окружающей среды

Кислород в военной зоне? В пустыне или в отдаленных областях, 
расположенных на большой высоте? Легко для нашей переносной 
кислородной станции в контейнерном исполнении. Подведите 
питание, нажмите на старт и можете заполнять баллоны кислородом
медицинской чистоты

Работа одной кнопкой
Легкая транспортировка

Здравоохранение

Военное дело

ОБЛАСТИ 
ПРИМЕНЕНИЯ КИСЛОРОДА

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР НЕФТЯНОГО 
МЕСТОРОЖДЕНИЯ В КУРДИСТАНЕ

ВОЙСКА СЛОВАЦКОЙ РЕСПУБЛИКИ



Совместно с CM Aqua Technologies, компания «Oxywise» выполнила 
сложную поставку кислородной установки на борт живорыбного судна, 
на котором содержат и перевозят рыбу с целью поставки здоровой 
свежей рыбы на рынок. 

Занимает мало места
Уникальная конструкция с защитой молекулярного сита

Ведущая компания в области разработки и производства 
высокоэффективных тормозных систем применяет кислород, 
получаемый при помощи нашего генератора, для производства озона, 
используемого при очистке воды, промышленной продукции и воздуха.

Решение для пыльной окружающей среды

Рыбоводство

Производство озона 
и очистка воды

ОБЛАСТИ 
ПРИМЕНЕНИЯ КИСЛОРОДА

GERDA SAELE

BREMBO



Крупная компания, перерабатывающая использованные свинцовые 
аккумуляторы и другие отходы, содержащие свинец, использует 
кислород в печи для улучшения процесса горения и разделения 
компонентов свинецсодержащих отходов.

Экономически эффективная альтернатива жидкому кислороду

Кислород играет важную роль в стекольной промышленности и 
обычно используется для улучшения горения. На стекольном заводе 
R-Glass Trade компания «Oxywise» установила генераторы кислорода 
общей производительностью 300 Нм3/час и чистотой кислорода 93%.

     Экономически выгодная альтернатива в удаленной местности

Металлургия

Стекольная 
промышленность

R-GLASS TRADE

MACHTRADE

ОБЛАСТИ 
ПРИМЕНЕНИЯ АЗОТА



Установки LaserGas компании «Oxywise» подают азот необходимого 
давления и чистоты на установку лазерной резки Trumpf. Полное 
решение оптимизировано с целью получения идеальных условий с 
точки зрения экономии и технических характеристик.

Значительная экономия средств
Газ необходимого качества для лазерной резки

Каждая современная пивоварня непрерывно потребляет азот, который 
используется для хранения хмеля, солода и других ингредиентов в 
инертной атмосфере, для защиты готового пива в чанах, для продувки 
и заполнения бутылок, банок и бочек.

Занимает мало места 
Предприятие не зависит от газа в баллонах 

Лазерная резка

Пищевая промышленность

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД MATUSIK

ПИВОВАРНЯ „CLOCK“

ОБЛАСТИ 
ПРИМЕНЕНИЯ АЗОТА



Компания «Oxywise» поставила генератор азота в г. Нижний 
Новгород, Россия на предприятие, занимающееся производством 
микроэлектроники. Установка производит азот чистотой 99,999% 
(остаточный кислород менее 10 ppm) с точкой росы лучше -70 °С.

Очень низкая точка росы
Высокая чистота азота

Азот используется для защиты чувствительных деталей газовой 
турбины и котельного агрегата от коррозии. Установка спроектирована 
для работы за пределами помещения, все компоненты выполнены из 
нержавеющей стали.

Генератор из нержавеющей стали
IP 66 

Электроника

Энергетика

ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ НА ПРИРОДНОМ ГАЗЕ

SALUT

ОБЛАСТИ 
ПРИМЕНЕНИЯ АЗОТА



Для новой технологии с использованием печатных форм Toray нужен 
азот для продувки. Специальные алюминиевые пластины полностью 
перерабатываются, после чего снова используются с той же целью.

      Выполненная на заказ интеллектуальная система управления

Производитель приборных досок, дверных панелей и других внутренних 
деталей автомобиля. Полиуретановая смесь подается в форму 
вместе с азотом, который проталкивает смесь во все уголки формы. 

Нестандартное решение для меняющегося потребления азота 
высокого качества.

Полиграфия

Производство пластмасс

АВТОМОБИЛЬНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ RECTICEL  

TORAY TEXTILES, ЯПОНИЯ

ОБЛАСТИ 
ПРИМЕНЕНИЯ АЗОТА



«Oxywise, s.r.o.»
Hurbanova 21
921 01 г. Пьештяны, Словакия

+421 948 518 655
+421 948 526 511

www.oxywise.com

газогенераторы, которым доверяют

УСТАНОВКИ
ДЛЯ 

ПРОИЗВОДСТВА
АЗОТА

И КИСЛОРОДА


