
все фото, диаграммы и сканы в этой презентации 

получены с использованием нашего оборудования  

и сделаны нами или нашими клиентами 

www.energy-saving-technology.com   

 

http://www.energy-saving-technology.com/
http://www.energy-saving-technology.com/
http://www.energy-saving-technology.com/
http://www.energy-saving-technology.com/
http://www.energy-saving-technology.com/


1. Почему я читаю эту презентацию ?  

 

1. На моих мазутных котлах, постоянно 

засоряются форсунки и теплообменники. При 

снижении качества топлива, они засоряются еще 

быстрее… 

 

2. Засорение теплообменников сопровождается 

появлением дыма,  увеличением расхода топлива 

и вредных выбросов. 

 

3. Очистка котла – долгая и затратная процедура и  

я хочу увеличить интервал между очистками. 

4. Очистка котла несет риск повреждения 

теплообменников и я хочу его уменьшить. 

 

5. Я не хочу использовать химические добавки в 

топливо или снизить количество дорогих 

присадок. 

 

6. Я ищу проверенные технические решения, 

надежные, простые, малозатратные в установке и 

эксплуатации, с быстрым сроком окупаемости. 

7. Я знаю много мазутных 

котлов, которые имеют 

постоянные проблемы  - дым, 

шлам, засорение, налипание, 

постоянные остановки, чистки 

и ремонты. Я хочу предложить 

им хорошее решение и 

заработать на этом.   

http://www.energy-saving-technology.com/test/rsal-test-noname-en.pdf


Мы умеем решать эти 

проблемы полностью или 

частично,  но лучше всех во 

всем бывшем СССР.   

 

Пример – корпорация 

РУСАЛ, Гвинея. 2010 год. 

Котлы : 

-1 котел  потребление  

15 м. куб мазута в 

час  

(БКЗ 160-9,8-490М  )  

- 3 котла, 

потребление  

8 м.куб в час.  

(FOSTER WEELER) 

 

Тип топлива – 

суспензионный 

тяжелый мазут . 

 



До и после установки 

нашего оборудования. 

 

 

Время теста 2 месяца. 

Пример –  

корпорация РУСАЛ,  

Гвинея. 2010 год. 



До и после установки 

нашего оборудования. 

 

Боковые экраны 

Время теста 2 месяца. 

Пример –  

корпорация РУСАЛ,  

Гвинея. 2010 год. 



До и после установки 

нашего оборудования. 

 

Воздушный 

подогреватель 

Время теста 2 месяца. 

Пример –  

корпорация РУСАЛ,  

Гвинея. 2010 год. 



Качество топлива и полученный 

экономический эффект от нашего 

оборудования – экономия топлива 4.1%  

http://www.energy-saving-technology.com/test/rsal-test-noname-en.pdf


Мы умеем решать эти 

проблемы полностью или 

частично,  но лучше всех во 

всем бывшем СССР.   

 

Пример – картонная фабрика 

Алеппо, Сирия. 2012 год. 

Котлы - 1 котел с 

потреблением 1 

м.куб мазута в час 

MINGAZZINI  

 

Тип топлива – 

высоковязкий 

тяжелый мазут . 

 

Фото – контроль 

топки за 30 дней. 



Никакого дыма, минимальные 

отложения на форсунке за 30 дней, 

которые легко удаляются щеткой за 15 

минут.  

 www.afuelsystems.com/ru/trga/s228.html  

http://www.afuelsystems.com/ru/trga/s228.html


Никакого дыма, чистые 

теплообменники, 

минимальный расход 

мазута – все довольны. 

http://www.afuelsystems.com/ru/trga/s228.html


Мы умеем решать эти 

проблемы полностью или 

частично,  но лучше всех во 

всем бывшем СССР.   

 

Пример – Windalco,  

Ямайка, 2013- 2017 год. 

Котлы -  4 шт. 

с потреблением 

8 м.куб мазута 

в час  

 

Тип топлива –

HFO №6 . 

 

Фото – нагар 

на люке и 

отложение в 

трубах 



До и после установки 

нашего оборудования. 

 

Правый экран 

Время теста 10 

месяцев. 

Пример – Windalco,  

Ямайка . 2013-17 год. 

 

Особенность - 

одновременное 

использование 

гомогенизатора TRGA 

и присадок в топливо. 



До и после установки 

нашего оборудования. 

 

Левый экран и дно  

Время теста 10 

месяцев. 

Пример – Windalco,  

Ямайка . 2013-17 год. 

 

Особенность - 

одновременное 

использование 

гомогенизатора TRGA и 

присадок в топливо. 



Мы умеем решать эти 

проблемы полностью или 

частично,  но лучше всех во 

всем бывшем СССР.   

 

Пример – никелевый 

комбинат, Гватемала. 2016 

год. 

Котел: 

-1 котел  потребление  

25 м. куб мазута в час  

 

Тип топлива – тяжелый 

битуминозный  мазут. 

 

В стадии ожидания ответа 

на посланное предложение. 

Уже 6 месяцев… Уже давно 

бы окупилось но никак не 

могут найти деньги…. Для 

проекта со сроком 

окупаемости 2 месяца. 



Мы умеем решать эти 

проблемы полностью или 

частично,  но лучше всех во 

всем бывшем СССР.   

 

Пример – нефтяной терминал 

Эксимнефтепродукт, Одесса, 

2013-17 год. 

Котлы: 

-2 котла  с потреблением  

1 м. куб мазута в час  (ДЕ 25) 

- 2 котла с потреблением  

1 м. куб мазута в час  

(  Holman Boiler ) 

 

Тип топлива – мазут  М100 + 

обводненный нефтешлам с 

собственных резервуаров. 

 

Успешно работает с 2013 по 

2017 год 



Нагар на теплообменниках  за 6 месяцев работы 

котлов. Нагар хрупкий и легко удаляется 

методом обстукивания труб. 



Чистка котла до – длительное 

механическое удаление нагара. 

Чистка котла после – обстукивание и 

удаление веником. 



 

 

 

Это топливо, сгорает полностью, оставляя 

на поверхностях минимальное количество 

сухой золы, которое легко удаляется.  

Сверху - экономайзер мазутного котла, 

после 11 месяцев непрерывной работы 

с нашим оборудованием (топливо – 

смесь мазута и нефтешлама). 



 

 

 

минимальное количество сухой 

золы, которая легко удаляется… 



Это успешно работает 4 года – чистые теплообменники, нет дыма, нет коррозии 

при сжигание обводненного нефтешлама (8% обводненность ) на российских и 

американских  (RILEY UNION Holman Boiler Works Inc.) котлах.  



 

 

 

Котлы: 

-2 котла  ДКВР 10/13  

( 0.3-0.7 м.куб. мазута в час ) 

- 2 котла ДКВР 20/13 

 (0.7-1.3 м.куб. мазута в час )  

Тип топлива – мазут М100 с 

тройным количеством 

механических примесей.  

Горение мазута до и после. 

Мы умеем решать эти проблемы 

полностью или частично,  но 

лучше всех во всем бывшем 

СССР.   

 

Пример – запорожский 

Железорудный комбинат,  

2010 год. 



Левый экран через 3 месяца работы. 



Наши сайты  

www.afuelsystems.com  

www.energy-saving-technology.com 

https://www.youtube.com/user/andrewrubanut/vide

os?shelf_id=0&sort=dd&view=0  

http://www.afuelsystems.com/
http://www.energy-saving-technology.com/
http://www.energy-saving-technology.com/
http://www.energy-saving-technology.com/
http://www.energy-saving-technology.com/
http://www.energy-saving-technology.com/
https://www.youtube.com/user/andrewrubanut/videos?shelf_id=0&sort=dd&view=0
https://www.youtube.com/user/andrewrubanut/videos?shelf_id=0&sort=dd&view=0


Наша технология обеспечивает  : 

 

Экономию тяжелого топлива, 

приостановку процессов 

сернокислой коррозии, уменьшение 

дыма, запахов, снижение CO, Sox. 

Возможность сжигания обводненного 

и некондиционного мазута, отходов 

его транспортировки, мойки цистерн. 

Снижение скорости засорения 

теплообменников, поддержание 

минимального удельного расхода 

длительное время,  увеличивает 

межремонтный период котлов, 

форсунок, фильтров и насосов. Мы 

решаем эти вопросы давно, успешно 

и на котлах любой конструкции.  

 

Экономический эффект   

$60,000 - $600,000   

на 1 котел в год, в зависимости от его 

мощности и цены на топливо. 
Тот же самый котел – но больше калорий и 

энергии и меньше удельный расход и затраты. 



 

 

Время работы  - 3-4 года.  

Некоторые модели работают 8 лет 

Гарантия- 1-2 года. 

Время окупаемости – много 

меньше 1 года.  

Мы предлагаем снизить Ваши 

расходы на базе малозатратной   

технологии , нашего оборудования 

и накопленного опыта. 

Горение мазута  в промышленном котле –  

до, после и всегда. 

http://www.energy-saving-technology.com/documentation/test_odessa_full_en.pdf


 

Области использования  - НПЗ, 

промышленные котлы, печи, 

стационарные и плавучие 

энергетические станции и все 

другие энергетические объекты 

использующие тяжелое топливо. 
 
Главные отличия - высокая 

надежность и длительность 

эффективной работы на вязком 

топливе, Высококачественная  

обработка топлива с вязкостью до 

1200 cSt ..  
 
Возможность установки и 

обслуживания персоналом 

пользователя, реальный опыт 

безаварийной работы с течении 8 

лет, тесты, анализы, сертификаты 

для использования в Украине, 

ЕС and России. 

 



Наши системы работают без переделки конструкций котлов на новых и старых 

котлах, печах и двигателях, на российских, американских, немецких, итальянских 

котлах,  на легких, тяжелых, высококачественных и отвратительных топливах.  



                                                                     главные отличия для специалистов 

1. Доказанная надежность. Работают долго и не ломаются. Проверено за 10 лет на 

155 промышленных объектах с использованием разных топлив и уровня сервиса. 

2. Работает по принципу – установил и забыл. 

3. Низкий вес 12-90 кг. Это экономит расходы на транспорт и установку.  

4. Может использовать дополнительное оборудование – трубы, насосы, вентили, 

системы пуска и другое – местного производства. 

5. Низкая энергоемкость 0.5-1 kWh на тонну. 

6. Может быть установлено и обслуживаться силами персонала заказчика.  

7. Разные модели для работы на разном тяжелом и легком топливах.  

8. Рабочие условия : давление 2 - 40 bar, температуры "-20 +250 град. Цельсия..  

9. Высокий дробящий эффект. Работает с агрессивными топливами – 

коксохимическое, ракетное топливо, различные смесевые топлива, может 

использоваться как инструмент для интенсификации смешивания жидкостей. 



награды, сертификаты и дипломы. 

155 успешный проектов 

2007 -2017,  в Украине, 

Казахстане, Беларуси, 

России, Сирии, Хорватии, 

Сербии, Бельгии, Гвинеи, 

Ямайке, Филиппинах.  



 
 Топливо, обработанное на наших 

системах – горит лучше, быстрее, 

полностью.  

 

Отходов и дыма остается 

меньше, стоимость покупки 

топлива и обслуживания 

снижается. 

 

Это наше главное конкурентное 

преимущество.  

Примеры топлива, 

обработанные на 

наших системах – 

визуальные эффекты.   

http://www.afuelsystems.com/foto/sir_5/f1_st_2.AVI
http://www.afuelsystems.com/foto/sir_5/f2-gom1.AVI


Наш первый тест 

 

на выхлопной трубе 

дизельного генератора  

( стандартное легкое 

автомобильное 

дизельное топливо) 

 

Сравните: количество 

несгоревших частиц. 

 

Простой тест –  

 

два листа бумаги 

напротив выхлопной 

трубы, в течении 

одинакового времени. 



 Примеры тяжелого топлива, обработанные на наших системах –  
мазут M100  ( мазут #6 ) , каменноугольная смола. 







 Примеры тяжелого топлива, обработанные на наших системах –  
 каменноугольная смола водоугольная эмульсия. 



 

 

 

Примеры мазут M100  (мазут #6) обработанные на наших системах – одинаковая 

калорийность топлива после обработки, не смотря на  разницу в обводнении (2.8 и 6.9%) 



Украина Хорватия – две цивилизации но результат один –  

топливо, после обработки, горит лучше.  



Сирия … другая 

цивилизация но 

результат один –  

топливо, после 

обработки, горит 

лучше.   

 

 Меньше дыма, 

меньше 

несгоревшего 

топлива, меньше 

коррозии меньше 

шлама, меньше 

вредных выбросов, 

(Бензапирен, CO, 

SO2, Noх) меньше 

средств на 

утилизацию, 

топливных остатков 

и замазученной воды 

– наш обычный 

результат за 

последние 10 лет 



Пример обработки на наших системах нефтяного шлама из озер открытого 
хранения . Тест – нефтяной шлам внешний вид визуально до и после обработки.. 



Пример обработки на наших системах нефтяного шлама из озер открытого 
хранения . Тест – нефтяной шлам горение до и после обработки.. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Качественные изменения в корабельном топливе до и после обработки 
– сравнительная таблица – увеличение калорийности, снижение 
вязкости,  уменьшение части сернистых соединений.  ( Филиппины) 



 

Наши промышленные тесты 

показывают  2.44 - 4.1% 

экономии топлива не только for 

промышленных котлов и печей 

но также для некоторых типов 

корабельных двигателей и 

промышленных дизельных 

генераторов на тяжелом топливе.  

 

Котлы и энергетические установки 

на земле и на кораблях, на 

платформах и плавучих 

электростанций.  

 

То же самое топливо, но больше 

калорий и больше энергии.  

 

То же самое топливо, но меньше 

удельный расход топлива, меньше 

затрат на обслуживание и 

утилизацию.  



Проблемы неполного сгорания 

тяжелого топлива более критичны 

на корабельных и иных 

автономных установках. 



Наша корабельная бортовая установка для обработки тяжелого топлива без присадок.   

Это работало  постоянно, без обслуживания, и надежно 1.5 года на корабле.  

Результат:  снижение вязкости, зольности, температуры застывания, размеров и 

количества механических примесей, снижение количества шламов ( - 95% ) и коксовых 

частиц, удаление сгустков. Экономия топлива 4%. Снижение дыма и вредных 

выбросов.  

http://www.energy-saving-technology.com/en/trga_ship_films_2.html
http://www.energy-saving-technology.com/documentation/ship/trga-ship-light-en.pdf


 

 

 

      1. Слева – лабораторный фильтр полностью загрязненный механическими 

примесями от стандартного корабельного топлива RME IFO 180. 

2. Справа – тот же самый фильтр, после протекания того же самого корабельного 

топлива, которое было обработано 3 раза нашей системой.  

Он чистый, Вы видите только структуру материала с одиночными частицами.  



 

 

 

Разница в выбросах  

до и после. 

Фотографии с пилотного 

проекта. 

 

- изменения, до и после 

включения нашей системы. 

 

(Oostende - Ramsgate Aug. 2012) 



 

 

 

Фотографии с пилотного 

проекта. 

 

- изменения, до и после 

включения нашей системы. 

 

(Oostende - Ramsgate Aug. 2012) 

Разница в выбросах  

до и после. 

http://www.energy-saving-technology.com/en/trga_ship_films.html
http://www.energy-saving-technology.com/en/trga_ship_films_2.html


Ищите нас ? 
5183898@ukr.net  
andrruban@gmail.com  
 
gsm.  +(380)505183898 
w.f.   +(380)472313396 
VIBER  +380505183898 
WhApp +380505183898  
Gogol  Str. 405, 
Cherkassy, Ukraine, 
18005. 

mailto:5183898@ukr.net
mailto:andrruban@gmail.com

