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СВЕДЕНИЯ О КОМПАНИИ IPROS

Основана в 1989 году и продолжает 
инженерную деятельность в пищевой 
промышленности, производстве 
напитков и фармацевтической 
промышленности.
Является поставщиком систем для 
фармацевтических, пищевых и 
энергетических процессов
Компания работает на международном 
уровне, уделяя особое внимание 
технологическим процессам и 
компонентам для сложных 
производственных процессов на 
различных конечных рынках.
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СВЕДЕНИЯ О КОМПАНИИ IPROS

Более 100 профессионалов с узкой 
специализацией, такой как:
Конструирование и изготовление 
специальных компонентов
Строительство оборудования под 
давлением (например, 
технологические сосуды, 
кожухотрубные теплообменники, 
колонны)
Электрооборудование и 
автоматизация (например, 
электрические шкафы и 
программирование HMI)
Сборка и установка оборудования в 
модульном исполнении



•
•
•

•

•

СВЕДЕНИЯ О КОМПАНИИ IPROS
Эволюция компании

Планирование и дизайн проекта
Управление проектом
Документальное сопровождение и 
валидация

Со временем превратилась в 
поставщика решений «под ключ»

Проектирование (спецификации и 
СТиКИП), производство, установка, 
техническая документация, 
валидация
Функциональное описание процесса

Функциональное 
описание процесса

Аттестация 
эксплуатационных 
характеристик

Аттестация 
функционирования

Аттестация 
монтажа

Установка системы

Заводские 
приемочные 
испытания

Разработка системы

Документация по 
проектированию 

системы управления

Аттестация 
проекта

Проектная 
документация

Функциональные 
спецификации 

проекта

План проекта и 
обеспечения 

качества

Связанные

Связанные

Связанные

Связанные
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ГЕНЕРАТОР ЧИСТОГО ПАРА

Чистый 
пар

Выход циклонного

сепаратора

Возврат 
конденсатаГреющий пар

Оптимизированный трехступенчатый 
(отделение капель, поверхностный сток, 
низкая скорость пара <1,0 м / сек, 
циклонное отделение с выпуском)

Плавающие теплообменники 

Пропорционально регулируемая среда

Экономия места

Оптимизированное энергосбережение

Быстрый запуск

Бесшумный

Нет движущихся частей

7 колонн без охлаждающей воды



ГЕНЕРАТОР ЧИСТОГО ПАРА
НАГРЕВ ПАРОМ 
Тип и колонны
SHG-150-l 

SHG-25O-l 

SHG-300-1 

SHG-400-1 

SHG-450-1 

SHG-500-1 

SHG-600-1 

SHG-700 -1 

SHG-1200-1 

Греющий пар
8 бар изб. (175°С)

8 бар изб.(175°С)

8 бар изб. (175°С)

8 бар изб. (175°С)

8 бар изб. (175°С)

8 бар изб.(175°С)

8 бар изб. (175°С)

8 бар изб. (175°С)

8 бар изб. (175°С)

Чистый пар 3 бар изб.
100 кг/ч
200 кг/ч
300 кг/ч
500 кг/ч
1000 кг/ч
1500 кг/ч
2000 кг/ч
3000 кг/ч
5000 кг/ч

Все цифры указаны с допустимой погрешностью - + / - 10%. 
Другие мощности доступны по запросу.

Производительность чистого 
пара кг/ч 3 бар изб.
25 кг/ч
50 кг/ч
100 кг/ч
200 кг/ч

Потребление кВтч /ч 
(подключение + 10%)
18 (20) 

36 (40) 

80 (90) 

100 (1110} 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ 
Тип и колонны 

EI-IG-150-1 

EHG-250-1 

EHG-300-l 

EHG-400-2 

Все цифры указаны с допустимой погрешностью - + / - 10%. Мы оставляем за собой право 
на внесение технических изменений. Другие мощности доступны по запросу.



ГЕНЕРАТОР ВОДЫ ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ (WFI)  

Н G 

PS 

Принципиальная блок-схема без деталей конструкции. 
Размер, количество колонн и оборудование в 
соответствии с предложением. Теплообменники РН2-4 
не являются обязательными.
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ПИТАТЕЛЬНАЯ ВОДА, предварительно обработанная 
ОХЛАЖДАЮЩАЯ ВОДА, умягченная
ДИСТИЛЛЯТ 

D. СЛИВ ДИСТИЛЛЯТА в дренаж
Е.      СЛИВ ПИТАТЕЛЬНОЙ ВОДЫ
F. СЛИВ ЦЕНТРОБЕЖНОГО СЕПАРАТОРА 
G. ГРЕЮЩИЙ ПАР, 3-8 бар изб.
H. ВОЗВРАТ КОНДЕНСАТА
PS.   ЧИСТЫЙ ПАР, 2-3 бар изб.
РН.   ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ НАГРЕВАТЕЛЬ ПИТАТЕЛЬНОЙ ВОДЫ
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ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ СЕПАРАТОР
Индивидуальный подбор размеров для каждой 
колонны

Тангенциальный вход пара с правильной 
скоростью

Нисходящая спираль отбрасывает капли в 
сторону

Распределение чистого пара на 180

Прямой слив в дренаж - без обратной связи
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ПРЕИМУЩЕСТВА КОНСТРУКЦИИ

ОБОРУДОВАНИЕ КОНКУПЕНТОВ:

Сторона колонны = сторона кожуха с воздухом / 
паром, сторона трубы - вода / пар

Различное расширение и сжатие

Кожух и трубка движутся по-разному, создавая 
утечки

НАША КОНСТРУКЦИЯ:

Сторона кожуха с паром / водой
Сторона трубы с паром / водой

Одинаковые условия, равное расширение и сжатие
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РЕЗЕРВУАР ВОДЫ 
ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ

СЛИВ

КОНДЕНСАТ
ДИСТИЛЛЯТА

144°C 123°C 102°C

ОБРАБОТАННАЯ ПИТАТЕЛЬНАЯ ВОДА

ОХЛАЖДАЮЩАЯ
ВОДА

LC

PC

ГЕНЕРАТОР ВОДЫ ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ (WFI)  

Подача питательной 
воды до 
установленного 
регулируемого уровня 
воды в первой колонне 
Подача греющего пара 
до установленного 
регулируемого уровня 
давления в первой 
колонне 
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РЕЗЕРВУАР ВОДЫ 
ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ

СЛИВ

ГРЕЮЩИЙ ПАР 
165°C, 6 бар изб.

КОНДЕНСАТ 
ДИСТИЛЛЯТА

144°C 123°C 102°C

ОБРАБОТАННАЯ ПИТАТЕЛЬНАЯ ВОДА

ВОЗВРАТ
КОНДЕНСАТА

LC

PC

PC ЧИСТЫЙ ПАР
133°C, 2 бар изб.

ГЕНЕРАТОР ВОДЫ ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ со сниженным производством Чистого пара

Чистый пар производится 
до установленного, 
регулируемого давления 
чистого пара в размере 
10% от максимального 
производства воды для 
инъекций
Вода для инъекций 
снижена примерно до 
55-60%
Подача греющего пара до 
установленного 
регулируемого давления в 
первой колонне.



РЕЗЕРВУАР 
ВОДЫ ДЛЯ 
ИНЪЕКЦИЙ

СЛИВ

КОНДЕНСАТ
ДИСТИЛЛЯТА

144°C 123°C 102°C

ОБРАБОТАННАЯ ПИТАТЕЛЬНАЯ ВОДА

ВОЗВРАТ
КОНДЕНСАТА

LC

PC

PC
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КОМБИНИРОВАННАЯ УСТАНОВКА - Одновременное производство Воды для инъекций и 
Чистого пара

Чистый пар производится 
до установленного, 
регулируемого давления 
чистого пара со 100% 
производительностью. 
Увеличенная первая 
колонна 
100% производительность 
Воды для инъекций  

Подача греющего пара до 
установленного 
регулируемого давления 
в первой колонне.



•

•

•

•

•

КОМБИНИРОВАННАЯ УСТАНОВКА 

Экономия на вложениях

Экономия на монтаже

Экономия на пространстве

Экономия на валидации

Экономия на обслуживании



КОЛОННЫ С ПАРОВЫМ НАГРЕВОМ = SH 
Тип и колонны

SH-120-3/ -4 

SH-2 00 -3 / -4 

SH-3 00-4 

SH-500 -4 / -5 

SH-700 -4 / -5 / -6 

SH-IOOO -5 / -6 

SH-1500-5/-6 

SH-2000 -6 / -7 

SH-3 000 -6 / -7 

Давление греющего пара

3-8 бар изб (143-175° С) 

3-8 бар изб (143-175° С) 

3-8 бар изб (143-175° С) 

3-8 бар изб  (143-175° С)

3-8 бар изб (143-175° С)

4-8 бар изб (152 -175°С)  

4-8 бар изб (152 -175°С) 

5-81бар изб (159-175° С) 

5-81бар изб  (159-175° С)

Объем воды для 
инъекций л / ч

 120 - 250 л/ч 

Объем комбинированного 
чистого пара (2-3 бар изб ) 
в соотв. с запросом

200- 44 0 Uh

300- 700 L/h 

500 -1100 Uh 

700 - 1500 l/h 

1000 - 2200 L/h 

1500 -3300 Uh 

2000 - 4 000 Uh 

3000 - 6000 Uh 

в соотв. с запросом
в соотв. с запросом
в соотв. с запросом
в соотв. с запросом
в соотв. с запросом
в соотв. с запросом
в соотв. с запросом
в соотв. с запросом

Все цифры указаны с допустимой погрешностью +/- 5%.
Другие объемы, количество колонн и размеры доступны по вашему запросу.

КОЛОННЫ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ НАГРЕВОМ = ЕН 
Тип и колонны Объем воды для 

инъекций (л/ч)
Capacity PS COMBI 

2-3бар изб  

ЕН-100 -3 / -4 

Потребление кВтч / ч 
(подключение + 20%) 
29 (35) 100 / 130 

ЕН-150 -3 / -4 4 4  (53) 150 / 200 

ЕН-300 -4 / -5 66 (79) 300/ 390 

ЕН-500 -5 / -6 80 (90) 430/ 500 

в соотв. с запросом
в соотв. с запросом
в соотв. с запросом
в соотв. с запросом

Все цифры указаны с допустимой погрешностью +/- 5%.
Другие объемы, количество колонн и размеры доступны по вашему запросу.
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КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Мы обладаем большим опытом
30 лет в обрабатывающей промышленности с акцентом на фармацевтическую промышленность
Долгосрочные отношения с крупными фармацевтическими компаниями

Мы - то, что Вам нужно
Более быстрые
Более гибкие
Очень конкурентоспособная цена



НОВЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЗАВОД



СПАСИБО ЗА 

ВНИМАНИЕ

• ф
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