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Электропарогенераторы ЭЭП
Электропарогенераторы электродного типа ЭЭП-25И1, ЭЭП-60И1, ЭЭП90И1
и
ЭЭП-200И1
разработаны
совместно
Московским
НИИ
электротермического оборудования для применения в различных отраслях
экономики: для гидротермической обработки гречки, риса и других круп с целью
улучшения их технологических и пищевых качеств; для получения соевого
"молока"; для термической обработки колбасных изделий, консервов и других
продуктов, для пропаривания и сушки древесины, фанеры и картона; для
санитарной обработки тары и оборудования; для дезодорации пищевых и
технических масел; для запаривания кормов в животноводстве; для разогрева
застывших вязких жидкостей и сыпучих материалов, мойки цистерн и т.д. и т.п.
Электропарогенератор
ЭЭП-60И1

Электропарогенератор представляет собой комплект оборудования,
который обеспечивает получение насыщенного водяного пара с
избыточным давлением от 1 до 3 Атм. Работает на воде с удельным
электросопротивлением от 10 до 45 ом/метр при температуре 20
градусов Цельсия. В комплект парогенератора входит питательный бак
с фильтром и насосом, подающим воду через обратный клапан в
корпус парогенератора. На корпусе парогенератора установлена
колонка датчиков уровня и указатель уровня жидкости. Вверху
установлен штуцер с электроконтактным манометром и паровой
патрубок с предохранительным и взрывным клапанами.
Электропарогенератор ЭЭП-200И1

Тип электропарогенератора

ЭЭП-25И1

ЭЭП-60И1

ЭЭП-90И1

ЭЭП-200И1

Максимальная мощность

25 кВт

60 кВт

90 кВт

200 кВт

Максимальная
паропроизводительность

35 кг/час

80 кг/час

120 кг/час

250 кг/час

Максимальная температура
пара

143°С

143°С

143°С

143°С

Напряжение сети

380 В

380 В

380 В

380 В

Максимальный ток нагрузки
Ступени регулировки
мощности
Габаритные размеры, мм

38 А

90 А

135 А

300 А

25,50,75,100%

25,50,75,100%

25,50,75,100%

25,50,75,100%

1520х540х1890

1520х540х1890

1520х540х1890

1520х640х1800

Масса без воды

280 кг

280 кг

280 кг

440 кг

Цена, руб.

124 000

134 000

143 862

178 000

Электропарогенераторы ЭЭП сертифицированы, экологичны, пожаробезопасны. Согласно "Правил
устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением", электропарогенераторы ЭЭП25И1, ЭЭП-60И1, ЭЭП-90И1 и ЭЭП-200И1 не подлежат регистрации в органах госгортехнадзора (водяной
объем до 25 литров). Благодаря высокой степени готовности, мобильности, универсальности в применении и
низкой цене парогенераторы пользуются повышенным спросом у потребителей в России и СНГ.

