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ООО «Алви-Лайн»
Cоздание или реконструкция систем промышленного газоснабжения

Дышать легко, когда мы рядом!



О КОМПАНИИ ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЕ
Компания «Алви-Лайн» – инжиниринговое пред-
приятие, основным направлением деятельности 
которого является создание или реконструкция 
систем снабжения кислородом. 

Компания «Алви-Лайн» является официальным 
представителем в Украине компании «AirSep» 
(США) и предлагает Вам только самое лучшее 
кислородное оборудование. Широкий модель-
ный ряд с большим диапазоном производствен-
ных мощностей, высокое качество, надежность, 
эффективность — это то, что позволяет компании 
«AirSep» быть мировым лидером по производству 
автономного кислородного оборудования.

Компания «Алви-Лайн» создает кислородные си-
стемы на высоком профессиональном уровне:

проектирование;
поставка оборудования; 
монтаж трубопроводов;
введение в эксплуатацию; 
обучение персонала;
гарантийное обслуживание; 
сервисное обслуживание.

В мировой практике для самостоятельного про-
изводства кислорода многие предприятия ис-
пользуют кислородное оборудование, которое 
работает по технологии механического разде-
ления воздуха на кислород и азот. Разработчик 
технологии и лидер в современном производстве 
кислородных установок – корпорация «AirSep» 
(США) – дали этой технологии название РSA 
(Pressure Swing Adsorbtion – адсорбция при пере-
менном давлении).

Принцип работы технологии РSA — смотрите на 
стр. 16 

Кислород — одно из самых широко используемых 
веществ, которое находит применение практически 
во всех областях человеческой деятельности:

металлургическая промышленность;
химическая и нефтехимическая промышленность;
энергетика;
сельское хозяйство;
строительство и машиностроение;
стекольная промышленность;
экология;
золото- и нефтедобыча.

Дышать легко, когда мы рядом!
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Характеристики: ONYX ONYXplus ONYXultra

Производи-
тельность

л/мин 1,0
6,0

1,0
8,0

1,0
10,0

м³/ч до 0,36 до 0,48 до 0,60

Стандартное
рабочее давление 0,63 атм 1,41 атм 1,41 атм

Концентрация O₂ 93% ±3%

Потребление энергии 220V~±10%, 50/60 Hz

Потребляемая мощность 0,35 кВт

Уровень шума 49 дБ

Вес 25 кг

Размеры 400 × 370 × 730 мм

Концентраторы кислородные
Кислородные концентраторы в настоящий мо-
мент признаны наиболее эффективным и эко-
номически выгодным источником кислорода. К 
их основным преимуществам относятся: надеж-
ность, безопасность, простота конструкции и 
удобство использования. 

Концентраторы «AirSep» производят кислород 
из атмосферного воздуха методом адсорбции 
при условии переменного давления — техноло-
гии PSA*, и не имеют конечного ресурса эксплу-
атации, так как обладают свойством полной ре-
генерации, при условии соблюдения заводских 
рекомендаций по эксплуатации оборудования.

Кислородные концентраторы обладают пре-
имуществом над баллонами сжатого кислорода, 
потому что имеют высокую степень защиты от 
пожаро- и взрывоопасности. Используя на про-
изводстве концентраторы «AirSep», Вы можете 
полностью отказаться от применения кислород-
ных баллонов и увеличить степень безопасности 
своего предприятия, а также стать независимым 
от поставок кислорода в баллонах. Кислородные 
концентраторы не нуждаются в дозаправке или 
сложном обслуживании.

Мы предлагаем полностью автономные кисло-
родные концентраторы.

Характеристики: TOPAZ TOPAZplus TOPAZultra

Производи-
тельность

л/мин 1,0
6,0

1,0
8,0

1,0
10,0

м³/ч до 0,36 до 0,48 до 0,60

Стандартное
рабочее давление 0,63 атм 1,41 атм 1,41 атм

Концентрация O₂ 93% ±3%

Потребление энергии 220V~±10%, 50/60 Hz

Потребляемая мощность 0,35 кВт

Уровень шума 55 дБ

Вес 25 кг

Размеры 440 × 260 × 680 мм*стр. 16 Описание технологии PSA
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Преимущества:

 › инновационные технические решения; 

 › низкие эксплуатационные затраты;

 › простота в эксплуатации и обслуживании; 

 › надежность, проверенная временем; 

 › огромный опыт применения по всему земному шару;

 › энергоэффективность; 

 › автоматическая работа (без участия оператора);

 › для Onyx — мобильность (на роликовой базе);

Характеристики: RELIANT

Производи-
тельность

л/мин 1,0
8,0

м³/ч 0,48

Стандартное
рабочее давление 3,4 атм

Концентрация O₂
при потоке:

до 5 л/мин ≥ 93%
5-8 л/мин ≥ 90%

Потребление энергии 220V~±10%, 50/60 Hz

Потребляемая мощность 0,73 кВт

Уровень шума 58 дБ

Вес 80 кг

Размеры 5720×6200×9210 мм

Ресивер* 227л (ø510мм, h 1300мм, вес 68кг)

Система индикации
и сигнализации

– отключение сетевого питания; 
– низкая концентрация O₂ (<85%)

*Ресивер — внешний накопитель

Характеристики: CENTROX

Производи-
тельность

л/мин 1,0
15,0

м³/ч 0,90

Стандартное
рабочее давление 3,4 атм

Концентрация O₂ 90% ±5%

Потребление энергии 220V~±10%, 50 Hz

Потребляемая мощность 1,10 кВт

Уровень шума 65 дБ

Ресивер* 227л (ø510мм, h 1300мм, вес 68кг)

Генератор O₂ мм | кг 915×610×305 | 40

Компрессор мм | кг 610×510×255 | 20

Система индикации
и сигнализации

– отключение сетевого питания; 
– низкая концентрация O₂ (<85%)

*Ресивер — внешний накопитель
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Кислородные генераторы отличаются от кон-
центраторов кислорода более высокой произ-
водительностью, до 2400 л/мин (144,58 м³/час). 
Генераторы, как и концентраторы, полностью 
автономны, что позволяет избежать перебоев в 
производстве и поставке кислорода. Они не тре-
буют сложной специальной установки, так как 
смонтированы на железных поддонах и явля-
ются монолитной системой. Просто подключите 
выход кислорода в Вашу систему кислородо-
снабжения, подсоедините к компрессору, вклю-
чите в электрическую сеть и включите генератор.

Кислородные генераторы серии AS
Установки работают на относительно невысоких 
уровнях давления, что является гарантией без-
опасности при их эксплуатации. Генераторы об-
ладают преимуществом над баллонами сжатого 
кислорода, так как имеют высокую степень за-
щиты от пожаро- и взрывоопасности. 

Генераторы кислорода серии AS имеют про-
изводительность от 8,85л/мин (0,53м³/час) до 
2400л/ мин (144,58 м³/час). Мощность генератора 
рассчитывается в соответствии с Вашими по-
требностями в кислороде.
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AS A B D D+ E G J K L N P Q R W Z

Производительность
по кислороду

л/мин 8,85
11

20
24

35
40

35
44

70
85

100
140

200
262

330
395

440
570

660
790

880
1009

1100
1230

1317
1625

1756
2020

2200
2400

м³/ч 0,53
0,66

1,20
1,44

2,10
2,37

2,10
2,63

4,20
5,13

6,00
8,41

12,00
15,72

19,80
23,66

26,40
34,17

39,43
47,32

52,58
60,46

65,72
73,61

78,86
97,27

105,15
120,93

131,44
144,58

Стандартное рабочее
давление кислорода атм 3,06

3,40
3,06
3,74

3,06
3,74

3,06
4,42

3,06
4,42

3,06
4,42

3,06
4,42

3,06
4,42

3,06
4,42

3,06
4,42

3,06
4,42

3,06
4,42

3,06
4,42

3,06
4,42

3,06
4,42

Объем ресивера
(воздух / кислород) литры 225 225 225 225 225 450 450 1100 1500 1500 2500 2500 4000 5800 5800

Потребление энергии 240V~±10%, 50/60 Hz, 0,5 А, однофазный 240V~±10%, 50/60 Hz, 1 А, однофазный

Потребляемая мощность кВт 0,3 0,3 0,3 0,3 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

Размеры станции, мм

ширина 330 430 510 690 840 910 1070 1470 1580 2150 2430 2840 2900 2900 2940

глубина 280 380 410 560 690 740 860 970 1020 1210 1380 1550 1870 2230 2290

высота 1450 1470 1520 1780 1730 1910 1980 2310 2540 2800 2840 3560 3980 5010 5600

Вес кг 61 108 153 240 330 440 800 1114 1371 2264 3012 3910 5627 5800 8827

Тип управления аналоговый Touch Screen / аналоговый

Концентрация кислорода: 93% – 95%. Теплоотдачи нет. Отведение конденсата: есть. Все генераторы оснащены цифровой системой контроля концентрации и давления кислорода.

Требования к питающему воздуху

Производительность
по воздуху м³/мин 0,14

0,17
0,37
0,43

0,43
0,51

0,45
0,65

0,77
1,0

1,2
1,8

2,3
3,3

3,7
5,0

4,5
5,7

6,8
8,5

9,1
11,0

11,32
13,45

13,6
17,56

17,6
22,65

22,65
26

Давление воздуха: 6,12 атм. Температура: не более 50°С. Чистота воздуха: класс 5.6.5, согласно классификации ISO 8573.1

Технические характеристики кислородных генераторов серии AS
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Стандартные кислородные станции серии AS-HM 
комплектуются воздушным компрессором, гене-
ратором кислорода, воздушным и кислородным 
ресивером. Производительность кислородной 
станции рассчитывается в зависимости от Ва-
ших потребностей и может варьироваться от 
35 л/ мин до 2400 л/мин. 

Станции смонтированы на железных поддонах 
или в виде специальных модулей, что позволя-
ет свести к минимуму возможность каких-либо 
повреждений во время транспортировки. Также 
это значительно упрощает установку и монтаж 
оборудования, и не вызывает каких-либо за-
труднений. Станции, смонтированные на заводе 
«AirSep», проходят тестирование в сервисном 
центре компании.

Оборудование работает на относительно невы-
соких уровнях давления, что является гарантией 
безопасности при его эксплуатации. Запас проч-
ности кислородных станций рассчитан на годы 
постоянной эксплуатации, так как они имеют не-
ограниченный временем ресурс цеолита (техно-
логия PSA*). Первое профилактическое обслужи-
вание проводится через 16 000 часов. Используя 
на производстве стандартные станции «AirSep», 
Вы можете полностью отказаться от примене-
ния кислородных баллонов, и увеличить степень 
безопасности своего предприятия.

Кислородные станции являются наиболее эф-
фективным и экономически выгодным источни-
ком кислорода – Вы получаете 93%-95% кисло-
род из атмосферного воздуха. К их основным 
преимуществам относятся: надежность, безопас-
ность, простота конструкции и удобство исполь-
зования.

Мы предлагаем целый ряд стандартных кисло-
родных станций серии AS-HM**, которые сдела-
ют Ваше производство взрыво- и пожаро- без-
опасным и независимым от поставок кислорода 
в баллонах.

Стандартные кислородные станции серии AS-HM

Спектр применения кислородных станций 
стандартной комплектации очень широк:

 › Используются в рыбных хозяйствах для увели-
чения выживаемости и выхода потомства при 
выращивании рыбы, раков, креветок, мидий.

 › В химической промышленности, так как кисло-
род необходим при изготовлении азота, амми-
ака и серной кислоты, целлюлозы и метилового 
спирта.

 › В энергетике кислород необходим для газифи-
кации твердого топлива, сжатия твердо-уголь-
ной смеси, а также для того, чтобы обогащать 
воздух для промышленных котлов и это далеко 
не полный перечень того, где применяется кис-
лородное оборудование в промышленности. *стр. 16 Описание технологии PSA

**стр. 17 Габаритный чертеж стандартных станций
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AS-HM D+ E G J K L N P Q R W Z

Производительность 
по кислороду

л/мин 35
44

70
85

100
140

200
262

330
395

440
570

660
790

880
1009

1100
1230

1317
1625

1756
2020

2200
2400

м³/ч 2,10
2,63

4,20
5,13

6,00
8,41

12,00
15,72

19,80
23,66

26,40 
34,17

39,60
47,32

52,58
60,46

65,72
73,61

78,86
97,27

105,15
120,93

131,44
144,58

Объем ресивера
(воздух / кислород) литры 225 225 450 450 1100 1500 1500 2500 2500 4000 5800 5800

Потребляемая
мощность кВт 5 7 11 18 30 45 55 75 93 112 130 186

Размеры станции, мм

ширина 2440 2440 3050 3050 4270 4270 5490 5560 5840 6100 6100 6350

глубина 2240 2240 2240 2240 2240 2240 3860 3860 3860 4140 4830 6350

высота 1680 1880 2160 2160 2640 3000 3070 3120 3730 4170 5180 5770

Вес кг 1542 1905 2540 3039 3856 5012 7167 7711 8301 12156 14425 17600

Стандартное рабочее давление кислорода (атм.): 3,06 ÷ 4,42. Концентрация кислорода: 93% - 95%. Потребление энергии: 380V, 50/60 Hz, трехфазный.

Требования к питающему воздуху

Производительность
по воздуху м3/мин 0,43

0,51
0,77
1,0

1,2
1,8

2,3
3,3

3,7
5,0

4,5
5,7

6,8
8,5

9,1
11,0

11,32
13,45

13,6
17,56

17,6
22,65

22,65
26

Давление воздуха: 6,12 атм. Температура: не более 50°С. Чистота воздуха: класс 5.6.5, согласно классификации ISO 8573.1

Технические характеристики стандартных кислородных станций серии AS-HM



10 Станции заправки кислородных баллонов
Мы предлагаем станции, которые предназначе-
ны для производства кислорода чистотой 93% с 
его последующей заправкой в 40-литровые кис-
лородные баллоны под давлением 150 атм. Стан-
ции разработаны для использования в закры-
тых помещениях и позволяют на минимальной 

площади расположить полный цикл получения 
кислорода из атмосферного воздуха, и закачать 
его в баллоны. Производительность станций за-
правки кислородных баллонов (ЗКБ*) составляет 
от 10 до 100 баллонов за 25 часов работы. 

Станции ЗКБ комплектуются воздушным и кисло-
родным компрессорами, генератором кислоро-
да, воздушным и кислородным ресиверами, га-
зоанализатором и контрольным щитом, рампой 
с вакуумным насосом. Система имеет микропро-
цессорное управление с экраном Touch  Screen. 

Требования к помещению:

 › температура окружающей среды во время ра-
боты в диапазоне 4 – 44 °С;

 › размер помещения должен превышать габари-
ты поддона на 1,5 – 2,5 м с каждой стороны;

 › необходимо предусмотреть отвод тепла и кон-
денсата от компрессоров;

 › электроснабжение – 380 В, 63 кВт, трехфазный ток.

Характеристики: ASD60-90NCRM ASG225-320NCRM ASJ400-600NCRM ASL1000NCRM

Производи-
тельность

баллоны
м³/24ч

10
60

30
180

50
325

100
600

Вес кг 2360 3860 4355 6000

Габариты мм 3658 × 2235 × 1971 4877 × 2235 × 2156 5486 × 2235 × 2156 6400 × 2235 × 2181

Осуществляется непрерывный контроль кон-
центрации кислорода газоанализатором. При 
снижении концентрации кислорода и/или дав-
ления происходит автоматическое отключение 
станции. 

Система полностью автономна, что позволяет 
избежать перебоев в производстве и поставке 
кислорода. Станции ЗБК работают без остановок 
круглосуточно и имеют высокую отказоустойчи-
вость. После первого пуска процесс полностью 
автоматизирован (система не требует регуляр-
ных запусков и остановок, так как использует 
режим «ожидания»).

*стр. 18 Габаритный чертеж станции ЗБК
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1
0 млн

2
3
4

Расчет производился в гривнах за год: первый второй третий четвертый пятый

Станции заправки баллонов кислородом «AIRSEP»

затраты: покупка за собственный капитал — $ 441 539,00 3 576 465,90 0,00 0,00 0,00 0,00

затраты: профилактика и ремонт (5%) 0,00 144 846,87 178 823,30 220 769,50 272 554,94

затраты: электроэнегрия (кВт на 1 м³) – 2,52 грн 477 640,80 589 680,00 728 000,00 898 765,43 1 109 586,95

доходы: аммортизация, в год  (10%) 357 646,59 357 646,59 357 646,59 357 646,59 357 646,59

Традиционная закупка  кислорода в баллонах

затраты: закупка 27000 балллонов в год 1 890 000,00 2 333 333,33 2 880 658,44 3 556 368,44 4 390 578,32

затраты: транспорт 200 балонов (1 200,00 грн) 162 000,00 200 000,00 246 913,58 304 831,58 376 335,78

Прямые выгоды при покупке станции:

 › Возврат инвестиций: 1,7 года;

 › ROI составляет 58% (отношение сэкономленных 
в год денег к капитальным вложениям);

 › Реализация 27 баллонов по цене 70 грн за штуку 
покрывает расходы по заправке 100 баллонов. 
100% экономии и полная самоокупаемость.

Анализ экономической целесообразности заправки и закупки баллонов

Годовые затраты на производство и покупку кислорода в гривнах:

3 696 460,11 376 880,28 549 176,71 761 888,34 1 024 495,30
2 052 000,00 2 533 333,33 3 127 572,02 3 861 200,02 4 766 913,61

 � количество рабочих часов в год — 6480;
 � объем баллона: 40 л или 6 м³;
 � стоимость 1 кВт: 1,17 грн;

 � производительность системы: 100 баллонов в сутки или 
27000 баллонов в год (max 36500 за 365 дней);

 � первое сервисное обслуживание через 8000 ч.;

 � межбанк курс ₴/$: 8,1 грн;
 � инфляция 19%;
 � цена балона при закупке: 70 грн.

Базовые значения:
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Станция состоит из кислородного концентрато-
ра необходимой мощности, кислородного ком-
прессора высокого давления и соединительной 
арматуры. ULTROX просто монтируется и легко 
интегрируется в существующую систему кисло-
родоснабжения предприятия, так как его можно 
подключать к стационарно установленным кис-
лородным баллонам. Также можно устанавли-
вать кислородные баллоны на ULTROX, запра-

вить кислородом 93-95% и транспортировать их 
к месту эксплуатации (при использовании рамы 
на колесах).

Станция ULTROX полностью автономна, что по-
зволяет избежать перебоев в производстве и 
поставке кислорода. Станция устанавливается в 
хорошо проветриваемом помещении, при соблю-
дении температурного режима от +4°С до + 44°C. 

Передвижная станция заправки кислородных баллонов ULTROX

Преимущества:

 › Полная автоматизация, не требуется контроль 
со стороны оператора.

 › Программируемый контроллер и система диа-
гностики.

 › Микропроцессорное управление с экраном 
touch screen.

 › Встроенный газоанализатор с цифровым дис-
плеем.

 › Простота в эксплуатации и обслуживании.

 › Отсутствие специальных требований к помеще-
нию.

Характеристики: ULTROX

Производительность 8 л/мин

Стандартное
рабочее давление до 150 атм

Концентрация O₂ 93 - 95%

Уровень шума 60 дБ

Потребление энергии 220V~±10%, 50/60 Hz, 5 А, 
однофазный

Размеры генератора 1040 × 860 × 2160 мм

Вес 210,0 кг

Оснащен цифровой системой контроля
концентрации и давления кислорода
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Преимущества:

 › Станции ДОК с генератором кислорода мощ-
ностью до 1415 л/мин имеют стандартную ком-
плектацию и представляют собой полностью 
готовые системы «под ключ», которые протести-
рованы в сервисном центре компании «AirSep».

Станции доочистки кислорода — 99%
Мы предлагаем станции доочистки кислорода 
(ДОК)* разной производительности, предназна-
ченные для производства из атмосферного воз-
духа кислорода чистотой до 99%. Бесспорным 
преимуществом станций ДОК является низкая 
себестоимость получения кислорода высокой 
чистоты.

Станции доочистки кислорода комплектуются 
воздушным и кислородным компрессорами, ге-
нератором кислорода, воздушным и кислород-
ным ресиверами, газоанализатором и контроль-
ным щитом, кислородным очистителем и рампой 
с вакуумным насосом, что дает возможность за-
правлять баллоны высокоочищенным кислоро-
дом (99%).

Регламентные работы (на компрессорах и филь-
трах) проводятся через 4000 и 8000 часов. Цео-
лит полностью регенерируется**, что обуславли-
вает неограниченный срок эксплуатации станции 
без его замены.

Станции ДОК повышенной производительности 
проектируются в соответствии с Вашей специфи-
кацией и собираются на месте установки. 

*стр. 19 Габаритный чертеж станции доочистки кислорода — 99%

**стр. 16 Описание технологии PSA (принцип работы кислородного оборудования)



14 Сверхмощные кислородные станции PSA / VPSA
Сверхмощные кислородные станции предна-
значены для производства из атмосферного воз-
духа кислорода чистотой до 93-95% в объемах 
превышающих производительность стандартной 
линейки генераторов «AirSep». Станции проекти-
руются индивидуально и специально разработа-
ны для удовлетворения Ваших потребностей в 
больших объемах кислорода, более 2400 л/ мин. 
Бесспорным преимуществом сверхмощных стан-
ций является низкая себестоимость получения 
кислорода чистотой 93%-95%.

Сверхмощная станция PSA* производит кислород 
в объемах от 2800 л/мин до 19000 л/мин создавая 
давление до 1,36  атм без использования отдель-
ного кислородного компрессора. Если Вам необ-
ходим кислород под высоким давлением, то стан-
ция комплектуется дополнительным кислородным 
компрессором, создающим давление до 200 атм.

Сверхмощная станция VPSA** (смешанная ад-
сорбция) производит кислород в объемах от 
1 415 л/мин до 55 000 л/мин. Станции VPSA име-
ют более высокий класс энергосбережения при 
производстве больших объемов кислорода, не-
жели станции PSA. Энергопотребление станции 
VPSA: 0,018 кВт/мин ± 5% на 47 л/мин от общей 
максимальной производительности при давле-
нии 0,20 атм. (чистота кислорода 93%).

Станция VPSA*** работает в автоматическом 
режиме. Система полностью автономна, что по-
зволяет избежать перебоев в производстве и 
поставке кислорода. Постоянно проводится мо-
ниторинг работы станции, к которому имеют уда-
ленный доступ обслуживающий персонал. Кри-
тические параметры процесса контролируются и 
записываются каждые 250 миллисекунд.

Характеристики: ASV 3 000 ASV 10 000 ASV 20 000 ASV 50 000 ASV 115 000

Производи-
тельность

л/мин
м³/ч

1 415
85

4 700
283

9 400
566

23 600
1 415

55 000
3 256

Габариты м 9,8 × 7,3 × 6,1 12,8 × 7,3 × 6,1 17,7 × 10,1 × 7,6 24,4 × 16,8 × 9,1 27,4 × 18,3 × 9,1

*стр. 22 Схема станции PSA **стр. 22 Схема станции VPSA

***стр. 20 Габаритный чертеж станции VPSA



15 Услуги компании «Алви-Лайн»
Проектирование

Компания «Алви-Лайн» проектирует системы 
кислородоснабжения с учетом всех Ваших поже-
ланий и требований, гарантируя качественное и 
профессиональное техническое решение задач. 
Проектирование системы начинается с выра-
ботки технического решения, которое позволяет 
обеспечить предприятие необходимыми объ-
емами кислорода с учетом специфики данного 
объекта.

Проектная группа компании «Алви-Лайн» прово-
дит расчеты необходимой мощности источника 
кислорода, рассчитывает протяженность и ха-
рактеристики магистральных и периферических 
трубопроводов, а также подбирает наиболее оп-
тимальный вариант комплектации оборудования, 
который адаптирован к конкретным условиям 
эксплуатации.

Каждый этап работы согласовывается. Проводи-
мая с нашим участием комплексная экспертиза 
проектно-сметной документации в соответству-
ющих органах технического надзора дает Вам 
гарантии безопасности и качества выполнения 
работ, а также позволяет создать, реконструиро-
вать и ввести в эксплуатацию систему кислоро-
доснабжения в кратчайшие сроки.

Поставка и монтаж

Квалифицированные специалисты компании 
помогут подобрать оборудование, максимально 
соответствующее Вашим потребностям и с наи-
большей экономической целесообразностью. 
Компания ставит своей задачей не только под-
бор и поставку необходимого оборудования, но 
и максимально быстрое, технически грамотное 
его подключение. В случае реконструкции или 
строительства нового предприятия компания 
«Алви-Лайн» выполняет работы по прокладке 
магистральных и периферических трубопро-
водов для кислорода. Инженерно-технический 
персонал компании имеет большой опыт в этой 
области, постоянно повышает уровень своей 
квалификации, и регулярно проходит тренинги 
на базе «AirSep». Это позволяет максимально 
быстро, качественно и эффективно выполнить 
монтаж системы подачи кислорода.

Компания имеет всю необходимую для этого 
разрешительную документацию и использует в 
своей работе, как передовой мировой опыт стро-
ительства, так и собственные разработки. На-
личие в составе компании квалифицированных 
сотрудников позволяет значительно сократить 
сроки выполнения работ, сохранив при этом их 
высокое качество.

Гарантийное и сервисное обслуживание

ООО «Алви-Лайн» предоставляет гарантии на все 
оборудование установленное службой монтажа 
компании, а также несет гарантийные обязатель-
ства на выполненные строительно - монтажные 
работы по прокладке системы кислородоснаб-
жения.

Особое внимание компании направлено на обе-
спечение бесперебойной работы поставленного 
оборудования, как в гарантийном, так и в после-
гарантийном периоде. Компания имеет в своем 
составе сервисный центр, задачей которого яв-
ляется не только обеспечение работоспособно-
сти оборудования, но и контроль соответствия 
технических характеристик производимого кис-
лорода паспортным характеристикам.

Для реализации послегарантийного обслужи-
вания нами разработаны несколько удобных 
программ, которые предлагают Вам различные 
варианты обслуживания. Это позволяет значи-
тельно уменьшить потребность во внеплановых 
ремонтах, и соответственно, снизить расходы на 
содержание оборудования.
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 В мировой практике для самостоятельного про-
изводства кислорода многие предприятия ис-
пользуют кислородное оборудование, которое 
работает по технологии механического раз-
деления воздуха на кислород и азот. Разработ-
чик технологии и лидер в современном произ-
водстве кислородных установок – корпорация 
«AirSep» (США) – дали этой технологии название 
РSA (Pressure Swing Adsorbtion – адсорбция при 
переменном давлении).

Процесс работы кислородного оборудования 
организован таким образом, что легко абсор-
бируемые компоненты газовой смеси (воздуха) 
поглощаются адсорбентом, тогда как слабо ад-
сорбируемые и неадсорбируемые компоненты 
(кислород) проходят через установку.

Адсорбционные установки «AirSep» для про-
изводства кислорода выделяют кислород из 
воздуха посредством уникального процесса ад-
сорбции при переменном давлении (РSA).

Внутри кислородного оборудования есть две 
колонки, наполненные адсорбентом. В качестве 
сорбента используется молекулярное сито (син-
тетический цеолит). Когда сжатый воздух про-
ходит через одну колонку, молекулярное сито 
задерживает азот и другие смеси из воздуха, а 
кислород свободно проходит к выходу из колон-
ки. Когда сорбент пропитывается азотом, воз-

душный клапан переключает поток воздуха на 
другую колонку, а первая в это время очищается 
от азота и других примесей. Затем этот цикл по-
вторяется. В результате мы получаем очищенный 
до 95,5% кислород (оставшаяся часть – инерт-
ные газы). Цеолит не вступает в химические ре-
акции с компонентами воздуха, при нормально 
работающих условиях полностью восстанавли-
вается и рассчитан на неограниченный срок экс-
плуатации.

Использование кислородного оборудования 
позволяет руководителю решать ряд задач:

предприятие становится независимым от 
внешних источников кислорода, что исключа-
ет вероятность перебоев с его поставками;
многократно повышается уровень безопас-
ности эксплуатации;
экономия средств на приобретение кислорода.

Кислородное оборудование характеризуется про-
стотой в эксплуатации, высоким уровнем безопас-
ности и автоматизации процесса, а также снабжены 
современными средствами контроля и производят 
именно тот объем кислорода, который требуется.

Заявленные высокие эксплуатационные и техни-
ческие характеристики оборудования подтверж-
дены соответствующими международными сер-
тификатами и стандартами качества: IEC-601-1; 
ISO 8359; CE 0459; ISO 9002; CSA (Canada).

Принцип работы кислородного оборудования технология РSA

1

A

2

1
A

2

Выход кислорода:

Адсорберы:

СбросВход воздуха:

Получение кислорода
(абсорбент поглощает азот),

Регенерация
(сброс поглощенного азота).

азоткислород

Клапан дроссель:

Газы:

открыт закрыт



17 Габаритный чертеж стандартных кислородных станций (мм)

компрессор воздуха генератор кислорода AS-G

панель управления ресивер кислорода

стандартная платформа
с боковыми вырезами
для перевозки
электропогрузчиком.

2156

2235

2743

 › Представлена типовая схема размещения для стандартных станций производства кисло-
рода с компрессором воздуха "Atlas Сорсо". Схема расположения оборудования может 
меняться.

 › На схеме не показаны соединительные шланги и провода.

 › Вес может варьироваться от 2223 кг до 2359кг, в зависимости от типа используемого 
оборудования.



18 Габаритный чертеж станции заправки кислородных баллонов (мм)

компрессор воздуха генератор O2 AS-E газоанализатор

контрольный щит ресивер воздуха ресивер O2 рампа для заправки баллонов

компрессор O2 стандартная платформа
с боковыми вырезами
для перевозки
электропогрузчиком.

рампа для заправки
10 балоннов с 4 вакуумными
компрессорными насосами
прикрепленными к стойке цилиндра

1886

2235

3658

1971

 › На чертеже представлены только основные агрегаты станции, чтобы показать компоновку системы.
 › Вес станции может меняться в зависимости от условий месторасположения и характеристик компонентов станции. Общий вес представленной станции составляет 2500 кг.



19 Габаритный чертеж станции доочистки кислорода – 99% (мм)

2235

1219

1524

3048 304812192438

2694

охладитель
воздуха конденсатоотводчик

компрессор (воздух)

генератор О2  AS-L ресивер О2 99%ресивер О2 93% компрессор О2

рампа для заправки балонновочиститель О2   AS-600Pконтрольный щит газоанализатор с самописцем



20 Габаритный чертеж сверхмощной кислородной станции VPSA (мм)

6066

6452447038101016

5182

16434

3055

резервуар с адсорбером A
трубопровод отвода

трубопровод подачи

вакуумный компрессор

глушитель всасывания вакуумного компрессора

датчик уровня масла
вакуумного компрессора

глушитель вакуумного компрессора

двигатель компрессора 

подача питающего
воздуха с фильтром
и глушителем

компрессор
питающего
воздуха

глушитель
компрессора
питающего воздуха

предохрани-
тельный
клапан

резервуар с
адсорбером Bстабилизатор

панель
управления

датчик уровня масла
компрессора подачи
питающего воздуха



21 Габаритный чертеж сверхмощной кислородной станции VPSA (мм)

подача питающего
воздуха с глушителем

вакуумный компрессор

датчик уровня масла вакуумного компрессора

глушитель
вакуумного компрессора

1753

50044818

трубопровод отводастабилизатор

трубопровод подачи

резервуар с
адсорбером А

глушитель компрессора
питающего воздуха

охладитель

выход для подачи воздуха –
предохранительный клапан
(RV-1). 8 "150 # ANSI
приварной стык
фланцевого соединения

двигатель
компрессора

глушитель всасывания
вакуумного компрессора

подача питающего
воздуха с фильтром
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компрессор (воздух)

охладитель кислорода

компрессор O₂

кислород

G
адсорберадсорбер

отвод         газа ресивер
 O₂

ресивер
высокого
давления

 O₂

модуль давления
вентилятора и фильтра

PSA

модуль PSA модуль компрессора
кислорода (опция)

охладитель осушитель

воздух

глушитель

насос нагнетания

теплообмен

воздух

охладитель кислорода

компрессор O₂

цикл регулирования
производительности

кислород

G

адсорберадсорбер

вакуумный
насос

глушитель

отвод         газа

ресивер
 O₂

ресивер
 O₂

VPSA

модуль давления
вентилятора и фильтра модуль VPSA модуль компрессора

кислорода (опция)
ресивер высокого
давления (опция)

Схемы сверхмощных кислородных станций



Другие направления деятельности компании «Алви-Лайн»
Комплексная реконструкция и строительство инженерных систем 
лечебного газоснабжения в медицинских учреждениях.

С 2007 года компания начала проектировать и создавать системы медицинского 
газоснабжения для всех видов медицинских газов: кислорода, сжатого возду-
ха, вакуума, закиси азота, углекислоты. Введенные в эксплуатацию компанией 
«Алви-Лайн» системы «под ключ» успешно работают в медицинских учрежде-
ниях различных регионов Украины. Накопленный опыт работы при реализации 
проектов различной сложности дает возможность осуществлять все этапы соз-
дания систем газоснабжения на высоком профессиональном уровне:

проектирование;
поставку оборудования;
монтаж трубопроводов;
введение в эксплуатацию;
обучение персонала;
гарантийное обслуживание;
сервисное обслуживание.

Иновационно-технические решения для лечебных учреждений:
визуализация в медицине.

Операционный зал — самая критическая зона в клинике. Этот фактор предъ-
являет особые требования к организации рабочих мест.

Наша компания предлагает высококачественное оборудование благодаря ко-
торому можно максимально комфортно организовать рабочее место хирурга: 

инновационные светильники с видеокамерой;
медицинские мониторы;
унифицированная система обработки, передачи и вывода данных;
медицинский HD-видеорекордер;
эргономичные медицинские кронштейны для мониторов.

Не менее важна и организация синергической  работы отделений больницы во 
время операции:

получение удаленной консультации во время операции;
«телемедицина» — организации видеоконференций как в пределах одного 
лечебного учреждения, так и со специалистами находящимися за границей.

Предлагаемое нами высокотехнологическое оборудование может совершить 
революцию в уровне оказываемой медицинской помощи в лечебных учреж-
дениях.

Инновации — верный выбор!
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ООО «Алви-Лайн»
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