
ГЕНЕРАТОРЫ N2 
Генераторы Isolcell, азот на месте, устойчивая и экономичная 

производительность 
Компания Isolcell всегда в авангарде развития технологий производства 
азота, а полувековой опыт позволяет нам предложить оптимальное решение 
для любого случая. В наших генераторах высокого давления используется 
технология КЦА и половолоконные мембраны. Генераторы ADOX N2 — это 
установки низкого давления. Для всех наших генераторов характерно: 
высокое качество материалов, проверенная надежность и 
энергоэффективность.  

 

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ 
Наша новая линейка генераторов азота занимает передовые позиции на 
рынке оборудования, в работе которого используется технология КЦА — 
короткоцикловой адсорбции. Ее успех — это результат полувекового опыта 
технологических разработок и производства оборудования для очистки и 
обработки газовых смесей, а также использования компонентов и материалов 
высокого качества, тщательного проектирования и строгого контроля. Наши 
генераторы азота КЦА незаменимы, когда требуется подача азота высокой 
степени очистки под высоким давлением и при низком энергопотреблении. 

КАЧЕСТВО 
Генераторы подают непрерывный регулируемый поток азота высокой 
степени очистки. Используются первоклассные молекулярные фильтры, а 
также усовершенствованная электронная  система мониторинга и 
управления. 

НАДЕЖНОСТЬ 



Мы выполнили тысячи установок оборудования в самых разных условиях  и 
наработали огромный опыт в исследованиях, разработке и производстве 
систем очистки газовых смесей. Все это наряду с тщательным тестированием 
нового оборудования позволило нам добиться особых успехов в разработке 
новых технических решений и выборе компонентов. В результате наше 
высококачественное оборудование отличается исключительной 
долговечностью и надежностью. 

ЭКОНОМИЧНОСТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИИ 
Чтобы дополнительно снизить энергозатраты при производстве азота, мы 
выбираем компоненты малой мощности и ведем конструкторские разработки 
с использованием программ автоматизированного проектирования и 
гидродинамического моделирования. Снижение стоимости производства 
азота выдвигает эту новую линейку генераторов КЦА на лидирующие 
позиции в данной категории оборудования. 

МОДУЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ И ВОЗМОЖНОСТЬ 
РАСШИРЕНИЯ 
Блочно-модульное исполнение и возможность включения в установленное 
оборудование новых элементов позволяют заказчикам быстро и без лишних 
затрат наращивать мощности. Расширение возможностей и наращивание 
мощностей любой установки в соответствии с индивидуальными 
потребностями оператора обеспечивает высокую эффективность инвестиций 
на протяжении длительного времени. 

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ 
Все установки выполняются в конфигурации, отвечающей требованиям 
заказчика. При изменении показателей давления и степени очистки не 
требуется модификация конструкции. В дополнение к широкому 
ассортименту стандартных моделей мы разрабатываем и производим 
системы КЦА, отвечающие особым, трудновыполнимым требованиям. 

ЭРГОНОМИЧНОСТЬ 
Особое внимание уделяется дизайну в целом и внутренней эргономичности. 
Логичная модульная компоновка, объединение компонент в зависимости от 
функций и удобный доступ ко всем частям установки значительно упрощают 
ее техническое обслуживание. 
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