Минигидроэлектрост
анция

Wasserkraft AG

Катамакс
KataMax
Минигидроэлектростанция
Small Hydro
Power Station
Максимум эффективности и
экологичности

extremely ecologic and economic ...

Представитель MAX-tec в Европе, России и Центральнй Азии: компания “Устойчивые Инновационные
Решения Интернешинaл” Ltd (Sustainable Innovative Solutions International (SiS) Ltd).

Традиционные
Prevalent
Small Hydropower Stations
минигидроэлектростанции
Small Hydropower Stations are known to require high

investments
per installed
97% of the energy proИзвестно,
что unit.
минигидроэлектростанции
duced(МГЭС)
by hydropower
are больших
therefore generated
in bigПо этой
требуют
инвестиций.
причине
97%plants
всейwith
гидроэнергии
производится
hydroelectric
power
a capacity of over
10
megawatts.
Only these
big hydroelectric power plants
большими
гидроэлектростанциями
мощностью
более
10 МВт.
Только
в small
таком
масштабе
can be
run without
subsidies,
while the
hydroбезsmall
субсдий,
powerвозможно
stations rely производство
on public funds. Yet
hydro- в то
МГЭС зависят
от ofобщественних
powerвремя
stations как
are advantageous
in respect
ecoloсредств.
Однако,
с
gical terms.
They
can run МГЭС
almost имеют
non-stop,преимущества
hours of
экологической
точки
Они могут
operation
adding up to about
6.000зрения.
per year. Their
работать
практически
без
перерыва,
достигая
extremely high degree of efficiency lies between 65
6.000Theрабочих
часов вis год.
Их the
особенно
and 88%.
cost of operation
low and
высокий
уровень
эффективности
варьируется
resource water mostly has no costs at all.

применение Application
behind плотине
existing weir
на существующей

от 65% до 88%. Эксплуатационные расходы,
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Технология МГЭС Катамакс

электрическая
electrical
power

KataMax-Hydropower
Технология МГЭС Катамакс – это сочитание
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В традиционных реакторах вода в отводную
систему поступает неиспользованной, в то
время как с применением технологии Катамакс,
энергия из воды могла бы быть получена без
эмиссий диоксида углерода.

Сравнительные преимущества Катамакса
‣ Короткий срок окупаемости
‣ Мобильность в применении
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участков, различия в высотах падения,
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максимальную эффективность для каждой,
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Thisконкретной
flexible and
effective KataMax technology is
topped off by its unique ecologic aquifer system.
The purpose-built
„Zero-Energy-Filter“-system
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и эффективная
технология serves
Катамакс
д
р ш аrake.
е т с я This
с п еway
ц и аmicroorganisms
л ь н о р а з р а бcannot
отанной
asо вa еfine
эaccess
к о л о гthe
и ч inside
е с к о йof сthe
и с тequipment
е м о й в о and
д о нno
о с нharm
о г о isс л о я
(горизонта).
caused to them.Для этой цели была Специально
разработана система “Безэнергитического фильтра”,
работающая как мелкая задерживающая решетка. За
счет нее предотвращается проникновение
микроорганизмов внутрь оборудования и им не
причиняется никакого вреда.

The comparative Advantages of KataMax

In a conventional reactor, the water arrives unused
inИсследование
the discharge system. In combination with the
Применение Катамакса
на Заводе
по used to
KataMax-technology,
this water
could be
Очистке
Сточных
Вод without CO2-emissions.
regain
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ecologically

часов работы

выход (сред.)

8000

52 кВт

кВт*ч/а

Case study
(в год)
KataMax application in sewage treatment plant
working hours

average

p. A.

output

416000
kWh/a

Подразумевая компенсацию размером 9,67
Евр
о ц е н т о в / к В т * ч52 сkW
о г л а с н о о ц 416.000
енке в
8.000
Немецком Законе о Подаче Энергии (EEG,
German Energy Feeding Input Law), после
вычета
эксплуатационных
затрат и затрат
на
Given
a compensation
of 9,67 Euroct/kWh
as estimated
inтехобслуживание,
the EEG (German генерируемый
Energy FeedingКатамаксом
Input Law),
годовой
доход равен
33.000and
Евро
after
subtracting
costs примерно
of maintenance
operations, a revenue of approx. 33.000 Euro can be
generated by using KataMax.
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Преимущества:
Катамакс...
Overview of the Advantages:
... означает конкурентноспособный продукт
м иKataMax
р о в о г ...
о масштаба для производства
экологически–чистого электричества
... stands for worldwide competitive and ecologic
electricity Катамакс
production доставляются
costs
Установки
клиентам в
виде
укпомплектованной
системы,
готовой toк
The KataMax
Hydropower Stations
are delivered
непосредственному
применемию.
С Катамаксом
our customers as a ready
to use complete
system.
цена
за
единицу
электричества
намного
ниже,
The KataMax principle allows for a significantly
чем
цены,
достижимые
с
традиционными
ГЭС.
lower price level than the price level achievable withВ
некоторых случаях возможен аутсорсинг
conventional hydropower plants. In some cases the
техобслуживания и
эксплуатации Катамакса
maintenance and operation of KataMax Hydropower
компетентной местной партнерской компании,
Stations
be outsourced to
a competent
partner
что
ведетcan
к дальнейшему
снижению
стоимости
company,
which
further
decreases
the
electricity
производства.
production costs.
... предопределена для мобильного
использования
... is predestined for mobile use
The KataMax-System consists of modular elements.
Система
Катамакс
состоит
из installation
модульных
The transport
is extremely
easy. The
of
э лa еKataMax
м е н тHydropower
о в , ч т оStation
о з н next
а ч аtoе aт water
л е гsource
кую
транспортировку. Для установки системы на дно
demands only a bottom plate to fix the station onto
водоема требуется только надонная пластина
the ground. The mobility of KataMax enables the
(“подушка”) для фиксации установки на дне. За
temporary
use of Катамакса
water rightsвозможна
which hadвыдача
been
счет
мобильности
impossible
with
conventional
systems.
The
KataMax
прав на временное использование воды, что не
Hydropower
Station
be used until expiration
of
было
возможно
с can
традиционными
системами.
and
С тthe
а н right
ц и я ofК use,
а т а мdissipated
акс мож
е тrebuilt
н а х оagain.
диться в
пользовании временного владельца до истечения
срока,
разобрана и заново построена следующим
... is recyclable
временным
владельцем.
The elements
of which the KataMax Hydropower
Station consists are all recyclable.
... подлежит полному ресайклингу

... означает высокую экономическую
эффективность
Э к...
о нstands
о м и чfor
е с кextremely
а я э ф фhigh
е к т cost
и в н effectiveness
ость (ценовая
Cost
effectiveness
is
achieved
KataMax very
good
эффективность) достигаетсяbyвысокой
степенью
part
load
characteristics,
achieved
by
its
innovative
загружаемости, которая возможна за счет
actuation technology.
инновационной
технологии побуждения системы
(приведения ее в действие).

Degree
of efficiency inв%%
Уровень
эффективности

обычная ГЭСHydropower
conventional
MAX-tec KataMax

преимущества
в зоне
частичной
Advantages
загрузки
in the
part-load zone

100%полная
Full loadзагрузка
100%

30% частичная
загрузка
30% Part
load

0% загрузка
0% Load

С помощью этой технологии произвоство
энергии начинается уже при подаче воды в
размере 5% от максимально возможной
This technology
generates energy
from
approx.
5%
загрузки.
В традиционных
ГЭС
этот
барьер
input,
while
a
conventional
hydropower
station
находится на 30% или выше. Качество высокой
загружаемости
является
starts generatingконтейнеров
energy from arround
30%поor праву
more
уникальным.
В традиционных
ГЭС именно
этот
of the maximum
capability. The excellent
part load
аспект
технологии
является
систематической
characteristics
of KataMax
are indeed
exceptional.
сUsual
л а б hydropower
о с т ь ю . Гstations
Э С К аhave
т а мtheir
а к с major
г и б disadги в
приспособлении к различным высотам падения
vantages in this very characteristics. KataMax
воды и интенсивностям водных потоков,
Hydropower Stations are able to adjust to the varyопределяемых естественными условиями.
ing amounts ofсистемы
water as производить
they are occurэнергию
in nature.в
Способность
The
ability
to
generate
energy
in
the
part-load
opeоперационной зоне частичной загрузки
rational
zone
enables
KataMax
operators
a
signifiобеспечивает значительно большие объемы
cantly higher energy
yield.
производства
для операторов
Катамакса.

...элементы,
is assembled
easily andсостоит
therfore
of extremely
Все
из которых
система,
могут
low-maintenance
быть утилизованы в переработке и вторичном
No specialized Know-How is necessary for construction,
использовании.
building and maintenance. This simple construction
...makes
легка вtheсборке
нуждается
в минимальных
use ofиKataMax
Hydropower
Stations
затратах
техобслуживание
feasible на
in all
newly industrializing countries.

Для сборки и установки и техобслуживания
системы не требуется специализированного ноу–
хау. Простота сборки упрощает эксплуатацию ГЭ
станций Катамакс, и делает их пременимыми в
новых индустриальных странах.
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