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Почему я читаю эту презентацию ?

1. Я владелец корабля, который сжигает 25 тонн топлива в сутки 

и хочу экономить 30 тонн топлива в месяц.

2. Я хочу использовать более дешевое корабельное топливо.

3. Я хочу перестать платить за сдачу шлама и безопасно сжигать его в своих моторах

3. Я хочу увеличить или сохранить моторесурс своего двигателя.

4. Я хочу уменьшить количество дыма из труб моего судна.

5. Я не владелец корабля, но я судовой офицер или суперинтендант и хочу быть 

полезным судовладельцу и сделать карьеру в его компании.

6. Я не владелец корабля и не старший механик, но хочу быть Вашим партнером 

по продаже, установке или производстве систем экономии топлива на кораблях.

Все мы давно ищем надежную, корабельную систему подготовки и экономии 

топлива, которая  реально проверена длительной эксплуатацией, среди 

бесчисленных деклараций и фантастических обещаний о чудесной экономии 

топлива в 10-20-30%.

Нас интересует не только покупка оборудования, а установка его на корабле, пакет 

сертификатов, обучение, обслуживание,  надежность и длительный эффект.

Ниже - понятные объяснения почему и как это работает.



Энергия ветра… Мы забыли эти чистые корабли,  до начала третьей мировой войны …



Уголь. Корабли стали 

быстрее но появился 

дым – индикатор  

эффективности 

сжигания топлива и 

износа двигателей. 

С момента первого 

пуска двигателя эти 

проблемы неумолимо 

увеличиваются.



Жидкое топливо. 

корабли стали 

быстрее, 

дым остался 

и появился шлам.

Топливо стало 

хуже, двигатели 

критичнее к 

топливу, сепаратор 

отбрасывает в 

шлам 2-4 % 

топлива.



короткое техническое предложение

Неизбежный Выход : бортовые системы улучшения свойств топлива  PSSF
( pretreatment system of ship fuel ) и наши результаты :

1. Увеличение скорости сгорания топлива в двигателях и котельных установках, что 
обеспечит снижение вредных выбросов и количества дыма до 10-30%, снижение 
удельного расхода топлива от 2 до 4 %.
2. Снижение вязкости топлива до 15%, без использования присадок, что обеспечит 
возможность использования более дешевого топлива.
3. Увеличение моторесурса сепаратора и двигателя в 2 раза, что обеспечивается 
снижением количества твердых частиц Al, Si до 30%, и снижением количества 
коксового остатка в обработанном топливе до 40%
4. Снижение количества топлива, которое отбрасывает сепаратор в шламовую 
емкость до 95%.

Главное отличие PSSF – высокая надежность, длительная эффективная работа на 
тяжелых топливах, высокое качество обработки различных топлив, возможность 
проведения регламентных работ судовой командой без вызова сервисной службы, 
опыт успешной эксплуатации в течении 5 лет на земле и 1.5 года в море и наличие 
положительных объективных анализов и испытаний в ЕС.



Доказательства - Надежность. Система PSSF испытана практически в России, 

Украины, Белоруссии, Сирии, при непрерывной эксплуатации в течении 2-4 лет на 

тяжелых мазутах, в условиях слабой фильтрации, высокой вязкости и содержания 

абразивных частиц, смол, асфальтенов, суспензий. 

В то время, как аналогичное корабельное немецкое оборудование ломается через 

3-4 месяца и не может обслуживаться экипажем на борту судна. 

модуль на buffer tank работал    28.11.2011–03.08.2012, 15.08.2013-01.04.2013

модуль на settling tank работал  16.08.2013-01.04.2013 



Результат отзыв лист 1

- увеличение температуры 

выхлопных газов: + 40 С

-снижение СО :      - 10-15%

- уменьшение длины дымового 

шлейфа: - 30-600%

-снижение количества топлива 

в шламовой емкости : - 95-100%

документы на

http://bimont.si/en/Fuel_Treatment_fil

es/TRGA-3G.pdf

http://www.energy-saving-

technology.com/documentation/ship/T

RGA_sheep_en.pdf
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Результат отзыв лист 2

- параллельный подогрев 

buffer tank до 85-90 С

- параллельный подогрев 

settling tank на  5 С за один 

цикл обработки

- снижение вязкости топлива 

на 10-15%



Примеры обработки топлива системой PSSF – мазут М100, 

каменноугольная смола



Примеры обработки топлива системой PSSF – каменноугольная смола, 

водо-угольное топливо







Примеры обработки топлива IFO-180



рецензия

морской факультет 

университета

в Любляне 

Словения

О появлении 

«простого, более 

надежного и более 

экономичного 

устройства для 

обработки 

«плохого» т.е. 

более дешевого 

корабельного 

топлива»

стр.1



« пилот-проект 

исполнен тщательно 

с максимальным 

учетом морских 

условий при 

сравнении с работой 

на стандартном и 

обработанном 

топливе при 

включении 

гомогенизатора 

двигатель быстрее 

вышел на 

эффективный режим 

работы 

прирост увеличения 

скорости вращения 

вала составил +1.4%»

стр. 3



«прирост увеличения 

скорости вращения вала 

составил +1.4% это 

означает увеличение 

энергии на 8 % или 

снижение удельного 

расхода на 8%

Изменение дымности 

противоречит 

ожиданием от 

увеличения 

интенсивности горения 

топлива – дымность 

снизилась, как 

снизились и СО и NOx

доказано уверенное 

снижение дыма»

стр. 4



« приложенные 

сравнительные 

снимки под 

микроскопом между 

исходным и 

обработанным 

топливом показывают 

уменьшение размера 

частиц в 10-20 раз … 

эффект обработки 

длится несколько 

часов… устройство 

TRGA-3G требует 

меньше энергии и 

использует 

стандартные насосы 

… и при эксплуатации 

этой системы не 

ожидаются никакие 

скрытые проблемы »

стр. 5



Уменьшение количества твердых частиц, смол и других включений в топливо 

приводит к :

1. более эффективному сжиганию топлива и снижению удельного расхода топлива

2. снижает количество несгоревших остатков, нагара в двигателе и 

теплообменнике, что увеличивает средний к.п.д.  энергетической установки в 

период между ремонтами или очисткой. 

3.  Снижает количество дыма и вредных выбросов

Фирма "Saacke" 

совместно с 

китайским 

университетом в г. 

Джимей 

экспериментально 

доказали  -« прирост 

к. п. д. котла за счет 

измельчения 

топлива  = 303 

кДж/кг» 
www.afuelsystems.com/ru/tr

ga/s12.html

http://www.afuelsystems.com/ru/trga/s12.html
http://www.afuelsystems.com/ru/trga/s12.html


результаты 

исследования 

IFO180, обработанные 

на системе PSSF, 2013 г. 

Лаборатория  концерна 

INA, Загреб, Хорватия.

1. Образец  слева 

-исходное топливо

2. Образец посередине 

- обработанное  

топливо

3. Образец справа 

-топливо после 

обработки 3 раза

Остаток топлива на фильтре



Остаток топлива на фильтре



1. Образец  слева  -исходное топливо

лабораторный фильтр полностью засорен остатками топлива

2. Образец справа -топливо после обработки 3 раза

лабораторный фильтр чистый – на фото – видна структура фильтра 

и отдельные частицы…

Все фотографии сделаны на электронном микроскопе центральной 

лаборатории концерна INA, Загреб, Хорватия

увеличение 500 раз.







Образец 0 –

вес частиц на 

фильтре 9.8 мг/кг

Образец 0 –

вес частиц на 

фильтре 6.1 мг/кг

Снижение на 

«– 38%»

1. Официальное 

заключение 

лаборатории 

концерна INA, 

Загреб, Хорватия

www.energy-saving-

technology.com/docume

ntation/ship/INA_HFO_

eng.pdf
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Образцы обработанного 

топлива RME180

через 7-15 дней после 

обработки снижение 

вязкости на -10% 

Интересны другие 

показатели, а именно

1. Снижение температуры 

текучести с 15 до 6 и 9 

3. Увеличение теплотворной 

способности 

с 40.7 до 41.4 MJ/kg

4. Снижение температуры 

вспышки с 128.5 до 116.5 

градусов.

5. Снижение в 2 раза 

количества уловленных 

частиц алюминия и кремния. 

Лаборатория Любляна, 

Словения, 2013.



Эффект увеличения калорийности показывают анализы РЖД 2013 год – исходный 

мазут – обводненность 2.8%, обработанный мазут – 6.9%, но калорийность почти 

равна. Пересчет показывает увеличение калорийности на 4.29%. Но продолжим …



Система PSSF  

дробит даже 

волокнистые 

частицы в 

корабельном 

топливе …

Фото –

лаборатория INA, 

Загреб, Хорватия.

Увеличение 

5000 и 4000 раз.

Электронный 

микроскоп.

Все реквизиты 

лаборатории могут 

быть предоставлены



Справочник Горюче 

смазочных материалов, 

издание СССР

« влияние загрязненности 

дизельного топлива на 

срок службы плунжерной 

пары (ТНВД) дизельного 

двигателя »

Срок службы дизельного 

двигателя на 

автомобильном дизельном 

топливе :

1. без фильтрации = 100%

2. при фильтрации 

(измельчении частиц) до 5-

7 мкм. = 850%

Степень измельчения 

частиц системой PSSF 

= 4-5 мкм.



Улучшение горения 
топлива и экономия 4.1% 

на котле



Горение стандартного 

мазута

Горение мазута после 

обработки



Фото –

визуальные изменения в 

дымности до и после 

включения системы PSSF на 

корабле ( Остенде - Рамсгейт 

август 2012 ) 



работа системы PSSF на корабле ( Остенде - Рамсгейт август 2012 ) 

двигатели работают на полном ходу – дыма нет.



Фото –

работа системы PSSF на 

корабле ( Остенде - Рамсгейт 

август 2012 ) 

двигатели работают на 

полном ходу – дыма нет.

Сравните даты и время с 

предыдущим фото



Фото – работа системы 

PSSF на корабле 2012 г.

( Остенде – Рамсгейт )

разница в дыме…

два одинаковых корабля, 

одной компании,  на 

одинаковом топливе 

на встречном курсе 



Фото – работа системы 

PSSF на корабле 2012 г.

( Остенде – Рамсгейт )

разница показаний 

приборов



Фото – монтаж системы 

PSSF на корабле 2012 г.

( Остенде – Рамсгейт )

Измерительные приборы

система PSSF 

монтируется на 

корабле и может 

обслуживаться судовой 

командой без вызова 

специалистов 

производителя 

оборудования



система PSSF 

монтируется на 

корабле в нескольких 

вариантах с 

использованием 

типовых 

сертифицированных 

насосов



немного экономики

бортовая система улучшения свойств топлива  PSSF
( pretreatment system of ship fuel ) на проведенных испытаниях показала :

1. снижение вредных выбросов и количества дыма до 10-30%, снижение удельного 
расхода топлива от 2 до 4 %. Прямая минимальная экономия топлива, на корабельных 
дизельных двигателях составила  415 литров в сутки (при суточном расхода 20 -22 
м.куб топлива в час.)
2. снижение вязкости топлива до 15%, без использования присадок, что удешевляет 
стоимость закупаемого топлива. 
3. Снижение количества топлива, которое отбрасывает сепаратор в шламовую 
емкость до 95%. А следовательно и снижение затрат на его ежемесячную утилизацию

и организации

1. Мы имеем необходимые разрешения на изготовление и монтаж системы PSSF на 
кораблях от Лондонского Ллойда, так же готовятся документы о переводе нашего 
оборудования в разряд оборудования обязательного к установке на корабли

Главное отличие PSSF – высокая надежность, длительная эффективная работа на 
тяжелых топливах, высокое качество обработки различных топлив, возможность 
проведения регламентных работ судовой командой без вызова сервисной службы.



Модель TRGA – обеспечивает ТУ ЖЕ степень гомогенизации , как и у 

большинства роторных мазутных  гомогенизаторов – 4-5 микрон.

Имеет малый вес 10-40 кг, в отличие от роторных (до 200 кг).

Значительная экономия транспортных расходов и расходов на установку.

Малое энергопотребление, которое позволяет работать от штатного 

шестеренчатого насоса без его существенной нагрузки. Минимальная 

энергоемкость при установке дополнительного насоса – 0,5-1 кВт час на 1 

тонну.

Может устанавливаться в линию подачи мазута на форсунки.

Не содержит сальников и вращающихся частей, не требует подвода 

электричества, безопасен.

Диапазон давлений 2-40 атм. Диапазон температур 40-250 град.

Высокий дробящий эффект.

Возможность работы на агрессивных топливах – коксохим, ракетное 

топливо, различные смесевые топлива, может использоваться для 

смешивания биодизельных компонентов, содержащих метанол и щелочь.

Главные отличия от существующих аналогов



Награды и сертификаты



Резюме

1. Система PSSF разработана в Украине.

2. Система PSSF проверена многолетней эксплуатацией на более 

чем 100 объектах в течении 6 лет.

3. Система PSSF прошла лабораторную проверку 

сертифицированных лабораторий в Словении и Хорватии.

4. Система PSSF успешно прошла тест на надежность во время 

12-ти месячной эксплуатации на корабле.

5. Система PSSF  имеет положительное заключение от морского 

факультета Университета в Любляне, Словения. 

6. Система PSSF  имеет сертификацию ЕС и заканчивается ее 

сертификация в английском Ллойде.

7. Система PSSF  изготавливается в Словении, партнерской 

компанией BIMONT d.o.o. , которая имеет все необходимые 

сертификаты на установку этой системы на любых кораблях.

8. Официальное заключение об изменении структуры топлива

9. Официальный отчет о полных испытаниях на корабле.

10. Вы хотите быть нашим партнером ?

www.energy-saving-technology.com
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