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1. AMK КРАКÓW S.A.
АМК КRAKÓW S.A. существует от 1987 года. До июля
1998 г. Фирма действовала под наименованием ООО
АМК Аэромонт. В июле 1998 г. преобразовалась в
акционерную компанию, входя в состав Капиталовой
Группы МOSTOSTAL WARSZAWA S.A. . Фирма имеет
действующую интегрируемую систему управления
качеством
и
охраной
окружающей
среды,
подтвержденную сертификатами ISO 9001 и ISO
14001 признанными TÜV NORD.

АМК
KRAKÓW
S.A.
современная
инженерская фирма обрабатывающая и
внедряющая
технологии,
строящая
промышленные установки и объекты
охраны окружающей среды в области
технологической
документации,
генерального исполнения и сервиса. Мы
делаем также анализы и оценки работы
существующих установок, и занимаемся
их
модернизацией.
Проведению
инвестиции
может
предшествовать
изучение о выполнимости, а также
разработка предложений касающихся
дофинансирования с общественных и
евросоюзных структурных фондов.

В совместном создании промышленных технологий АМК КRAKÓW S.A. сотрудничает
с научно-исследовательскими институтами, в частности с: Институтом Цветных
Металлов
в Гливицах,
Краковским Политехническим институтом,
ГорноМеталлургическим институтом (AGH) в Кракове и Вроцлавским Политехническим
институтом. Главные сферы нашей деятельности это промышленность цветных
металлов,
металлургия,
цементно-известняковая
промышленность
и нефтеперабатывающая промышленность.

Структура AMK KRAKÓW S.A. охватывает:
 технологические и отраслевые проектные
коллективы;
 мастерскую автоматики и систем управления;
 отдел выполнения инвестиций;
 сервисные коллективы.
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2. ПРЕДЛОЖЕНИЕ
2.1. ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Мы разрабатываем и внедряем специализированные промышленные технологии для
производства и охраны окружающей среды. В рамах нашей деятельности, в зависимости от
необходимости и требований клиента выполняем:


разработка программы и исполнение необходимых исследований в лабораторном
или политехническом масштабе, в сотрудничестве с исследовательскими
институтами;





разработка проекта процесса;
исполнение технической концепции и эскиза выполнимости;
подбор технологического оснащения в сотрудничестве с производителями
специализированного оборудования;



разработка многоотраслевой технической
документации;
генеральное выполнение инвестиции.



и

формально

-

юридической

Наше предложение в частности охватывает:


технологию шихтовки в металлургических
процессах;



специализированные гидрометаллургические
процессы;



системы складирования и транспортировки
сыпучих материалов;



утилизацию отходных кислот;



рафинирование свинца;



технологии испарения и кристаллизации;



комплексные установки для производства
биодизеля;



установки хранения дистрибуции асфальта.



Установки производства кадмия
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2.2. УСТАНОВКИ ОЧИСТКИ ГАЗОВ
Установки охлаждения и очистки промышленных газов

Мы
предлагаем
индивидуально
проектированные
установки
очистки
промышленных газов от газовых загрязнений
(SO2, SO3, H, HCl, As2O3, NOx) и пылевых. В
зависимости от необходимости в этих
установках
использованы
разнородные
известные методы и процессы.
Например, такая реализация охватывает в
частности: очистку газов в печах переработки
свинцового сырья, разные конфигурации
очистки
газов
производства
меди,
конденсацию и рекуперацию окиси цинка,
многочисленные установки удаления пыли
часто использующие пульсирующие фильтры.
Сероочистка выхлопных газов
Мокрый известняковый метод
Мокрый известняковый метод учитывая свою высокую эффективность, простоту и
безотказность технологии наиболее широко используется для десульфурации
выхлопных энергетических газов.
Установки основанные на этом процессе предлагаем опираясь на лицензионном
договоре с Институтом Цветных Металлов и Институтом Химической Инженерии
Польской Академии Наук.

Установки сероочистки выхлопных газов полусухим методом
<DRY SCRUBBING>

Метод DRY SCRUBBING, предлагающий
умеренные
издержки
инвестиции
и
относительно низкие издержки эксплуатации
в
многих
применениях
является
оптимальной технологией десульфурации
для средней величины энергетических
объектов.
Наши
рекомендации
охватывают
применения этого процесса с целью
удаления
кислотных
загрязнений
из
выхлопных энергетических газов, а также
других загрязненных промышленных газов.
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Очистка газов из установок сжигания отходов

Мы предлагаем комплексные установки удаления кислотных загрязнений, пыли,
диоксина и тяжёлых металлов из газов выпускаемых из камеры сжигания
коммунальных и промышленных отходов. В зависимости от необходимости
применяются сухие, полусухие, мокрые технологии и их комбинации.

2.3. ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Мы предлагаем выполнение многоотраслевой технической документации
промышленных объектов и установки охраны окружающей среды в комплексной
сфере охватывающей:

 технологическую концепцию;
 строительный проект совместно с рапортом
воздействия на окружающую среду;
 исполнительную и завершающую
документацию.

Разрабатываем также предложения, касающиеся дофинансирования с общественных и
евросоюзных структурных фондов, а также предложения о выдаче интегрируемого
разрешения.

Разрабатываемая нами документация соблюдает наивысшие стандарты качества
и дает полное чувство безопасности клиента, возникающее благодаря
тщательному соблюдению закона о строительстве, правил охраны окружающей
среды и правил касающихся охраны авторских прав и интеллектуальной
собственности. Непрерывные учёбы и непосредственный контакт проектировщиков
с новейшими технологиями и с практикой реализации, дают высокое существенное
качестве разрабатываемой документации.

Разрабатываемая нами документация после передачи заказчику, безопасно
хранится в электронном виде, на CD и в виде распечаток.
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2.4. ГЕНЕРАЛЬНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ИНВЕСТИЦИЙ

В рамках генерального исполнения инвестиции реализуем полную фазу документации,
поставку ключевых элементов установки, надзора строительства, монтажа и
окончательного пуска с передачей объекта пользователю.

AMK KRAKÓW S.A. ведёт
генеральное исполнение
комплексных проектов основанных
на собственных технологических
решениях и процессах доставленных
третьими сторонами.

Наш стиль работы характеризует постоянное увлечение наших инженеров в
исполнительные процессы на всех этапах реализации проекта. В практике это значит:



реализацию каждого проекта всегда предшествует дискуссия
с клиентом касающаяся его потребностей и ожиданий;



все решения находящиеся в нашей и в реализованной нами
документации клиента в техническим и экономическим
отношении тщательно анализируются;



руководитель
строительства
пользуется
консультациями наших инженеров.

широкими

В управлении проектом помогают новейшие компьютерные программы, дающие
возможность согласование инвестиции в связи с её бюджетом и расчётом.
Обоснованность вышеуказанной концепции многократно оправдалась во время
реализации контрактов, завершенных полным успехом со стороны инвестора и нашей
Фирмы.
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2.5. УСЛУГИ ИНЖЕНЕРА КОНТРАКТА
По желанию клиентов мы исполняем функции инженера контракта в инвестиционных
проектах.
Сфера таких услуг охватывает проверку
технической документации,
профессиональный надзор над
инвестиционным процессом,
составление и контроль выполнения
графиков, договора и расчёт
исполнителей, действия от имени
инвестора перед административными
властями и т.п..
В управлении проектом помогают специализированные программы, периодически или
по желанию генерирующие полные рапорты о стоянии инвестиции.
В таких действиях мы используем все свое знание и опыт собранные во время
выполнения наших контрактов в качестве генерального исполнителя.

2.6. УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССАМИ
Мы предлагаем комплексные системы управления для промышленных объектов и
технологических процессов, в том числе модернизацию существующих систем, которые
охватывают:

 от управления отдельными устройствами
по большие системы;
 поставку драйверов и операторских баз;
 аппликационные программы;
 поставка измерительных систем;
 визуализация технологических процессов,
 системы аквизиции данных;
 программное обеспечение драйверов;
 подбор, поставки и запуск контрольноизмерительной аппаратуры;
 электрические проекты;
 автоматику зданий (BMS).

Проектированные и поставляемые нами системы базируют на оснащении престижных
поставщиков и используют новейшие технические решения.
Целью действия реализованных нами систем является:
эксплуатации, безопасность и комфорт пользователя установки.

снижение

издержек
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2.7. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Рукавные Фильтры
Запроектированные и поставляемые нами рукавные фильтры с пульсационной
регенерацей рукавов от двадцати лет с успехом применяются во многих отраслях
промышленности. Эти устройства в меру совершающегося прогресса в области
конструкции, технологии и материалов непрерывно модернизируются. Каждая новая
конструкция целиком использует эксплуатационный опыт работы ранее поставленных
устройств.
Новая генерация наших пульсирующих фильтров охватывает:

 Рукавные фильтры типа PFM, PFS и PFD
подготовлены соответственно для разных
видов течения;
 Компактные пылеуловители типа PFZ
предназначенные для удаления пыли из
силосных ям;
 Зарядные фильтры типа PFN;
 Фильтры с горизонтальными рукавами
типа PFP;
 Кассетные фильтры типа PFK.

Каждый фильтр из любого вида может быть изготовлен взрывоустойчивым. В наших
фильтрах применены уникальные, охраняемые законом технические решения,
благодаря которым находят применение в наиболее требовательных аппликациях
работая с наивысшей эффективностью и умеренными эксплуатационными
издержками. Эти решения хранят следующие патенты:


рукавный цилиндрический фильтр № 166026;



рукавный фильтр № 166700;



камера вступительного удаления пыли из газов в пульсирующем фильтре №
56709;



регенеративный комплекс рукавного фильтра № 58049;



комплекс устанавливающий нижнее положение фильтрующих рукавов № 57892.

Главные области применения наших фильтров это цементно-известняковая
промышленность, промышленность цветных металлов и металлургия.
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Охладители промышленных газов

Наше предложение охватывает охладители, предназначенные для снижения
температуры промышленных газов. Эти устройства предназначены для работы в
экстремально трудных условиях, для горячих газов с высокой концентрацией пыли.
В случае необходимости охладители снабжены системой механического очистки
поверхности теплообмена.
Многолетний опыт в проектировке установок очистки промышленных газов дал нам
возможность разработки разных видов охладителей промышленных газов,
охватывающий следующие устройства:

 Охладители типа CR
Охладители трубчатые,
с рабочим течением газа по
трубам, предназначены для
охлаждения газов с умеренной
степенью загрязнения не
клеящей пылью;

 Охладители типа МC
Охладители с плоскими трубами, рабочим течением газа снаружи труб и
механической системой очистки поверхности теплообмена предназначены для
охлаждения газов с высокой степенью загрязнения пылью или с возможностью
присутствия клеящей пыли;
 Охладители типа CP
Охладители плиточные применяемые в частности в процессе
охлаждения/подогревания тепла метода DRY SCRUBBING десульфурации
выхлопных газов.
Системы распылительной сушки

Мы предлагаем системы воздушного сухого распыления снабжённые в головки
распыления, применяемые в технологических процессах использующих процесс
воздушного сухого распыления, а также в установках охраны окружающей среды
для абсорбции кислотных газовых загрязнений.
Эти устройства снабжёны в современные системы управления
поставляться отдельно или как части комплексных установок.

и

могут

