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РАСЧЕТ НЕОБХОДИМОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ АГНКС

Расчет производительности АГНКС проводится исходя из конкретного значения объема газа,

планируемого к ежесуточной заправке, которое в свою очередь вычисляется на основании

специального многофакторного анализа автомобильного трафика в районе предполагаемого

строительства станции и производительности близлежащих АГНКС, в результате чего

определяется структура и количество потенциальных клиентов планируемой станции с

поправкой на расчетный коэффициент роста и объем ежесуточной потребности газа

Стандартные емкости газовых баков

Тип / марка автомобиля Стандартный объем газового бака

Легковой 16 м³ (средний расход на 100 км = 5 м³)

Газель 48 м³ (средний расход на 100 км = 18 м³)

Малые автобусы 96 м³ (средний расход на 100 км = 30 м³)

Большие автобусы 250 м³ (средний расход на 100 км = 57 м³)

Грузовики 176 м³ (средний расход на 100 км = 45 м³)

Объем ежесуточно заправляемого газа, 

Нм³/сутки

Рекомендуемый тип 

АГНКС

от 90 до 370 АГНКС 5-20 Нм³/ч

от 450 до 5400 АГНКС 25-300 Нм³/ч

от 3 600 до 54 000 АГНКС 200-3000 Нм³/ч

от 5 400 до 108 000 АГНКС 300-6000 Нм³/ч
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Блок КПГ МИДИ

Технические характеристики

макс. давление на выходе         235 бар 

макс. давление газа на входе    0,2 бар

производительность                  5 м³/ч

электрическое подключение 3x400В, 50 Гц

электродвигатель 2,2 кВт, 2800 об/мин

размеры (д х ш х в) 78 х 60 x 105 см

вес 135 кг

шум в 5 метрах от блока 65 Дб
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Блок КПГ МИНИ

Технические характеристики

макс. давление на выходе         250 бар 

макс. давление газа на входе    3 бар

производительность                  25 \ 50 м³/ч

электрическое подключение 3x400В, 50 Гц

электродвигатель 6,5 кВт, 2900 об/мин

размеры (д х ш х в) 2,4 х 4,3 х 2,5 м

вес 4000 кг

шум от блока 65 Дб
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Блок КПГ VITKOVICE

Технические характеристики

макс. давление на выходе         250 бар 

макс. давление газа на входе    3 \ 30 бар

производительность                  300 \ 1500 м³/ч

электрическое подключение 3x400В, 50 Гц

электродвигатель 160 \ 220 кВт, 1900 об/мин

размеры (д х ш х в) 3600 х 2100 х 2650 м

вес 22000 кг

шум от блока 65 Дб
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Блок КПГ ASPRO

Технические характеристики

макс. давление на выходе         250 бар 

макс. давление газа на входе    3 \ 30 бар

производительность                  300 \ 1500 м³/ч

электрическое подключение 3x400В, 50 Гц

электродвигатель 160 \ 220 кВт, 1900 об/мин

размеры (д х ш х в) 3600 х 2100 х 2650 м

вес 22000 кг

шум от блока 65 Дб
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Технические характеристики

макс. давление на выходе         250 бар 

макс. давление газа на входе    15 \ 200 бар

производительность                  300 \ 1600 м³/ч

электрическое подключение 3x400В, 50 Гц

электродвигатель 37 кВт, 1900 об/мин

размеры (д х ш х в) 3600 х 2100 х 2650 м

вес 18000 кг

шум от блока 65 Дб

Бустер КПГ для разгрузки ПАГЗ В20/30 
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Модуль КПГ для разгрузки ПАГЗ SCA 50

Технические характеристики

макс. давление на выходе         250 бар 

макс. давление газа на входе    1.4 \ 20 бар

производительность                  90 \ 310 м³/ч

электрическое подключение 3x400В, 50 Гц

электродвигатель 45 кВт, 1900 об/мин

размеры (д х ш х в) 4164 х 2620 х 1015 м

вес 4000 кг

шум от блока 65 Дб
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Модуль для перекачки газа из газопровода

Технические характеристики

макс. давление на выходе         75 бар 

давление газа на входе    10 \ 75 бар

производительность                  30 000 м³/ч

двигатель газовый

размеры (д х ш х в) 9000 х 2200 х 2210 м

вес 16000 кг

шум от блока 75 Дб
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Модуль хранения КПГ PED (сборка баллонов)

Кассетная сборка баллонов предназначена для хранения

компримированного природного газа на АГНКС.

Коллектор с индивидуальными и общим вентилями позволяет

осуществлять централизованную заправку и выдачу продукта из

каждого баллона по отдельности или из всех баллонов одновременно.

Блок состоит из двух секций по 7 баллонов до 95 литров,

ложемента для крепления баллонов между собой, трубопроводной

арматуры, обеспечивающей соединение всех баллонов в единую

систему. Рабочее давление системы – 250 атм.

Габаритные размеры блока баллонов: высота – 2300 мм,

ширина – 730 мм., длина 790 мм. Общая масса конструкции 3 300 кг
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Модуль хранения КПГ PED (сборка баллонов)

Кассетная сборка баллонов предназначена для хранения

компримированного природного газа на АГНКС. Коллектор с индивидуальными и

общим вентилями позволяет осуществлять централизованную заправку и выдачу

продукта из каждого баллона по отдельности или из всех баллонов

одновременно.
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Модуль хранения КПГ TPED (сборка баллонов)

Кассетная сборка баллонов предназначена для транспортировки

компримированного природного газа. Рама защищает баллоны от механических

повреждений и позволяет транспортировать кассету погрузочными механизмами.

Коллектор с индивидуальными и общим вентилями позволяет осуществлять

централизованную заправку и выдачу продукта из каждого баллона по

отдельности или из всех баллонов одновременно.
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Разновидности Модулей (сборка баллонов)
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Модуль хранения PED \ TPED

(сертификаты)
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Система транспортировки и хранения КПГ 

AB-ROLL 2 850 – 3 150 L

Технические характеристики

макс. давление на выходе 250 бар

объем  литров 8 580  и 10 080

размеры (д х ш х в) 6000 х 2500 х 2100 мм

вес 15 000 кг включая газ
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Система транспортировки и хранения КПГ 

MEGC 16x180L

Технические характеристики

макс. давление на выходе    250 бар 

макс. объем газа 800 Нм³

количество баллонов             16 шт

количество секций                  2 шт

размеры (д х ш х в) 1632 x 1732 x 2300 м
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Система транспортировки и хранения КПГ 

MEGC 5200

Технические характеристики

макс. давление на выходе    250 бар 

макс. объем газа 5200 Нм³

количество баллонов 92 шт

количество секций 6 шт

число точек заправки 2 шт

габариты 11,16 х 2,5 x 2,85 м

вес (включая газ) 28 000 кг
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Система транспортировки и хранения КПГ 

ПАГЗ VM 4070

Технические характеристики

макс. давление на выходе    250 бар 

макс. объем газа 16 280 л 

количество баллонов 110 шт

количество секций 5 шт

число точек заправки 2 шт

габариты 11,16 х 2,5 x 2,85 м

вес (включая газ) 31 825 кг

коэффициент опорожнения до 60 %

температурные условия -45ºС до +65ºС
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Система транспортировки и хранения КПГ 

сертификаты
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Виртуальный газопровод



С УВАЖЕНИЕМ,

ООО «ВИТКОВИЦЕ РУС»

123056, г. Москва,

ул. Юлиуса Фучика, 17/19

(оф.511)

Тел. +7 (495) 799-93-20

vitkovice@vitkovice.ru
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