Пост ПД 10.1
Пост в размере
10-и футового контейнера

Свеча
сброса газа
Модуль баллонный
Ограждение

Предназначен для
аккумулирования (сбора)
газа из баллонов автотехники.

Панель
управления

Пост контроля, предназначен для обеспечения безопасности, экономичности и снижения
воздействия на экологию при эксплуатации и обслуживании всех марок газобаллонных
автомобилей (ГБА) и сельхозтехники, работающих на КПГ.
Пост является обязательным элементом технологической инфраструктуры транспортных средств
работающих на КПГ, эксплуатации и обслуживании ГБА.
.

ПОСТ КОНТРОЛЯ, ВЫПУСКА И
АККУМУЛИРОВАНИЯ ГАЗА
И ДЕГАЗАЦИИ БАЛЛОНОВ

ПОСТ ПД 10.1 КОНТРОЛЯ, ВЫПУСКА И АККУМУЛИРОВАНИЯ ГАЗА
И ДЕГАЗАЦИИ БАЛЛОНОВ
ПОСТ ПД 10.1 ПОЗВОЛЯЕТ ПРОВОДИТЬ РАБОТЫ:
визуальный контроль надежности соединений, креплений и исправности ГБО и вспомогательных
устройств, установленных на ГБА в двух уровнях - пол, крыша;
определение герметичности соединений, наружную и внутреннюю герметичность приборов ГБО
и устранение утечек с использованием прибора - течеискателя и мыльного раствора в двух уровнях —
пол, крыша;
производить демонтаж неисправных элементов ГБО и вспомогательных устройств (за
исключением баллонов ГБА). Устанавливать исправные элементы в двух уровнях - пол. крыша;
аккумулировать КПГ из ГБО транспортного средства и заправлять ГБА, используя газобаллонные
аккумуляторы Поста из двух секций на 10,0 МПа и на 5,0 МПа;
использовать аккумулированный газ в ГБА для перемещения по территории АТП, технологических нужд АТП
(сварочные работы, обкатка двигателей, обогрев помещений и т.д.), оказания
технической помощи ГБА на линии. Выполнение этого пункта обеспечивается установкой
дополнительного модуля с баллонами на рабочее давление 2,5 МПа и автономными
транспортировочными модулями (поставляется по дополнительному заказу Потребителя);
безопасно сбрасывать остаточный газ из ГБО ТС и аккумуляторов Поста в атмосферу;
дегазировать баллоны ГБА и аккумуляторы Поста инертным газом (N2, СО2 и др.)

Технические характеристики
ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:
• Контроль герметичности, надежности крепления и
работоспособности составных и вспомогательных
элементов ГБО транспортного средства;
• Аккумуляция КПГ для повторного использования в
ГБА и в технических нуждах АТП;
• Безопасный выпуск остаточного газа в атмосферу;
• Дегазация баллонов ГБА и аккумуляторов Поста.
Тип - модульный, передвижной, комплексный,
сквозной и универсальный для разных марок ГБА.
Обслуживание ГБА оператором и водителем в двух
уровнях - пол, крыша.
Высота трубы-свечи от пола, мм — 6000.
Средняя продолжительность аккумуляции газа из
одного ГБА в две секции Поста, мин - 30.
Средняя продолжительность выпуска остаточного
газа на свечу и дегазация баллонов у одного ГБА,
мин
-30.
Средняя продолжительность заправки баллонов
одного ГБА из аккумуляторов Поста, мин - 30.
АККУМУЛЯТОРЫ КПГ - модуль баллонный для
компримированного газа МБКПГ-50х30-2-330-200,

2 секции из тридцати баллонов по ГОСТ 949-73,
сертификат соответствия ТР ТС 032/2013.
- ..1 -я секция из 10-ти баллонов на рабочее давление
от 5,6 до 11,0 МПа с общим объемом 500 л;
- ...2-я секция из 20-ти баллонов на рабочее давление
от 2,6 до 5,0 МПа с общим объемом 1000 л;
-...3-я секция из 20 баллонов на рабочее давление 2,5
МПа с общим объемом 2000 л (поставляется по
дополнительному заказу Потребителя).
Секции аккумуляторов могут состоять из других типов
баллонов, с изготовленными специально для них
кассетами, но с учетом обязательного выполнения
требований по сохранению вышеуказанных объемов
для каждой секции баллонов с максимальным
рабочим давлением каждого баллона 19,6 МПа.
Инертный газ для дегазации - азот в двух баллонах с
общим объемом 80 литров и рабочим давлением 15
МПа.
Пропускная способность ГБА в смену, шт. - 5;
Габариты Поста, мм - 5454x2505x6000;
Масса в сборе с баллонами для аккумуляции и
инертным газом, кг - 5000;
Температурный режим эксплуатации: от - 40°С
до + 45°С.
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