Пост ПДК 20.1
Пост с компрессорной установкой в размере
20-и футового контейнера

Панель управления

Модуль баллонный
Предназначен для аккумулирования
(сбора) газа из баллонов автотехники,
накопления газа из компрессора под
давлением 24,5 МПа.
Баллоны тип-3 для хранения КПГ
Объем одного баллона - 100 л.
Рабочее давление - 24,5 МПа
Количество баллонов - 16 шт.
Общий объем модуля - 1600 л. (465 м3)

Состоит из:
вентили магистральные - 12 шт.
манометры - 5 шт.
предохранительные клапаны - 3 шт.
регулятор высокого давления - 1 шт.
заправочный рукав - 2 шт.
трубопроводы высокого давления

Шкаф азотных баллонов
Предназначен для дегазации баллонов
автотехники.
Объем одного баллона - 40 л.
Количество баллонов - 4 шт.

Давление на входе от 1,5-2,5 бар
Производительность - 163 м3/час при Pвх=2,5
бара
Энергопотребление - 40 кВт
Максимальное давление - 300 бар

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.

ПОСТ КОНТРОЛЯ ВЫПУСКА И
АККУМУЛИРОВАНИЯ ГАЗА,
И ДЕГАЗАЦИИ БАЛЛОНОВ

ПОСТ ПДК 20.1 КОНТРОЛЯ, ВЫПУСКА И АККУМУЛИРОВАНИЯ ГАЗА
И ДЕГАЗАЦИИ БАЛЛОНОВ
С компрессорной установкой в размере 20-ти футового контейнера.
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 эксплуатации и обслуживания ГБА, технологической инфраструктуры
транспортных средств, работающих на КПГ.

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.
Модуль баллонный:
Предназначен для аккумулирования (сбора) газа из
баллонов автотехники, накопления газа с помощью
компрессора под давлением 24,5 МПа.
Баллоны тип-3 для хранения КПГ
Объем одного баллона - 100 л.
Рабочее давление - 24,5 МПа
Количество баллонов - 16 шт.
Общий объем модуля - 1600 л.
Панель управления:
Состоит из:
вентили магистральные - 12 шт.
манометры - 5 шт.
предохранительные клапаны - 3 шт.
регулятор высокого давления - 1 шт.
заправочный рукав - 2 шт.
трубопроводы высокого давления
Компрессор:
Давление на входе от 1,5-2,5 бар
Производительность - 163 м3/час при Pвх=2,5 бара

Свеча сброса газа

Шкаф азотных баллонов:
Предназначен для дегазации баллонов автотехники.
Объем одного баллона - 40 л.
Количество баллонов - 4 шт.

Окраска металлоконструкций выполнена
лакокрасочными материалами, устойчивыми к
воздействию атмосферных явлений.

Компрессорное помещение с обогревом и
вентиляцией
Аккумуляторы КПГ :
модуль баллонный для компримированного газа
МБКПГ, состоит из 2-х секций (рабочее давление 24,5
МПа) баллонов по ГОСТ Р 51753-2001, ТУ 4591-01013055988-2006, ТР ТС 032/2013.
По требованию заказчика, возможна установка 3-й
секции, рабочее давление от 2,5 до 24,5 МПа.
Габариты Поста, мм ‒ 6058х2438х6253;
Температурный режим эксплуатации ‒ от минус 40°С
до +45°С.
Масса в сборе с баллонами для аккумуляции и
инертным газом, кг ‒ 7180;
Компрессорная установка – минимальное давление
на входе 0,15 МПа, максимальное давление на
выходе 30 МПа, потребляемая мощность 40 КВт.
Инертный газ для дегазации ‒ азот
Пропускная способность ГБА в смену, шт. ‒ 5
Составные части Поста сконструированы для
применения на открытом воздухе и не требуют
никакой специальной консервации.
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