Типовые решения ГК «ГазСервисКомпозит»
для газомоторной инфраструктуры

Группа компаний «ГазСервисКомпозит» —
российский производитель оборудования для перевозки и хранения
различных видов газа (КПГ, СПГ) с
использованием баллонов собственной
разработки.
Деятельность ГК «ГазСервисКомпозит»
направлена на внедрение новейших
технологий и формирование на их
базе развитой инфраструктуры рынка
газомоторного топлива.
Продукция ГК позволяет обеспечивать
газификацию населенных пунктов и
коммерческих потребителей. Широкая
линейка типовых решений дает возможность оперативно реализовывать
различные целевые проекты, а индивидуальный подход при изготовлении
оборудования – максимально учесть все
пожелания заказчика.
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МОБИЛЬНЫЙ БЛОК ХРАНЕНИЯ ГАЗА
(МБХГ) ГСК-500 (ГСК-850)

ПЕРЕДВИЖНОЙ АВТОГАЗОЗАПРАВЩИК
(ПАГЗ) ГСК-2500

МБХГ предназначен для доставки компримированного природного газа к месту
заправки автомобилей, использующих природный газ как моторное топливо, а также
для автономной газификации населенных
пунктов и промышленных предприятий.
Система состоит из металлокомпозитных
баллонов высокого давления (250 бар)
для компримированного природного газа,
смонтированных на стальной раме. МБХГ
предусматривает транспортировку на
автомобиле, оборудованном краноманипуляторной установкой.
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ПАГЗ предназначен для транспортировки
компримированного природного газа и
заправки им автомобилей, использующих
природный газ как моторное топливо.

Модель

ГСК-500 (ГСК-850)

Модель

ГСК-2500

Количество емкостей

9 (16)

Количество емкостей

40

Тип емкостей

CNG-3 (CNG-3)

Тип емкостей

CNG-3

Расположение емкостей

горизонтальное

Расположение емкостей

вертикальное

Водоизмещение одной емкости, л

180 (180)

Водоизмещение одной емкости, л

210

Водоизмещение модуля, л

1620 (2880)

Водоизмещение модуля, л

8400

Вместимость метана при 15°С и при 250 атм., Нм³

486 (872)

Вместимость метана при 15°С и при 250 атм., Нм³

2545

Габариты модуля Длина/Ширина/Высота, мм

2100/1600/1600 (2100/2230/2230)

Габариты модуля Длина/Ширина/Высота, мм

4300/2500/2585

Вес модуля без газа, кг

1400 (2490)

Вес модуля без газа, кг

8570

Вес полного модуля с газом, кг

1740 (3100)

Вес полного модуля с газом, кг

10325

Система состоит из металлокомпозитных
баллонов высокого давления (250 бар)
для компримированного природного
газа, смонтированных в стальном контейнере. Устанавливается на полуприцеп
либо шасси грузового автомобиля. ПАГЗ
комплектуется встроенной газозаправочной колонкой. Заправка автомобилей
происходит за счет перепада давления,
при этом коэффициент опорожнения
ПАГЗ составляет 65% от полного объема.
При необходимости может использоваться в качестве системы транспортировки и
хранения газа (СТиХ).
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ПЕРЕДВИЖНОЙ АВТОГАЗОЗАПРАВЩИК
(ПАГЗ) ГСК-5000

ПЕРЕДВИЖНОЙ АВТОГАЗОЗАПРАВЩИК
(ПАГЗ) ГСК-7300

ПАГЗ предназначен для транспортировки
компримированного природного газа и
заправки им автомобилей, использующих
природный газ как моторное топливо.

ПАГЗ предназначен для транспортировки
компримированного природного газа и
заправки им автомобилей, использующих
природный газ как моторное топливо.

Система состоит из металлокомпозитных
баллонов высокого давления (250 бар)
для компримированного природного газа,
смонтированных в стальном контейнере.
Устанавливается на полуприцеп. ПАГЗ
комплектуется встроенной газозаправочной
колонкой. Заправка автомобилей
происходит за счет перепада давления,
при этом коэффициент опорожнения ПАГЗ
составляет 65% от полного объема.

Система состоит из металлокомпозитных
баллонов высокого давления (250 бар)
для компримированного природного
газа, смонтированных в стальном
контейнере. Устанавливается на полуприцеп. ПАГЗ комплектуется встроенной
газозаправочной колонкой. Заправка
автомобилей происходит за счет перепада давления, при этом коэффициент
опорожнения ПАГЗ составляет 65% от
полного объема.

При необходимости может использоваться
в качестве системы транспортировки и
хранения газа (СТиХ).
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Модель

ГСК-5000

Модель

ГСК-7300

Количество емкостей

80

Количество емкостей

115

Тип емкостей

CNG-3

Тип емкостей

CNG-3

Расположение емкостей

вертикальное

Расположение емкостей

вертикальное

Водоизмещение одной емкости, л

210

Водоизмещение одной емкости, л

210

Водоизмещение модуля, л

16800

Водоизмещение модуля, л

24150

Вместимость метана при 15°С и при 250 атм., Нм³

5090

Вместимость метана при 15°С и при 250 атм., Нм³

7300

Габариты модуля Длина/Ширина/Высота, мм

7500/2500/2585

Габариты модуля Длина/Ширина/Высота, мм

10300/2500/2585

Вес модуля без газа, кг

17810

Вес модуля без газа, кг

24670

Вес полного модуля с газом, кг

21800

Вес полного модуля с газом, кг

29960

При необходимости может использоваться в качестве системы транспортировки и
хранения газа (СТиХ).
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ПЕРЕДВИЖНОЙ АВТОГАЗОЗАПРАВЩИК
(ПАГЗ) ГСК-3200 Ш

КРИОГЕННЫЙ ПЕРЕДВИЖНОЙ
АВТОГАЗОЗАПРАВЩИК (КРИО ПАГЗ)
ГСК-12 Ш
Крио ПАГЗ предназначен для хранения
и транспортировки сжиженного природного газа (СПГ), а также заправки им
транспортных средств, использующих СПГ
как моторное топливо.

ПАГЗ предназначен для транспортировки
компримированного природного газа и
заправки им автомобилей, использующих
природный газ как моторное топливо.
Система состоит из металлокомпозитных
баллонов высокого давления (250 бар)
для компримированного природного
газа, смонтированных в стальном контейнере. Установлена на шасси грузового
автомобиля повышенной проходимости. ПАГЗ комплектуется встроенной
газозаправочной колонкой. Заправка
автомобилей происходит за счет перепада давления, при этом коэффициент
опорожнения ПАГЗ составляет 65% от
полного объема.
При необходимости может использоваться в качестве системы транспортировки
и хранения газа (СТиХ).
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Модель

ГСК-3200 Ш

Модель

ГСК-12 Ш

Количество емкостей

55

Тип емкости

двустенная

Тип емкостей

CNG-3

Тип изоляции

экранно-вакуумная

Расположение емкостей

вертикальное

Расположение емкости

горизонтальное

Водоизмещение одной емкости, л

191

Рабочее давление, бар

12

Водоизмещение модуля, л

10505

Водоизмещение емкости, л

12000

Вместимость метана при 15°С и при 250 атм., Нм³

3180

Вместимость СПГ, кг

4600

Габариты модуля Длина/Ширина/Высота, мм

5500/2500/2385

Габариты емкости Длина/Диаметр, мм

6306/2162

Вес модуля без газа, кг

12290

Вес модуля без газа, кг

7030

Вес полного модуля с газом, кг

14655

Вес полного модуля с газом, кг

11630

Система состоит из криогенного резервуара для СПГ, смонтированного на шасси
автомобиля повышенной проходимости.
Комплектуется криогенным насосом и
встроенной однопостовой заправочной
колонкой СПГ. Заправка автомобилей
может производиться также за счет перепада давления, который обеспечивает
подпорный испаритель.
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КРИОГЕННЫЙ ПЕРЕДВИЖНОЙ
АВТОГАЗОЗАПРАВЩИК (КРИО ПАГЗ)
ГСК-36
Крио ПАГЗ предназначен для хранения
и транспортировки сжиженного природного газа (СПГ), а также заправки им
транспортных средств, использующих
СПГ как моторное топливо.
Система состоит из криогенного резервуара для СПГ, смонтированного на
полуприцеп. Комплектуется криогенным
насосом и встроенной однопостовой
заправочной колонкой СПГ. Заправка
автомобилей может производиться также
за счет перепада давления, который
обеспечивает подпорный испаритель.
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Модель

ГСК-36

Тип емкости

двустенная

Тип изоляции

экранно-вакуумная

Расположение емкости

горизонтальное

Рабочее давление, бар

12

Водоизмещение емкости, л

36380

Вместимость СПГ, кг

14080

Габариты емкости Длина/Диаметр, мм

12391/2350

Вес модуля без газа, кг

13620

Вес полного модуля с газом, кг

28500

НИЖНИЙ НОВГОРОД

МОСКВА

603058, г. Н. Новгород,
ул. Суздальская, д. 66

125212, г. Москва,
Ленинградское ш., 43 А,
офис 310

Тел.: (831) 258-12-24
Факс: (831) 258-43-13

Тел.: (495) 785-64-51
Факс: (499) 159-75-35
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