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ОСНОВАНО В 2006 ГОДУ

ПРЕДЛАГАЕТ ПРОДУКЦИЮ СОБСТВЕННОЙ РАЗРАБОТКИ

с полной или частичной автоматизацией, в контейнере и без. 
- Установки подготовки импульсного и топливного газа (УПИГ);
- Цеха подготовки топливного газа (БПТГ);
- Дожимные компрессорные станции буферного газа без смазки цилиндров маслом (ДКУ);
- Блоки фильтров топливного газа (БФТГ);
- Блоки фильтров буферного газа (БФБГ);
- Блочные воздушные компрессорные станции (БВКС);
- Блочные дожимные компрессорные станции газового нерастворителя для ПХГ (БК-200);
- Газораспределительные станции (ГРС);
- Азотные установки для получения азота давлением до 40 МПа на месте эксплуатации 
- Компрессоры и компрессорные станции давлением от 0,7 до 40 МПа
  (винтовые, поршневые, мембранные);
- Блоки очистки и осушки воздуха и других газов на давление до 40 МПа;
 Оборудование поставляется в полной заводской готовности имеет все необходимые сертификаты 

и разрешения.
В состав предприятия входят:
Конструкторское бюро,
Производственные цеха и склады,
Сервисная служба.
Сервисная служба оказывает весь спектр услуг производственного характера 
и поставку запасных частей: 
- проведение регламентных работ, проведение технического обслуживания;
- ремонт  оборудования любой сложности (текущий, средний, капитальный);
- замена устаревшего компрессорного оборудования на новое с обвязкой и 
пуско-наладочными работами; 
     - обучение обслуживающего персонала работе на поставленном  оборудовании;
     - диагностику и дефектацию оборудования.
По требованиям заказчиков разрабатывается новое оборудование на необходимые рабочие пара-

метры. Кроме того, ведутся работы по усовершенствованию серийного оборудования, переходу на но-
вые современные комплектующие, новые контрольно-измерительные приборы, усовершенствованию 
систем управления и применяемой элементной базы.



УСТАНОВКА ПОДГОТОВКИ ИМПУЛЬСНОГО ГАЗА (УПИГ)

Установка подготовки импульсного газа (УПИГ) предназначена для осушки и очистки природного 
газа перед его использованием в приборах и пневмоуправляемой арматуре на объектах нефтегазово-
го и топливного комплексов.

УПИГ обеспечивает подачу газа в диапазоне давлений от 8 до 100 кгс/см2, пропускная способность 
от 50 до 850 м3/ч. Поставляется в полной заводской готовности в контейнере и без контейнера в 6 
вариантах исполнения для эксплуатации в умеренном и холодном климате и во всех сейсмических 
зонах.

УПИГ-ГРС – специальная установка, предназначенная для осушки и очистки природного газа перед 
его использованием в приборах на газораспределительных станциях. УПИГ-ГРС обеспечивает по-
дачу газа в диапазоне от 10 до 75 кгс/см², пропускная способность от 20 до 200 м³/ч. Поставляется в 
контейнере и без контейнера в 11  вариантах исполнения для эксплуатации в умеренном и холодном 
климате.

Индекс
Пропускная 

способность,
нм3/ч

Рабочее 
давление, 

кгс/см2

Размеры, мм Масса, 
кг Примечание

длина ширина высота
УПИГ для магистральных (КС) и дожимных (ДКС) компрессорных станций, подземных хранилищ 

газа (ПХГ)

в контейнере

50-850 8-120

4200 2500 2500 2500

полная 
автоматизация

без 
контейнера 1640 1125 1925 700

для 
размещения в 

БПТГ
2400 550 2070 800

УПИГ-ГРС для газораспределительных станций (ГРС), служащих для подачи газа потребителям

в контейнере

20-200 10-75

3000 2300 2300 2500

полная 
автоматизация

без 
контейнера 1300 800 1700 450

для 
размещения

 в БПТГ
1800 500 1700 550



ЦЕХА ПОДГОТОВКИ ТОПЛИВНОГО И ИМПУЛЬСНОГО ГАЗОВ

Для подготовки пускового и топливного газов для газоперекачивающих агрегатов с приводом на-
гнетателей газовыми турбинами и подготовки импульсного газа пневмоуправляемой арматуры на 
компрессорных станциях магистральных газопроводов создан автоматизированный блок подготовки 
топливного, пускового и импульсного газа (БПТГ). 

Блоки подготовки топливного и импульсного газа (БПТГ) поставляется с полностью законченным 
внутриблочным монтажом, настроенные на параметры, в соответствии с требованиями заказчика. 
БПТГ – это единое здание с двухскатной крышей, конструктивно состоящее из нескольких частей 
(блок-модулей) для обеспечения их перевозки, в котором размещается все необходимое технологи-
ческое оборудование, соединенное газовыми трубопроводами и кабелями, после сборки на заводе, 
испытания всего технологического оборудования (фильтры, подогреватели газа, редукторы, газовые 
котлы, запорную арматуру) и систем (отопления, управления, освещения, пожарной сигнализации, ох-
ранной сигнализации) производится расстыковка и транспортировка блок-модулей на место-эксплу-
атации, где необходимо установить блок-модули на фундамент, соединить между собой, подключить 
расстыкованные для транспортировки трубопроводы и кабели, установить оборудование снимаемое 
перед транспортировкой (дымовую трубу, свечи, наружное электрооборудование).

В БПТГ реализуется тонкая очистка газа, его подогрев для компенсации дроссельного эффекта, 
редуцирование и поддержание заданного давления в каждой ветке. Автоматика обеспечивает работу 
блока без постоянного присутствия персонала, подогрев газа, а также коммерческий учет газа по каж-
дой ветке и передачу данных по всем параметрам работы в систему управления объекта. 

БПТГ может использоваться в качестве газораспределительной станции для подготовки (очистки, 
подогрева и редуцирования) газа, отбираемого из газопровода высокого давления для газоснабжения 
котельных, электростанций, установок термического уничтожения отходов, работающих на газе низ-
кого давления.

БПТГ объединяет в себе узлы и устройства для обеспечения всех потребителей каждого конкретно-
го объекта газом требуемого расхода и давления (как правило, из магистрального газопровода), а на 
выходе потребитель получает очищенный газ требуемого расхода, давления и температуры.

БПТГ может поставляться в блочно-контейнерном исполнении в полной заводской готовности или 
в виде технологических модулей для монтажа в здании заказчика. Условное (рабочее) давление Ру 
5,5…10 МПа; пропускная способность БПТГ  в пределах 10000…50000 нм3/ч. Конструкция БПТГ обе-
спечивает его ускоренный монтаж на месте эксплуатации. 

Установки изготавливаются на рабочее давление до 15,7 МПа (160кгс/см²) в различных исполне-
ниях: по пропускной способности, типу применяемого пускового газа (рабочего тела для раскрутки 
турбины привода ГПА) и типу применяемого импульсного газа (рабочего тела для привода пневмо-
приводной арматуры).



№ 
исп.

Обозначение 
исполнений

Максимальная про-
пускная способность 
по природному газу, 

тыс. нм³/ч

Рабочее тело для управ-
ления пневмоприводной 
арматуры (импульсный 

газ)

Рабочее тело для  рас-
крутки турбины газотур-
бинного привода ГПА 

(пусковой воздух)

1 БПТГ10 10 Природный газ Природный газ

2 БПТГ20 20 Природный газ Природный газ

3 БПТГ40 40 Природный газ Природный газ

4 БПТГ10-ИВ 10 Сжатый воздух Природный газ

5 БПТГ20-ИВ 20 Сжатый воздух Природный газ

6 БПТГ40-ИВ 40 Сжатый воздух Природный газ

7 БПТГ10-ПВ 10 Природный газ Сжатый воздух

8 БПТГ20-ПВ 20 Природный газ Сжатый воздух

9 БПТГ40-ПВ 40 Природный газ Сжатый воздух

10 БПТГ10-ИПВ 10 Сжатый воздух Сжатый воздух

11 БПТГ20-ИПВ 20 Сжатый воздух Сжатый воздух

12 БПТГ40-ИПВ 40 Сжатый воздух Сжатый воздух



ДОЖИМНАЯ КОМПРЕССИОННАЯ СТАНЦИЯ (ДКУ)

ДКУ используется для подготовки буферного природного газа сухих газодинамических уплотнений 
(СГУ). Газ требуемого давления и расхода подается в полость буферного газа и обеспечивает необхо-
димый перепад давления во время запуска ГПА, без использования посторонних источников. Приме-
нение ДКУ является предпочтительным также вследствие повышения автономности ГПА, надежности 
работы СГУ и увеличения ресурса ГПА.

На выходе из ДКУ газ  очищен от механических примесей размером более 10 мкм и капельной вла-
ги, масла в буферном газе отсутствует. ДКУ обеспечивает подачу на СГУ буферного газа требуемого 
расхода и давления, возможность регулирования расхода буферного газа. В ДКУ автоматизирован 
процесс запуска, останова и сброса газа из компрессора на свечу.  Оборудование размещено в авто-
номном контейнере полной заводской готовности, либо на раме для размещения в ангаре ГПА.

Наименование параметра Значение
Сжимаемый газ Природный газ по ГОСТ 5542
Давление на входе в ДКУ, МПа (изб.), 
номинальное 6,9 8,35 9,8

Давление на выходе из ДКУ, МПа 
(изб.), номинальное 7,9 9,35 10,8

Объемная производительность 
компрессора, нм3/ч 1099 1334 1570

Температура газа на входе, °С, не 
более 30

Температура газа на выходе, °С, не 
более 80

Тип поршневого компрессора
однорядный, одноцилиндровый, вертикальный, 

сухого сжатия 
(без подачи масла в полость сжатия)

Тип привода Электрический, 37 кВт, 740 об/мин

Масса, (на раме/в контейнере) кг 600/4000

Длина, (на раме/в контейнере) мм 1500/4200

Ширина, (на раме/в контейнере) мм 1100/2500

Высота, (на раме/в контейнере) мм 1600/2500



БЛОК ФИЛЬТРОВ ТОПЛИВНОГО ГАЗА

БФТГ предназначен для очистки топливного природного газа для газоперекачивающих агрегатов 
(ГПА), применяемых на газовых компрессорных станциях магистральных газопроводов природного 
газа. Представляет собой изделие в полной заводской готовности, состоящий из двух взаимно-ре-
зервирующих фильтров с автоматизированным отводом конденсата, размещенные на единой раме с 
исполнительными механизмами системы автоматизированного управления, трубопроводами, управ-
ляемой арматурой, контрольно-измерительными приборами.

Для установки на открытом воздухе предусмотрена теплоизоляция и система обогрева трубопро-
водов. 

БФТГ дополнительно может включать узлы для измерения расхода топливного газа, редуцирова-
ния топливного газа.

БФТГ может применяться для очистки буферного газа сухих газодинамических уплотнений СГУ 
газоперекачивающих агрегатов ГПА.

№ п/п Мощность 
ГПА, МВт

Максимальный 
расход 

топливного газа, 
кг/ч (нм3/ч)

Тип блока 
подготовки 
топливного 
газа БФТГ

Тип блока подготовки 
топливного газа БФТГ

с измерением
расхода газа

Габаритные 
размеры, мм

масса, кг

1 2,5 900 (1300)
БФТГ1,2 БФТГ1,2Р 1500х400х1500 

300 кг
2 4 900 (1300)

3 6,3 1500 (2200)

БФТГ2,1 БФТГ2,1Р 1500х400х1500 
300 кг4 8 1950 (2800)

5 10 2100 (3050)

6 12 2500 (3620)
БФТГ3,5 БФТГ3,5Р 2500х900х2000

1400 кг
7 16 3500 (5000)

8 25 5500 (8000) БФТГ5,5 БФТГ5,5Р 2700х1000х2000/
1500 кг

9 32 12630 (18300) БФТГ13 БФТГ13Р 2800х1500х3000 
2500 кг

10 52 35580 (51563) БФТГ36 БФТГ36Р 3500х2500х3000 
4000 кг



АБПТГ предназначены для обеспечения газотурбинной установки (ГТУ) газоперекачивающего агре-
гата (ГПА) и/или электростанции собственных нужд (ЭСН) топливным газом и, при необходимости, пу-
сковым  и буферным газом для сухих газодинамических уплотнений (СГУ) ГПА и газа на собственные 
нужды ГПА требуемых характеристик и качества на объектах газовой промышленности (КС МГ, ДКС, 
ПХГ)

АБПТГ, разрабатываются и изготавливаются на расчетное (условное) давление 5,5 МПа (55 кгс/
см2); 7,4 МПа (75 кгс/см2); 9,8 МПа (100 кгс/см2); 11,8 МПа (120 кгс/см2) и 15,7 МПа (160 кгс/см2) следу-
ющих исполнений по пропускной способности (расходу топливного газа):

- от 500 до 3000 нм3/ч (от 335 до 2170 кг/ч) - для ГТУ мощностью 1- 10 МВт;
- от 500 до 6000 нм3/ч (от 335 до 4140 кг/ч) для ГТУ мощностью 12-16 МВт; 
- от 500 до 8500 нм3/ч (от 335 до 5865 кг/ч) – для ГТУ мощностью 25 МВт;
- от 500 до 12000 нм3/ч (от 335 до 8280 кг/ч) для ГТУ мощностью 32 МВт;
- от 500 до 18000 нм3/ч (от 335 до 12420 кг/ч) для ГТУ мощностью 40-52 МВт.
АБПТГ имеют полную заводскую готовность, обеспечивающую монтаж и пуск в эксплуатацию без 

предварительной разборки и ревизии составляющих частей на месте эксплуатации. 
Основные функции АБПТГ:
- очистка газа от механических и жидких примесей;
- измерение и учет расхода газа;
- подогрев газа и поддержание его температуры в заданных пределах;
- автоматическое поддержание давления газа после АБПТГ в заданных пределах;
- измерение и контроль параметров, автоматизация технологических процессов, в том числе под-

ключение и отключение подачи газа по командам САУ ГПА.
Конструкция АБПТГ позволяет осуществлять его эксплуатацию без постоянного присутствия обслу-

живающего персонала в автоматизированном режиме.
АБПТГ может иметь блочную конструкцию для размещения внутри здания (укрытия) ГПА, либо 

может располагаться в собственном блок-боксе с необходимым инженерным обеспечением, устанав-
ливаемый рядом с укрытием (зданием) ГПА.

АГРЕГАТНЫЙ БЛОК ПОДГОТОВКИ ТОПЛИВНОГО ГАЗА



АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СТАНЦИИ (ГРС)

Автоматизированные газораспределительные станции предназначены для обеспечения природным 
газом по ГОСТ 5542 промышленных объектов и жилых зданий.
АГРС представляет собой изделие полной заводской готовности, имеющее конструкцию, обеспечива-
ющую ускоренный монтаж на месте эксплуатации.
АГРС может включать дополнительный генераторный модуль для получения от сжатого газа электри-
ческой энергии и обеспечения энергонезависимости.
АГРС изготавливаются на рабочее давление до 9,8 МПа (100 кгс/см2), в различных исполнениях по 
пропускной способности, количеству выходов, комплектации оборудования. 
АГРС могут изготавливаться в любой необходимой комплектации и на любые параметры  по требо-
ванию заказчика.

№ исполнения 1 2 3 4 5 6 7
Обозначение 
исполнения ГРС 0,5 ГРС 1 ГРС 2 ГРС 5 ГРС 10 ГРС 20 ГРС 30

Пропускная 
способность, 
нм³/ч

500 1000 2000 5000 10000 20000 30000



Блочная дожимная компрессорная станция газового нерастворителя предназначена для поддержа-
ния пластового давления воды при строительстве подземных хранилищ газа (ПХГ)

БК-200 имеет 100% резервирование по производительности для бесперебойной подачи газового 
нерастворителя в случае проведения планового профилактического обслуживания и плановых про-
филактических работ или аварийного выхода из строя компрессорной установки.

Размещена в 4-х блок-контейнерах:
- блок входных и выходных кранов (БВВК) – 1 шт; предназначен для размещения электроприводных 

кранов на входе газа в БК-200 и на выходе из нее, счетчика расхода газа и контрольно-измеритель-
ных приборов и датчиков для периодического контроля параметров газа на входе в БК-200 и текущее 
значение давления газа на выходе из нее, а также для дистанционного автоматического управления

- блок технологического оборудования (БТО) – 2 шт:  один БТО является рабочим, второй - резерв-
ным;  предназначен под размещение технологического оборудования для производства сжатого при-
родного газа. Устанавливается на фундамент. 

В БТО размещается:
- компрессорная установка для сжатия природного газа (КУПГ);
- влагоотделитель и фильтр для удаленимя кабельной влаги и мех. примесей из газа на входе в 

компрессор;
- продувочная емкость для сбора продуктов продувки межступенчатых и концевых влагомаслоот-

делителей;
- емкость для хранения и пополнения смазочного масла в маслосистеме КУПГ;
- система трубопроводов;
- щит контрольно-измерительных приборов для визуального контроля параметров КУПГ;
- регулятор для поддержания давления газа на входе в компрессорную установку в заданных пре-

делах;
- блок электрооборудования (БЭО) – 1 шт.; Блок-контейнер электрооборудования (БЭО) БК-200 

предназначен ля размещения приборов автоматического управления оборудованием БК-200, в т.ч.:
- блоком входных и выходных кранов; 
- каждым блоком технологического оборудования, БТО-1 и БТО-2 независимо друг от друга;
- щитом силовым.

БЛОЧНАЯ  ДОЖИМНАЯ КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ ГАЗОВОГО НЕРАСТВОРИТЕЛЯ 
(БК-200)



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОМПРЕССОРА
Название характеристики Значение

Сжимаемый газ Природный газ
Давление газа на входе в БК-200 (диапазон изменения давле-
ния), МПа (кгс/см2) изб.

0,05-0,2 (0,5-2,0)

Температура газа на входе в БК-200 минимальная, максимальная, ºС Минус 33, плюс 36
Характеристики компрессора

Производительность компрессора, нм3/час
- при атмосферном давлении

не менее 120

при расчетном давлении 0,05МПа (0,5 кгс/см2) изб. согласно 
ТУ3643-008-07533053-98 на АГНКС БК (автомобильные газона-
полнительные компрессорные станции блочно-контейнерного 
исполнения)

200,0

Конечное давление нагнетания МПа (кгс/см2) изб. 250,0
Частота вращения вала компрессора, с-1 (об/мин) 16,6 (1000)

Вид привода
Электродвигатель переменного 

тока, 380В, 50Гц.
Мощность, потребляемая компрессором кВт, не более 83
Габариты компрессорной установки (компрессор с приводным элек-
тродвигателем на единой фундаментной раме), мм   длина х ширина х 
высота

2100 х 1200 х 1650

Площадь, занимаемая компрессорной установкой, м2 2,52
Масса, кг 2100

Система охлаждения компрессора сжатого газа
водой в замкнутой системе охлаж-

дения
Циркуляция воды электронасос

Охлаждение воды, циркулирующей в системе охлаждения компрессора и сжатого газа в радиаторах, разме-
щенных на крыше контейнера. Обдув радиаторов производится воздухом, нагнетаемым вентиляторами.

Система управления
полная автоматизация: все операции по пуску, контролю параметров работы и остановка (штатная или ава-
рийная) осуществляются автоматически без участия обслуживающего персонала (первый пуск при вводе БК-
200 в действие и плановые остановки выполняет обслуживающий персонал)
Требования по сейсмостойкости к оборудованию БК-200 6 баллов по шкале MSK-64
Нормы обеспечения взрывопожаробезопасности, санитарные и эколо-
гические требования

Удовлетворяет требованиям СТО 
Газпром 2-3,5-046-2006

Мощность, потребляемая БК-200, кВт, не более 130



Предназначены для получения азота требуемого расхода и чистотой 90 - 99,5%;
непосредственно на объекте.
Установки различаются по степени мобильности:
- Стационарные;
- Передвижные;
по давлению получаемого продукта
- Низкого давления (0,7-2,0 МПа);
- Высокого давления (до 40 МПа);
По производительности
- низкая – до 50 нм3/час
- средняя – от 50 до 3000 нм3/час
- высокая – более 3000 нм3/час
На передвижных азотных установках все компрессорное оборудование монтируется на автомо-

бильную базу, для получения азота на месте эксплуатации пр отсутствии электроэнергии привод ком-
прессора может осуществляться дизельным приводом.

Стационарные азотные установки могут быть размещены на общей раме, либо внутри контейнера.
Азотные установки могут быть размещены на общей раме, либо для удобства размещения на объ-

екте могут поставляться отдельными узлами. 
Для размещения во взрывоопасных помещениях азотные установки имеют взрывозащищенное ис-

полнение.

УСТАНОВКИ АЗОТНЫЕ



Малогабаритные автомобильные газонаполнительные станции  АГНКС БК – 75М и АГНКС БК-150, 
предназначены для заправки грузовых и легковых автомобилей сжатым до 20 МПа природным газом 
(метаном).

Разместить на небольшой площадке в черте города или автохозяйствах.
Газ потребляется от газовых коммуникаций с избыточным давлением  0,05 –1,2  МПа.
Оборудование станции размещено в 4-х функционально завершенных блок – контейнерах, что обе-

спечивает возможность транспортирования его всеми видами транспорта, ускоренный монтаж и экс-
плуатацию на открытых площадках  в климатических зонах с температурой от  – 50°С до +45°С.

В блоке входных кранов (БВК) размещается запорная арматура, фильтр и счетчик газа. 
В блоке технологического оборудования (БКТО) размещены поршневой  компрессор с приводом от 

газового двигателя внутреннего сгорания или электродвигателя с системами охлаждения газа, систе-
ма очистки газа на входе, блок очистки и осушки газа. В отдельном отсеке  БКТО размещено оборудо-
вание системы управления станцией.

Блок аккумуляторов (БКА) представляет собой контейнер, в котором размещены баллоны суммар-
ным объемом от 500 до 4000 литров, что позволяет накапливать газ во время отсутствия транспорта 
на заправку. Суммарный объем баллонов определяется при заказе АГНКС.

В блок – контейнере операторной (БКО) размещено рабочее место оператора, система коммерче-
ского учета отпускаемого газа и управления газозаправочными колонками. В отдельном отсеке раз-
мещен отопительный газовый агрегат для отопления операторной и блока технологического оборудо-
вания.

Применение газового двигателя для привода компрессора и газового отопительного агрегата значи-
тельно снижает эксплуатационные затраты по сравнению с использованием для этих целей электро-
энергии.

Для монтажа станции, достаточно произвести ее подключение  к газовой     и электрическим сетям. 
АГНКС БК –75М работает в автоматическом режиме, имеется ручной режим управления для наладки. 
Система автоматизированного управления  (АСУ АГНКС) обеспечивает контроль параметров станции, 
автоматическое включение и выключение, управление технологическим процессом. При выходе за 
допустимые пределы АСУ АГНКС автоматически останавливает станцию, при этом на табло высвечи-
вается код неисправности.

АВТОМОБИЛЬНЫЕ ГАЗОНАПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМПРЕССОРНЫЕ СТАНЦИИ (АГНКС)



АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ ПОРШНЕВЫЕ КОМПРЕССОРЫ ДЛЯ СЖАТИЯ ПРИРОДНОГО 
ГАЗА  КУПГ  И  ЭКУПГ

Наименование характеристики
Варианты исполнения

1 2 3
Производительность компрессора при расчётном 
давлении на входе в станцию МПа абс, не менее нм3/ч 0,9 0,9 0,6 0,6 0,15 0,2

при приводе газовым ДВС 270 700 250 500 240 360
при приводе электродвигателем 225 580 210 400 200 300
Давление газа на выходе из компрессора, МПа (кгс/
см2), не более 24,5 (250)

Температура газа на входе в компрессор, К (°С) 268 – 308(от минус 5 до плюс 35)
Расчётная температура газа на выходе из 
компрессора, К (°С) 308 – 328(35 – 55)

Частота вращения вала компрессора, с-1 (об/мин).
при приводе от ГДВС
при приводе от электродвигателя

20(1200)

Количество и виды потребляемой энергии для производства газа.
С приводом компрессора от газового ДВС:
энергия на технологические нужды не более, кВт
расход газа ДВС, нм3/ч
мощность, кВт

30

29 70 30 62 32 56

65 50 70 140 85 145
Габариты и масса компрессорной установки:
КУПГ, с приводом от ГДВС Серийной Модернизируемой

Габаритные размеры LхBхH, мм 2800х1200х1930 3000х1400х1930
Масса, кг 3300 3700
ЭКУПГ, с приводом от электродвигателя:                                           
габаритные размеры LхBхH, масса, кг 2100х1200х1650 2400х1400х1650

Масса, кг 2100 2500



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМ (БЛОКОВ) ОЧИСТКИ  
БЛОКИ ОСУШКИ И ОЧИСТКИ ПРИРОДНОГО ГАЗА (БОПГ)

Наименование характеристик Значение характеристик
Исполнение БОПГ БОПГ БОПГ-1 БОПГА БОПГА-1 БОПГ1000
Рабочее давление, МПа (кгс/
см2) 24,5-31,38 (250-320)

Пропускная способность, 
нм3/ч 270 250 450 450 1000

Продолжительность циклов, ч
насыщение, не менее 15

Продолжительность циклов, ч 
регенерация, не более 15

Мощность, потребляемая при 
регенерации блока, кВт, не 
более

2,4 2,4 2,4 2,4 4,8

Температура нагрева 
адсорберов при регенерации, 
К (ОС) не более

623 (350)

Расход газа на один цикл 
регенерации адсорбера 
(адсорберов), нм3, не более

10 10 10 10 20

Влажность газа на выходе из 
БОПГ, мг/нм3, не более

9,0
(температура точки росы не выше минус 50 ОС)

Тип адсорбента Цеолит NAXТУ.38.10281
Объём одного адсорбера, л 18
Масса (объём) адсорбента в 
одном адсорбере, кг(л) 10 (16)

Количество адсорберов, шт. 2 2 2 2 4
Масса, кг 560 540 550 550 1300

Габариты LхBхH, мм 1340х555х
1950

1340х555х
1950

1340х510х
1950

1340х510х
1950

1340х510х
1950

Степень автоматизации автомат автомат автомат не полный 
автомат автомат



БЛОК-КОНТЕЙНЕРНЫЕ ВОЗДУШНЫЕ КОМПРЕССОРНЫЕ СТАНЦИИ БВКС

Блок-контейнеры воздушных компрессорных станций типа БВКС, предназначены для для разме-
щения технологического оборудования и подачи сжатого воздуха, в качестве барьерного, в концевые 
лабиринтные уплотнения СГУ нагнетателя ГПА, для запирания утечек газа проходящих через первич-
ные уплотнения ротора нагнетателя, для привода КИП и других целей. 

Компрессорные станции типа БВКС полностью автоматизированы, имеют систему контроля микро-
климата внутри контейнера, систему очистки и осушки сжатого воздуха.

Технические характеристики

Технические ха-
рактеристики* БВКС 300 БВКС 300 БВКС 300(900) БВКС 500 М

габаритные раз-
меры контейне-
ра, масса

8200x2500x3000 
(мм)

13 500,00 кг

8200x2500x3000 
(мм) 

13 500,00 кг

12100x2900x3000 
(мм)  

27000,00 кг

6058x2438x2896 
(мм) 

8 000,00 кг

производитель-
ность 410 нм3/ч 500 нм3/ч 1200 нм3/ч 540 нм3/ч

напряжение пи-
тания

переменное, 
380 В

переменное, 
380 В

переменное, 
380 В

переменное, 
380 В

потребляемая 
мощность 100 кВт 190 кВт 190 кВт 120 кВт

компрессор

два винтовых ком-
прессора 

1 рабочий/
1 резервный

два винтовых  ком-
прессора 
/рабочие/

два винтовых ком-
прессора

сухого сжатия 
(1 раб./ 1 резерв)

1 винтовой  ком-
прессор 

/маслозаполнен-
ный/

давление на вы-
ходе 6,5…7,5 кгс/см2 6,5…7,5 кгс/см2 6,5…7,5 кгс/см2 до 5,0 кгс/см2

точка росы минус 40 ºС минус 40 ºС минус 40 ºС минус 20 ºС
содержание 
твердых частиц

25 мг/м3 , 
не более

25 мг/м3 , 
не более

25 мг/м3 , 
не более

10 мг/м3 , 
не более 

размер твердых 
частиц

25 мкм, 
не более

25 мкм, 
не более

25 мкм, 
не более

10 мкм, 
не более

*По требованию заказчика изготовим на любые технические характеристики



Тип ком-
прессора

Давление, 
атм. (изб.)

Производитель-
ность, 

нм3/мин

Мощность 
электро-

двигателя, 
кВт

Габариты 
ДхШхВ, 

мм

Подсо-
единение 
сжатого 
воздуха, 
дюймы

Масса 
кг

ВК 4 8,10, 13 0,65; 0,54; 0,43 4,0 605х945х900 3/4 190

ВК 5,5 8,10, 13 0,88; 0,78; 0,65 5,5 605х945х900 3/4 190

ВК 7,5 8,10, 13 1,2; 1,07; 0,87 7,5 605х945х900 3/4 205

ВК 11 8,10, 13 1,7; 1,5; 1,32 11 605х945х900 3/4 220

ВК 15-1 8,10, 13 2,24;1,98; 1,63 15,0 605х945х900 1 235

ВК 15 8,10, 13 2,52; 2,17; 1,75 15,0 795х1270х1170 1 435

ВК 19 8,10, 13 2,97; 2,62; 2,27 19 795х1270х1170 1 450

ВК 22 8,10, 13 3,54; 3,12; 2,67 22,0 795х1270х1170 1 485

ВК 30 8,10, 13 4,60; 4,12; 3,40 30,0 795х1270х1170 1½ 580

ВК 37-1 8,10, 13 5,78; 5,15; 4,42 37 795х1270х1170 1½ 595

ВК 37 8,10, 13 5,97; 5,57; 4,60 37 1520х850х1355 1½ 830

ВК 45 8,10, 13 8,07; 7,04; 5,50 45 1520х850х1355 1½ 900

ВК 55 8,10, 13 9,37; 8,6; 7,0 55 1520х850х1355 1½ 1000

ВК 75-1 8,10, 13 11,86; 10,40; 9,10 75 1520х850х1355 1½ 1050

ВК 75 8,10, 13 12,90; 11,45; 10,00 75 2300х1400х1525 2½ 1950

ВК 90 8,10, 13 15,53; 13,54; 11,90 90 2300х1400х1525 2½ 2000

ВК 110 8,10, 13 18,24; 16,06; 14,25 110 2300х1400х1525 2½ 2300

ВК 132 8,10, 13 20,47; 18,04; 16,0 132 2300х1400х1525 2½ 2400

ВК 160 8,10, 13 26,84; 24,65; 21,18 160 2300х1400х1525 2½ 3200

ВК 200 8,10, 13 30,15; 28,84; 24,95 200 2300х1400х1525 2½ 3450

ВКУ 11* 7,10,13 1,75;1,63;1,3 11 1520Х1220Х870 445

ВКУ 15* 7,10,13 2,5;2,12;1,95 15 1520Х1220Х870 490

ВКУ 18* 7,10,13 2,9;2,5;2,2 18 1520Х1220Х870 500

ВКУ 22* 7,10,13 2,9;2,5;2,2 22 1520Х1220Х870 530

ВКУ 30* 7,10,13 4,2;3,7;3,25 30 1520Х1220Х870 550

ВИНТОВЫЕ КОМПРЕССОРЫ

Проводится сертификация РМРС



БЛОКИ И СИСТЕМЫ ОСУШКИ И ОЧИСТКИ СЖАТОГО ВОЗДУХА

Параметры 10БО-2 19БО 28БО 29БО-1 45БО 45БО-1 44БО БО1400 48 БО

Пропускная 
способ¬ность, нм3/
час. 

600 32 200 32 30 30 180 230-1900 720

Конечное давле-
ние, кгс/см2. 

400
150-
200

200-
400

200 50 50 400 4-10 6,5

Способ осушки. адсорбционный
последова-

тельная филь-
трация

адсорбционный

Степень осушки при 
рабочем давлении 
(точка росы), не 
выше °С. 

-60 -55 -55 -55 -55 -10

Очистка воз-
духа после 
блока осуш-
ки. 
Пригоден  
для дыхания 
соответству-
ет 
допустимым 
значения 
ПВС ВМФ-
2002.

-40 -70

Содержание масла, 
мг/л. 

не более 2*10 -4 (при атмосферном давлении)
не более 2*10-

4(при атмосфер-
ном давлении)

Величина механиче-
ских частиц, мкм.

не более 5 не более 5

Мощность электропи-
тания, не более кВт. 

3,0 1,5 3,0 1,7 0,5 0,1 31

Управление блоком. автомат. ручное автомат автомат автоматическое
Масса блока, кг. 590 270 450 320 250 1500 1020 2800

Габари-
ты, мм.

длина 1100 580 950 780 800 800 1080 1490 1800
ширина 500 470 525 575 600 600 650 760 800
высота 1510 1205 1330 1175 1800 1800 1450 2340 2500

Система осушки и очистки воздуха  СООВ. Основные технические характеристики: пропуск-
ная способность 70 -280 нм3/час; рабочее давление 6-40 кгс/см2;; точка росы ниже min рабо¬чей 
температу¬ры на 10°С; содержание масла  2*10 -4 мг/л; габариты – 480Х340Х715  мм.

Система индикации влажности СИВ. Назначение - определения температуры точки росы сжатого 
газа . Диапазон давления на входе до 39,2 МПа (400 кгс/см²); диапазон измерения точки росы от +20 
до минус 100˚С; необходимый расход воздуха 2-5 мл/мин.



АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ КОМПРЕССОРЫ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

В зависимости от требований к качеству сжатого воздуха (газа) и условий работы, компрессоры 
имеют различные варианты исполнения, комплектуются блоками осушки и очистки воздуха (газа), 
изготавливаются в общепромышленном или взрывозащищенном исполнении. Поставляются единым 
агрегатом (блоком) комплектно со всеми необходимыми для его работы механизмами и аппаратами.

Тип 
компрессора

Производи-
тельность, 

нм3/ч

Конечное 
давле-
ние, кг/

см2

Точка 
росы,

ºС

Мощность 
на валу ком-

прессора,
кВт

Размеры, мм Масса, кг
в рабочем
состоянии

Сжимаемый 
газ

L B H

СКАВ 1 24 400 -60 17,5 1315 835 1028 1050 воздух, азот
ЭК 0,9В* 

(газоплотный)
12 200 6,4 1164 786 730 756 воздух, азот

ЭКГ 0,25/100
(газоплотный)

15 100 8,6 950 770 960 592 водород

ЭК3-1* 30 45-230 7,8-8,25 1380 830 1045 787 воздух, азот
ЭК3-1М* 30 64-230 8,25-10,9 1380 830 1045 785 воздух, азот
ЭК7,5-3 140 200-400 60-61 1940 1060 1550 3453 воздух, азот
ЭК10-3 190 200-400 67-76 1977 1000 1350 2640 воздух, азот

ЭКСА7,5-
3М-1*

135 200-400 -60 64,6-69,6 2015 1150 1620 4019 воздух, азот

ЭК30А-2* 600 200-400 213 2445 1580 1455 3800 воздух, азот
ЭКСА25-2* 475 400 -60 180 3500 1700 1900 8720 воздух, азот

ГКВ2А*
(газоплотный)

24 200 11 1770 1060 1100 1680 воздух, азот

КСВА7,5* 140 200-400 -60 75 3250 1350 1650 6800 воздух, азот
СКАВ 7,5* 140 400 -60 75 3500 1620 2100 6830 воздух, азот

1ЭКПВ15/150
- с эл. /дв.

- без эл./дв.
15

64
7,5 воздух, азот150 990 560 685 320

200 500 560 675 137
ЭКВ15/150Р 15 150, 200 10,45 1430 645 745 353 воздух, азот

ЭКВ15/150В
(общий эл./

дв.)
15 150, 200 8,6 1235 650 675 320 воздух, азот

*Диапазон давлений всасывания от разряженния до наддува.



АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ КОМПРЕССОРЫ С ВОДЯНЫМ И ВОЗДУШНЫМ 
ОХЛАЖДЕНИЕМ ДЛЯ ПУСКА ДИЗЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И ДРУГИХ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ НУЖД

ООО «КОМПРЕССОР ГАЗ» ОТКРЫТО ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ КОНТАКТОВ И ПРЕДЛАГАЕТ 
РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ СТРУДНИЧЕСТВА

КОМПРЕССОРЫ ДЛЯ СНАБЖЕНИЯ ОЧИЩЕННЫМ СЖАТЫМ ВОЗДУХОМ, 
СООТВЕТСТВУЮЩИМ ЕВРОПЕЙСКИМ ТРЕБОВАНИЯМ ПО НОРМАМ CSN EN 12021 

(DIN 3188), АКВАЛАНГИСТОВ, ВОДОЛАЗОВ, ПОЖАРНЫХ, СПАСАТЕЛЕЙ

АВТОНОМНЫЕ, НЕ ТРЕБУЮЩИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ ФУНДАМЕНТОВ, СВОБОДНОПОРШ-
НЕВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ КОМПРЕССОРЫ ДЛЯ СЖАТИЯ ВОЗДУХА

- Поставку наших изделий и запасных частей;
- Гарантийное и послегарантийное обслуживание;
- Выпуск продукции по документации заказчиков;
- Разработку и внедрение новых конструкторских решений.

194044, Россия,  г.Санкт-Петербург,  Б.Сампсониевский пр-т, 64;  
Секретарь -Т.(812)295-50-90, ф.(812)596-33-97;
Отдел снабжения: т. (812)295-43-37;
Отдел договоров и маркетинга: (812)295-17-90; 295-69-82;
Конструктор  (812)295-69-76
www.compressor-gaz.ru; http://www.компрессор-газ.рф; e-mail: office@compressor.spb.ru

Тип 
компрессора

Производи-
тельность, 

нм3/ч

Конечное 
давление, кг/

см2

Потребляе-
мая мощ-
ность, кВт

Размеры, мм
М а с -
са, кг

охлаждение
L B H

1ЭКПВ30/32 30 25-31 10 1460 850 1190 810 водяное
1ЭКПВ50/32 50 25-31 13 1460 850 1190 870 водяное
1ЭКПВ70/32М 70 25-31 17,7 1460 850 1190 860 водяное
1ЭКПВ140/32 140 25-31 30 1520 690 1230 1155 водяное
1ЭКПВ210/32 210 25-31 45 1520 690 1230 1175 водяное
1ЭКВ140/40 140 40 45 1700 1000 1275 1250 водяное, радиаторное
ЭКПВ15/32 17,9 31 5,5 900 600 700 195 воздушное
ЭКПВ30/32 32,0 31 11 1100 800 750 340 воздушное
ЭКПВ15/64 17,5 63 7,0 950 650 700 195 воздушное
ЭКПВ30/64 32,0 63 11 1100 730 680 340 воздушное

Тип 
компрессора

Производи-
тельность, 

нм3/ч

Конечное 
давление, 

кг/см2

Расход 
дизельного 
топлива,кг/ч

Точка 
росы, 0С

Размеры, мм
Масса, кг

L B H

ДК2-3Р 100 150-230 8,8 2200 940 910 1090
ДК10-2Р 168 150-400 15 3015 900 1110 2354
18ДКСР 180 150-400 16,5 минус 60 3015 975 1220 2500

Тип компрессора
Производи-
тельность, 

м3/ч

Конечное 
давление, 

кг/см2

Кол-во 
одновр. 
заполн. 

баллонов

Потребл. 
мощность, 

кВт

Размеры, мм
Масса, 

кгL B H

СКАВ20/30 20 200-300 3 11 1245 698 1091 200
СКАВ5/30 5 300 1 3 750 450 450 70
СТАРТ-1М 
(электрокомпрессор) 3,4 200 1 3 740 480 370 78

СТАРТ- 2
(мотокомпрессор) 2 200 1 2.2 700 420 420 36


