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ООО «Краснодарский компрессорный завод» в составе Промышленной группы «ТЕГАС» – это надежный производитель
и поставщик компрессорной техники и газоразделительного
оборудования.
Инновационные стремления в сочетании с продуманной
стратегической политикой обеспечивают ООО «Краснодарский компрессорный завод» стабильное лидерство на рынке
России и Зарубежья.
Одной из главных задач компании является создание оборудования, превосходящего ожидания потребителей по
своим техническим характеристикам, новым конструктивным
особенностям и возможности применения.
Узнаваемость марки служит гарантом качества, надежно-

сти, концептуальных решений и индивидуального подхода
к Заказчику.
ООО «Краснодарский компрессорный завод» предлагает
своим клиентам широкую номенклатуру компрессорного
оборудования, газоразделительных установок собственного
производства, осуществляет продажу технических газов по
системе on-site и спецтехники.
Компания осуществляет полный цикл производства, основанный на многолетнем опыте конструкторского бюро,
собственных производственных мощностях и надежных
поставщиках.
Мы предоставляем услуги по выбору наиболее эффективных
решений в области газоразделения, производства компрес-

ККЗ - Краснодарский Компрессорный Завод, ООО
Производственное предприятие
• Компрессорное оборудование,
• Передвижные и блочно-модульные компрессорные, азотные станции,
• Аппаратура подготовки воздуха

НСК Тегас - нефтесервисная компания, ООО
Аренда оборудования, сервисные услуги
• Аренда азотных и воздушных станций,
• Склады запчастей в Сургуте и Краснодаре,
• Оперативная нефтесервисная бригада

Тегас Электрик, ООО
Научно-производственное предприятие
• Разработка и производство светодиодных ламп и светильников

Строительная компания ТЕГАС, ООО
Общестроительные работы, обустройство и отделка
• Строительные работы на объектах газо- и нефтедобычи,
• Возведение складских, цеховых помещений

Патентное агенство ТЕГАС, ООО
Защита прав на объекты интеллектуальной собственности
• Представление интересов заказчика в патентных организациях
• Содействие в получении охранных документов

ТЕГАС-Сертификация, ООО
Сертификация, таможенное оформление, грузоперевозки

Технология

• Сертификация ГОСТ-Р, ISO, OTTC
• Подготовка документов в Ростехнадзор, ВНИИС
• Разработка ТУ
• Таможенный брокер

«Тегас Энерго»

• подразделение по разработке и выпуску серийных дизельных электрогенераторов и электростанций на их базе. Ассортимент выпускаемой продукции представлен 38 моделями электроагрегатов, надежно работающих в любых географических широтах, охватывают мощность от 160
до 400 кВт в одноагрегатном исполнении и до 20 МВт в каскадных комплексах.
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В рамках реализации программы по переводу автотранспорта на природный газ, ООО «Краснодарский компрессорный
завод» проектирует и производит автомобильные газонаполнительные компрессорные станции АГНКС на базе газовых
компрессоров собственного производства.

www.tegas.ru

Автомобильные газонаполнительные компрессорные станции, выпускаемые ООО «Краснодарский компрессорный завод», предназначены для заправки автомобилей, автобусов,
специального транспорта и сельхозтехники сжатым до 24,5
МПа (250 кгс/см²) природным газом и шахтным метаном.
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Готовые решения

Готовые решения

АГНКС на 100 заправок в сутки*

АГНКС на 200 заправок в сутки*

* - при максимальном коэффициенте загрузки 55%; продолжительности 1 смены = 8 ч.

*- при требуемой заправке 18 автобусов в час.

В комплект поставки
станции АГНКС входит:

В комплект поставки
станции АГНКС входит:
• блок-бокс – 2 шт.;
• фильтр входной – 1 шт.;
• блок входных кранов – 1 шт.;
• установка компрессорная – 2 шт.;
• установка осушки природного газа – 1 шт.;
• емкость дренажная – 1 шт.;
• блок компенсаторов давления 2400 л – 2 шт.;
• блок выходной – 1 шт.;
• система межблочных газопроводов – 1 к-т;
• система автоматики и управления;
• колонка заправочная газовая однопостовая
– 8 шт.;
• комплект эксплуатационной документации,
руководство по эксплуатации и ремонту.

• блок-бокс – 1 шт.;
• фильтр входной – 1 шт.;
• блок входных кранов – 1 шт.;
• установка компрессорная – 1 шт.;
• установка осушки природного газа – 1 шт.;
• емкость дренажная – 1 шт.;
• блок компенсаторов давления 2400 л – 1 шт.;
• блок выходной – 1 шт.;
• система межблочных газопроводов – 1 к-т;
• система автоматики и управления;
• колонка заправочная газовая однопостовая
– 4 шт.;
• комплект эксплуатационной документации,
руководство по эксплуатации и ремонту.

Технические характеристики автомобильной газонаполнительной
компрессорной станции (АГНКС):

Технические характеристики автомобильной газонаполнительной
компрессорной станции (АГНКС):

Наименование

Значение

Наименование

Значение

Сжимаемый газ

Природный газ

Сжимаемый газ

Природный газ

Тип компрессора

Поршневой

Тип компрессора

Поршневой

Давление на входе в станцию, кгс/см² (абс.)

2,0 – 3,0

Давление на входе в станцию, кгс/см² (абс.)

2,0 – 3,0

Производительность станции, приведенная к нормальным условиям, нм³/час, не менее

900

Производительность станции, приведенная к нормальным условиям, нм³/час, не менее

2400

Давление газа, заправляемого в автомобиль, конечное, МПа (кгс/см²)

20 (200)

Давление газа, заправляемого в автомобиль, конечное, МПа (кгс/см²)

20 (200)

Давление газа максимальное (для заправки ПАГЗ), МПа (кгс/см²)

25 (250)

Давление газа максимальное (для заправки ПАГЗ), МПа (кгс/см²)

25 (250)

Объем разовой заправки автомобиля, нм³**

120

Объем разовой заправки автомобиля, нм³

120

Количество автомобилей, заправляемых в сутки при расчетном объеме разовой заправки 120 м³

100

Количество автомобилей, заправляемых в сутки при расчетном объеме разовой заправки 120 м³

200

Мощность установленного привода, кВт

200

Потребляемая мощность станции, кВт

550

Объем аккумуляторов газа, л

4800

Объем аккумуляторов газа, л

4800

Габаритные размеры блок-бокса, ДхШхВ, мм

5550х2460х3800

Габаритные размеры 1 блок-бокса, ДхШхВ, мм

5550х2460х3800

Масса станции в объеме поставки, кг

26 000

Масса станции в объеме поставки, кг

50 000

Масса блока компрессорного, кг

14 550

Масса блока компрессорного, кг

14 550

** нм3 (Нормальный кубический метр) —единица измерения количества некоторого газа, соответствующая одному
кубическому метру этого газа, измеренному при нормальных условиях (760мм рт.ст и +20оС).
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Готовые решения

АГНКС на 300 заправок в сутки*

Готовые решения

АГНКС на 450 условных заправок в сутки

* - при требуемой заправке 24 автобусов в час.

В комплект поставки
станции АГНКС входит:

В комплект поставки
станции АГНКС входит:
• блок-бокс 20 футов – 1 шт.;
• фильтр входной – 1 шт.;
• блок входных кранов – 1 шт.;
• установка компрессорная – 1 шт.;
• установка осушки природного газа – 1 шт.;
• емкость дренажная – 1 шт.;
• блок компенсаторов давления 2400 л – 1 шт.;
• система автоматики и управления общестационарная;
• система автоматики и управления блока
осушки;
• система межблочных газопроводов;
• система межблочных кабелей;
• колонка заправочная газовая однопостовая
– 3 шт.;
• система управления колонками.

• блок-бокс – 3 шт.;
• фильтр входной – 2 шт.;
• блок входных кранов – 1 шт.;
• установка компрессорная – 3 шт.;
• установка осушки природного газа – 1 шт.;
• емкость дренажная – 1 шт.;
• блок компенсаторов давления 2400 л – 2 шт.;
• блок выходной – 1 шт.;
• система межблочных газопроводов – 1 к-т;
• система автоматики и управления;
• колонка заправочная газовая однопостовая
– 8 шт.;
• комплект эксплуатационной документации,
руководство по эксплуатации и ремонту.

Технические характеристики автомобильной газонаполнительной
компрессорной станции (АГНКС):
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Технические характеристики автомобильной газонаполнительной
компрессорной станции (АГНКС):

Наименование

Значение

Наименование

Значение

Сжимаемый газ

Природный газ

Сжимаемый газ

Природный газ

Тип компрессора

Поршневой

Тип компрессора

Поршневой

Давление на входе в станцию, кгс/см² (абс.)

2,0 – 3,0

Давление на входе в станцию, кгс/см²

8 - 12

Производительность станции, приведенная к нормальным условиям, нм³/час, не менее

2400

Производительность станции, приведенная к нормальным условиям, нм³/час, не менее

700 - 1050

Давление газа, заправляемого в автомобиль, конечное, МПа (кгс/см²)

20 (200)

Давление газа, заправляемого в автомобиль, конечное, МПа (кгс/см²)

20 (200)

Давление газа максимальное (для заправки ПАГЗ), МПа (кгс/см²)

25 (250)

Давление газа максимальное (для заправки ПАГЗ), МПа (кгс/см²)

25 (250)

Объем разовой заправки автомобиля, нм³

120

Среднестатистический объем разовой заправки автомобиля, нм³

55

Количество автомобилей, заправляемых в сутки при расчетном объеме разовой заправки 120 м³

300

Количество автомобилей, заправляемых в сутки при расчетном объеме разовой заправки 55 м³

450

Потребляемая мощность станции, кВт

570

Суммарная потребляемая мощность, кВт

не более 150

Объем аккумуляторов газа, л

4800

Объем аккумуляторов газа, л

2400

Габаритные размеры 1 блок-бокса, ДхШхВ, мм

5550х2460х3800

Габаритные размеры блок-бокса, ДхШхВ, мм

6000х2500х2900

Масса станции в объеме поставки, кг

70 000

Масса станции в объеме поставки, кг

26 000 кг

Масса блока компрессорного, кг

14 550

Масса блока компрессорного, кг

14 500 кг
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Готовые решения

АГНКС на 500 условных заправок в сутки

АГНКС на 850 условных заправок в сутки

В комплект поставки
станции АГНКС входит:

В комплект поставки
станции АГНКС входит:

• блок-бокс – 1 шт.;
• фильтр входной – 1 шт.;
• блок входных кранов – 1 шт.;
• установка компрессорная – 1 шт.;
• установка осушки природного газа – 1 шт.;
• блок компенсаторов давления 2000 л – 1 шт.;
• блок выходной – 1 шт.;
• система межблочных газопроводов – 1 к-т;
• система автоматики и управления;
• колонка заправочная газовая однопостовая
– 4 шт.;
• комплект эксплуатационной документации,
руководство по эксплуатации и ремонту.

• блок-бокс – 2 шт.;
• фильтр входной – 1 шт.;
• блок входных кранов – 1 шт.;
• установка компрессорная – 2 шт.;
• установка осушки природного газа – 1 шт.;
• емкость дренажная – 1 шт.;
• блок компенсаторов давления 2000 л – 2 шт.;
• блок выходной – 1 шт.;
• система межблочных газопроводов – 1 к-т;
• система автоматики и управления;
• колонка заправочная газовая однопостовая
– 4 шт.;
• комплект эксплуатационной документации,
руководство по эксплуатации и ремонту.

Технические характеристики автомобильной газонаполнительной
компрессорной станции (АГНКС):
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Готовые решения

Технические характеристики автомобильной газонаполнительной
компрессорной станции (АГНКС):

Наименование

Значение

Наименование

Значение

Сжимаемый газ

Природный газ

Сжимаемый газ

Природный газ

Тип компрессора

Поршневой

Тип компрессора

Поршневой

Давление на входе в станцию, кгс/см² (изб.)

2,0

Давление на входе в станцию, кгс/см² (изб.)

2,0

Производительность станции, приведенная к нормальным условиям, нм³/час, не менее

1200

Производительность станции, приведенная к нормальным условиям, нм³/час, не менее

2000

Давление газа, заправляемого в автомобиль, конечное, МПа (кгс/см²)

20 (200)

Давление газа, заправляемого в автомобиль, конечное, МПа (кгс/см²)

20 (200)

Давление газа максимальное (для заправки ПАГЗ), МПа (кгс/см²)

25 (250)

Давление газа максимальное (для заправки ПАГЗ), МПа (кгс/см²)

25 (250)

Объем разовой заправки автомобиля, нм³

55

Объем разовой заправки автомобиля, нм³

55

Количество автомобилей, заправляемых в сутки при расчетном объеме разовой заправки 55 м³

500

Количество автомобилей, заправляемых в сутки при расчетном объеме разовой заправки 55 м³

850

Мощность установленного привода, кВт

250

Потребляемая мощность станции, кВт

550

Объем аккумуляторов газа, л

2000

Объем аккумуляторов газа, л

4000

Габаритные размеры блок-бокса, ДхШхВ, мм

5550х2460х3800

Габаритные размеры блок-бокса, ДхШхВ, мм

5550х2460х3800

Масса станции в объеме поставки, кг

26 000

Масса станции в объеме поставки, кг

50 000

Масса блока компрессорного, кг

14 500

Масса блока компрессорного, кг

14 550
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Состав оборудования АГНКС

Блок-бокс

Состав оборудования АГНКС

Установка компрессорная

Блок-бокс предназначен для размещения установки
компрессорной и осушки газа высокого давления, элементов автоматики и управления, с целью защиты их
от атмосферных явлений и обеспечения эксплуатации
всего оборудования при низких температурах окружающей среды.
Представляет собой доработанный морской 20-футовый
контейнер с размещенным внутри технологическим
оборудованием. Все блок боксы вибро- и шумо-изолированы, оборудованном системами отопления, кондиционирования, вентиляцией, освещением, автоматическими
системами управления и аварийной сигнализацией, что
позволяет эксплуатировать его при внешней темперао
туре до минус 45 С.

В установке компрессорной
установлено следующее
оборудование:
• компрессор на раме с горизонтально расположенными оппозитными цилиндрами, приводимый в действие электродвигателем с прямой
передачей;
• аппарат воздушного охлаждения газа и охлаждающей жидкости компрессора;
• сепаратор входной;
• бак продувок;
• предохранительные межступенчатые, входной
и выходной клапана;
• система межступенчатого влагомаслоотделения;
• концевой влагомаслосепаратор;
• система разгрузки компрессора;
• маслосистема и газопроводы;
• датчики и приборы автоматики, электрооборудование.

Блок входных кранов (БВК)
Блок входных кранов (БВК) предназначен для подачи и перекрытия (ручного и автоматического) поступления газа в установку компрессорную, а также для сброса газа на свечу в автоматическом или ручном режимах.

Описание и документы
Компрессор 4ГМ2,5 с горизонтально расположенными оппозитными цилиндрами, приводимый в действие
электродвигателем с прямой передачей. После каждой
ступени сжатия газ охлаждается и проходит через влагомаслоотделитель. Компрессор относится к классу
компрессоров объемного действия, подающих газ из
пространства низкого давления в пространство более
высокого давления путем периодически повторяющихся
увеличений и уменьшений рабочих полостей цилиндров.
При увеличении объема рабочая полость сообщается с
всасывающим трубопроводом и производит всасывание
газа. При уменьшении объема замкнутый в ней газ подвергается сжатию и затем вытесняется в нагнетательный
трубопровод. Компрессор состоит из базы 4ГМ2,5 и присоединенных к базе цилиндро-поршневых групп. В состав
базы входят картер в сборе с валом коленчатым, детали
и узлы кривошипно-шатунного механизма, блок смазки.
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Установка осушки газа

Состав оборудования АГНКС

Система автоматического управления (САУ)

Установка осушки газа для работы в составе
АГНКС, устанавливается после выходных трубопроводов компрессора и обеспечивает осушку
и регенерацию газа производительностью до
2000 м3/час.

Система обеспечивает:
• прием и распределение электроэнергии
между потребителями;
• управление электроприводами компрессора,
вентиляторов и лубрикатора;
• пуск и остановку станции в ручном режиме;
• пуск и остановку станции в автоматическом
режиме;
• контроль и индикацию технологических параметров установки и АГНКС в целом;
• световую и звуковую сигнализацию неисправностей;
• блокировку установки и станции АГНКС в
целом при выходе контролируемых параметров
за допустимые пределы.

Цикл осушки газа в одном адсорбере продолжается 8 часов. После истечения этого времени происходит переключение газа на второй
адсорбер, а первый адсорбер подвергается
регенерации. Ориентировочное полное время
регенерации адсорбера 4 часа – остальное
время неработающий адсорбер находится в
режиме ожидания.

Система состоит из
следующих элементов:
Технические характеристики
Наименование

Значение

Максимальное рабочее давление в адсорберах, МПа (кгс/см2)

24,5 (250)

Объем одного адсорбера, м3

0,1-0,25

Максимальная температура газа регенерации, оС.

120

Содержание влаги после осушки, не более г/нм3

0,009

Пропускная способность нм3/ч., не более

2000

Масса блока осушки, не более, кг,

2300

Габаритные размеры блока осушки, не более, мм: длина x ширина x высота

2300 x1400 x2175

Описание и документы
Работа станции полностью автоматизирована. Система
автоматики обеспечивает контроль параметров станции,
автоматическое включение и выключение, а так же автоматическое отключение станции при выходе параметров
за допустимые пределы.
Система автоматического управления электрооборудованием установки (далее по тексту «система») предназначена
для дистанционного и местного управления механизмами
установки, а также контроля технологических параметров
на базе микропроцессора.
Конструктивно система представляет комплект взаимосвязанных кабельными связями устройств, приборов
и аппаратов, размещенных в помещении операторской
АГНКС, блоке входных кранов и блоке компрессорном.

Система межблочных
газопроводов
обеспечивает внутреннюю трубную обвязку
составляющих изделий, входящих в комплект
поставки, начиная с входного фланца поступления газа на блок входных кранов, установку
компрессорную и заканчивая выходными штуцерами на заправочные колонки.
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• шкаф дистанционного управления с электрооборудованием, установленный в операторской;
• местных – панели ручного управления оборудованием станции АГНКС и панели КИП,
установленных в установке.
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Компенсатор давления объемом 2400л

Опросный лист для заказа АГНКС

На основании заполненного опросного листа ТЕГАС подготовит Вам технически и экономически обоснованное предложение.

Контактное лицо / ФИО

Компенсатор давления предназначен для хранения сжатого природного газа на автомобильных
газонаполнительных компрессорных станциях
АГНКС с рабочим давлением 250 бар и служит
для сглаживания неравномерности потребления
газа при заправке автомобилей и создания запаса природного газа.
Наличие компенсатора давления позволяет
произвести быструю заправку нескольких автомобилей без включения компрессора.

Должность

Название и назначение Проекта (если присвоено)
Наименование предприятия- заказчика:
Телефон, Факс (с указанием кода города):
Электронный адрес, сайт:
Планируемый срок реализации проекта:

Колонки газораздаточные с коммерческим учетом расхода газа

Местонахождение объекта:
Средняя температура холодной Пятидневки, 0С:

В комплект поставки
входит:

Средняя максимальная наиболее жаркого месяца, 0С:
Высота над уровнем моря, м:

• Крепкая структура, корпус из нержавеющей стали.
• Один или два заправочных шланга.
• Быстроразъемное соединение.
• Массовый расходомер с высокими эксплуатационными характеристиками.
• Система механической и электронной остановки заправки по избытку расхода.
• Входной фильтр газа.
• Независимые клапаны регулировки давления для каждого заправочного шланга.
• Контрастный электронный дисплей.
• Заправка полной емкости или на предопределенную цену.
• Интерфейс для дистанционного контроля
работы системы.
• Световой сигнал окончания заправки.

Сейсмичность, баллы шР:
Входное давление кгс/см², (МПа):
Соответствие газа на входе АГНКС ГОСТ 5542-87:
Температура газа на входе, 0С:
Необходимость заправки ПАГЗ, давление, (кгс/см²):
Производительность станции, (нм3/час):
Распределение количества заправок по времени суток:
Относительная влажность газа, % Зима/лето: на входе в АГНКС:
Гарантийный срок автомобильной газонаполнительной компрессорной станции (АГНКС) составляет 12 месяцев со дня
ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки.

Планируемое время работы компрессорной станции в году:
Особые требования по экологическим характеристикам:
Количество газораздаточных колонок (одно- или двухпостовое):
Состав газа по компонентам в % объемные или массовые:
Количество заправок в сутки при расчетном объеме разовой заправки 55 м3:

Технические характеристики

Дополнительные требования:

Наименование

Значение

Максимальное избыточное давление газа, Мпа (кгс/см2)

24,5 (250)

Давление газа, заправляемого в автомобиль, избыточное, Мпа (кгс/см2)

19,4 (200)

Скорость заправки, км3/мин

28

Масса, не более, кг

185

Габаритные размеры: длинна, ширина, высота, не более, мм

2090х440х830
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Метан
СН4

Этан
С2Н6

Пропан Н-бутан
C3H8
Н-С4Н10
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Изобутан Пентан
i-С4Н10 С5Н12

N2

CO

N2

CO2

H2

Др.
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Промышленная группа тегас
www.tegas.ru
info@tegas.ru
+7(861)299-09-09
Краснодар, ул. Московская, 77
+7 (861) 299-09-09, факс: +7 (861) 279-06-09

Мы производим
• Азотные установки;
• Воздушные компрессорные станции;
• Компрессоры: воздушные, газовые, дожимающие;
• Углекислотное оборудование;
• Станции подготовки и сжатия ПНГ;
• Кислородные станции
• Водородные станции

оказываем услуги
• Сервис и ремонт компрессорного и газоразделительного оборудования;
• Аренда азотных и воздушных компрессорных станций;
• Обучение персонала работе на компрессорном оборудовании;
• Пневмоаудит предприятия Заказчика;
• Модернизация воздушных компрессорных станций в азотные

сервисные центры
Краснодарский край, ст. Динская,
ул. Железнодорожная, 265а (основное производство)
тел.: +7 (861) 299-09-09
г. Сургут
тел.: +7 (3462) 44-22-99
г. Новокузнецк
тел.: +7 (3843) 56-99-88, 56-00-99

представительство в москве
г. Москва
тел.: 8 (800) 777-09-09
(бесплатный звонок с любого телефона РФ)

