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«Зелёная» технология - «зелёное» решение 
 

= VÍTKOVICE MACHINERY GROUP  
 

 

 

 

Решение от возрождения до конечного заказчика. 
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Широкая шкала систем КПГ, включая консультации, финансирования и сервис. Предоставляем 
решение невзирая то, если автопарк состоит из одной личной автомашины, или же из большего 
количества грузовых автомашин и автобусов. Механизм питания для более медленного и более 
быстрого сжатия природного газа. Применение как в жилищном хозяйстве, производственных 
помещениях, а так и на общественных и базовых станциях КПГ. 

АЗС на КПГ 

 

• Ёмкость компрессора:  

      от 5 Нм3/час до нескольких тысяч м3/час 

• Давление на входе: 0.02 - 60 бар  

• Давление на выходе: 200 - 330 бар  

• Выход: пистолет NGV 1 / NGV 2, терминал на 
карту, дистанционный мониторинг 

• Дистанционный доступ 
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Передвижная АЗС BOOSTER предназначена для дистрибуции газа в местах без возможности 
обеспечения природного газа из распредсети. Предполагаемое использование передвижной АЗС: 
основные магистрали автодорожной инфраструктуры, отдалённые области вне инфраструктуры, на 
местах с временной деятельностью, на территориях компаний и т.п. В зависимости от объёма 
использования  передвижная АЗС может быть оснащена в соответствии со специфическими 
требованиями, напр., дополнением терминала для произведения платежей, расширение ёмкости 
резервуара, количеством и типом раздаточных мест, энергетической независимостью и т. д. 
  
       

ПЕРЕДВИЖНАЯ АЗС BOOSTER 

 



ПЕРЕДВИЖНАЯ АЗС SEMI 

• Установленная мощность компрессора 50 – 700 м3.час-1 

• Давление на входе 25 – 250 бар 
• Давление на выходе 220 бар 
• Потребляемая мощность электрического тока до 30 кВт 
• Выход для забора типа NGV-1 или NGV-2 

 
Техническая спецификация 

Длина станции:                       7 000 мм Общий вес:                                                9 500 кг 

Ширина станции:                    2 800 мм Объём резервуара/выравнивателя:   0/750 л 

Высота станции:                      2 940 мм Без резервуара, необходимо подключить 

Передвижная АЗС SEMI используется как стандартная АЗС с возможностью перемещения на 
места без газопроводных сетей. Природный газ поставляется без газопровода, с помощью 
автомашины или резервуара.  

 



АВТОНОМНАЯ АЗС 

• Установленная мощность компрессора 50 – 700 м3.час -1 

• Давление на входе 25 – 250 бар 
• Давление на выходе 220 бар 
• Размеры и опорные точки в соответствии ISO контейнером  серии 

с возможностью транспортировки на стандартной 
автоплатформе. 

• Проект АЗС согласно TPED и ADR 2013.  
• АЗС можно транспортировать с запасом газа 675 м3 

• Выход для забора типа NGV-1 или NGV-2 
• Возможность подключения внешнего источника природного газа 

 

Полностью независимая АЗС без необходимости поставки электроэнергии. Станция может быть 
доставлена на место на шасси совместно с газовым резервуаром, или же поставлена на землю с 
дополнением  газа из автомобиля или же их других резервуаров. 



ТРЕЙЛЕР ДЛЯ КПГ 110 x 148 л 

 
Трейлер  разделен на пять секций, управление с задней стороны автомашины. Машина 
оснащена двумя  впускными NGV-1 или NGV-2 и выпускными наконечниками NPT ¾´. Может 
быть приспособлен пожеланиям заказчика.  
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ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ 

Длина трейлера                11 160 мм Вес трайлера:                       31 825 кг Макс. рабочее давление:    250 бар 

Ширина трейлера:              2 495 мм Объём воды:                        16 280 л Наполняющие наконечники:           
NGV-1, NGV-2 

Высота трейлера:                2 845 мм Объём газа:                          4 477 м3 Кол-во выходов:                                 2 



ТРАЙЛЕР ДЛЯ КПГ / БИО КПГ 96 X 185 л С ДРЕНАЖОМ  
 

Трайлер разделён на секции, управление с задней стороны трайлера, может быть использован 
для транспортировки КПГ a CBG. Оснащён двумя впускными и выпускными наконечниками   
NGV-1 или  NGV-2 и дренажной системой в нижней части для влажного или загрязнённого газа. 
Может быть приспособлен пожеланиям заказчика.  
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ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ 

Длина трайлера:                 7 450 мм Вес трайлера:                    31 550 kкг Макс. рабочее давление:    250 бар 

Ширина трайлера:             2 250 мм Объём воды:                       17 760 л Наполняющие наконечники:           
NGV-1, NGV-2 

Высота трайлера:               3 950 мм Объём газа:                         4 884 м3 Кол-во выходов:                                2 



ТРАЙЛЕР ДЛЯ КПГ 16 x 530 л 

 Трайлер разделён на три секции, управление с задней стороны трайлера. Оснащён двумя 
впускными и выпускными наконечниками NGV-1 или NGV-2. Может быть приспособлен 
пожеланиям заказчика. 
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ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ 

Длина трайлера:                 7 391 мм Вес трайлера:                       19 200 кг Макс. рабочее давление:    250 бар 

Ширина трайлера:             2 550 мм Объём воды:                           8 480 л Наполняющие наконечники:          
NGV-1, NGV-2 

Высота трайлера:              3 100 мм Объём газа:                          2 523 м3 Кол-во выходов:                                2 



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ: 

Контейнер ISO   20´ (1CC)  
Размеры (в x ш x д)  2591мм x 2438мм x 6058мм 
Обозначение:  95x190L-PED 
Объём воды:  18 050 л 
Объём газа: 5000м3 
Энергоноситель:  КПГ (Compressed Natural Gas) 
Рабочее давление:  250 бар 
Рабочая температура:  от -20 до +65 °C 
Общий вес без зарядки:  21 500 т 
Кол-во секций:  6 

КОНТЕЙНЕР ISO – СТАЦИОНАРНЫЙ  
 Стационарный пакет с размерами контейнера ISO (тип 1CC). Пакет разделён на шесть секций, 

управление с задней стороны. Пакеты можно ставить в два ряда на себя, в результате создавать 
газохранилище большого объёма в промышленных зонах или же городских частях. Может быть 
приспособлен пожеланиям заказчика. 



 КОНТЕЙНЕР ISO  - ТРАНСПОРТНЫЙ 
 

Технические параметры 20´ контейнеров: 
Энергоноситель:                             КПГ (Compressed Natural Gas) 
Рабочее давление:                     250 бар 
Испытательное давление:                    375 барr 
Рабочая температура:              -20°C až +65°C 
Объём воды:                    14 040 л 
Объём газа:                     3861 м3 

Вес газа:              2457 кг  
Общий вес:          20,1 т 
Размеры в x ш x д:            2438 мм x 2438 мм x 6058 мм 
Сертификация:                         TPED, ADR, RID, IMDG 
Вход/выход:                   по желания заказчика 
Цвет контейнера: по желанию заказчика  
                        

Транспортный пакет с размерами  контейнера ISO (категория 1CC). Пакет разделён на секции, 
управление с задней стороны. Пакет оснащён стандартными клетками ISO, может быть 
транспортирован на стандартном автотягаче, приспособленном для размеров 20“ контейнеров. 
Могут быть установлены в два ряда на себя, в результате создавать газохранилище большого 
объёма в промышленных зонах или же городских частях. Может быть приспособлен пожеланию 
заказчика. 



КОНТЕЙНЕР AB-ROLL  
 

Вариант 2 
Энергоноситель:  КПГ 
Рабочее давление 250барr 
Объём воды 8 580л 
Объём газа:  2 360 Нм3 

Тип:  AB Roll контейнер с тремя пакетами(20x143л)  
Рабочая температура: от -20 до +65°C или от -40 до +50°C 
Вес:  Брутто: 15 т  
 Тара: 13,4 т 
Габариты: 2100 x 2500 x 6000 мм (в x ш x д) 
 брезент 

Вариант 1 
Энергоноситель:  КПГ 
Рабочее давление 250 бар 
Объём воды 10 360л 
Объём газа:  2 850 Нм3 

Тип:  AB Roll контейнер 70x148л  
 (твёрдая конструкция) 
Рабочая температура: от -20 до +65°C или от -40 до +50°C 
Вес:  Брутто: 15 т  
 Тара: 13,4 т 
Габариты: 2100 x 2500 x 6500 mm (в x ш x д) 
 брезент 

  

  

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ КОНТЕЙНЕРА: 



ПАКЕТЫ – PED ИЛИ TPED 

 
Пакеты стационарные (PED) или транспортные (TPED) для КПГ или других технологических газов 
с максимальным рабочим давлением 300 бар (30 МПа). Могут быть приспособлены 
пожеланиям заказчика. 
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Biogas Stations 

Когерентная 

установка 

Тепло Электро 

энергия 

 

БИОГАЗОВЫЕ СТАНЦИИ 

 Биогаз возникает благодаря распаду 
органического материала в анаэробной 
среде (среда без кислорода) 
Состав образованного биогаза: CH4 (50-70 
%) CO2  (30-50 %), H2 (0-1 %) , H2S (0-3 %) , N2 
(0-1 %) a H2O (объём воды) 
Биогаз можно использовать для нагрева, 
когенерации при возникновении тепла и 
электрооэнергии, или же  после очистки и 
сжатия в качестве компримированного 
биотоплива для автомобилей 



Выгода природного газа 
• экономия: 

• Затраты на природный газ более низкие- 
эксплуатация «газовых» автомашин более 
дешёвая 

• КПГ – самое дешёвое топливо для двигателя 
автомашины  

• Природный газ- как горючее – нельзя украсть 
• Чистое топливо, где не возникает карбоновый 

осадок, имеет положительное влияние на срок 
службы мотора и моторного масла  

• безопасность: 
• Природный газ, по сравнению с жидким топливом 

(бензин дизельтопливо, LPG), легче, чем воздух  
• Температура  зажигания природного газа по 

сравнению с бензином в два раза ниже  
• Толстостенные газовые баллоны под давлением, 

произведённые из стали, алюминия или 
композиционных материалов являются более 
безопасными по сравнению с тонкостенным баком 
для жидкого топлива 

• экология: 
• Значительное уменьшение эмиссий, 

задымлённости  и пылеобразования 
• Более тихий ход 
• Невозможность загрязнения почвы при аварии 

 

ПЕРЕОБОРУДОВАНИЕ АВТОМОБИЛЕЙ НА КПГ 

На КПГ можно переоборудовать любой автомобиль с бензиновым двигателем . Первоначальный бензиновый 
бак сохраняется; таким образом, благодаря переоборудованию увеличивается суммарный пробег автомобиля. 



Технические параметры: 
•    Двигатель:        TEDOM 180 кВт 
• Коробка передач:                        гидравлическая, 

                        первоначальная 
                        SRM 

• Газовые баллоны давления, 
объём:                         4 x 150 л  

• Средний расход:                        7,5 м3/мтч 
• Максимальная скорость:  

                         40 км/час 
• Усилие тяги на крюке:                         82 кН 

ЛОКОМОТИВ 703.8 на КПГ 



ЛОКОМОТИВ 714  на КПГ 

Технические параметры: 
Двигатель  2x TEDOM 260 кВт 
Два двигатель-генератора, приводимые двигателями TEDOM 
Газовый баллон под давлением 34 шт. объём 3430 л  
Макс. скорость 90 км/час 
Кол-во осей 4  
Общий вес 68 т 
Усиление тяги на крюке 190 кН 
Пробег   460 км 



ЛОКОМОТИВ 714.8 НА CNG С ДВИГАТЕЛЕМ CATERPILLAR 

Проектированные технические параметры: 
Двигатель  Caterpillar 3412G 600 кВт 
Элект. управляемый с наддувом 2-х паралл.  
турбонагнетателей  и промеж. охладителем 
Газовый баллон под давлением  42 шт.   объём 4490l  
Макс. скорость 90 км/час 
Кол-во осей 4  
Общий вес 64 л 
Усиление тяги на крюке  190 кН 



 

 

Разработанный концепт моторов на КПГ с улучшенными параметрами 
• Разработана концепция переоборудования моторов на КПГ 
• Софтвер с увеличением мощности на 10% по сравнению с существующими заводскими 

моторами 
• Реконструкция моторов для сжигания только КПГ с увеличением мощности на 25% по 

сравнению с существующими заводскими моторами 
• Уменьшенная потребляемая мощность на 20% по сравнению с существующими 

заводскими моторами 

Сущностью нашего решения мотора на одно топливо является 
значительное увеличение  коэффициента сжатия при 
одновременном  наддуве мотора и представленное выше 
улучшение конструкции поршня представляют неизбежную 
реконструкцию для сохранения долговечности мотора с таким 
образом увеличенным рабочим давлениям. Поэтому, 
отдельные частичные переоформления можно использовать и 
других моторов. 

• Форма днища поршня у стандартно используемых 
поршней моторов КПГ требует использования двух видов 
топлива (так называемая система  двух топлив). В случае 
использования системы КПГ на одно топливо требования 
к днищу поршня – его минимальная площадь и высокий 
коэффициент сжатия. 

• Переделка смазки цилиндра 

МОТОРЫ КПГ 

 
 
Разработка больших динамических моторов 



ПРОЕКТ ГОНОЧНОЙ АВТОМАШИНЫ 

 

 
LOTUS Exige GT3 CNG ecoracer 



VIRTUAL PIPELINE SOLUTIONS 

VÍTKOVICE MECHANIKA a.s. 

tel: +420 602 265 761 

e-mail: jan.kucera@vitkovice.cz 

 

CNG AND CBG CYLINDERS 

VÍTKOVICE CYLINDERS a.s. 

tel: +420 724 115 268 

e-mail: marcel.ujfalusi@vitkovice.cz 

 

BIOGAS 

VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s.  

tel. +420 59 595 4315 

e-mail: envi@vitkovice.cz 

CONTACTS 

CNG VITALL AND VEHICLES CONVERSION 

VÍTKOVICE Doprava a.s. 

tel: +420 724 107 785 

e-mail: jan.flosman@vitkovice.com 


