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Газозаправочные колонки для СПГ

ПРЕИМУЩЕСТВА

Газозаправочные колонки H2 350, 700 бар 
и CNG

• Минимальные габариты;
• Удобство обслуживания – возможность заправки 

автомобилей с любым расположением бака;
• Безопасность обслуживания – расположение

элементов управления колонкой и дисплея позволяет 
находиться оператору в безопасном месте при
заправке автомобиля. Также система отслеживает
состояние оператора и, в случае необходимости,
автоматически завершит заправку;

• Длина металорукавов в стандарной комплектации– 
4м, по запросу клиента длина может быть увеличена;

• Система контроля заземления автомобиля с 
индикацией и блокировкой запуска;

• В комплектации муфты разрывные предохранитель-
ные для защиты колонки в случае, если автомобиль 
отъезжает с неотстыкованными рукавами;

• Заправка по двухрукавной схеме (для большинства
автомобилей) и однорукавной схеме (для 
автомобилей Volvo);

• Механические кнопки для удобства обслуживания
в средствах индивидуальной защиты (СИЗ);

• Использование надежной арматуры производства 
RegO.

Заправочный пистолет
CryoMac3® LNG

ГЗК LNG НА КОМПЛЕКТУЮЩИХ RegO:
• Запатентованное оборудование системы  

безопасности RegO
• Заправочный пистолет RegO CryoMac3® LNG 

лицензирован и признан на рынке лучшим
предохранительным устройством для оператора

• Сертификаты: ISO 12617 Certified to meet
• Natural Gas Fueling station specifications 

in ISO16924
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Регуляторы серии BR-1780 
предназначены для регулировки 
давления различных газов в 
промышленном и медицинском 
применении.

Криогенные регуляторы CB504 
поддерживают давление в криогенных 
резервуарах, совмещая функции 
регулятора давления и экономайзера в 
одном компактном корпусе.

Криогенные вентили и регуляторы RegO 

• Превосходная пропускная способность.
• Верхний доступ: Шпиндельная группа устанавливается в 
       линию и обслуживается через верхнюю крышку.
• С мягким седлом: Сменное седло из PCTFE обеспечивает
       газонепроницаемое уплотнение.
• Размеры: от 1/4» до 2» (DN от 8 до 50)
• Присоединения: Под сварку внахлест и под сварку встык.
• Рабочая среда: Сжиженные и газифицированные продукты разделения воздуха, сжиженный природный газ.
• Температурный диапазон: от -196oС до +65oС.
• Рабочее давление (при криогенной температуре): 725 psig (50 бар).

• Подпружиненное уплотнение штока автоматически регулируется на любую 
       величину износа прокладки.
• Уникальный герметизированный гидроизолирующий барьер предотвращает 
       замерзание конденсата на времязахолаживания.
• Коническая форма поворотного штока и седла уменьшает истирание седла 
       в случае чрезмерной затяжки.
• Максимальное рабочее давление составляет 40 бар.
• Диапазон рабочих температур от -196°C до +75°C.

ВЕНТИЛИ СЕРИИ SKS, SKM, SKL И SKA
Для работы с криогенными жидкостями. Проверенный временем 
подпружиненный сальник штока и надежная конструкция седла 
гарантируют длительный срок службы и простоту технического
обслуживания. 

СЕРИИ T9450 И T9460
Предназначены для использования на малых криогенных сосудах в качестве ли-
нейных отсечных вентилей.

SKL SKM SKS SKА L/M

РЕГУЛЯТОРЫ СЕРИЙ СВ504 И BR-1780

CB504
BR-1780
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ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ КЛАПАНЫ ДЛЯ КРИОГЕНИКИ И СЖИЖЕННЫХ ГАЗОВ
Предохранительные клапаны Seetru для криогенных жидкостей и сжатых газов укомплектованы уплотнениями, изготовленными 
по фирменной технологии, и способны работать при температурах вплоть до -1960С и давлениях до 500 бар.
Мы предлагаем клапаны с различными уплотнениями: «металл по металлу», из политетрафторэтилена (PTFE). 

Клапаны изготавливаются MV&F по лицензии Seetru.

Предохранительные клапаны и переключающие устройства SEETRU

Серия 329310000 Серия 34610 / 35610 Серия 93610 Серия 93620

COV10 COV30

Серия 93615

Серии LGS: DN: от 15 до 50

Серия 93625

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ КЛАПАНЫ 
ДЛЯ ЖИДКОСТИ, ГАЗА И ПАРА

Линейку многофункциональных предохранительных клапанов LGS™ отличает 
уникальная конструкция с двунаправленным штоком, а также технология Seetru Rock-
Seal™ для многократного надежного уплотнения. Высококачественная модульная 
конструкция и материалы изготовления клапана создают высокоэффективные с 
экономической точки зрения решения. Клапаны LGS™ обладают совершенной и 
надежной конструкцией, подходят для самых разнообразных областей применения. 
Способны выдерживать изменения расхода среды в широких пределах, обеспечивая 
разгрузку как при низком, так и при высоком расходе среды. Единая конструкция 
механизма клапанов означает, что все детали одинаковы для работы с жидкостью, 
газом и паром, поэтому клапаны LGS™ подойдут для любых из этих сред.

ПЕРЕКЛЮЧАЮЩИЕ КЛАПАНЫ ДЛЯ 
КРИОГЕНИКИ И СЖИЖЕННЫХ ГАЗОВ

Переключающие клапаны предназначены для 
использования на сосудах (ресиверах),  резервуарах и 
трубопроводах, работающих под давлением, в криогенных 
установках (в том числе для кислорода и специальных газов), 
компрессорах, и криогенных полуприцепах, в холодильной 
промышленности, при хранении сжиженных газов, а также 
в противопожарном оборудовании.
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Шаровые краны Meca-InoX для криогеники

КРАН ШАРОВОЙ DN 80, СЕРИИ PY4
• c установленным пневмоприводом (питание 6-10 бар),
• очищен под кислород,
• дополнительно установленным пневмопозиционером 
• с электропневматическим распределителем.

PY4LBWNI025L01Y+SV (24VDC)+LS (24VDC); DN25
Кран шаровой серии PY4 c установленным пневмоприводом, 
электропневмораспределителем и БКВ.
Технические характеристики:
• рабочее давление: до 40 бар,
• питание пневмопривода: 6-10 бар,
• температура применения крана: - 196оС,
• нормально-закрытый,
• кран очищен под кислород.
Дополнительно установлено на приводе:
• электропневмораспределитель,
• блок концевых выключателей.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Давление  .......................................................................до 100 бар
Подсоединения  .........................................................сварка встык
Проходное сечение Ду (мм).............................................от 8 до 150 
Минимальная рабочая температура (С).......................196°C
Рабочая среда  ..................................................Жидкость или газ
Тип управления .......................................Ручное или с приводом
Тип присоединения  ................................................Под приварку
Материал корпуса  ...................................Нержавеющая сталь
Материал уплотнения сальника ...........................Фторопласт 
(PTFE, от -196 до +120)
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• Непревзойдённое качество
• Идеальная внутренняя поверхность
• Долговечное и прочное антикоррозионное покрытие LongLife PowerCoat

• Более высокая 
эффективность и легкость на 
всех этапах эксплуатации: наполнение, обслуживание, транспортировка

•  Возможность применения в условиях крайнего севера

Газовые баллоны высокого давления   

Австрийская компания Worthington Cylinders - лидер в 
производстве облегченных газовых баллонов первого, 
второго, третьего и четвертого типа.
Каждый баллон от Worthington Industries, изготовленный 
с высокой точностью, по технологии, обеспечивающей 
качество внутренней поверхности, соответствующей с 
высокими стандартами, благодаря строгим производственным 
регламентам и расширенной программой ультразвуковых 
испытаний.

• Высокий показатель соотношения количества газа к единице веса. 
• Надёжная конструкция рамы и крепление баллонов.
• Погрузка кран-балкой и вилочным погрузчиком.
• Минимизированные габариты и вес.
• Коллектор из нержавеющей стали на трубных фитингах.
• Запорная арматура европейского производства.
• Специальные исполнения для ОСЧ газов и для газовых смесей.
• Отработанная конструкция всех элементов.
• Быстрое изготовление и доставка со склада в любую точку России,

Беларуси, Казахстана и других стран.

ПРОТЕСТИРОВАНО И ДОКАЗАНО:

ПРЕИМУЩЕСТВА:

ИЗГОТОВИМ МОНОБЛОКИ  ГАЗОВЫЕ ИЗ ОБЛЕГЧЁННЫХ 
СТАЛЬНЫХ БАЛЛОНОВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ:

КЛАПАНЫ WORTHINGTON INDUSTRIES  
ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ 
НА АЛЬТЕРНАТИВНОМ ТОПЛИВЕ: 

БАЛЛОНЫ IV ТИПА ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ ВОДОРОДА  300 бар

БАЛЛОНЫ IV ТИПА ДЛЯ УСТАНОВКИ НА АВТОМОБИЛИ  350 и 700 бар
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Баллонный аккумулятор газа (БАГ) из стальных баллонов 
Worthington  Cylinders     

БАГ используется в качестве ресивера КПГ между источником (компрессором или криогенным насосом) и 
заправочной колонкой на автомобильных газонаполнительных станциях (АГНКС и КриоАЗС).

ООО «МВиФ» производит БАГи на основе облегчённых стальных баллонов 250бар 88л производства 
Worthington. Количество баллонов, схема их подключения и комплектация арматурой (запорные краны и вентили, 
обратные клапаны, дренажный вентиль, предохранительный клапан, аварийный электромагнитный сбросной 
клапан, манометр, датчик давления) выполняются в соответствии с ТЗ заказчика. Все БАГи после изготовления 
проверяются на герметичность азотом при рабочем давлении 250 бар. 

Баллонный аккумулятор газа из 25 баллонов в составе мобильной КриоАЗС СКПГ. Укомплектован краном и 
обратным клапаном на входе, краном выдачи, дренажным краном, двумя предохранительными клапанами с 

переключающим устройством, электромагнитным клапаном аварийного сброса, манометром, датчиком давления 
с манометрическими вентилями.

Газовые баллоны высокого давления   
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Криогенные поршневые насосные установки высокого давления

Предназначены для перекачивания криогенных жидкостей - 
кислорода, азота, аргона, СПГ, углекислоты и этилена из 
стационарных резервуаров в испарители-газификаторы. После 
испарителей газ поступает в баллоны или ресиверы. 
Режим работы установок – периодический. 
Установки укомплектованы всем необходимым оборудованием. 

Насосная установка с насосом АСD P2K в 
составе мобильной Крио АЗС.

В СОСТАВЕ УСТАНОВКИ:
• единая стальная рама, на которой смонтировано все оборудо-

 вание установки;
• электродвигатель для привода насоса;
• ременная передача;
• механизм движения, преобразующий вращательное движения 

в возвратно-поступательное;
• холодная насосная часть, имеющая корпус с вакуумной изоля-

цией для снижения теплопритока из окружающей среды к
перекачиваемой жидкости;

• трубопроводы;
• металлорукава на линиях всасывания и возврата, для исключения

  передачи механических усилий на патрубки насоса;
• фильтр на линии всасывания;
• предохранительный клапан низкого давления,
• ручной дренажный клапан на линии низкого давления;
• демпфер на линии нагнетания;
• предохранительный клапан высокого давления на линии нагнетания;
• ручной дренажный клапан на линии нагнетания;
• обратный клапан на линии нагнетания;
• манометр на линии нагнетания;
• датчик давления на линии нагнетания для защиты от превышения 

  давления на выходе насоса выше установленного;
• датчик температуры на линии возврата для контроля охлаждения 

насоса перед пуском;
• датчик температуры на линии нагнетания для защиты насоса 

в случае кавитационного срыва;
• датчик температуры в зоне механизма движения для контроля

 утечек через уплотнение штока насоса;
• защитный кожух;
• электрошкаф с преобразователем частоты для управления насосом, 

контроля параметров и, при необходимости, изменения 
производительности насоса в широком диапазоне.

Двигатель насоса защищен от перегрузки по току. 
Оборудование установки обезжирено по требованиям 
работы с кислородом. При работе на СПГ используется 
взрывозащищенное и искробезопасное оборудование.
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Криогенные центробежные насосные установки

Насосные установки с центробежным насосом ACD TC-34 
и c поршневым насосом ACD P2K в эксплуатации на КриоАЗС 

в г. Окуловка

Взрывозащищённая установка с погружным 
криогенным насосом ACD TC-34 для выдачи СПГ 

в автомобильные заправочные колонки.

Особенности и преимущества погружного 
насоса:
• Герметичная конструкция;
• Насос и двигатель полностью погружены в жидкость, 

что обеспечивает минимум тепловых потерь и 
гарантирует быстрый запуск;

• Кожух насоса с вакуумной изоляцией обеспечивает
минимальный теплоприток;

• Отсутствие уплотнений по вращающемуся валу 
минимизирует затраты на обслуживание;

• Вертикальное расположение обеспечивает 
равномерную нагрузку и продолжительный срок 
службы;

• Частотный преобразователь обеспечивает широкий 
диапазон регулировки напора и подачи;

• Специальный двигатель, погруженный в рабочую 
жидкость и изолированный от атмосферного воздуха, 
идеально подходит для применений на СПГ.

Применение:
• Рекомендуется применять когда утечки недопустимы;
• Перекачка криогенных теплоносителей по

охлаждающему контуру;
• Заправка автомобилей СПГ;
• Перекачка криогенных продуктов между 

стационарными и транспортными сосудами.

Установка выполнена с характеристиками:
• Рабочая среда: СПГ
• Тип насосов, входящих в состав агрегат: TC34
• Количество насосов, входящих в состав установки: 1
• Номинальная подача насоса: 135 л/мин (8,2 м3/ч)
• Допускаемый диапазон подачи насоса: 50-300 л/мин 

(3-18 м3/ч)
• Номинальный напор насоса: 220 м
• Напор насоса при максимальной подаче: 120 м
• Допускаемая частота вращения вала насоса: 

0-6000 об/мин
• Требуемый кавитационный запас при номинальной

подаче: 1 м
• Максимальное давление на всасывании: 8-10 бар
• Число ступеней насоса: 2
• Мощность двигателя насоса: 13,5 кВт (18 л.с.)
• Номинальный ток двигателя насоса: 25 А
• Допускаемая частота тока, подаваемого на двигатель

 насоса: 0-106 Гц
• Режим работы агрегата: периодический
• Условия эксплуатации по ГОСТ 15150: УХЛ2
• Габаритные размеры агрегата: 1910х950x1730 мм
• Масса: 650 кг

Криогенные поршневые насосные установки высокого давления
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Атмосферные испарители для сжиженного природного газа 
и продуктов разделения воздуха

Криогенные атмосферные испарители являются наиболее экономичным 
оборудованием для газификации сжиженных продуктов разделения 
воздуха (кислород, азот, аргон), двуокиси углерода и СПГ.  Для 
газификации криогенных жидкостей не требуются энергозатраты, 
так как в качестве источника тепла используется только энергия из 
окружающей среды.

Испарители среднего давления применяются для газификации 
продукта, а также в качестве испарителей наддува.
Для изготовления испарителей среднего давления применяются 
алюминиевые трубы с наружным оребрением, рабочее давление до 
4,0МПа.

Испарители подъёма давления используются для газификации 
жидкого продукта находящегося в криогенной ёмкости с целью по-
вышения давления в ней. Имеют малую высоту, рабочая жидкость 
заходит одновременно во все трубы через общий коллектор. По-
дача жидкого продукта в испаритель регулируется экономайзером.

Испарители высокого давления применяются:
• для газификации продукта после поршневых криогенных насосов для заправки баллонов, моноблоков и 
реципиентов компримированным природным газом или продуктами разде- ления воздуха,
• для подачи азота высокого давления в нефтяные скважины.
• для испарителей высокого давления применяются биметаллические трубы с наружным оребрением: рабочее 
давление от 24 до 60 МПа.
Существуют экономичные и компактные модели атмосферных испарителей высокого давления с принудительной 
конвекцией воздушного потока (с вентиляторами).
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Атмосферные испарители для сжиженного природного газа 
и продуктов разделения воздуха

Мы используем только высококачественные комплектующие отечественных и зарубежных поставщиков. Благодаря этому 
наши нагреватели всегда соответствуют заявленным характеристикам и имеют продолжительный срок эксплуатации

ПРЕИМУЩЕСТВА В ЭКСПЛУАТАЦИИ:
Теплообменное оборудование разрабатывается и произ-
водится в соответствии с индивидуальными требованиями 
заказчика. Это обеспечивает максимальную безопасность, 
надёжность и длительны срок службы. Электрические нагре-
ватели и испарители, а так же устройства контроля могут 
производиться во взрывозащищенном и общепромышлен-
ном исполнении.
Замена нагревательных элементов возможна без демонта-
жа нагревателя (испарителя) и без отключения нагревателя 
(испарителя) от технологического процесса.
Возможность нагрева среды до 800°С (в зависимости от 
конструкции и материалов, обговаривается при заказе). 

Промышленные электрические нагреватели и испарители во 
взрывозащищенном и в общепромышленном исполнении

ОТРАСЛИ ПРИМЕНЕНИЯ:

• Газовая промышленность
• Нефтехимическая промышленность
• Химическая промышленность
• Криогеника
• Электроэнергетика
• Производство промышленных газов
• Авиастроение
• Судостроение
• Фармацевтика
• Пищевая промышленность

Электрический испаритель 30кВт Электрический подогреватель 72кВт
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Панели приоритетов

При каждом включении источника давления (насоса СПГ или 
компрессора) подача компримированного природного газа 
осуществляется сначала в баллоны автомобиля, затем в секцию 
высокого давления, потом среднего и в последнюю очередь в секцию 
низкого давления. Источник давления будет работать до тех пор, пока 
баллонный аккумулятор газа не будет заправлен полностью. Алгоритм 
заправки баллонов двухлинейного или трехлинейного ресивера 
обеспечивается панелью приоритетов, устанавливаемой между 
источником давления, БАГом и диспенсером.

Панели приоритетов, атмосферные испарители и электрические нагреватели высокого давления МВиФ 
в составе КриоАЗС, г. Окуловка



www.mvif.ru

13

Манометры

Манометры являются основным механическим средством измерения давления. В качестве средства измерения используется 
упругий чувствительный элемент, изменяющий свою форму под действием давления. Значение измеряемого давления 
отображается стрелкой на циферблате в зависимости от степени упругой деформация чувствительного элемента, за счет 
специального механизма. В зависимости от вида чувствительного элемента и принципа измерения давления манометры 
разделяются на различные типы.

Манометры серии G10
Предназначены для общепромышленного 
применения и могут быть использованы на 
неагрессивные газы или жидкости.

Манометры серии G30
Могут быть заполнены глицерином для 
использования в системах с колебаниями 
давления. Предназначены для индустриального 
применения и могут быть использованы на 
агрессивные газы или жидкости.

Манометры серии G20
Могут быть заполнены глицерином для 
использования в системах с колебаниями давления. 
Предназначены для общепромышленного 
применения и могут быть использованы на 
неагрессивные газы или жидкости.

Манометры серии G32
Могут быть заполнены глицерином для 
использования в системах с колебаниями 
давления. Предназначены для индустриального 
применения и могут быть использованы на 
агрессивные газы или жидкости.
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Криогенные емкости ARITAS CRYOGENICS

Специально проектируемые по ТЗ заказчика 
криогенные сосуды для продуктов разделения 
воздуха, CO2 и СПГ (LNG)
• Объём (м3): от 70 до 1200.
• Рабочее давление (бар): от 0 до 37 бар.
• Исполнение: вертикальное или горизонтальное.
• Изоляция: перлитно-вакуумная.

ISO-контейнеры (ISO CONTAINERS) 20’, 40’ 
и 53’ футов транспортировки продутоктов 
разделения воздуха и СПГ (LNG):
• Объём (м3): 20’ - 20м3, 40’ - 45м3, 53’ - 57м3

Полуприцепы для транспортировки продуктов 
разделения воздуха (жидкого кислорода, азота, 
аргона), двуокиси углерода и СПГ)
• Проектируются в соответствии с TPED.
• Изоляция: перлитно-вакуумная, полиуретановая 
или экранно-вакуумная (суперизоляция).
• Исполнение: с перекачивающим насосом или без.
• Объём резервуара проектируется на основе 
местных ограничений по грузоподъёмности.

Рамные газификаторы контейнерного исполнения

Стандартные криогенные сосуды для продуктов 
разделения воздуха, CO2 И СПГ (LNG)
• Ряд номинальных объёмов (м3): 3.05, 6.08, 9.89,

14.90, 20.56, 25.87, 32.23, 52.99, 63.37, 77.67
• Ряд номинальных рабочих давлений (бар): 5,  10, 

17, 22, 27, 37.;
• Исполнение: вертикальное или горизонтальное.;
• Изоляция: перлитно-вакуумная.

Криогенные емкости ARITAS CRYOGENICS 
после монтажа
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Металлорукава

Металлорукава широко используются в:
• Высокотемпературных системах
• Случаях, когда необходимо полностью избегать проницаемости (натекания)
• Высоковакуумных системах
• Для особо чистых веществ
• Для химически активных и агрессивных сред
• Криогенной технике
• Системах, требующей большой гибкости и подвижности
• Для подключения газовых баллонов с особо чистыми и химически активными газами к разрядным рампам
• Для подключения пробоотборных цилиндров
• В качестве гибких трубопроводов для высоко- и низкотемпературных теплоносителей, химически активных 
газов и жидкостей.
• Для подачи жидких кислорода, азота, аргона, СО2, сжиженного природного газа.

Металлорукав полностью состоит из 
нержавеющей стали: внутренней сильфонной 
трубки, оплётки и фитингов. Благодаря этому 
металлорукава совмещают в себе высокие 
рабочие параметры: Рраб до 400бар, Tраб от 
-200°С до +420°С, длительный срок службы, 
хороший внешний вид, высокую коррозионную 
стойкость, могут быть изготовлены с различными
фитингами, с экранно-вакуумной изоляцией 
(ЭВИ) и заданной длины.



ООО «Мониторинг Вентиль и Фитинг» — 
Всегда эффективные решения!

г. Москва, ул. Большая Семеновская, д.49, 
+7 (495) 988 64 44
www.mvif.ru | mail@mvif.ru

Криогенные насосные установки

Ёмкостное оборудование, баллоны, сосуды

Установки адсорбционной очистки газов

Системы управления

Запорно-регулирующая арматура, фильтры

Продукция для распределения газов и жидкостей

Фитинги, зажимы, трубы, РВД и металлорукава

Испарители, нагреватели, теплообменники


