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ПРЕИМУЩЕСТВА

ГАЗОЗАПРАВОЧНАЯ КОЛОНКА MV&F ДЛЯ LNG
Максимальная безопасность для LNG 
технологии с комплектующими RegO

• Минимальные габариты;
• Удобство обслуживания  – не зависимо от расположения бака на автомобиле;
• 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 предохранительные для защиты колонки в случае, если автомобиль 

отъезжает неотстыковав рукава;
• Заправка по двухрукавной схеме (для большинства автомобилей) и однорукавной схеме (для автомобилей 

Volvo);
• Механические кнопки для удобства обслуживания в СИЗ;
• Использование надежной арматуры производства Rego и MV&F.

Количество постов заправки, шт. 1

Пропускная способность, л/мин до 180

Давление заправки, МПа до 1,6

Давление испытания, МПа 2

Диапазон рабочих температур, °С от −40 до +40

Межповерочный интервал, лет 2

Потребляемая мощность, не более, Вт 500

Погрешность измерения заправленного 
количества газа, не более, %

1

Габаритные размеры корпуса, мм 1200 х 520 х 2400

Вес, кг 300 кг



• Является полностью отечественной разработкой. Оперативная поддержка по
любым компонентам ГЗК. Наличие склада запчастей, короткие сроки поставки. 

• Современный внешний вид. Возможность брендирования в соответствии с
фирменным стилем заправочной станции.

• Эффективный скоростной алгоритм заправки. 
• Универсальность и удобство. Заправочные устройства по ГОСТ Р ИСО 17268-

2014, Тип С.
• Сопряжение с различными системами учета топлива, легкая установка на

существующие АГНКС и МАЗС.
• Заправочные рукава собственного производства.  Длина заправочного 

рукава в стандартной комплектации – 3,5м, по запросу клиента длина может быть 
увеличена.

ГАЗОЗАПРАВОЧНАЯ КОЛОНКА MV&F ДЛЯ Н2

                                                                                                                
H2 CNG

Количество постов заправки, шт. 1 (2) 2

Номинальный расход
36 кг/час (при МПа 35)
55 кг/час (при МПа 70)

75 нм³/мин

Давление заправки, МПа
35,0 
70,0

до 25,0

Диапазон рабочих температур, °С от −40 до +40 от −40 до +40

Межповерочный интервал, лет 2 2

Потребляемая мощность, не более, Вт 250 250

Погрешность измерения заправленного количества газа, не более, % 1 1

Габаритные размеры корпуса, мм 200 220

Вес, кг 835 х 520 х 2190 835 х 520 х 2190

ГАЗОЗАПРАВОЧНАЯ КОЛОНКА MV&F ДЛЯ CNG

ПРЕИМУЩЕСТВА

ПРЕИМУЩЕСТВА

• Является полностью отечественной разработкой. Оперативная поддержка по 
любым компонентам ГЗК. Наличие склада запчастей, короткие сроки поставки. 

• Современный внешний вид. Возможность брендирования в соответствии с
фирменным стилем заправочной станции.

• Эффективный скоростной алгоритм заправки. Так же быстро, как на 
бензиновой заправке.

• Универсальность и удобство. Заправочные устройства стандартов ОСТ
37.001.657-99, NGV-1, NGV-2.

• Сопряжение с различными системами учета топлива, легкая установка на 
существующие АГНКС и МАЗС.

• Заправочные рукава собственного производства.  Длина заправочного
рукава в стандартной комплектации – 3,5м, по запросу клиента длина может 
быть увеличена.

           Рабочая среда:


