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Популярность метановых АГНКС возрастает день ото дня, а потому все чаще возникает вопрос касаемо того, какое 
оборудование для газовой заправки купить. Рассмотрим эту тему более подробно, но прежде вспомним, что такое 
АГНКС? Это автомобильная газонаполнительная компрессорная станция, предназначенная для заправки транспортных 
средств (автомобилей, автобусов, с/х техники и пр.) природным газом, сжатым до 20,0 МПа. В зависимости от 
величины входного давления и от требуемой производительности АГНКС оборудуют компрессорами разной мощности.

И ндивидуальный комплект поставки уточняется Заказчиком по согласованию с разработчиком на 
стадии заполнения опросного листа и подготовки технико-коммерческого предложения.  
В свою очередь, базовый комплект оборудования для газовой заправки, помимо компрессора, 
традиционно включает в себя:

Блок входных кранов1 

Блок входных кранов предназначен для 
автоматического и ручного отключения оборудования 
АГНКС, очистки газа, поступающего на станцию от 
механических примесей, сброса газа на свечу: при 
аварийном режиме, при повышении давление, при 
обслуживании (замене) технологического оборудования.

Установка сушки природного газа2 

Установка осушки газа модели ОКГ-1000 используется 
для осушки газа, сжатого до 25 МПа, до полного 
соответствия нормам ГОСТ 27577-2000 «Газ природный 
топливный компримированный для двигателей 
внутреннего сгорания». Является одной из составных 
ступеней в получении КПГ соответствующего качества.
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Блок оператора
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Блок оператора – помещение для обслуживания 

персонала. В данном блоке находятся приборы системы 
контроля и управления технологическими процессами.

Блок аккумуляторов газа (БАГ)

Блок аккумуляторов газа представляет собой 
металлическую раму, оборудованную системой 
заземления, внутри которой расположены секции 
газовых баллонов, разводка газопроводов, а также 
технологическое оборудование, обеспечивающее контроль 
параметров газа. Данное оборудование для АГНКС 
на метане служит для сглаживания неравномерности 
потребления газа при заправке автомобилей и создания 
запаса природного газа, сжатого до 25 МПа.

Газораздаточные колонки
Колонка имеет модульную конструкцию и состоит 

из нижнего технологического (газового) и верхнего 
электронного блока. Между блоками имеется свободно 
вентилируемое пространство. В нижней части находятся 
взрывозащищенные компоненты. В верхней части, 
имеющей степень защиты от внешних воздействий 
не ниже IP54, отделенной от нижней части для 
осуществления вентиляции, размещен блок электроники с 
жидкокристаллическим экраном.

Данное оборудование для АГНКС предназначено 
для заправки компримированным природным газом 
баллонов топливной системы автотранспортных средств, 
передвижных автогазозаправщиков и кассетных сборок, 
измерения объема отпущенного газа, приведенного к 
стандартным условиям, и стоимости отпущенной дозы.

В зависимости от требования заказчика 
газораздаточная колонка может иметь  
1, 2, 3 линии и 1 или 2 поста для заправки

Оборудование для АГНКС: цена

Сколько стоит оборудование для газовой заправки? 
К сожалению, однозначно ответить на этот вопрос 
невозможно, поскольку цена на оборудование для АГНКС 
зависит от совокупности факторов и рассчитывается 
индивидуально с учетом особенностей проекта и 
потребностей Заказчика. Предлагаем гибкие условия 
оплаты, возможна покупка оборудования для АГНКС в 
лизинг. Чтобы узнать точную стоимость, оставьте заявку 
на данном сайте или позвоните нам. Наши специалисты 
произведут для вас персональный расчет и ответят на все 
возникшие вопросы.

Производство оборудования для АГНКС

«Кировский завод Газовые технологии» выполняет 
комплекс работ по проектированию, изготовлению, 
поставке и внедрению технологического оборудования 
для АГНКС. Для оснащения автомобильных 
газонаполнительных компрессорных станций мы 
предлагаем только проверенные решения, прошедшие 
строгий контроль на территории нашей страны. Благодаря 
этому в качестве производимого и поставляемого нами 
оборудования для АГНКС на метане вы можете не 
сомневаться.

Также возможна комплексная 
реализация проекта «под ключ», 
включая проектные и пусконаладочные 
работы с последующим сервисным 
обслуживанием

На сегодняшний день ООО «Кировский завод 
Газовые технологии» является надежным поставщиком 
оборудования для АГНКС на рынке России. Наши 
специалисты готовы подобрать для вас необходимый 
комплект оборудования для АГНКС на КПГ 
(компримированном природном газе), а также довести 
проект до этапа запуска в эксплуатацию и оказать 
необходимую техническую поддержку в процессе 
эксплуатации.
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