
   

ЕМКОСТИ ДЛЯ СУГ И 
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ АГЗС 

ДЛЯ БЕЗОПАСНОГО ХРАНЕНИЯ И РАЗДАЧИ ПРОПАН -БУ ТАНА 
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О ФИРМЕ 

Мы начали свою коммерческую деятельность в 2006 году 

в сфере сбыта и разработок в области сжиженного пропан

-бутана (СУГ) и постепенно расширили предлагаемые 

услуги по технологиям СУГ. В 2011-2012 г. вырос новый 

завод по изготовлению емкостого оборудования СУГ, 

производственной мощностью 12 000 емкостей в год.  

Наши емкости производятся на новом современном 

оборудовании (сварочные агрегаты немецкого 

производства, вальцы цвейцарского производства). Т.о. 

мы добиваемся высокого качества изготовления и 

производительности. Кроме того, мы предлагаем 100%-

ный контроль рентгеном сварных соединений с помощью 

цифрового рентгенографа (Kodak), обеспечивающего 

возможность хранения и компьютерного изображения 

рентгеновских снимков швов.   

С целью предложения комплексных технологических 

решений для использования СУГ мы сотрудничаем с 

ведущими мировыми производителями технологий СУГ 

(Algas-SDI, Corken, Gilbarco Veeder-Root).  

Мы поставляем емкоскостное оборудование клиентам в 

Западной Европе (Германия, Бельгия, Голландия), 

Восточной Европе (Россия, страны Прибалтики, Украина) 

и в странах СНГ.  

Наша компания на текущий момент насчитывает 35 

сотрудников.  

Наша приверженность качеству подкрепляется тем, что производство осуществляется на совершенно новом заводе с использованием 

современного оборудования, а наш персонал имеет высокую квалификацию и большой опыт работы в сфере СУГ. Наши емкости 

изготавливаются согласно стандарту AD Merkblatt 2000 и сертифицированы согласно Директиве ЕС по оборудованию, работающему 

под давлением 97/23/EC (модули B+D, HP 0; наружное покрытие DIN 4681-3), а также сертифицированы согласно российской 

системе ГОСТ Р и украинской системе УКР СЕПРО (сертификаты соответствия и разрешение на применение). 
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ЕМКОСТИ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ СУГ 

Вместимость 500 – 100 000 литров 

Наружный диаметр Стандартный D 1250/1600/2000 мм. Альтернативно: 800/1000/2500 мм 

Рабочее давление 15,6 бар (возможны другие величины давления) 

Испытательное давление 22,3—25 бар 

Рабочая температура -20/+40˚C или -40/+40˚C 

Среда Сжиженный газ DIN 51622/EN 589 

Производственный стандарт AD-Merkblatt 2000 

Соответствие регулятивным нормам 
Директива ЕС по оборудованию под давлением 97/23/EC, модули B/G + D; 

Система ГОСТ Р и УКР СЕПРО. 

Мы производим емкости для хранения СУГ в надземном и подземном исполнении. Наши емкости соответствуют 

требованиям Директивы ЕС по оборудованию, работающему под давлением 97/23/EC. Емкости имеют маркировку 

CE 1017. Наши емкости можно использовать для отопления жилых домов, заправочных станций (АГЗС) и в 

промышленных целях. Наша компания имеет 4 специальных грузовых автомобиля для доставки емкостей для 

хранения, три из которых оснащены гидравлическим манипулятором. Наш автомобильный парк специально 

планирован для обеспечения максимальной грузовместимости. 
CE 1017 
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НАДЗЕМНЫЕ ЕМКОСТИ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ СУГ 

Материалы Дно: толщина 5,7мм, S355J2+N AD/W1; P355N согл. DIN 28013 

Плащь: толщина 5,1мм, S355J2+N AD/W1; P355N согл. EN 10025 

Сварные соединения Оценка AD-HP0 

Покрытие поверхности Пескоструйная обработка 3.2 и полиуретановое покрытие ≥ 0,120 мм, RAL 9010 или RAL 6019 

Вентили Стандартная арматура REGO / SRG / OMECA  (двойной клапан наполнения с шаровым краном, клапан 

отбора газа, клапан отбора жидкой фазы, 1-2 внешние предохранительные клапана, уровнемер) 

Ø 1250мм 

Мультивентиль  REGO или OMECA 

объединяет двойной возвратный клапан, 

клапан наполнения, клапан выравнивания 

давления газа, клапан отбора газа,  

предохранительный клапан, указатель 

уровня и манометр. Дополнительно 

устанавливается клапан отбора жидкости.  
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ПОДЗЕМНЫЕ ЕМКОСТИ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ СУГ  

Материалы Дно: толщина 5,7мм, S355J2+N AD/W1; P355N согл. DIN 28013 

Плащь: толщина 5,1мм, S355J2+N AD/W1; P355N согл. EN 10025 

Сварные соединения Оценка AD-HP0 

Покрытие поверхности Пескоструйная обработка 3.2 и и эпоксидное антикоррозионное покрытие 1000 микрон согласно DIN 

4681/3, тест ISO 25 кВольт 

Арматура  Стандартная арматура REGO / SRG / OMECA , крышка прочной пластмассы или из нержавеющей стали. 

В  ст ан д артн ую  к ом плек тацию 

подземных емкостей входят прочные 

п л а с т м а с с о в ы е  к р ы ш к и ,  и з 

морозостойкой пластмассы. 

Ø 1250мм 
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МОДУЛЬНАЯ АГЗС—КОМПАКТНЫЙ ЗАПРАВОЧНЫЙ МОДУЛЬ 

Емкость Ø1250мм 4 850 л 7 000 л 10 000 л 

Макс. вместимость 2 145 кг 2 975 кг 4 420 кг 

Макс. рабочее давление  1,56 Мпа 

Макс. дифференциальное давление  0,92 Mпа 

Макс. расход  50 л/мин 

Точность дозирования  ±0,2 % 

Рабочая температура  Стандарт -20/+40 °C или -40/+40°C 

Электрическое подключение  3x230/400V AC±15%, 50 Hz / 2,2 кВ 

Сертификаты Сертификаты EC FTZU 12 ATEX 0080X (Ex II 2G IIA T3) и TCM 141/13-5084 

Мы предлагаем компактный заправочный модуль в трех исполнениях:  

 с погружным насосом Red Jacket в шахте  

 с погружным насосом Red Jacket без шахты  

 с наружным насосом Corken и мотором Siemens  

 

Все модификации могут быть выполнены в надземном или 

подземном исполнении. Стандартно мы предлагаем модули 

размером Ø 1250мм; варианты исполнения с Ø 1600мм и Ø 2000мм 

доступны по запросу клиента.  

Модули оснащены следующим оборудованием:  

 заправочная колонка KADATEC — выполнена из нержавеющей 

стали; высокая точность измерения (0,2%) с использованием 

массового расходомера; удаленный контроль данных, или  

 заправочная колонка любого производителя со стандартным 

измерением объема.  

 

Модуль соответствует европейским требованиям: PED (модули B/G + 

D), ATEX, а также сертифицированы по ГОСТ Р и УКР СЕПРО. 

 

Применение компактных заправочных модулей является идеальным 

решением для дополнения заправочных станций возможностями 

заправки пропан-бутаном.  

 

Устройство защиты насоса Differpress 11 защищает насос Red 

Jacket от сухого хода, постоянно измеряет и изображает 

давление в трубопроводе за насосом. 
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МОДУЛЬНАЯ АГЗС С НАСОСОМ RED JACKET В ШАХТЕ  

 В заправочной колонке KADATEC Corio измерения выполняются массовым расходомером с 

собственной температурной компенсацией, точностью измерений 0,2% и точной 

информацией о плотности и составе газа.  

 Техническое обслуживание насоса производится без опорожнения емкости. После 

перекрытия шарового крана в шахте насос можно безопасно вынуть.  

 Устройство защиты насоса Differpress11 защищает насос Red Jacket от сухого хода, постоянно 

измеряет и отображает давление в трубопроводе за насосом.  

 Заправочная колонка KADATEC Corio специально разработана для заправочных модулей.  

Компоненты:  

 Емкость для хранения в надземном или подземном 

исполнении Ø1250мм (альтернативный вариант: Ø 1600мм/ 

Ø 2000мм)  

 Погружной насос Red Jacket типа Premier LPG300V17-21, 

расположенный в шахте, с внутренним перепускным 

клапаном и защитным устройством насоса Differpress11  

 Заправочная колонка СУГ KADATEC Corio или Corio duo с 

массовым расходомером Coriolis  LPGmass (точность 

дозирования ±0,2%). В качестве альтернативы мы 

предлагаем заправочные колонки других производителей; 

для них требуется установка на раму.  

 Телеметрия СУГ, информация об уровне газа в емкости.  

 Трубы, поликарбонатный навес (в случае установки на раму).  

Компактный заправочный модуль 

является разумным и экономически 

выгодным решением, так как 

заправочная колонка и насос 

установлены непосредственно на 

емкости без опорной рамы.  

Погружн ой насос Red Jacket 

устанавливается в защитной шахте 

прямо в емкости.  
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МОДУЛЬНАЯ АГЗС С НАСОСОМ RED JACKET БЕЗ ШАХТЫ  

Специально разработанная конструкция для использования с заправочными 

модулями. Ключевым элементом заправочной колонки является массовый 

расходомер с собственной температурной компенсацией, который точно измеряет 

перекачанный объем по принципу силы Кориолиса. Данные расходомера затем 

обрабатываются измерительным устройством, которое передает их на терминал 

заправочной станции. Заправочная колонка имеет сертификацию согласно 

Директиве ЕС 2004/22/EC и Директиве ATEX 94/9/EC.  

 

Стандартные функции заправочной колонки Corio/Corio duo:  

 Объем или цена: электронная настройка;  

 ATC: автоматическая температурная компенсация;  

 Автоматическая остановка при 100%: заправка автоматически прекращается 

при полном баке автомобиля;  

 Система контроля: непрерывный контроль ситуации электронными 

средствами со звуковыми/визуальными предупреждениями;  

 Возможность самообслуживания посредством мобильной связи GSM (оплата 

через мобильный телефон, технология NTF).  

Компоненты: 

 Емкость для хранения в надземном или подземном исполнении Ø 1250мм (альтернативно: Ø 1600мм/Ø 2000мм)  

 Погружной насос Red Jacket типа Premier LPG300V17-21, расположенный в шахте, с внутренним перепускным клапаном и 

защитным устройством насоса Differpress11  

 Заправочная колонка СУГ KADATEC Corio или Corio duo с массовым расходомером Coriolis LPGmass (точность дозирования 

±0,2%) или заправочная колонка с одним шлангом любого другого производителя (требует установки на раму).  

 Трубы, поликарбонатный навес (в случае установки на раму).  

Заправочный модуль с погружным насосом Red Jacket без шахты, с заправочной колонкой любого производителя является самым 

доступным по цене вариантом модуля. Насос размещается непосредственно в емкости, а для технического обслуживания насоса 

емкость необходимо опорожнить. 

ЗАПРАВОЧНАЯ КОЛОНКА СУГ CORIO / CORIO DUO 
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МОДУЛЬНАЯ АГЗС С НАСОСОМ КОРКЕН 

Модуль собирается на раме и 

удовлетворяет требованиям 

компактной АГЗС с внешним 

насосом.  

Компоненты: 

 Емкость в надземном или 

подземном исполнении Ø1250мм 

(альтернативный вариант: 

Ø1600мм/ Ø2000мм);  

 Внешний насос Corken FD075 или 

FD150 с перепускным клапаном;  

 Заправочная колонка СУГ KADATEC 

Corio или Corio duo с массовым 

расходомером Coriolis LPGmass 
(точность дозирования ±0,2%) или 

заправочная колонка  (требует 

установки на раму).  

 Взрывозащищенный трехфазный 

асинхронный низковольтный 

двигатель Siemens серии AOM, 

3/4 кВт или 5,5 кВт, 

взрывозащищенное исполнение 

ExdIIB+H2T4Gb;  

 Рама, обвязка, поликарбонатный 

навес.  
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ТЕЛЕМЕТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА СУГ 

Телеметрическая система СУГ разработана для удаленного контроля уровня газа в емкости 

СУГ. Информация передается радиосигналом от емкости на удаленное место.  

 БАЗОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ: передача информации о количестве газа. Информация 

отображается на ЖК-дисплее приемника в виде процента от объема емкости. 

 

 

 МОДИФИКАЦИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СТАНДАРТА GSM: 

приемник дополнительно имеет модем GSM, позволяющий 

пользователю контролировать уровень газа с помощью мобильного 

телефона. Для управления несколькими емкостями или АГЗС имеется 

специальное программное обеспечение.  

Среда передатчика Взрывоопасная зона 

Среда приемника Обычная 

Частота передачи 433 МГц 

Питание передатчика 
Внутренняя литиевая батарея (мин. срок 

эксплуатации – 5 лет) 

Питание приемника Адаптер переменного тока 

Базовый диапазон 100 метров (может быть расширен) 

Передача информации Каждую 1 мин. 

Сертификаты 
CE, ATEX <Ex> II 2G Ex ia IIA T4 Gb 

ГОСТ Р 

ПЕРЕДАТЧИК KTX01 выполняет считывание 

цифровых показаний с указателя уровня. Совместим 

со всеми типами указателей уровня. Точность 

измерений такая же, как и при установке на емкости 

механического указателя. Передатчик поддерживает 

следующие функции:  

 

 отображение уровня газа в емкости и передача 

радиоданных;  

 контроль катодной защиты;  

 измерение температуры окружающей среды и 

внутренней батареи;  

 выработка энергии от внешнего источника 1,2 В 

(катодная защита, солнечный элемент, батарея).  

 

 Прочная водонепроницаемая конструкция  

 Сверхнизкое потребление энергии  

ПРИЕМНИК KRX01 с ЖК-дисплеем обеспечивает прием сигнала от одного или нескольких передатчиков KTX01. На случай, если 

пользователю необходимо передать информацию с помощью SMS-сообщения, устройство оснащено GSM-модемом.  

ПРИЕМОПЕРЕДАТЧИК KRT01 используется для расширения диапазона или 

для передачи данных в сложных условиях. Устройство не требует никаких 

манипуляций или технического обслуживания. Питание устройства 

обеспечивается солнечным элементом.  
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АНОДНО-КАТОДНАЯ ЗАЩИТА ДЛЯ ПОДЗЕМНЫХ ЕМКОСТЕЙ 

Активная анодно-катодная антикоррозионная защита гарантирует безопасность работы и 

продолжительность срока эксплуатации стального оборудования, хранящегося в воде или в земле. 

Она превосходно подходит для подземных емкостей СУГ. АКЗ сертификована по системе ГОСТ Р. 

Код Комплект 
Рекомендуемое 

применение 

S1 1x анод 2,0кг, 1x 6м кабель, соединительная коробка 
Емкость для СУГ объемом 

<2700 л 

S1-0 1x анод 2,0кг, 1x 6м кабель 
Емкость для СУГ объемом 

<2700 л 

S2 2x анод 2,0кг, 2x 6м кабель, соединительная коробка 
Емкость для СУГ объемом 

2700-4800 л 

S4 4x анод 2,0кг 4x 6м кабель, соединительная коробка 
Емкость для СУГ объемом 

>4800 л 

Комплект АКЗ включает:  

 Гальванический анод (2,0 кг или 4,0 кг нетто) из магниевого сплава, 

упакованный в хлопковый мешочек с заполнителем. Количество 

анодов зависит от размера стальной конструкции (S1, S2 или S4).  

 Соединительная коробка, соединяющая гальванические аноды с 

защищаемой конструкцией и позволяющая производить 

контрольные измерения.  

 Соединительный кабель (длина – около 6 м), соединяющий 

соединительную коробку с защищаемой конструкцией.  

Измерительный блок KMJ01 используется для измерения объема сжиженного 

пропана-бутана, перекаченного между емкостями, как стационарно, так 

мобильно.  

Источником потока для измерительного блока является внешний насос, 

установленный вне устройства. Измерительные блоки предназначены в 

основном для установки вне помещений на терминалах хранения СУГ или на 

автозаправочных станциях; класс окружающей среды согласно OIML D11-C (вне 

помещений – стационарно).  

Измерительные устройства нельзя устанавливать во взрывоопасных зонах 0, 1, 

2, согласно стандарту EN 60079-10.  

Измеряемая жидкость  Сжиженный пропан-бутан 

Мин.-макс. скорость потока жидкости  33 кг/мин — 750 кг/мин 

Мин.-макс. скорость потока газа  15 кг/мин — 300 кг/мин  

Точность измерения 0,2 % при 100 кг/мин  

Мин.-макс. рабочее давление  0,7 MПа—1,8 MПа 

Рабочая температура  -40ºC/+50ºC 

Способность фильтрации 0,01 мм 

Максимальный уровень шума  <60 дБ 

Диаметр внутренней трубки для жидкости  DN50, воротниковый фланец EN 1092-1 

Диаметр внутренней трубки для газа  DN25, воротниковый фланец EN 1092-1 

Номинальное напряжение питания ~ 200 V   240 В, 50/60 Гц 

Макс. мощность устройства с подогревом  250 Вт 

Размеры Д х Ш х В  895/1115 x 616 x 1205 мм 

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ БЛОК СУГ KMJ01  
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KADATEC  s. r.o .  

Промышленная зона 

257 64 Здиславице, Чехия 

Тел.: +420 317 705 090 

Факс:   +420 317 705 071 

Моб. тел.: +420 724 850 696 

Эл. почта: kadatec@kadatec.cz 

 

www.kadatec.cz  


