Уважаемые дамы и господа!
Компания «Кади» в 2017 г.
отмечает свой первый
юбилей – 10 лет.
Мне,
как
руководителю,
очень
приятно
поздравить
с
юбилеем всех сотрудников нашей
компании, которые за довольно
таки
короткое
время
смогли
превратить ее в компанию-лидера
на российском рынке производства
углекислотного оборудования.
Компания
«Кади»
является
поставщиком
углекислотного
оборудования для отраслей, требующих наиболее высокого качества:
машиностроительной, пищевой, нефтехимической, сельскохозяйственной.
Представляем
Вашему
вниманию
новый,
юбилейный
Каталог
«УГЛЕКИСЛОТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ», в котором представлены хорошо
известные производимые «Кади» - автоспецтехника, емкостное и другое
оборудование для жидкой двуокиси углерода (СО2), а также новинки
углекислотного оборудования.
В каталоге приведено краткое описание конструкций, технические
характеристики углекислотного оборудования, фотографии внешних видов
и чертежи внешних видов с габаритными размерами.
Наша продукция поставляется во все регионы России и на экспорт.
Мы стремимся к непрерывному повышению качества, производительности,
сокращению сроков поставки и улучшению обслуживания наших заказчиков.
Наиболее полную информацию Вы можете получить, обратившись к нашим
специалистам по телефонам: +7 (846) 990-43-81 и +7 (846) 225-43-81.
Или посетите наш веб-сайты: www.ca-di.ru и www.ca-di.com.
С надеждой на дальнейшее сотрудничество!
Директор ООО «Кади»

Чиркин Александр Викторович
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СТАЦИОНАРНЫЕ РЕЗЕРВУАРЫ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ СО2

Стационарные резервуары РДХ
горизонтального типа.
Резервуары РДХ предназначены для длительного
хранения (без ограничения срока) жидкой
низкотемпературной двуокиси углерода (СО2).
Резервуары изготавливаются объемом от 4,0 до
50,0 м3 с максимальным рабочим давлением до
2,0 МПа.
Резервуары РДХ обеспечивают:
• Длительное хранение жидкой углекислоты без
потерь продукта,
• Отбор жидкой и газообразной углекислоты на
нужды потребителя,
• Визуальный контроль массы и рабочего давления
продукта при заправке, в процессе хранения и
выдачи.
Внутренний сосуд резервуара изготовлен из
низколегированной углеродистой стали 09Г2С.
Изоляция
резервуара
выполнена
из
высококачественного
двухкомпонентного
жесткого пенополиуретана, имеющего отличные
теплоизоляционные
и
гигроскопические
свойства, не пропускающего влагу к поверхности
сосуда, что защищает резервуар от коррозии и
обеспечивает длительное хранение углекислоты
со среднесуточным подъёмом давления не более
0,08 МПа при среднесуточной температуре
окружающей среды + 30 oС.
Внешний
защитный
кожух
резервуара
изготовлен из листовой нержавеющей стали
(AISI 430) или оцинкованной стали покрытой
светоотражающей порошковой полиэфирной
эмалью (RAL 9003).
Для измерения уровня, объема и массы жидкой
двуокиси углерода в резервуаре в стандартном
исполнении
используется
преобразователь
магнитный
поплавковый
или
уровнемердиффманометр (измерение только массы СО2).
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СТАЦИОНАРНЫЕ РЕЗЕРВУАРЫ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ СО2

В
систему
безопасности
резервуаров
входят
два
предохранительных
клапана,
смонтированные на клапанах-переключателях,
позволяющих производить их проверку и ремонт
без остановки и опорожнения резервуара и одна
предохранительная мембрана.
Наполнение и выдача углекислоты производится
через шаровые краны. Вся арматура выполнена
из специальной низколегированной углеродистой
стали 09Г2С.
Холодильный агрегат РДХ автоматически
включается
при
достижении
максимально
допустимого значения давления в резервуаре.
При понижении давления холодильный агрегат
автоматически отключается.
Срок эксплуатации резервуаров – 15 лет.
Гарантийный срок эксплуатации – 1 год.
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СТАЦИОНАРНЫЕ РЕЗЕРВУАРЫ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ СО2
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СТАЦИОНАРНЫЕ РЕЗЕРВУАРЫ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ СО2
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СТАЦИОНАРНЫЕ РЕЗЕРВУАРЫ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ СО2

Стационарные резервуары РДХ
вертикального типа.
Резервуары РДХ предназначены для длительного
хранения (без ограничения срока) жидкой
низкотемпературной двуокиси углерода (СО2).
Р е з е р в у а р ы
изготавливаются объемом
от 20,0 до 50,0 м3 с
максимальным
рабочим
давлением до 2,0 МПа.
Резервуары
РДХ
обеспечивают:
• Длительное хранение
жидкой углекислоты без
потерь продукта,
• Отбор жидкой и
газообразной углекислоты
на нужды потребителя,
• Визуальный контроль
массы и рабочего давления
продукта при заправке,
в процессе хранения и
выдачи.
Внутренний сосуд
резервуара изготовлен
из низколегированной
углеродистой стали 09Г2С.
Изоляция резервуара
выполнена из высококачественного двухкомпонентного жесткого
пенополиуретана,
имеющего отличные теплоизоляционные и
гигроскопические свойства, не пропускающего
влагу к поверхности сосуда, что защищает
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СТАЦИОНАРНЫЕ РЕЗЕРВУАРЫ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ СО2

резервуар от коррозии и обеспечивает длительное
хранение
углекислоты
со
среднесуточным
подъёмом давления не более 0,08 МПа при
среднесуточной температуре окружающей среды
+ 30 oС.
Внешний
защитный
кожух
резервуара
изготовлен из листовой нержавеющей стали
(AISI 430) или оцинкованной стали покрытой
светоотражающей порошковой полиэфирной
эмалью (RAL 9003).
Для измерения уровня, объема и массы
жидкой двуокиси углерода в резервуаре
в
стандартном
исполнении
используется
преобразователь магнитный поплавковый или
уровнемер-диффманометр (измерение только
массы СО2).
В
систему
безопасности
резервуаров
входят
два
предохранительных
клапана,
смонтированные на клапанах-переключателях,
позволяющих производить их проверку и ремонт
без остановки и опорожнения резервуара и одна
предохранительная мембрана.
Наполнение и выдача углекислоты производится
через шаровые краны. Вся арматура выполнена
из специальной низколегированной углеродистой
стали 09Г2С.
Холодильный агрегат РДХ автоматически
включается
при
достижении
максимально
допустимого значения давления в резервуаре.
При понижении давления холодильный агрегат
автоматически отключается.
Срок эксплуатации резервуаров – 15 лет.
Гарантийный срок эксплуатации – 1 года.
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ЦИСТЕРНЫ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ СО2

Полуприцеп-цистерна для
транспортировки жидкой двуокиси
углерода ЦЖУ-10.
Полуприцеп-цистерна ЦЖУ-10 предназначен для
транспортировки жидкой низкотемпературной
двуокиси углерода от производителя или
хранилища до места потребления.
Конструкция представляет собой полуприцепцистерну на шасси STEELBEAR (ОАО «ВОМЗ»).
Полуприцеп-цистерна ЦЖУ-10
обеспечивает:
Заправку и слив жидкой углекислоты
Хранение и транспортировку жидкой углекислоты
без потерь продукта в течение 5 суток
Визуальный контроль массы и рабочего давления
продукта при заправке, в процессе хранения и
выдачи.
Внутренний сосуд резервуара изготовлен из
низколегированной углеродистой стали 09Г2С.
Изоляция
резервуара
выполнена
из
высококачественного
двухкомпонентного
жесткого пенополиуретана, имеющего отличные
теплоизоляционные
и
гигроскопические
свойства, не пропускающего влагу к поверхности
сосуда, что защищает резервуар от коррозии и
обеспечивает длительное хранение углекислоты
со среднесуточным подъёмом давления не более
0,08 МПа при среднесуточной температуре
окружающей среды +30 oС.
Внешний
защитный
кожух
резервуара
изготовлен из листовой нержавеющей стали
(AISI 430) или оцинкованной стали покрытой
светоотражающей порошковой полиэфирной
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ЦИСТЕРНЫ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ СО2

эмалью (RAL 9003).
Для измерения уровня, объема и массы
жидкой двуокиси углерода в резервуаре
в
стандартном
исполнении
используется
преобразователь магнитный поплавковый или
уровнемер-диффманометр (измерение только
массы СО2).
В
систему
безопасности
резервуаров
входят
два
предохранительных
клапана,
смонтированные
на
клапане-переключателе,
позволяющем производить их проверку и ремонт
без остановки и опорожнения резервуара и одна
предохранительная мембрана .
Наполнение и выдача углекислоты производится
через шаровые краны. Вся арматура выполнена
из специальной низколегированной углеродистой
стали 09Г2С.
По желанию заказчика может оснащаться:
насосом
для
перелива
жидкой
углекислоты производительностью 10 т/ч.
холодильником, в комплекте с которым образует
систему длительного хранения газа.
Срок эксплуатации резервуаров – 15 лет.
Гарантийный срок эксплуатации – 1 год.
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ЦИСТЕРНЫ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ СО2

ЦИСТЕРНЫ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ СО2
Технические характеристики ЦЖУ-10.
1.

Полуприцеп-цистерна для
жидкой двуокиси углерода

2.

Наименование
перевозимого продукта

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.

13.
14.

Климатическое исполнение
Назначенный срок службы,
лет
Теплоизоляция
Номинальный объем, м3, не
более
Максимальное рабочее
давление в цистерне, МПа
(кгс/см2)
Масса жидкой двуокиси
углерода, кг, не более
Полная масса
транспортного средства, кг
не более
Распределение полной
массы через седельное
устройство, кг
Распределение полной
массы через тележку
полуприцепа, кг
Габариты полуприцепацистерны без тягача, мм,
не более:
Длина
Ширина
Высота
Шасси-полуприцеп
Высота седельногосцепного устройства
тягача, мм

Модель ЦЖУ-10,0-2,0
Низкотемпературная жидкая двуокись углерода,
невоспламеняющаяся, невзрывоопасная, нетоксичная по
ГОСТ 8050-85
У1
Пенополиуретан.
10,0
2,0 (20,0)
10 000
18 000
6 000

20. Тормозная система
21. Кожух ЦЖУ
Консервация внутри сосуда
22.
(цистерны)
23. Ширина колеи, мм
24. Дорожный просвет, мм
25. Агрегатирование
Максимально допустимая
отрицательная температура
26.
стенки, находящейся под
давлением, оС
Суточный прирост
27. избыточного давления,
МПа (кгс/см2)

CORDIANT PROFESSIONAL 160K,
размерностью 385/65R22,5 или др.
22,5х11,75
Пневматическая электронная WABCO TEBS-E 2S/2M
(Германия), с системой противоопрокидывания (RSS),
датчики АБС на одной оси, мембранные тормозные камеры,
полуавтоматическая стояночная тормозная система с
пружинными энергоаккумуляторами.
Нержавеющая сталь / оцинкованный лист
Нет
2 040
330
2-х, 3-х осный тягач на рессорной или пневматической
подвеске по ISO 1726
Минус 43,2

0,08 (0,8)

12 000

9 500
2 500
3 320
PS-18P Standart (Steelbear)
1 250

15. Оси

16. Подвеска

Усиленная пневматическая подвеска SAF INTRA IO49/2500
31 (Германия) (подушки диаметром 350 мм, c возможностью
подъема и опускания.
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19. Диски стальные

15

2-х осный осевой агрегат SAF S9-4218 (Германия),
барабанный тормозной механизм SNK4218, усиленное
исполнение off-road, круглая осевая балка для дорог России
и СНГ, имеющих боковой уклон. Допустимая нагрузка на
каждую ось – 9000 кг.

17. Колес в сборе, шт.

18. Шины

4
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ЦИСТЕРНЫ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ СО2

Полуприцеп-цистерна для
транспортировки жидкой двуокиси
углерода ЦЖУ-18.
Полуприцеп-цистерна ЦЖУ-18 предназначен для
транспортировки жидкой низкотемпературной
двуокиси углерода от производителя или
хранилища до места потребления.
Конструкция представляет собой полуприцепцистерну на шасси STEELBEAR (ОАО «ВОМЗ»).
Полуприцеп-цистерна
ЦЖУ-18 обеспечивает:
• Заправку и слив жидкой углекислоты
• Хранение и транспортировку жидкой
углекислоты без потерь продукта в течение 5
суток
• Визуальный контроль массы и рабочего
давления продукта при заправке, в процессе
хранения и выдачи.
Внутренний сосуд резервуара изготовлен из
низколегированной углеродистой стали 09Г2С.
Изоляция
резервуара
выполнена
из
высококачественного
двухкомпонентного
жесткого пенополиуретана, имеющего отличные
теплоизоляционные
и
гигроскопические
свойства, не пропускающего влагу к поверхности
сосуда, что защищает резервуар от коррозии и
обеспечивает длительное хранение углекислоты
со среднесуточным подъёмом давления не более
0,08 МПа при среднесуточной температуре
окружающей среды +30 oС.
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ЦИСТЕРНЫ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ СО2

Внешний
защитный
кожух
резервуара
изготовлен из листовой нержавеющей стали (AISI
430).
Для измерения уровня, объема и массы
жидкой двуокиси углерода в резервуаре
в
стандартном
исполнении
используется
преобразователь магнитный поплавковый или
уровнемер-диффманометр (измерение только
массы СО2).
В
систему
безопасности
резервуаров
входят
два
предохранительных
клапана,
смонтированные
на
клапане-переключателе,
позволяющем производить их проверку и ремонт
без остановки и опорожнения резервуара и одна
предохранительных мембрана.
Наполнение и выдача углекислоты производится
через шаровые краны. Вся арматура выполнена
из специальной низколегированной углеродистой
стали 09Г2С.
По желанию заказчика может оснащаться:
• насосом для перелива жидкой
углекислоты производительностью 10 т/ч.
• холодильником, в комплекте с которым
образует систему длительного хранения газа.
Срок эксплуатации резервуаров – 15 лет.
Гарантийный срок эксплуатации – 1 год.
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ЦИСТЕРНЫ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ СО2

ЦИСТЕРНЫ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ СО2

Cтр. 56

Cтр. 52
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ЦИСТЕРНЫ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ СО2

ЦИСТЕРНЫ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ СО2

Технические характеристики ЦЖУ-18.
1.

Полуприцеп-цистерна для
жидкой двуокиси углерода

2.

Наименование
перевозимого продукта

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.

13.
14.

Климатическое исполнение
Назначенный срок службы,
лет
Теплоизоляция
Номинальный объем, м3, не
более
Максимальное рабочее
давление в цистерне, МПа
(кгс/см2)
Масса жидкой двуокиси
углерода, кг, не более
Полная масса
транспортного средства, кг
не более
Распределение полной
массы через седельное
устройство, кг
Распределение полной
массы через тележку
полуприцепа, кг
Габариты полуприцепацистерны без тягача, мм,
не более:
Длина
Ширина
Высота
Шасси-полуприцеп
Высота седельногосцепного устройства
тягача, мм

15. Оси

16. Подвеска
17. Колес в сборе, шт.
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Модель ЦЖУ-18,0-2,0
Низкотемпературная жидкая двуокись углерода,
невоспламеняющаяся, невзрывоопасная, нетоксичная по
ГОСТ 8050-85
У1

18. Шины
19. Диски стальные
20. Тормозная система

15
Пенополиуретан.
18,0
2,0 (20,0)
18 000
30 000
9 000

21. Кожух ЦЖУ
Консервация внутри сосуда
22.
(цистерны)
23. Ширина колеи, мм
24. Дорожный просвет, мм
25. Агрегатирование
Максимально допустимая
отрицательная температура
26.
стенки, находящейся под
давлением, оС
Суточный прирост
27. избыточного давления,
МПа (кгс/см2)

CORDIANT PROFESSIONAL 160K,
размерностью 385/65R22,5 или др.
22,5х11,75
Пневматическая электронная WABCO /HALDEX EBS
2S/2M (Германия), с системой противоопрокидывания
(RSS), датчики АБС на одной оси, мембранные тормозные
камеры, полуавтоматическая стояночная тормозная система с
пружинными энергоаккумуляторами.
Нержавеющая сталь / оцинкованная сталь
Нет
2 040
330
2-х, 3-х осный тягач на рессорной или пневматической
подвеске по ISO 1726
Минус 43,2

0,08 (0,8)

21 000

11 250
2 500
3 520
PS-24P Standart (Steelbear)
1 250
3-х осный осевой агрегат SAF S9-4218 (Германия),
барабанный тормозной механизм SNK4218, усиленное
исполнение off-road, круглая осевая балка для дорог России
и СНГ, имеющих боковой уклон. Допустимая нагрузка на
каждую ось – 9000 кг.
Усиленная пневматическая подвеска SAF INTRA IO49/2500
27 (Германия) (подушки диаметром 350 мм), c возможностью
подъема и опускания.
6
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Газификаторы
углекислотные
атмосферные ГУ 50А, ГУ 125А, ГУ 250А,
ГУ 500А, ГУ 1000А
Газификатор предназначен для испарения
жидкой двуокиси углерода и подачи
углекислого газа на потребление.
Применение атмосферного газификатора
альтернативно
применению
пары
оборудования электрического типа - ГУ и ПУ
(газификатор и подогреватель углекислотные
электрические).
Газификатор изготовлен с учетом новейших
технологий, что дает возможность экономии
электроэнергии до 95% по сравнению
с
электрическим
аналогичным
оборудованием. Необходимое количество
тепла
обеспечивается
циркуляцией
воздуха в помещении (при помощи работы
вентиляторов). Температура циркулирующего
воздуха не должна быть не ниже +10oС.
Газификатор состоит из теплообменника и
ящика управления. Нагрев на испарение жидкой
углекислоты в газификаторе происходит
непосредственно в теплообменнике за счет
теплоты окружающего воздуха.
В ы с о к о п р о д у к т и в н ы й
энергосберегающий
двухсекционный
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ламельный теплообменник газификатора
состоит из тонкостенных медных труб и
соответственно подобранных по профилю
алюминиевых ламель. По желанию Заказчика
возможно исполнение теплообменника из
нержавеющих труб.
Газификатор оснащен поддоном для слива
конденсата с возможностью подключения
дренажного трубопровода.
Газификатор работает в автоматическом
режиме,
без
постоянного
контроля
обслуживающего персонала.
По
желанию
заказчика
газификаторы
атмосферные
углекислотные
могут
быть
поставлены
с
дополнительной
опцией – установкой дополнительного
электрического контура для нагрева
проходящего через газификатор воздуха.
Наличие дополнительного электрического
контура дает увеличение производительности
газификатора на 30% от номинальной
или снижение минимальной температуры
окружающей среды, необходимой для
эксплуатации газификатора с +10oС до
+5oС. Электрический контур включается при
производственной необходимости вручную и
работает в автоматическом режиме.
Гарантийный срок эксплуатации – 1 год.

Газификатор углекислотный
атмосферный ГУ 125А

Газификатор углекислотный
атмосферный ГУ 250А

Газификатор углекислотный
атмосферный ГУ 500А

Газификатор углекислотный
атмосферный ГУ 1000А

Технические характеристики
Рабочая среда

СО2 по ГОСТ 8050-85

Тип
Марка
Производительность кг/час
Потребляемая мощность кВт,
не более
Питание - промышленная
электрическая сеть
Рабочее давление кгс/см2
Температура окружающей
среды oС
Масса кг, не более
Габаритные размеры мм
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Атмосферный
ГУ 50А

ГУ 125А

ГУ 250А

ГУ 500А

ГУ 1000А

до 50

до 125

до 250

до 500

до 1000

0,25

0,35

0,7

1,4

2,8

400
1000 х 1600 х
1900 (h)

800
1000 х 2900 х
1900 (h)

220 В, 50 Гц
20
+10 ... +40
60
500 x 800 x
700 (h)

100
650 х 1090 х
1080 (h)

200
650 х 1600 х
1080 (h)
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Газификаторы
углекислотные
электрические ГУ 125…1000.
Газификатор предназначен для поддержания
заданного значения давления в углекислотном
стационарном или транспортном резервуаре
при расходовании из него газообразной
двуокиси углерода.
Поддержание значения давления производится
за счет испарения жидкой фазы двуокиси
углерода в газификаторе и возврата ее в виде
газа обратно в резервуар.
Газификатор состоит из колонны испарителя
и ящика электроавтоматики управления.
Нагрев
на
испарение
углекислоты
в
газификаторе происходит непосредственно
от электрических нагревателей, исключая
промежуточные теплоносители.
В процессе работы газификатора автоматическое
включение и выключение нагревательных
элементов (ТЭНов) происходит в соответствии с
сигналами от датчиков температуры и давления,
поддерживая их значения на том уровне,
который задаётся установками температуры и
давления на приборах газификатора.
Во избежание частого включения/выключения
ТЭНов по параметру - температура - в процессе его
работы газификатора блоком автоматического
управления
осуществляется
плавное,
прямопропорциональное регулирование
общей мощности испарителя в зависимости
от значения температуры углекислого газа на
выходе из газификатора. Причем количественная
информация о задействованной мощности
ТЭНов выведена на дополнительное цифровое
табло панели управления газификатора
(для ГУ 500/1000).
Испаритель
и
ТЭНы
газификатора
изготовлены из нержавеющей стали (AISI
304 или аналог).
По
желанию
заказчика
может
быть
дополнительно поставлен блок подогрева газов
или газообразных смесей с автоматическим
поддержанием заданной температуры ПУ 1251000 и регулятор давления.
Гарантийный срок эксплуатации – 1 год.

Технические характеристики
Рабочая среда
Тип
Марка
Производительность кг/час
Потребляемая мощность кВт, не более
Питание - промышленная
электрическая сеть
Рабочее давление кгс/см2
Температура газа на выходе oС

ГУ 125
до 125
11,25

СО2 по ГОСТ 8050-85
Электрический
ГУ 250
ГУ 400
ГУ 500
до 250
до 400
до 500
27,0
40,5
67,5
380 В, 50 Гц
25
-20 ... -5

Температура окружающей среды oС
Масса кг, не более
Габаритные размеры мм
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ГУ 1000
до 1000
108

+5 ... +40
100

200

500 х 500 х 1500 (h)

600 х 700 х 1900 (h)
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Газификаторы
углекислотные
электрические ГУ 125, 250, 400
(с подогревателем).
Газификатор предназначен:
для поддержания заданного значения
давления в резервуаре изотермическом
(РДХ, УДХ и др.) при расходовании из него
газообразной двуокиси углерода.
для подогрева и поддержания постоянной

28

температуры
углекислого
газа
перед
потребляющей его линией поступающего
из резервуара изотермического (РДХ, УДХ и
др.).
Поддержание
значения
давления
производится за счет испарения жидкой
фазы двуокиси углерода в газификаторе и
возврата ее в виде газа обратно в резервуар.
Газификатор
состоит
из
колонны
испарения, колонны подогрева и ящика
электроавтоматики управления.
Газификация и подогрев углекислоты в
газификаторе происходит в соответствующих
колоннах непосредственно от электрических
нагревателей, исключая промежуточные
теплоносители.
Работа колонн испарения и подогрева
углекислого газа специальным образом
синхронизирована.
Оборудование
работает полностью в автоматическом
режиме.
В
процессе
работы
газификатора
автоматическое включение и выключение
нагревательных
элементов
(ТЭНов)
происходит в соответствии с сигналами
от датчиков температуры и давления,
поддерживая их значения на том уровне,
который задаётся установками температуры
и давления на приборах газификатора.
Высокоточное
поддержание
температуры
газа
на
выходе
из
газификатора осуществляется с помощью
измерителя-регулятора,
выдающего
сигналы на импульсное включение ТЭНов
по
пропорционально-дифференциальноинтегральному закону.
Колонны
испарения
и
подогрева
изготовлены из нержавеющей стали
или стали 09Г2С.
Нагревательные
элементы
(ТЭНы)
изготовлены из нержавеющей стали.
При монтаже газификатор располагается
рядом с изотермическим резервуаром (РДХ,
УДХ и др.) под навесом, если резервуар
горизонтального типа, либо без навеса, если
резервуар вертикальный.
Гарантийный срок эксплуатации – 1 год.
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Газификаторы углекислотные электрические
ГУ125, ГУ250, ГУ400 (с подогревателем).
Габаритный чертёж.
1- Колонна испарения,
2- Колонна подогрева,
3- Рама,
4- Блок электрооборудования,
5- Комплект монтажных частей (гайка+ниппель
приварной).
Технические характеристики
Рабочая среда
Тип
Марка
Производительность, кг/час
Потребляемая мощность кВт, не более
Питание - промышленная электрическая
сеть
Рабочее давление, кгс/см2
Температура газа на выходе, oС
Температура окружающей среды, oС
Степень защиты изделия
Масса, кг, не более
Габаритные размеры, мм

СО2 по ГОСТ 8050-85
Электрический
ГУ 125
ГУ 250
ГУ 400
до 125
до 250
до 400
15,0
33,0
42,0
380 В, 50 Гц
25,0
+5 ... +30
-20…+45 (по заказу -40 ... +45)
IP 54
100,0
570 х 580 х 1395 (h)
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Подогреватели
углекислотные
электрические ПУ 125…1000.
Подогреватель предназначен для подогрева
и поддержания постоянной температуры
технологического газа перед потребляющей
его линией (углекислого газа, аргона или их
смеси) поступающего после газификатора,
резервуара изотермического или другого
источника газа.
Подогреватель
состоит
из
колонны
подогрева и блока электроавтоматики
управления.
Нагрев газа происходит непосредственно
от электрических нагревателей, исключая
промежуточные теплоносители.
В
процессе
работы
подогревателя
автоматическое включение и выключение
нагревательных
элементов
(ТЭНов)
происходит в соответствии с сигналами
от датчика температуры, поддерживая ее
значение на том уровне, который задаётся
установкой температуры на измерителерегуляторе подогревателя.
Высокоточное
поддержание
температуры
газа
на
выходе
из
подогревателя осуществляется с помощью
измерителя-регулятора,
выдающего
сигналы на импульсное включение ТЭНов
по
пропорционально-дифференциальноинтегральному закономерности.
Колонна
и
ТЭНы
подогревателя
изготовлены из нержавеющей стали
(AISI 304 или аналог).
По
желанию
заказчика
может
быть
дополнительно
поставлен
регулятор
давления.
Гарантийный срок эксплуатации – 1 год.

Технические характеристики
Рабочая среда
Тип
Марка
Производительность кг/час
Потребляемая мощность кВт, не более
Питание - промышленная электрическая сеть
Рабочее давление кгс/см2
Температура газа на выходе oС
Температура окружающей среды oС
Масса кг, не более
Габаритные размеры мм
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1. СО2 по ГОСТ 8050-85
2. Ar по ГОСТ 10156-79
3. Газовые смеси по ТУ2114-002-00204760-99
(Ar + CO2)
Электрический
ПУ 125
ПУ 250
ПУ 400
ПУ 500
ПУ 1000
до 125
до 250
до 400
до 500
до 1000
3,0
6,0
6,0
9,0
18,0
380 В, 50 Гц
25
+5 ... +30
+5 ... +40
70
100
350 х 500 х 1300 (h)
500 х 500 х 1600 (h)
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Газификатор углекислотный
водяной ГУ 125В.
Газификатор работает в паре с
углекислотной зарядной станцией (СЗУ500, СЗУ-500Д, СЗУ-800, СЗУ-800Д
или аналог другого производителя)
и
позволяет
заправлять
баллоны
газообразной
углекислотой.
Наполнение газообразной углекислотой

32

применяется в технологическом процессе
получения газовых смесей, в состав
которых входит углекислый газ (СО2).
Принцип наполнения состоит в том,
что углекислотная зарядная станция
прокачивает жидкую углекислоту через
водяной газификатор, в котором она
испаряется и далее под давлением
наполняет рампу или моноблок баллонов.
Наполнение происходит до нужного
значения давления или массы.
Газификатор рассчитан по мощности
и конструктивно представляет собой
теплоизолированный
бак
с
водой,
внутри которого расположены трубчатый
теплообменник
и
нагревательные
элементы (ТЭНы).
В
процессе
работы
газификатора
автоматическое включение и выключение
ТЭНов происходит в соответствии с
сигналами от датчика температуры воды,
поддерживая ее значения на постоянном
уровне.
С целью поддержания одинаковой
температуры воды во всех участках бака
в нем установлен циркуляционный насос
малой производительности.
Производительность
газификатора
по жидкой углекислоте ниже, чем
производительность насосов на СЗУ-500
и СЗУ-800. Поэтому их совместная работа
требует
искусственного
уменьшения
производительности насосов при режиме
работы через газификатор.
При заказе газификатора ГУ 125В
данная доработка станций, имеющихся
у Заказчика,
также производится на
территории ООО «Кади».
Гарантийный срок эксплуатации – 1
год.
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Технические характеристики
Рабочая среда
Тип
Марка
Производительность, кг/час
Рабочая жидкость теплообменника испарителя
Объем воды в теплообменнике, л
Температура воды в теплообменнике, 0С
Рабочее давление, кгс/см2
Температура газа на выходе, oС
Температура окружающей среды, oС
Питание - промышленная электрическая сеть
Потребляемая мощность, кВт
Масса, кг, не более
Габаритные размеры, мм

СО2 по ГОСТ 8050-85
Водяной
ГУ 125В
до 125
Вода (дистиллированная или химически
очищенная)
85,0
60,0…70,0
55,0
10,0…50,0
+5 ... +40
220 В, 50 Гц
15,0
100,0 (без воды)
500 х 575 х 1720 (h)
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Газификаторы
углекислотные
пароводяные ГУ 125П…ГУ 1000П.
Газификаторы
углекислотные
пароводяные
ГУ
125П…ГУ
1000П
предназначены для отбора жидкой
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углекислоты
из
изотермического
резервуара, превращения ее под
действием пара или горячей воды в
газообразное состояние и подачи в
линию потребления.
Газификатор
пароводяной
состоит
из
колонны испарителя, рамы и необходимой
запорной и предохранительной арматуры.
Колонна
испарителя
изготовлена
из
стали
09Г2С,
и
представляет
собой
кожухотрубный,
вертикальный
теплообменник, состоящий из корпуса и
трубного пучка.
В нижней части теплообменника расположен
вход, через который в трубный пучок
поступает жидкая двуокись углерода.
К теплообменнику подводится пар или
горячая вода, которые, омывая трубки,
снаружи нагревают жидкую углекислоту и
превращают ее в газ.
В нижней части испарителя имеются
дренажные краны для слива конденсата с
теплообменника.
В верхней части испарителя установлен
клапан
предохранительный
для
автоматического выпуска двуокиси углерода
из газификатора в атмосферу при достижении
максимального рабочего давления.
Для контроля давления и температуры
двуокиси углерода и пара (горячей воды)
газификатор
оснащен
необходимыми
манометрами и термометрами.
В комплект поставки газификатора входит
комплект
ответных
фланцев
для
подсоединения углекислотных и водяных
трубопроводов.
На газификатор дополнительно может
быть
установлена
система
защиты
технологического
оборудования
Заказчика
от
несанкционированного
попадания
в
него
жидкой
(низкотемпературной) углекислоты. Система
состоит из электромагнитного клапана,
который
управляет
подачей
жидкой
углекислоты в газификатор и датчика
температуры на выходе из испарителя.
В случае понижения температуры газа
до
отрицательного
значения
система
автоматики подает команду на закрытие
электромагнитного клапана.
Гарантийный срок эксплуатации – 1 год.

ГАЗИФИКАТОРЫ И ПОДОГРЕВАТЕЛИ СО2

Технические характеристики
ГУ 125П

ГУ 250П

ГУ 500П

ГУ 750П

ГУ 1000П

1. Производительность
125,0
250,0
500,0
750,0
1000,0
газификатора, кг/час
2. Давление рабочее, МПа
2,5
3. Параметры пара на входе в газификатор:
3.1. Давление пара, МПа
0,6
3.2. Температура пара
150,0
на входе, °С
3.3. Расход пара,
150,0
270,0
550,0
840,0
1000,0
не более кг/ч
4. Параметры воды на входе в газификатор:
4.1. Давление воды, МПа
0,3
4.2. Температура воды, °С
70,0
4.3. Расход воды,
240,0
450,0
800,0
1000,0
1700,0
не более кг/ч
5. Масса, не более, кг
270,0
320,0
500,0
500,0
1000,0
6. Габаритные размеры,
925х715х1930 925х715х2110 975х765х2610 975х765х2610 1050х840х2110
не более, мм
7. Установленный
15,0
срок службы, лет
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ГАЗИФИКАТОРЫ И ПОДОГРЕВАТЕЛИ СО2

Установка для подачи углекислого газа
“MINI”.
Установка “MINI” предназначена для
небольших потребителей углекислого газа:
линии розлива безалкогольных напитков
низкой производительности: средне
или
сильногазированной воды до 3000 бутылок/
час объемом 1,5 литра, пива, оборудования
для получения пористого шоколада и др.
Установка “MINI” состоит из поворотного
приспособления с местом на восемь
40-литровых баллонов, подогревателя,
редуктора выдачи углекислого газа и
системы автоматизации.
В процессе работы установки газ из баллонов
поступает в подогреватель, необходимый для
предотвращения “перемерзания” редуктора
при дросселировании через него углекислого
газа.
В
качестве
нагревателя
используется
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ТЭН.
Управляющие
сигналы
на
включение-выключение
ТЭНа
подаются
с блока управления, который стремиться
поддерживать
температуру газа на
выходе постоянной, следя за показаниями
датчика температуры.
Продолжительность
непрерывной
работы установки при расходе углекислого
газа равным 25 кг/час составляет 8 часов.
Блок управления установки включает в себя
систему слежения за давлением в рампе
баллонов и сигнализации о снижении этого
давления ниже допустимого, предупреждая
о скором опорожнении установленных
баллонов.
Для возобновления подачи газа на потребителя
необходима замена опорожненных баллонов
на полные. Продолжительность этой операции
составляет не более 30 мин.
Гарантийный срок эксплуатации – 1 год.

Технические характеристики
Производительность кг/час
Количество размещаемых баллонов шт
Тип баллонов
Потребляемая мощность кВт
Питание - промышленная электрическая сеть
Наибольшее давление до редуктора кгс/см2
Наибольшее давление за редуктором кгс/см2
Температура газа на выходе oС
Температура окружающей среды oС
Габаритные размеры (без баллонов) мм
Масса без баллонов кг

до 30
8
Баллоны высокого давления
емкостью 40 л. ГОСТ 949-73
не более 2,5
220 В, 50 Гц
150
8
до +15
+5 ... +40
не более
2000 х
1000 х
2050 (h)
не более 200
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Станция зарядная углекислотная
СЗУ-500 и СЗУ-500Д.
Станция зарядная углекислотная СЗУ500 предназначена для:
• контроля массы баллонов, подлежащих
заполнению,
• наполнения баллонов жидкой двуокисью
углерода (СО2) с весовым дозированием,
• наполнения углекислотой баллонов
систем пожаротушения и огнетушителей,
• наполнения углекислотных моноблоков
на 6…12 баллонов с весовым дозированием
(весы под моноблоки поставляются по
дополнительному заказу).
Станция СЗУ-500 состоит из насосного
блока,
системы
управления
и
электронных весов, которые выполнены
в полной заводской готовности и не требуют
монтажных работ.
Наполнение может осуществляться в режиме
с ручным или автоматическим отключением
насоса по достижении наполняемым баллоном
заданного веса.
Станция имеет в своем составе контрольное
устройство, позволяющее в автоматическом
режиме управлять процессом зарядки.
При достижении заданного значения массы
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наполнения баллона станция
автоматически отключается.
Конструкция
станции
исключает попадание масла
смазки в заряжаемый баллон
Насосный блок и система
трубопроводов станции имеет
защиту
от
аварийного
превышения
рабочего
давления станции во время
ее работы или стоянки под
давлением - сброс углекислоты
через разрывную мембрану.
Станция комплектуется выходным рукавом
с универсальным узлом подсоединения к
баллонам среднего объема по ГОСТ 949-73.
По заказу возможно изготовление станции
СЗУ-500Д, которая имеет два выходных
патрубка и двое весов, что позволяет
увеличить
количество
заряжаемых
баллонов в единицу времени на 15 ...
20%.
По дополнительному заказу возможна
поставка необходимых переходников для
зарядки огнетушителей и баллонов других
типов, а также комплекта металлорукавов
высокого
давления
и
необходимых
переходников для подключения станции к
резервуару изотермическому (ЦЖУ, РДХ и
др.).
Гарантийный срок эксплуатации – 1 год.

СТАНЦИИ НАПОЛНЕНИЯ БАЛЛОНОВ СО2

Технические храктеристики.
Рабочая среда
Максимальная производительность кг/час, до
Время зарядки одного 40-литрового баллона мин
Рабочее давление кг/см2
Температура окружающей среды oС
Точность дозировки % от массы, не более
Предел взвешивания (без тары) кг, не более
Питание - промышленная электрическая сеть
Мощность электродвигателя, кВт
Объем заряжаемого баллона, л
Габариты, мм
Масса станции, кг
Назначенный срок службы, лет

СО2 ГОСТ 8050-80
400
3,5...4,0
75,0
-20 ... +40
+1
100
380 В
1,1
от 1 до 80
540 х 660 х 880 (h)
не более 100
15
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Станция зарядная углекислотная СЗУ800 и СЗУ-800Д.
Станция зарядная углекислотная СЗУ800 предназначена для:
• контроля массы баллонов, подлежащих
заполнению,
• наполнения баллонов жидкой двуокисью
углерода (СО2) с весовым дозированием,
• наполнения углекислотой баллонов систем
пожаротушения и огнетушителей,
• наполнения углекислотных моноблоков
на 6…12 баллонов с весовым дозированием
(весы под моноблоки
поставляются по
дополнительному заказу).
Станция СЗУ-800 состоит из насосного
блока,
системы
управления
и
электронных весов, которые выполнены
в полной заводской готовности и не требуют
монтажных работ.
Наполнение может осуществляться в режиме
с ручным или автоматическим отключением
насоса по достижении наполняемым
баллоном заданного веса.
Станция имеет в своем составе контрольное
устройство, позволяющее в автоматическом режиме управлять процессом зарядки.
При достижении заданного значения массы
наполнения баллона станция автоматически
отключается.
Конструкция станции исключает попадание
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масла смазки в заряжаемый
баллон.
Насосный
блок
выполнен из нержавеющей
стали.
Насосный блок и система
трубопроводов станции имеет
защиту
от
аварийного
превышения
рабочего
давления станции во время
ее работы или стоянки под
давлением - сброс углекислоты
через разрывную мембрану.
Станция комплектуется
выходным
рукавом
с
универсальным
узлом
подсоединения
к
баллонам
среднего объема по ГОСТ 94973.
По заказу возможно изготовление с т а н ц и и С З У - 8 0 0 Д ,
которая имеет два выходных
патрубка и двое весов, что
позволяет
увеличить
к о личе ств о за р яж а е м ых баллонов в
единицу времени на 15 ... 20%.
По дополнительному заказу возможна
поставка необходимых переходников
для зарядки огнетушителей и
баллонов других типов, а также комплекта
металлорукавов
высокого
давления
и
необходимых переходников для подключения
станции к резервуару изотермическому (ЦЖУ,
УДХ и др.).
Гарантийный срок эксплуатации – 1 год.

СТАНЦИИ НАПОЛНЕНИЯ БАЛЛОНОВ СО2

Технические храктеристики
Рабочая среда
Максимальная производительность кг/час, до
Время зарядки одного 40-литрового баллона мин
Рабочее давление кг/см2
Температура окружающей среды oС
Точность дозировки % от массы, не более
Предел взвешивания (без тары) кг, не более
Питание - промышленная электрическая сеть
Мощность электродвигателя кВт
Объем заряжаемого баллона л
Габариты мм
Масса станции кг
Назначенный срок службы лет

СО2 ГОСТ 8050-80
700
2,...2,5
75
-20 ... +40
+1
100
380 В
3,0
от 1 до 80
500 х 950 х 940 (h)
не более 150
15
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Станция зарядная углекислотная СЗУ1200 и СЗУ-1200Д.
Станция зарядная углекислотная СЗУ-1200
предназначена для:
• контроля массы баллонов, подлежащих
заполнению,
• наполнения баллонов жидкой двуокисью
углерода (СО2) с весовым дозированием,
• наполнения углекислотой баллонов систем
пожаротушения и огнетушителей,
• наполнения углекислотных моноблоков на 6…12
баллонов с весовым дозированием (весы под
моноблоки поставляются по дополнительному
заказу).
Станция СЗУ-1200 состоит из насосного
блока
(пр-ва
Германия),
системы

СТАНЦИИ НАПОЛНЕНИЯ БАЛЛОНОВ СО2

управления и электронных весов, которые
выполнены в полной заводской готовности и не
требуют монтажных работ.
Наполнение может осуществляться в режиме с
ручным или автоматическим отключением насоса
по достижении наполняемым баллоном заданного
веса.
Станция имеет в своем составе контрольное
устройство, позволяющее в автоматическом
режиме управлять процессом зарядки. При
достижении заданного значения массы наполнения
баллона станция автоматически отключается.
Конструкция станции исключает попадание масла
смазки в заряжаемый баллон
Насосный блок и система трубопроводов станции
имеет защиту от аварийного превышения
рабочего давления станции во время ее работы
или стоянки под давлением - сброс углекислоты
через разрывную мембрану.
Станция комплектуется выходным рукавом с
универсальным узлом подсоединения к баллонам
среднего объема по ГОСТ 949-73.
По заказу возможно изготовление станции СЗУ1200Д, которая имеет два выходных патрубка
и двое весов, что позволяет увеличить
количество заряжаемых баллонов в единицу
времени на 15 ... 20%.
По дополнительному заказу возможна поставка
необходимых переходников для зарядки
огнетушителей и баллонов других типов, а также
комплекта металлорукавов высокого давления
и необходимых переходников для подключения
станции к резервуару изотермическому (ЦЖУ, УДХ
и др.).
Гарантийный срок эксплуатации – 1 год.

Технические храктеристики
Рабочая среда
Максимальная производительность кг/час, до
Время зарядки одного 40-литрового баллона мин
Рабочее давление кг/см2
Температура окружающей среды oС
Точность дозировки % от массы, не более
Предел взвешивания (без тары) кг, не более
Питание - промышленная электрическая сеть
Мощность электродвигателя, кВт
Объем заряжаемого баллона, л
Габариты, мм
Масса станции, кг
Назначенный срок службы, лет
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СО2 ГОСТ 8050-80
1100
1,2...1,5
140,0
-20 ... +40
+1
100
380 В
5,0
от 1 до 80
600 х 1300 х 1000 (h)
не более 200
15
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Технические характеристики
Станция зарядная углекислотная
универсальная СЗУ-500У и СЗУ-800У.
Станция углекислотная универсальная СЗУ500У (СЗУ-800У) предназначена для:
• контроля массы баллонов, подлежащих
заполнению,
• наполнения баллонов жидкой двуокисью
углерода (СО 2 ) с весовым дозированием,
• наполнения углекислотой баллонов
систем пожаротушения и огнетушителей,
• наполнения углекислотных моноблоков
на 6…12 баллонов с весовым дозированием
(весы под моноблоки поставляются по
дополнительному заказу).
• наполнения баллонов газообразной
углекислотой (необходимо при наполнении
баллонов газовыми смесями, в состав которых
входит углекислота) двумя методами:
- весовым методом - с высокоточным
дозированием по массе (с точностью до 10 гр.).
- методом парциальных давлений - с
дозированием по давлению наполнения (до 40
бар).
Станция СЗУ-500У (СЗУ-800У) состоит из
насосного блока, водяного газификатора,
системы
управления
и
электронных
весов, которые выполнены в полной заводской
готовности и не требуют монтажных работ.
Наполнение может осуществляться в режиме с
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ручным или автоматическим отключением насоса
по достижении наполняемым баллоном заданного
веса или давления.
Станция имеет в своем составе контрольное
устройство, позволяющее в автоматическом
режиме
управлять
процессом
зарядки.
При достижении заданного значения массы
или давления наполнения баллона станция
автоматически отключается.
Конструкция станции исключает попадание масла
смазки в заряжаемый баллон.
Насосный блок и система трубопроводов станции
имеет защиту от аварийного превышения
рабочего давления станции во время ее работы
или стоянки под давлением - сброс углекислоты
через разрывные мембраны.
Станция комплектуется выходным рукавом с
универсальным узлом подсоединения к баллонам
среднего объема по ГОСТ 949-73.
По дополнительному заказу возможна поставка
необходимых переходников для зарядки
огнетушителей и баллонов других типов, а также
комплекта металлорукавов высокого давления
и необходимых переходников для подключения
станции к резервуару изотермическому (ЦЖУ, УДХ
и др.).
Гарантийный срок эксплуатации – 1 год.

Наименование

Рабочая среда
Номинальная производительность станции,
не менее:
- при наполнении жидкой СО2 , кг/час
- при наполнении газообразной СО2, кг/час
Рабочее давление при наполнении
баллонов, не более:
- при наполнении жидкой СО2, МПа (кгс/
см2)
- при наполнении газообразной СО2, МПа
(кгс/см2)
Потребляемая мощность насоса, кВт
Потребляемая мощность испарителя, кВт
Рабочая жидкость теплообменника
испарителя
Объем воды в теплообменнике, л
Температура воды в теплообменнике, oС
Напряжение электрического тока, В
Частота тока, Гц
Температура окружающей среды, oС
Назначенный срок службы до списания,
лет, не менее

СЗУ-500У
СЗУ-800У
СО2 ГОСТ 8050-80
400,0
150,0

700,0
150,0

75,0

75,0

55,0

55,0

1,1

3,0
15,0
Вода (дистиллированная или химически
очищенная)
85,0
85,0
60,0…80,0
380,0
50,0
-20,0…+40,0
10,0

10,0
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СТАНЦИИ НАПОЛНЕНИЯ БАЛЛОНОВ СО2
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СТАНЦИИ НАПОЛНЕНИЯ БАЛЛОНОВ СО2
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НАСОСЫ ДЛЯ ПЕРЕЛИВА СО2

НАСОСЫ ДЛЯ ПЕРЕЛИВА СО2

Станция перелива жидкой углекислоты
СПУ 10/50.
Станция перелива СПУ10/50 предназначена
для перелива жидкой двуокиси углерода из одной
емкости в другую.
Станция устанавливается на площадке около
стационарного резервуара или на транспортную
цистерну.
Основные узлы станции (шестеренный
насос и электродвигатель) смонтированы на
плите основания.
Для соединения емкостей, как по
жидкой, так и по газовой фазе станция
дополнительно комплектуется тремя

сильфонными
нержавеющими
металлорукавами (DN 32 мм, L 2,0 м. - 2 шт., DN
20 мм, L 3,0 м. - 1 шт.).
Конструкция станции не требует применения
смазывающих жидкостей и исключает попадание
посторонних веществ в углекислоту.
Возможна установка станции СПУ10/50 в
тамбур транспортной емкости типа ЦЖУ.
Монтаж станции на ЦЖУ заказчика проводиться
как на территории нашего предприятия.
По заказу возможно изготовление станции
СПУ10/50Р (реверсивного типа), в которой
насос имеет возможность перекачивать жидкую
углекислоту в двух направлениях (вперед-назад).
Гарантийный срок эксплуатации – 1 год.

Технические характеристики
Рабочая среда
Номинальная производительность при напоре не более 5,0 м.
вод. ст. т/час
Напор, м. вод. ст.
Потребляемая мощность кВт, не более
Питание - промышленная электрическая сеть
Максимальное рабочее давление кг/м2
Габариты, мм
Масса агрегата, кг, не более
Диапазон температуры эксплуатации, oС
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СО2 по ГОСТ 8050-85
10,0
до 50
4,0
380 В, 50 Гц
25
430 х 700 х 370 (h)
100
+/- 30
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НАСОСЫ ДЛЯ ПЕРЕЛИВА СО2
Станция перелива жидкой углекислоты
СПУ 15/20(ц).

НАСОСЫ ДЛЯ ПЕРЕЛИВА СО2

Станция перелива СПУ 15/20 (ц)
предназначена для перелива жидкой двуокиси
углерода из одной емкости в другую.
Станция устанавливается на площадке
около стационарного резервуара или на
транспортную цистерну.
Основные узлы станции (центробежный
насос и электродвигатель) смонтированы на
плите основания.
Все металлические части насоса,
контактирующие с перекачиваемой
жидкой углекислотой, выполнены из
нержавеющей стали (AISI 304 или
аналог).
Для
соединения
емкостей,
как
по
жидкой, так и по газовой фазе станция
дополнительно комплектуется тремя
сильфонными нержавеющими
металлорукавами (DN 32 мм, L 2,0 м. - 2
шт., DN 20 мм, L 3,0 м. - 1 шт.).
Конструкция станции не требует применения
смазывающих жидкостей и исключает
попадание
посторонних
веществ
в
углекислоту.
Возможна установка станции СПУ15/20 (ц)
в тамбур транспортной емкости типа
ЦЖУ. Монтаж станции на ЦЖУ заказчика
проводиться
на
территории
нашего
предприятия.
Гарантийный срок эксплуатации – 1 год.

Технические характеристики
Рабочая среда
Номинальная производительность при напоре не более 5,0 м. вод. ст. т/час
Напор, м. вод. ст.
Потребляемая мощность кВт, не более
Питание - промышленная электрическая сеть
Максимальное рабочее давление кг/м2
Габариты, мм
Масса агрегата, кг, не более
Диапазон температуры эксплуатации, oС
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СО2 по ГОСТ 8050-85
12,0
до 20,0
2,2
380 В, 50 Гц
25
426 х 345 х 1000 (h)
50,0
+/- 30

Станция перелива углекислоты СПУ 15/20 (ц).
Габаритный чертёж.
1. Насос центробежный; 2. Пускатель магнитный;
3. Электродвигатель; 4. Дренаж газа; 5. Дренаж конденсата.
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НАСОСЫ ДЛЯ ПЕРЕЛИВА СО2
Станции
перелива
жидкой
углекислоты СПУ 10/20 и СПУ 15/20(ш).
Станции перелива СПУ10/20 и СПУ
15/20 (ш) предназначены для перелива
жидкой двуокиси углерода из одной емкости
в другую.

НАСОСЫ ДЛЯ ПЕРЕЛИВА СО2

Станции устанавливаются на площадке
около стационарного резервуара или на
транспортную цистерну.
Основные узлы станции (шестеренный
насос и электродвигатель).
Для соединения емкостей, как по
жидкой, так и по газовой фазе станция
дополнительно комплектуется тремя
сильфонными
нержавеющими
металлорукавами (DN 32 мм,
L 2,0 м. - 2 шт., DN 20 мм, L 3,0 м. - 1 шт.).
Конструкция
станции
не
требует
применения смазывающих жидкостей и
исключает попадание посторонних веществ в
углекислоту.
Возможна установка станций СПУ 10/20
и СПУ 15/20(ш) в тамбур транспортной
емкости типа ЦЖУ. Монтаж станции на
ЦЖУ заказчика проводиться на территории
нашего предприятия.
По
заказу
возможно
изготовление
станций СПУ10/20Р и СПУ 15/20Р (ш)
(реверсивного типа), в которых насос
имеет возможность перекачивать жидкую
углекислоту в двух направлениях (впередназад).
Гарантийный срок эксплуатации –
1 год.

Технические характеристики
Наименование станции перелива
Рабочая среда
Номинальная производительность при напоре
не более 5,0 м. вод. ст. т/час
Напор, м. вод. ст.
Потребляемая мощность кВт, не более
Питание - промышленная электрическая сеть
Максимальное рабочее давление кг/см2
Габариты, мм
Масса агрегата, кг, не более
Диапазон температуры эксплуатации, oС
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СПУ 15/20(ш)
СПУ 10/20
СО2 по ГОСТ 8050-85
10,0

15,0

до 20,0
2,2
380 В, 50 Гц
25,0
388 х 338 х 606 (h)
388 х 338 х 581 (h)
80,0
+/- 30,0

Станция перелива углекислоты СПУ 15/20 (ш).
Габаритный чертёж.
1. Насос шестерённый; 2. Электродвигатель; 3. Входной
патрубок; 4. Выходной патрубок; 5. Дренаж газа.

55

ПРОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ПРОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Клапан предохранительный КД-200.
Предохранительный
клапан
КД-200
предназначен для установки на изотермические
резервуары
для
низкотемпературного
сжиженного углекислого газа и является
клапаном специального назначения.
По принципу действия предохранительный
клапан, устанавливаемый на изотермические
резервуары для хранения и транспортировки
сжиженного углекислого газа, представляет
собой полноподъёмный клапан.
Закрытие клапана происходит под действием
пружины после снижения давления до
установочного или ниже его.
Для принудительного открытия затвора клапан
снабжен рукояткой.
Гарантийный срок эксплуатации – 1 год.

Технические характеристики
Обозначение клапана
Рабочая среда
Максимальное рабочее давление,
Рmax
Расчетное давление резервуара, Рр
Установочное давление, Руст
Давление полного открытия, Рпо
Давление закрытия, Рз
Температура рабочей среды, 0С
Рабочее положение
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КД-200
КД-200-01
низкотемпературный сжиженный углекислый газ
20

18

20
20+0,2
20+0,2< Рпо≤22
20+0,2 >Рз ≥14

18
18+0,2
18+0,2<Рпо≤19,8
16+0,2>Рз≥12,6
-60 … +60
вертикальное, пружиной вверх.
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ПРОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ПРОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Фильтр газовый сетевой АF
Регулятор давления газовый AR
Регулятор мембранного типа, предназначен для понижения давления углекислого газа
и поддержания его на заданном уровне.
•
•
•
•
•

Пригоден для модульного монтажа
В комплекте с манометром
Высокая пропускная способность
Давление на входе до 2.0 МПа
Давление на выходе до 1.6 МПа

Технические характеристики

Технические характеристики
Обозначение регулятора
Максимальный расход
углекислого газа норм, л/мин
Максимальный расход
углекислого газа, кг/час
Присоединительные размеры
Максимальное давление на входе, бар
Диапазон давления на выходе, бар
Присоединение манометра
Рабочая температура, oС
Масса, кг
Рабочее положение
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Предназначен для удаления из углекислого газа механических загрязнений и
конденсата.
Фильтрующий элемент, изготовленный из пластика, обеспечивает увеличенный
расход.
• Легкая замена фильтрующего элемента.
• Пригоден для модульного монтажа.

AR 40

AR 50

AR 60

3000

6800

10000

330

750

1100

G1/2
или G ¾

G¾
или G 1
20
0,2 ... 16
G 1/4
-5 ... 60
1,1
Любое

G¾
или G 1

0,750

1,98

Обозначение регулятора
Рабочее положение
Максимальный расход
углекислого газа норм., л/
мин
Максимальный расход
углекислого газа, кг/час
Присоединительные
размеры
Максимальное рабочее
давление на входе, бар
Тонкость фильтрации, мкм
Материал резервуара
Объем резервуара, см3
Рабочая температура, 0С
Масса, кг

AF 40

AF 50
любое

AF 60

3000

6800

10000

330

750

1100

G 1/2

G 3/4
(G 1)

G1

20

0,45

5,0
поликарбонат
45
-5 ... 60
0,99

1,05
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ПРОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Агрегат поддержания давления
цистерне для транспортировки СО2
АПД 8,0...22,0\Т

в

Агрегат АПД 8,0...22,0\Т обеспечивает
поддержание заданного значения давления
в цистернах для транспортировки жидкой
углекислоты ЦЖУ конструктивно не имеющих
в своем составе встроенных холодильных
агрегатов
или
теплообменников
для
подключения холодильных агрегатов. Объем
цистерн ЦЖУ может быть любым от 8,0
до 22,0 м3.
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ПРОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Подключение агрегата производится к
штатным штуцерам цистерны «Газ» и
«Жидкость».
Агрегат включает в свой состав компрессорноконденсаторный блок и высокоэффективный
пластинчатый теплообменник.
Понижение давления происходит путем
захолаживания и конденсации газовой
фазы
на
поверхности
пластинчатого
теплообменника.
Автоматика агрегата обеспечивает его работу
в автоматическом режиме без участия
оператора.
Холодопроизводительность
агрегата
компенсирует внешние теплопритоки к
цистерне и гарантирует неограниченный
срок хранения углекислоты без ее
потерь.
Компрессорно-конденсаторный
блок
поставляется заправленный хладагентом.
Агрегат рассчитывается и изготавливается
под конкретную емкость, поэтому при заказе
просим сообщить объем цистерны и рабочее
давление.
Гарантийный срок эксплуатации – 1 год.
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ПРОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ПРОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Технические характеристики

Агрегат поддержания давления
резервуаре для хранения СО2
АПД 4,0...50,0.

в

Агрегат АПД 4,0...50,0 обеспечивает
поддержание заданного значения давления
в резервуарах предназначенных для
стационарного хранения жидкой углекислоты
(СО2) конструктивно имеющих в своем
составе теплообменники для подключения
холодильных агрегатов. Объем резервуаров
может быть любым от 4 до 50 м3.
Подключение агрегата производиться
к внутренним теплообменникам
резервуаров.
Понижение давления происходит путем
захолаживания и конденсации газовой фазы
на поверхности внутреннего теплообменника
резервуара.
Агрегатная часть установки включает в
себя основные узлы и детали от передовых
производителей холодильного оборудования.
Автоматика агрегата обеспечивает его
работу в автоматическом режиме без
участия оператора.
Холодопроизводительность
агрегата
компенсирует внешние теплопритоки
к резервуару и гарантирует
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неограниченный срок хранения
углекислоты без ее потерь.
Ком п ре ссорн о- кон д е н са т орн ы й
блок
поставляется заправленный хладагентом.
Агрегат рассчитывается и изготавливается
под конкретную емкость, поэтому при заказе
просим сообщить объем сосуда и рабочее
давление.
Гарантийный срок эксплуатации – 1 год.

Наименование / Тип резервуара

РДХ-4,0; 8,0;

Тип компрессора

Tecumseh
L Unite
Hermetique
TFH 2480
или аналог

Хладоагент
Масса хладоагента, кг, не более
Температура кипения хладоагента, 0С
Холодопроизводительность при температуре
конденсации +400С и температуре кипения
-250С, кВт
Потребляемая мощность, кВт
Питание:
трехфазный переменный ток частотой, Гц
напряжение в сети питания, В
Температура окружающей среды, 0С
Давление СО2 включения компрессора, МПа
(кгс/см2)
Давление СО2 выключения компрессора,
МПа (кгс/см2)
Габаритные размеры, мм, не более:
Масса, кг, не более

3,0

РДХ-10,0; 12,5;
20,0; 22,5
Tecumseh
L Unite
Hermetique
TFH 2511
или аналог
R404A
4,0
-32

РДХ-30,0;
40,0; 50,0
Tecumseh
L Unite
Hermetique
TAG 2516
или аналог
5,0

2,1

2,9

5,0

1,6

2,0

3,0

50,0
380,0
-25,0 ….+40,0
1,95 (19,5)
1,90 (19,0)
90

750 х 750 х 1400(h)
110

130
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6.
Прочее оборудование.
6.1. Клапан предохранительный КД 200.
6.2. Регулятор давления газовый сетевой AR.
6.3. Фильтр газовый сетевой АF.
6.4. Агрегат поддержания давления в цистерне для транспортировки жидкой
двуокиси углерода АПД 8,0...22,0\Т.
6.5. Агрегат поддержания давления в резервуаре изотермическом
стационарном АПД 4,0...50,0.
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