
МИКРО АВТОМОБИЛЬНЫЕ ГАЗОВЫЕ 
ЗАПРАВОЧНЫЕ СТАНЦИИ (АГЗС) 
Обзор продукции 



OMEGA AIR ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

- Предоставление технических консультаций в области сжатого природного 
газа,

- Изучение СПГ на основе требований заказчика,
- Расчет окупаемости инвестиций,
- Проектирование и инжиниринг,
- Установка заправочных станций под ключ,
- Поставка АГЗС,
- Профессиональное обслуживание клиентов,
- Гарантийное обслуживание,
- Надежность,
- Низкие затраты на приобретение и содержание.

Сжатый природный газ (СПГ) является экологически чистой альтернативой 
стандартному топливу. Природный газ состоит на 99% из метана, при сгорании 
освобождается большое количество энергии, и что немаловажно, значительно 
меньше вредных выбросов, чем при сгорании других видов топлива.
СПГ генерируется путем сжатия газа на более чем 200 бар и, таким образом, 
занимает небольшое пространство.

CПГ является отличным топливом по следующим причинам: 

+ не содержит свинец и, следовательно, не накапливается на автомобильных свечах,

+ расходы на техническое обслуживание ниже по сравнению с транспортными

средствами, использующими другие виды топлива,

+ двигательные системы полностью герметизированы - без испарения или утечки,

+ более длительный срок службы смазочных масел,

+ равномерное смешивание с воздухом,

+ более низкая вероятность спонтанного возгорания на горячих поверхностях,

+ до 95% снижения выбросов NOx (по сравнению с дизельным топливом),

+ до 25% снижение выбросов СО2,

+ нет выбросов твердых частиц,

+ высокие стандарты безопасности

+ низкий уровень шума по сравнению с транспортными средствами, работающими 
на другом топливе

ЭКОНОМИЧНОСТЬ

БЕЗОПАСНОСТЬ

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

До 50% сбережений при оплате 
по сравнению с другими видами 

топлива

25% снижение выбросов СО2

по сравнению с бензином
90% снижение выбросов СО

0% выбросов пыли

В конструкции транспортных 
средств, использующих  газ, особое 

внимание уделено  безопасности 
хранения топлива.
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OMEGA AIR - Ваш партнер в технологических решениях АГЗС
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- 1 компрессор 
- Компактность 
- Низкие затраты на приобретение 
- Низкие эксплуатационные 
   расходы 
- Низкие расходы на сервис 
- Время заправки в течении 7 – 8 ч

 
Устройство предназначено для 
обслуживания небольшого парка 
транспортных средств на СПГ. 
Маленькая  и компактная АГЗС, 
которая позволяет заправку 
транспортных средств СПГ дома или в 
более мелких компаниях. Устройство 
подключено на поток газа и 
электрическую  розетку. Просто, 
быстро, с наиболее низкими 
ивистициями.

MJ COMPACT 05
Автомобильная газовая заправочная станция (АГЗС) 
для медленной заправки

Технические характеристики
Назначение                              Прямая (медленная) заправка небольшого парка 

транспортных средств

Компрессор MJ 05

Тип 3-ступенчатый маслянный

Производительность 5 Нм3/ч (+/- 5%)

Макс. давление газа на 
входе

0,02 - 0,2 бар 

Макс.  давление газа на 
выходе 235 бар, температурная  компенсация

Электродвигатель  3x400 Вт / 50 Гц 230 Вт/ 50 Гц

Монтаж Для наружной и внутренней установки

Оборудование: - Встроенный счетчик энергии газа,                                                            
- Детектор утечки газа, 
- Фильтр и осушитель газа, 
- Автоматический контроль процесса  заправки, 
- Сигнализация 
-Предохранительный клапан, 
- Один или два заправочных шланга NVG1, в зависимости 
от  версии

Дополнительные 
аксессуары

 -Топливный бак

1-5 транспортных средств
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- 1-4 компрессора MJ05 
- Цилиндры от 280 до 1260 л 
- Дополнительный распределитель 
- Необходимы строительные 
   работы 
- 5-20 м3/ч 
- От 20 до 60000 м3/ год 
- 200-800 тыс км / год 
- Время заправки: от 2 до 3 мин

 
MJ VARIANT - это АГЗС ,предназначеная 
для пользователей транспортных 
средств с расходом до 60000 м3 в 
год, которым необходима быстрая 
заправка их транспортных средств 
сжатым газом. 
MJ VARIANT оборудован цилиндрами 
для СПГ и позволяет заправлятся так же 
как на бензозаправке.
Модульное решение, позволяет 
комплектацию в соответствии с 
количеством транспортных средств на 
СПГ.

MJ VARIANT
Заправочная станция СПГ для быстрой зaправки

Технические характеристики

Назначение Быстрая заправка небольшого парка транспортных 
средств

Компрессор Модульная комплектация от 1 до 4 компрессоров MJ 05
Автозапуск компрессора при падении давления в 
цилиндрах 

Макс. давление газав 
ресивере 250 бар

Обьем цилиндра от 280 до 1260 лит

Монтаж Для монтажа необходимы строительные работы 
-фундамент,ограда и крыша 

Оборудование: - 2 секции давления. 
- Ручное управление или автоматический контроль с 
установкой диспенсера, 
-предохранительный клапан, 
- НПВ 1 полюс, 
- Защита от перегрузки давления, 
- Манометры давления

Дополнительные 
аксессуары

- Удобный диспенсер с автоматическим процессом 
заправки, 
доступа с картой, измерение количества заполнения  
газом  с выводом на экран дисплея, заправочный шланг и 
предохранительный клапан. 

5-20 транспортных средств
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Технические характеристики
Назначение Быстрая заправка среднего парка  транспортных  средств

Компрессор
от 2 до 4 компрессоров  для СПГ, трехступенчатых , обьем 
заполнения 5 Нм/ч на компрессор при давлении на входе 
0,01-0,2 бара

Макс. Давление газа в 
цилиндре 250 бар

Макс. давление газав 
ресивере от 840 до 1680 лит.

Обьем ресиверов  Бетонный контейнер с размерами 3,5 x 2,5 x 2,5 мет

Оборудование:: - Детектор утечки газа, 
- осушитель газа  
- 2 секции давления,  
- Ручное управление или автоматический контроль с 
установкой диспенсера, 
-Предохранительный клапан, 
- НПВ 1 полюс, 
- Легкая установка без сложных строительных работ  

Дополнительные 
аксессуары

- Удобный диспенсер с автоматическим процессом 
заправки, Доступ с картой, измерение количества 
заполнения  газом  с выводом на экран дисплея, 
заправочный шланг и предохранительный  клапан.

MJ VARIANT PLUS
Заправочная станция СПГ для быстрой заправки

- 1-4 компрессора 
- Цилиндры от 840 до 1680 л 
- Диспенсер (зависит от опции) 
- компактность 
- 5-20 м3/ ч 
- От 20 до 60000 м3/ год 
- 200-800 тыс км / год 
- Время заправки: от 2 до 3 мин

 
MJ VARIANT PLUS– это АГЗС в бетонном 
корпусе, предназначенная для 
пользователей транспортных средств 
с потреблением до 60 000 м3 ежегодно 
тем,  кто нуждается в быстрой заправке 
их транспортных  средств с сжатым 
газом. MJ VARIANT PLUS оснащен 
большими цилиндрами для CПГ на 
1680 л, что позволяет заправляться, 
как на бензозаправочной станции. 
Это особенно подходит для заправки 
автопогрузчиков в работе по сменам.

5-20 транспортных средств
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Технические характеристики
Назначение  Быстрая заправка  от среднего до большого парка  

транспортных  средств 
Компрессор от 1 до 2 компрессоров  для СПГ, четырехступенчатых , 

производительность 19,5 Нм3/ч каждого компрессора  
при давлении на входе 0,2 бара, 26,0 Нм3/ч  каждого 
компрессора при давлении на входе  3,0бара

Макс. давление газав 
ресивере 250 бар

Обьем цилиндров до 3360 лит.

Монтаж Бетонный контейнер с размерами 3,5 x 2,5 x 2,5 мет. 

Оборудование: - Детектор утечки газа, 
- осушитель газа 
- 2-х секционный резервуар (низкое давление, высокое 
давление) 
- Ручное управление или автоматический контроль с 
установкой диспенсера, 
- Предохранительный клапан, 
- НПВ 1 полюс, 
- Легкая установка без сложных строительных работ 

Дополнительные 
аксессуары

 Удобный диспенсер с автоматическим процессом заправ-
ки, доступ с картой, измерение количества заполнения  
газом  с выводом на экран дисплея, заправочный шланг и 
предохранительный  клапан. 

MJ COMPACT PLUS
Заправочная станция СПГ для быстрой заправки

- 1-2 компрессора 
- Цилиндры до 3360 л 
- Диспенсер (зависит от опции) 
- компактность 
- 20 - 60 м3/ ч 
- От 60 до 270000 м3/ год 
- 800-3600 тыс км / год 
- Время заправки: от 2 до 3 мин

 
MJ COMPACT PLUS - это АГЗС , в 
бетонном корпусе, оборудованна 
1или 2 компрессорами каждый с 
производительностью от 19,5 Нм3/ч 
до 28,0 Нм3/ч . По сравнению с  MJ 
Variant и MJ  Variant  Plus, MJ  COMPACT 
PLUS Больший обьем цилиндров: от 
1120 до 3360 л. Предназначена для 
пользователей транспортных средств с 
годовым потреблением от 60000 м3 до 
224000 м3 и большого транспортного 
парка. 

20-80 транспортных средств
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Технические характеристики

Назначение Быстрая заправка  от среднего до большого парка  
транспортных  средств, общественные заправки.

Компрессор различные типы: - компрессоры в зависимости от 
давления на входе,                       

Оборудование - датчики температуры СПГ, 
- встроенный цилиндр, 3-х секционное давление, 
- металический  или бетонный контейнер, 
- контроль давления на входе (.. Мин и макс) 
- контроль влажности, 
- детектор утечки газа, 
- трубки из нержавеющей стали и трубчатые компоненты в 
секциях высокого давления, 
- осушители газа 
- нагревательные распределительные щиты, 
- подогрев  масла, 
- обнаружение открытой двери, 
- многие другие варианты, 
-диспенсеров, 
 - терминалов для оплаты

MJ SAT
Заправочная станция СПГ для быстрой заправки

- 1-2 компрессора 
- Цилиндры 
- Диспенсер 
- Платежный терминал 
- 70 м3/ ч и больше 
- 200 000 м3/ год 
- Общественная заправка  
- Автобусы, грузовики, личные 
транспортные средства

 
MJ SAT предназначена быстрой 
заправки транспортных средств СПГ 
так же  для общественной  заправочной 
станции для транспортных средств 
работающих на СПГ. Комплекс включает 
в себя заправочные станции, дозаторы 
и системы получения  биогаза, чтобы 
обеспечить надлежащее качество 
природного газ. MJ SAT мы предлагаем  
в сотрудничестве с компанией Schwelm 
Anlagentechnik GmbH, которая 
является одной из ведущих компаний 
в области развития технологий для 
использования СПГ для транспорта.
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 Технические данные

MJ Compact 05 MJ Variant MJ Variant Plus MJ Compact Plus MJ SAT

Назначение Медленная заправка Быстрая заправка Быстрая заправка Быстрая заправка Общественная заправка

Количество 
компрессоров 1 x MJ05 1 - 4 x MJ05 1 - 4 x MJ05 1-2 1-4

Производительность 
компрессоров 5 м3/ч 5 - 20 м3/ч 5 - 20 м3/ч 20 - 60 м3/ч > 70 м3/ч

Годовая 
производительность 15.000 м3/год 20 - 60.000 м3/год 20 - 60.000 м3/год 60 - 270.000 м3/год 200.000 м3/год

Пробег 20.000-200.000 км 200.000 - 800.000 км 200.000 - 800.000 км 800.000 - 3.600.000 км -

Время заправки 7 – 8 ч 2 - 3 мин 2 - 3 мин 2 - 3 мин 2 - 3 мин

Макс. кол-во 
одновременно 
заправляющихся 
транспортных средств

2 1 1 1 1

Ресиверы опция 280 - 1260 л 840 - 1680 л До  3360 л > 3360 л

Макс. Давление газа в 
ресиверах 235 бар 250 бар 250 бар 250 бар 250 бар

Потребляемая мощность 
электродвигателей 2,2 кВт 2,2 - 8,8 кВт 2,2 - 8,8 кВт 7,5 - 15 кВт Зависит от конструкции

Диспенсер (опция) нет да да да да

Терминал для платы 
(опция) нет да да да да

Транспортный парк 1 - 5 5 - 20 5 - 20 20 - 80 Общественная заправка

Оборудование - Встроенный счетчик 
энергии газа, 
- Детектор утечки газа, 
- Фильтр и осушитель 
газа, 
- Автоматический 
контроль процесса  
заправки, 
- Сигнализация 
 Предохранительный 
клапан, 
- Один или два     
заправочных шланга 
NVG1, в зависимости 
отверсии

- 2 сжимающие цилиндр. 
- Ручное управление или 
автоматический контроль 
с установкой диспенсера, 
- предохранительный 
клапан, 
- НПВ 1 полюс, 
- Защита от перегрузки 
давления, 
- Манометры давления

- Детектор утечки газа, 
- осушитель газа  
- 2-х секционный  ци-
линдр (низкое давление, 
высокое давление), 
- Ручное управление или 
автоматический контроль 
с установкой диспенсера, 
- Предохранительный 
клапан, 
- НПВ 1 полюс, 
- Легкая установка без 
сложных строительных 
работ 

- Детектор утечки газа, 
- осушитель газа 
- 2-х секционный 
цилиндр(низкое давление, 
высокое давление), 
- Ручное управление или 
автоматический контроль 
с установкой диспенсера, 
- Предохранительный 
клапан, 
- НПВ 1 полюс, 
- Легкая установка без 
сложных строительных 
работ

-датчики температуры СПГ, 
- встроенный ресивер,  
- 3-х секционное давление, 
- металический  или 
бетонный контейнер, 
- контроль давления на 
входе (.. Мин и макс) 
- контроль влажности, 
- детектор утечки газа, 
- трубки из нержавеющей 
стали и трубчатые 
компоненты в секциях 
высокого давления, 
- осушители газа 
- нагревательные 
распределительные щиты, 
- подогрев  масла, 
- обнаружение открытой 
двери, 
- многие другие варианты, 
- диспенсеров, 
- терминалов для оплаты


