
Транспортируемые газификационные 

азотные установки 

Транспортируемые газификационные

углекислотные установки 

Агрегаты насосные криогенные поршневые: 

погружные и выносные

Испарители: атмосферные и жидкостные

Îñíîâíûå âèäû âûïóñêàåìîé ïðîäóêöèè:

Óñëóãè: 
инжиниринг  комплексных проектов

проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок 

разработка нестандартного криогенного оборудования по заказу 

монтаж, шеф-монтаж и пусконаладочные работы 

техническое обслуживание и ремонт криогенного оборудования 

модернизация криогенного оборудования для повышения эффективности

R

Ïðåèìóùåñòâà, ïîëó÷àåìûå êëèåíòàìè ÏÑÊÎÂÒÅÕÃÀÇ :
R

Стационарные газификационные установки

Моноблоки: горизонтальные и вертикальные

Рампы: наполнительные и перепускные

Паллеты для транспортировки баллонов

Щиты управления и АСУ

Газораспределительный бизнес "под ключ"

ПСКОВТЕХГАЗ® - российская производственно-инжиниринговая компания с опытом работы на 

мировом рынке криогенных технологий с 1996 г.

На сегодняшний день клиентами торговой марки ПСКОВТЕХГАЗ® являются более 1 000 компаний из 

разных стран мира. В их числе – подразделения холдингов «РЖД», «Газпром», «РОСКОСМОС», 

МинЭнерго и другие взыскательные Заказчики.

Опыт и команда профессионалов позволяют разрабатывать и производить продукцию, 

соответствующую самым сложным запросам, включая нестандартные и инновационные изделия.

Стратегической задачей компании на 2017 г. было создание и выпуск надежной и качественной 

продукции, отвечающей требованиям отечественных и зарубежных Заказчиков из нефтегазовых   

сервисных компаний.

Различное оборудование, выпускаемое компанией, предназначено для работы с криогенными 

продуктами: кислородом, азотом, аргоном, гелием, двуокисью углерода и природным газом.

1. Индивидуальный подход к решению задач.

2. Короткие сроки поставки относительно импортных аналогов – благодаря собственному  

производству.

3. Постоянное наличие на складе и быстрая отгрузка ЗИП.

4. Оперативное сервисное обслуживание по всей стране и за её пределами.

5. Входной контроль материалов, проводимый собственной лабораторией.

6. Работа в Системе менеджмента качества 

(сертификат ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO:2008 №ST.RU.0001.M0005391 от 04.06.2015 г.).

7. Все необходимые сертификаты и лицензии. 

Ðàçðàáîòêà è ïðîèçâîäñòâî-
 Äåïàðòàìåíò «Êðèîãåííûå è ãàçîâûå ñèñòåìû»

ÎÎÎ «ÏÐÎÌÃÀÇ-ÒÅÕÍÎËÎÃÈÉ» 
180020, ã. Ïñêîâ, óë. Æåëåçíîäîðîæíàÿ, ä. 52 

Òåë.: +7 (800) 250 07 79 Çâîíîê ïî Ðîññèè áåñïëàòíûé
 +7 (8112) 69 16 16

trade@pskovtehgaz.ru, www.pskovtehgaz.ru



Применяется при бурении, освоении, ремонте и эксплуатации газовых и нефтяных скважин,

ремонте и испытаниях трубопроводов и резервуаров в нефтяной и газовой промышленности.

ÀÇÎÒÍÀß ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ 

Âîçìîæíî èçãîòîâëåíèå ñî ñëåäóþùèìè ïàðàìåòðàìè: 

Выведена 

на рынок 

в 2017 г.

Разработка и изготовление Азотной установки 

в точном соответствии с техническими заданиями Заказчика. 

Гибкие условия оплаты (в рублях). 

Сервисное, гарантийное и послегарантийное обслуживание 

в любом регионе эксплуатации, с возможностью продления гарантийного срока.

Êîìïëåêòàöèÿ:

ñ ÏÑÊÎÂÒÅÕÃÀÇ   : R

Чистота азота
не менее 99% 

(в зависимости от качества исходного жидкого азота) 

Производительность от 350 до 5 000 ±10% н.м³/ч. 

Давление азота рабочее  до 40 МПа. 

Температура окружающей среды во время работы  -40°С ...+50°С. 

Температура азота на выходе до +150°С. 

Время выхода на рабочий режим до 30 мин.

Ýôôåêòèâíîñòü ðàáîòû

R

(Àçîòíàÿ ãàçèôèêàöèîííàÿ óñòàíîâêà – ÀÃÓ)

1. Агрегат насосный криогенный собственного производства ПСКОВТЕХГАЗ   ; тип – АНК.

2. Аппараты теплообменные собственного производства ПСКОВТЕХГАЗ   . 
Подбор по параметрам заказа:
2.1 – атмосферный испаритель;
2.2 – жидкостной испаритель;
2.3 – твердотельный испаритель-догреватель.

Подбор модели и количества - на основе необходимой производительности Установки.
3. Резервуар для жидкого азота - подбор по требованию Заказчика. 

4. Система управления - по выбору: автоматизированная; комбинированная; ручная. 

5. Автономная система энергообеспечения (ДЭС) подбирается по результатам расчетов.

6. Рамное или контейнерное исполнение.

8. Кабина оператора - состав определяется Заказчиком.

R

R

9. Утилизатор тепла выхлопных газов (опция).

Видеофильм об АГУ 2400.35:
https://www.youtube.com/watch?v=irfIrFu8BOo  
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