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Установка рядного исполнения оборудована приводным цепным кон-
вейером с собственным электроприводом. В комплектацию включен узел 
проверки герметичности и выбраковки баллонов. Типы наполняемых балло-
нов — 5, 27 и 50 л. Количество обслуживающего персонала — 3–4 человека.

Преимуществом рядных установок средней производительности являются 
сравнительно низкая стоимость и компактность готового участка, не требующая 
строительства новых помещений или серьезного переоборудования существу-
ющих. К относительным недостаткам можно отнести технологический предел 
наращивания производительности, обусловленный ограниченным количеством 
постов заправки: при однорядной системе максимальное количество постов — 
не более 6 (увеличить производительность можно, добавив дополнительный 
конвейерный ряд или применив установку карусельного типа).

При установке второго ряда установка дополняется узлом, автоматиче-
ски сортирующим баллоны на две независимые друг от друга заправочные 
линии (например для раздельного наполнения 25- и 50-литровых баллонов). 
Максимальное количество наполнительных постов в такой конфигурации 
достигает 12, при этом появляется возможность одновременной заправки 
баллонов различных типов. Цепной транспортер c независимым электро-
приводом предназначен для транспортировки 27- и 50-литровых баллонов. 
Монтаж транспортера осуществляется на специальной раме, закрепляемой 
на фундаменте.

Предприятие-изготовитель:
Flüssiggas-Anlagen GmbH, Германия 

Рис. 1. Схема рядной наполнительной установки с приводным конвейером
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Рис. 1. Карусельная установка наполнения баллонов
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Предприятие-изготовитель:
Flüssiggas-Anlagen GmbH, Германия 

Карусельные установки рассчитаны на применение в составе крупных 
газонаполнительных станций. Максимальная проектная производительность 
установки — от 230–270 до 1100 баллонов в час (в зависимости от конфигура-
ции).

Установка оборудуется приводным конвейером с независимым электропри-
водом, узлом проверки герметичности и выбраковки баллонов.

Типы обрабатываемых баллонов — 5, 27 и 50 л.
В состав установки входят:
— цепной транспортер;
— пневмотолкатели для подачи баллонов на карусель и на рольганг выбра-

ковки газовых баллонов;
— карусель на 5–24 наполнительных поста WAB90p или WAES100ex;
— пункт контроля (контрольные весы WE100ex, установка проверки на гер-

метичность);
— стопоры пневматические для остановки потока газовых баллонов;
— приводы транспортера и карусели (электродвигатели 2–5 кВт).

Пункт
замены
вентилей

Привод карусели

Толкатель

Толкатель

Цепной транспортерЦепной транспортер
Привод конвейера

Рольганг

Пневматический 
стопор

Установка 
опорожнения
баллонов

Пункт контроля

Наполнительные посты



562газовик.рф

Универсальная 

установка для 

заправки баллонов в 

блочном исполнении

Предприятие-изготовитель:
Flüssiggas-Anlagen GmbH, Германия 

Установки с бесприводным рольгангом могут применяться при модерниза-
ции устаревшего оборудования небольших газонаполнительных станций. 

Установки комплектуются узлами проверки герметичности и выбраковки 
баллонов. Типы наполняемых баллонов — 5, 27 и 50 л. Каждый наполнительный 
пост оборудован струбцинами двух типов. 

В состав установки входят:
— рольганг для транспортировки баллонов с помощью обслуживающего 

персонала;
— наполнительные посты для автоматического наполнения СУГ баллонов 

5, 27 и 50 л с механическим выключением по достижении контрольного веса 
баллона;

— контрольные весы WE 100 ex; 
— установка проверки на герметичность с ручным управлением.

Рис. 1. Установка наполнения баллонов в блочном исполнении
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