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ПАО «Кировский завод «Маяк» ведёт 
свою историю с 31 июля 1941 года и в 
настоящее время является одним из 
крупных предприятий Департамента 
Промышленности обычных вооружений, 
боеприпасов и спецхимии Министерства 
промышленности и торговли РФ, 
выпускающим широкий спектр продукции 
от товаров народнохозяйственного 
назначения, гражданского оружия до 
наукоемких и высокотехнологичных 
образцов военной техники.

В конце 2020 года ПАО «Кировский завод «Маяк» подписало Соглашение с южнокорейской компанией HAMI 
TECH CO., LTD об организации в г. Кирове производства компрессорных станций, предназначенных для 
сжатия природного газа в составе АГНКС. Соглашением предусмотрена полная локализация производства 
компрессорных станций и оппозитных безмасляных компрессорных блоков. На территории ЕАЭС 
оборудование будет выпускаться под маркой «Кировского завода «Маяк».

ПАО «Кировский завод «Маяк» — это перспективное, постоянно развивающееся предприятие, стабильно 
выполняющее государственные заказы точно в заданный срок и осваивающее новые перспективные виды 
продукции.

О предприятии
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1. Входная группа учёта, фильтр, регулятор;

2. Установка осушки газа на низкой стороне;

3. Компрессорная станция;

4. Блок аккумуляторов газа и панель приоритетов;

5. Раздаточная колонка;

6. Операторская.

Производство ПАО «Кировский завод «Маяк»

Структура АГНКС с оборудованием  
производства ПАО «Кировский завод «Маяк» 
выглядит следующим образом:

Состав АГНКС
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Сердцем компрессорных станций производства ПАО «Кировский завод 
«Маяк» являются 3-х, 4-х или 5-ти ступенчатые оппозитные компрессорные 
блоки, которые компримируют газ без применения масла в камере 
сжатия, что позволяет добиться исключительной чистоты газа на выходе и 
отказаться от дополнительного оборудования для очистки газа от масляных 
включений после сжатия. Для обеспечения безмасляного сжатия в блоках 
используется запатентованная конструкция.   

Основной отличительной особенностью компрессорных блоков производства ПАО «Кировский завод 
«Маяк» является сниженная до 740 об/мин частота вращения коленчатого вала и соответственно сниженная 
скорость поршня, благодаря чему происходит меньший нагрев поршня и цилиндра, что позволяет упростить 
конструкцию за счет отсутствия необходимости охлаждать цилиндры. Также применение оппозитного 
компрессорного блока с уменьшенной частотой вращения позволяет продлить ресурс и обеспечивает 
безотказность за счет низкого уровня вибрации.

Информация о продукте
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• Простота конструкции;

• Безмасляное сжатие;

• Применение отечественных комплектующих;

• Применение отечественной среды разработки для управляющей  
   программы;

• Программируемый логический контроллер и электроника  
   российского производства;

• Автоматизированная система управления с полным контролем  
   процесса сжатия газа;

• Стопроцентный контроль изделий на уникальном стенде собственной  
   разработки для проверки каждого изделия в реальных условиях  
   на природном газе;

• Срок службы – не менее 20 лет;

• Средний ресурс до капитального ремонта – не менее 40 000 ч.

• Снижение затрат на приобретение масла и масляных фильтров;

• Снижение затрат на обслуживание компрессора станции;

• Снижение затрат на обслуживание транспортных средств;

• Увеличение КПД и улучшение работы двигателей транспортных средств;

• Увеличение ресурса двигателей транспортных средств;

• Высокая экологическая чистота выхлопов транспортных средств.

Преимущества компрессорных 
станций производства  
ПАО «Кировский завод «Маяк»

Преимущества применения  
безмасляной технологии сжатия газа:  
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Общие технические характеристики станции

Станция предназначена для эксплуатации при температуре окружающей среды от 1 °С до 40 °С

Рабочая среда Природный газ по ГОСТ 5542-2014

Качество КПГ на выходе Соответствует ГОСТ 27577-2000 

Давление на выходе, МПа Не менее 24,5

Производительность, нм3/ч 100 – 1300

Давление газа на входе, МПа 1-3
3-6
6-12

Температура газа на входе, ℃ 0…40

Температура газа на выходе, ℃ Не более 50

Режим работы станции Круглосуточный

Уровень шума на расстоянии 1 м от помещения,  
в котором смонтирована станция, дБ

Не более 75

Уровень вибрации Зона A/B по ГОСТ Р ИСО 10816-8-2016

Потребляемая мощность, кВт 55 - 300

Частота вращения основного двигателя, об/мин 740

Способ соединения вала двигателя и вала  
компрессорного блока

Упругая муфта

Маркировка взрывозащиты II Gb c IIA T2

Компрессорная станция
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• управление технологическим процессом работы станции в автоматическом  
   режиме без постоянного присутствия обслуживающего персонала;

• вывод на TOUCH-панель и АСУ ТП верхнего уровня информации о режимах  
   и параметрах работы станции;

• контроль режима и параметров работы станции;

• включение предупредительной или аварийной сигнализации и остановку  
   станции при отклонении основных параметров от заданных значений;

• запуск, остановку или аварийную остановку при подаче соответствующего   
   сигнала с локального пульта управления или с АСУ ТП верхнего уровня;

• аварийный сброс газа из трубопроводов станции на «свечу» при подаче  
   команды оператором;

• архивирование параметров работы станции.

• состояние станции (работа/стоп/авария);

• состояние запорной арматуры (открыто/закрыто);

• показания датчика вибрации, установленного на компрессоре;

• давление масла в системе смазки;

• температуру масла в системе смазки;

• температуру газа на выходах ступеней сжатия;

• давление газа на входе/выходе станции;

• давление газа на выходе со ступеней сжатия;

• температуру газа на выходе с концевого охладителя;

• ток потребления основным и вспомогательными двигателями.

Автоматизированная система управления контролирует: 

Автоматизированная система управления обеспечивает:

Автоматизированная система  
управления компрессорной станции
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Автоматизированная система  
управления компрессорной станции

Конструкция компрессора 
защищена патентом №2768441, 
а качество подтверждено 
сертификатом соответствия 
Технического Регламента 
Таможенного Союза  
«О безопасности оборудования  
для работы во взрывоопасных 
средах (ТР ТС 012/2011) №0392840
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Обозначение  
компрессорной  
станции

Производительность, 
нм3/ч

Диапазон  
давления  
на входе, МПа

Число  
ступеней  
компрессора

Мощность  
электродвигателя, 
кВт, не более

КС 100-1-3.00.000 67,09 - 100 0,1-0,3 4 55

КС 500-1-3.00.000 163,55 - 500 0,1-0,3 5 132

КС 500-3-6.00.000 286,09 - 500 0,3-0,6 4 110

КС 500-6-12.00.000 264,03 - 500 0,6-1,2 3 110

КС 700-1-3.00.000 316,2 - 700 0,1-0,3 5 190

КС 700-3-6.00.000 400,53 - 700 0,3-0,6 4 150

КС 700-6-12.00.000 377,23 - 700 0,6-1,2 3 132

КС 900-1-3.00.000 294,39 - 900 0,1-0,3 4 265

КС 900-3-6.00.000 514,97 - 900 0,3-0,6 4 190

КС 900-6-12.00.000 485,01 - 900 0,6-1,2 3 165

КС 1100-3-6.00.000 631,09 - 1100 0,3-0,6 4 190

КС 1200-1-3.00.000 392,52 - 1200 0,1-0,3 5 300

КС 1200-3-6.00.000 686,63 - 1200 0,3-0,6 4 265

КС 1200-6-12.00.000 646,68 - 1200 0,6-1,2 3 220

КС 1300-3-6.00.000 743,85 - 1300 0,3-0,6 4 265

КС 1300-6-12.00.000 700,57 - 1300 0,6-1,2 3 265

Модельный ряд компрессорных станций серий КС
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Установка осушки природного газа предназначена для очистки 
от механических примесей, жидкостей и удаления паров воды из 
природного газа, подаваемого в компрессорные установки в составе 
автомобильных газонаполнительных компрессорных станций.

Осушка природного газа осуществляется за счет применения гранул адсорбента – цеолита, что 
позволяет производить глубокую осушку до температуры точки росы газа ниже минус 60°С.

Установка осушки природного  
газа адсорбционного типа
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Общие технические характеристики установки осушки газа (УОГ)

Рабочая среда Природный газ по ГОСТ 5542

Допустимые потери газа, не более, МПа 0,05

Концентрация паров воды на входе, не более, г/м3 0,5

Концентрация паров воды на выходе, не более, мг/м3 9

Диапазон температуры природного газа на входе, °С 0 – 35

Диапазон температуры природного газа на выходе, °С 0 – 40

Тип осушки Адсорбционная

Применяемый адсорбент Цеолит (молекулярное сито)

Количество адсорберов, шт 2

Режим работы Периодического действия

Тип регенерации Замкнутая система циркуляции без потерь газа

Температура газа регенерации, °С 280

Расход газа регенерации, м3/ч (10±2)% от объемного расхода

Давление на входе, МПа 0,1-1,2
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Обозначение установки осушки  
природного газа

Объемный расход газа
(приведенный к стандартным 
условиям), нм3/ч

Номинальное давление на входе,  
МПа, не менее

УОГ900.3.00.000 900 0,1-0,3

УОГ1200.3.00.000 1200 0,1-0,3

УОГ1500.3.00.000 1500 0,1-0,3

УОГ1800.3.00.000 1800 0,1-0,3

УОГ2400.3.00.000 2400 0,1-0,3

УОГ3000.3.00.000 3000 0,1-0,3

УОГ900.6.00.000 900 0,3-0,6

УОГ1200.6.00.000 1200 0,3-0,6 

УОГ1500.6.00.000 1500 0,3-0,6

УОГ1800.6.00.000 1800 0,3-0,6

УОГ2400.6.00.000 2400 0,3-0,6 

УОГ3000.6.00.000 3000 0,3-0,6

УОГ900.12.00.000 900 0,6-0,12

УОГ1200.12.00.000 1200 0,6-1,2

УОГ1500.12.00.000 1500 0,6-1,2

УОГ1800.12.00.000 1800 0,6-1,2

УОГ2400.12.00.000 2400 0,6-1,2

УОГ3000.12.00.000 3000 0,6-1,2

Модельный ряд установок осушки УОГ
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УОГ предназначена для эксплуатации при температуре окружающей среды от + 1 °С до + 40 °С, 
относительной влажности не более 80% и атмосферном давлении от 84 (630) кПа (мм. рт. ст.) до 106,7 (800) 
кПа (мм. рт. ст.).

Длительность работы УОГ без замены адсорбента (цеолита) определяется автоматикой. Гарантийный срок 
службы адсорбента (цеолита) не менее 2 лет.

Автоматизированная система управления установкой обеспечивает управление технологическим процессом, 
постоянный контроль параметров и режимов работы, включение предупредительной и аварийной 
сигнализаций, остановку станции в случае отклонения параметров работы от заданных. 

Передаёт в общестанционную АСУ ТП следующие технологические параметры и сигналы:
• состояние УОГ (работа/стоп/авария);
• состояние запорной арматуры (открыто/закрыто);
• температура газа на входе/выходе;
• давление газа на входе/выходе УОГ;
• влажность газа на выходе.
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Панель приоритетов

Панель приоритетов используется для оптимальной заправки транспортных средств  
и предназначена для посекционного наполнения блоков аккумулятора газа. Панели приоритетов 
имеют двух- или трехлинейное исполнение. В качестве клапанов приоритета могут использоваться 
механические клапаны либо клапаны с пневматическим или электрическим управлением. Панель 
приоритетов снабжается электронными датчиками давления на каждой секции для контроля 
наполнения блоков аккумуляторов газа.
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Блок аккумуляторов газа является буферной емкостью и предназначен для заправки транспортных средств 
без запуска компрессорной станции. Конструктивно блок аккумуляторов газа представляет собой связку 
баллонов, закрепленных на раме. Как правило, используются баллоны объемом до 100 литров. 

Блок аккумулятора газа

Количество баллонов в стандартной 
модификации

Количество функциональных секций

Разделение по секциям для трехсеционного 
исполнения (низкое / среднее / высокое)

Рабочее давление

20 шт. 
(по согласованию может быть изменено) 

50% / 30% / 20%

250 бар

до трех
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Преимущества использования  
оборудования от ПАО  
«Кировский завод «Маяк»:

• Применение передовых технологий,  
   которые позволяют потребителю 
   сэкономить средства при эксплуатации  
   и обслуживании оборудования

• Быстрая доставка запчастей

• Стоимость запчастей и обслуживания 
   ниже импортных аналогов

• Оперативное качественное сервисное  
   реагирование

• Возможность удаленного мониторинга  
   состояния станции с предиктивной  
   аналитикой

• Забота о клиенте —  
   предупреждаем 
   о наступлении даты ТО
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• Гарантию высокого качества
• Быстрое обслуживание

• Конкурентные цены
• Развитие предприятий и регионов

Внедрение и использование передовых современных технологий при строительстве АГНКС в 
регионе позволит не только выполнять программу по развитию энергетики, но и положительно 
отразится на экономике региона и хозяйствующих в нём субъектов.

ПАО «Кировский завод «МАЯК» вместе с командой надёжных партнёров может предложить:

Предложение о сотрудничестве
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Контактная
информация
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ПАО «Кировский завод «Маяк»
 (8332) 40-50-93
+7 (909) 135-79-79
gas@kzmayak.ru
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