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Наполнительная 

система KCFiLL1

Предприятие-изготовитель: 
Kosan Crisplant, Дания

Технические характеристики
Подача СУГ:
присоединение G½" NPT
рабочее давление СУГ, МПа, не более 2,1
испытательное давление СУГ, МПа, не более 3,0

Подача сжатого воздуха:
присоединение G¼"
рабочее давление, МПа 0,6–1

Питание от сети переменного тока:
напряжение, В 220
 частота, Гц 48–62

Точность заправки, %, в пределах, г:
±25
±50
±75

68
96

99,5
Точность взвешивания (цена деления), г:
для баллонов с весом от 0,2 до 30 кг 10
для баллонов с весом от 0,4 до 60 кг 20
для баллонов с весом от 1 до 120 кг 50
для баллонов с весом от 2 до 120 кг 100

Расход сжатого воздуха при нормальных 
условиях, л/баллон 7,8

Расход электроэнергии, Вт <1
Масса, кг, не более 20

Система предназначена для автоматического наполнения баллонов СУГ ве-
совым методом. Отсечка подачи газа осуществляется по достижении баллоном 
заданного веса.

Данное устройство является одним из самых надежных и конкурентоспособ-
ных на рынке и не имеет аналогов в своем классе.
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1. Ручная заправка баллонов с вентилями типа ВБ-2.
2. Аппарат UFM с тремя заправочными головками для автоматической заправки баллонов с тремя 
разными типами клапанов. 
3. Полуавтоматическая заправка баллонов с клапаном типа КБ-2.
4. Регулируемый контроллер HMI/CUC

1

Универсальный 

заправочный аппарат 

UFM

Универсальный заправочный аппарат UFM разработан для безопасной и 
эффективной заправки всех типов баллонов (различного диаметра, высоты, 
как с клапанами типа КБ-2, так и с вентилями типа ВБ-2) и сегодня является 
наиболее часто используемым заправочным аппаратом в мире. Для контро-
ля расхода продукта может применяться принцип взвешивания (электрон-
ные весы) или принцип массового расхода. UFM может устанавливаться в 
сеть заправочной системы, интегрироваться со всеми остальными ее частя-
ми, подключаться к ПК для сбора и передачи данных или использоваться как 
автономный наполнительный пункт для небольших объемов заправки или 
заправки баллонов разных размеров / с разными клапанами.

Предприятие-изготовитель: 
Kosan Crisplant, Дания

3 4
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Пост наполнения 

баллонов Krug

Предприятие-изготовитель: 
ООО «Газ-Сервис», Россия

Пост наполнения баллонов Krug предназначен для слива/налива и подсче-
та количества жидкой фазы (электронные весы) сжиженных углеводородных 
газов по ГОСТ Р 52087 (СУГ) при опорожнении/наполнении баллонов и выпол-
няет следующие операции:

— наполнение баллонов объемом 5, 12, 27 и 50 литров по ГОСТ 15860-84 
сжиженными углеводородными газами (СУГ) по ГОСТ 20448-90, 
ГОСТ 27578-87, ГОСТ Р 52087-2003;

— контрольную проверку степени наполнения методом взвешивания;
— слив неиспарившихся остатков из баллонов, возвратившихся от потре-

бителей и подлежащих наполнению СУГ;
— слив СУГ из баллонов, у которых обнаружена  негерметичность при  на-

полнении;
— визуальный контроль сливаемых остатков из баллонов;
— контроль давления СУГ в напорном трубопроводе. 
Пост относится к изделиям общего назначения, вид 1, восстанавливаемый 

по ГОСТ 27.003, и должен выпускаться в климатическом исполнении У с кате-
гориями размещения 2, 3 и 4 по ГОСТ15150.

Технические характеристики

Тип поста Рабочая среда
Рабочее 
давление, 

МПа, не более

Производительность
при 1 МПа, 
л/мин

Габаритные размеры,  
(Д х Ш х В), мм,

не более
Krug-1-50

Газы 
углеводородные 

сжиженные 
топливные 

ГОСТ Р 52087-2003

1,6

50

2500х700х1000

Krug -1-80 80
Krug -1-100 100
Krug 1-200 200
Krug -1-250 250
Krug -1-350 350
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Рис. 1. Пост наполнения баллонов Krug:
1 — рама; 2 — весы электронные; 3 — контрольные весы; 4 — насос ручной; 5 — стенд слива 
остатков; 6 — смотровое окно; 7 — фильтр; 8 — трубопровод подающий; 9 — трубопровод слив-
ной; 10 — струбцина сливная; 11 — трубопровод сбросной

Устройство и принцип работы

Пост наполнения баллонов Krug представляет собой металлическое осно-
вание 1, на котором установлен ручной насос 4, электронные весы для напол-
нения 2, смотровое окно 6, фильтр 7, сливная струбцина 10, подающий трубо-
провод  8 с запорной и предохранительной арматурой, а также трубопровод 
сливной 9 и сбросной 11.

Режим работы — полуавтоматический с ручной установкой баллона на гру-
зовое устройство весов, установкой струбцины и конечной проверкой массы 
наполненного баллона на весах и с автоматической отсечкой подачи СУГ при 
достижении заданного объема наполнения баллона.

Смотровое окно 6 предназначено для визуального контроля сливаемых 
остатков СУГ из баллона. 

Стенд слива и опорожнения остатков СУГ 5 предназначен для установки 
баллона, из которого сливают неиспарившиеся остатки.

11

8

10

9

5764321
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Пост наполнения 

баллонов Filler

Предприятие-изготовитель: 
ООО «Газ-Сервис», Россия

Пост наполнения баллонов Filler предназначен для наполнения баллонов по 
ГОСТ 15860-84 емкостью 5, 27 и 50 л сжиженными углеводородными газами 
по ГОСТ 20448-90 в помещениях класса В1-А или под навесом с климатиче-
скими условиями У2 по ГОСТ 15150-69.

Наполнение баллонов сжиженными углеводородными газами должно 
проводиться в отапливаемом помещении при температуре воздуха не ниже 
плюс 10 °С при работающей приточно-вытяжной вентиляции и сигнализации 
загазованности.

Допускается наполнение баллонов на открытых площадках под навесом 
при температуре наружного воздуха не ниже минус 20 °С.

Принцип дозирования — электромеханический.

Технические характеристики

Тип поста стационарный
Емкость обрабатываемых баллонов, л 5, 27, 50 
Производительность (баллонов/ч) при 
наполнении СУГ баллонов объемом, л:

5 50+10 
27 30±5 
50 20±5 

Абсолютная погрешность наполнения СУГ (кг) 
при наполнении баллонов объемом, л:

5 ±0,1 
27 ±0,15 
50 ±0,2 

Рабочее давление СУГ, МПа 1,4–1,6
Рабочее давление сжатого воздуха 
в пневмосистеме, МПа 0,63 ±0,05

Питание от сети переменного тока 220 (+22...–33) В, 50 Гц
Потребляемая мощность, ВА , не более 30
Количество обслуживающего персонала, чел. 1
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Рис. 1. Пост наполнения баллонов Filler:
1 — рама; 2 — устройство весовое; 3 — подставка; 4 — коллектор; 5 — шкала; 6 — трубопровод 
гибкий; 7 — люлька баллона; 8 — зажим баллонный; 9 — клапан электромагнитный; 10 — датчик 
бесконтактный; 11 — пост управления

Устройство и принцип работы

Пост наполнения баллонов состоит из двух наполнительных систем, смон-
тированных на одной раме.

Рама 1 представляет собой жесткую сварную конструкцию из металличе-
ского профиля. Для установки поста наполнения баллонов по уровню рама 
крепится на подставке 3. На передней части рамы монтируются весовые 
устройства 2. Весовое устройство представляет собой рычажные весы. На ле-
вом плече коромысла установлен груз основной и груз подвижный. На правом 
плече, через систему подвесок, укреплена люлька 7 для установки заполняе-
мого баллона. На верхней части рамы с помощью скоб и болтов монтируется 
коллектор 4. Коллектор представляет собой трубопровод с приварными флан-
цами. С левой стороны — фланец со впадиной, с правой стороны — фланец с 
выступом, что позволяет соединять последовательно до трех постов напол-
нения баллонов. На левом фланце установлен патрубок с резьбой М60х4L для 
возможности подключения подачи газа от автоцистерны. На правом флан-
це установлена заглушка. В середине верхней части коллектора через кран 
шаровой, установлен манометр для контроля давления газа в коллекторе. К 
нижней части коллектора, через краны шаровые, подключены два электромаг-
нитных клапана 9. Электромагнитные клапаны соединены резьбовым соеди-
нением с гибкими трубопроводами 6. Гибкие трубопроводы, в свою очередь, 
соединены с зажимами баллонными 8, которые предназначены для подключе-
ния к заполняемым баллонам. Под весовыми устройствами установлены по-
сты управления кнопочные 11, которые предназначены для включения подачи 
газа в заполняемый баллон и для аварийной остановки подачи газа. На шкалах 
уровня заправки газа 5 установлены бесконтактные датчики 10, которые слу-
жат для автоматической отсечки подачи газа в баллоны.

4 5

10
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9
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3
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M60x4L

1350

630
500

9
6

0

1
8

0
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4
0
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Установки газораздаточные УИЖГЭ 

Предприятие-изготовитель:  ОАО «Промприбор», Россия

Технические характеристики

Наименование параметра Значение

Условный проход, мм 20
Наибольшее давление измеряемой жидкости, МПа 1,6
Расход измеряемой жидкости, м3/ч: 

наименьший 0,3
номинальный 1,8
наибольший 3,0

Порог чувствительности, м3/ч , не менее 0,06
Наименьший измеряемый объем, л 10
Наименьшая измеряемая масса, кг 5
Температура измеряемой жидкости, °С от –40 до 45 °С
Температура окружающей среды, °С от –40 до 50 °С
Пределы допускаемой относительной погрешности: 

при измерении объема, % ±1,0
при измерении массы, % ±1,0

Тонкость фильтрации, мкм 15–20
Тип отсчетного устройства интерфейсный управляющий 

электронный блок управления
Дискретность показаний показывающего устройства, 
л или кг, не более:

разового учета 0,01
суммарного учета 1,0

Верхний предел показаний отсчетного устройства, 
л или кг

разового учета 999,99
суммарного учета 999999

Дискретность задания дозы, л или кг 1,0
Напряжение питания, В

переменный ток 220
постоянный ток 9–30

+10%
–15%

Установки предназначены для измерения объема или массы сжиженных 
углеводородных газов по ГОСТ 27578-87, ГОСТ 20448-90 при заполнении бал-
лонов газобаллонных автомобилей, бытовых баллонов для эксплуатации во 
взрывоопасных зонах помещений и наружных установок класса В1-Г, во взры-
воопасных зонах класса 2 по ГОСТ Р51330.9-99, в которых маловероятно при-
сутствие взрывоопасной газовой смеси в нормальных условиях эксплуатации, 
а если она возникает, то редко и существует непродолжительное время, а так-
же для монтажа на автозаправщиках, в стационарных заправочных станциях, в 
газонаполнительных колонках и других объектах газового хозяйства.

Установки применяются при учетно-расчетных операциях в единицах объ-
ема или массы при отпуске СУГ.

Установки могут эксплуатироваться при воздействии температуры окру-
жающего воздуха от минус 40 до плюс 50 °С с относительной влажностью от 
30% до 100% при 35 °С и атмосферном давлении от 84 до 106,7 кПа (от 600 
до 800 мм. рт. ст. ).
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Под действием давления, создаваемого насосом, сжиженный газ подается к 
шаровому крану 7, а затем поступает в фильтр 1, в котором находится термодат-
чик, измеряющий температуру газа. Пройдя очистку от механических примесей, 
сжиженный газ поступает в газоотделитель 2, в котором происходит частичное 
отделение паровой фазы и возврат ее обратно в емкость, отделение пара проис-
ходит через скоростной клапан 9 до тех пор, пока он не закроется. Закрытие ско-
ростного клапана происходит в момент, когда газоотделитель целиком заполнен 
жидкостью. Даже при наличии паровой фазы в газоотделителе после закрытия 
скоростного клапана под действием давления, создаваемого насосом, проис-
ходит конденсация некоторой ее части. Жидкая фаза через обратный клапан по-
ступает в преобразователь объема  4. Обратный клапан 3, установленный между 
газоотделителем и преобразователем объема, служит для плавной работы из-
мерителя и гарантирует постоянное заполнение счетчика жидкостью. После 
измерителя объема продукт попадает в дифференциальный клапан 5, который 
создает повышенное давление жидкости на выходе первичного преобразова-
теля и препятствует «вскипанию» газа в преобразователе. Дифференциальный 
клапан соединен с трубопроводом паровой фазы емкости хранения. Отмерен-
ный объем продукта после первичного преобразователя и дифференциального 
клапана поступает в электромагнитный клапан 6, который управляется блоком 
управления 13 и, в силу конструктивных особенностей, плавно регулирует рас-
ход сжиженного газа при заправке. Для предотвращения чрезмерного повыше-
ния давления в преобразователе объема служит предохранительный клапан 8, 
сбросная линия которого соединена с газо-
возвратной линией установки.

Информация от термодатчика, пер-
вичного преобразователя, электромаг-
нитного клапана поступает в электронный 
блок управления (контроллер) 13, который 
управляет работой установки и процессом 
заправки. По окончании отпуска заданной 
дозы контроллер дает команду на закрытие 
электромагнитного клапана и отобража-
ет информацию на электронном цифро-
вом индикаторе о пройденном количестве 
СУГ в литрах или килограммах, его цене и 
стоимости. Сброс на нуль показаний кон-
троллера осуществляется автоматически 
посредством нажатия кнопки «Пуск/Стоп» 
после набора очередной дозы СУГ.

Рис. 1. Установка УИЖГЭ-20.ПЖ/1:
1 — фильтр; 2 — газоотделитель; 3 — обратный кла-
пан; 4 — поршневой первичный преобразователь 
объема ПЖ 4-25; 5 — дифференциальный клапан; 
6 — электромагнитный клапан; 7 — шаровой кран; 
8 — предохранительный клапан; 9 — скоростной 
клапан; 10 — температурный датчик; 11 — кнопка 
«Пуск/Стоп»; 12 — соединительная коробка КП-24; 
13 — электронный блок управления КУП (Топаз); 
14 — кабели линии электрических соединений
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Технические характеристики

Пост наполнения 

баллонов ПНБ

Предприятие-изготовитель: 
ООО «Геккон», 
Республика Беларусь

Пост наполнения баллонов ПНБ (в дальнейшем — «пост») предназначен 
для наполнения баллонов по ГОСТ 15860-84 сжиженным углеводородным 
газом (СУГ) по ГОСТ 20448-90. Пост эксплуатируется в цехах наполнения 
баллонов газонаполнительных станций (ГНС) и устанавливается в помеще-
ниях класса В1-А по ПУЭ. По устойчивости к воздействию климатических 
факторов внешней среды пост относится к изделиям исполнения УХЛ, кате-
гории размещения 4 по ГОСТ 15150-69.

Наименование параметров
Значение параметров для постов ПНБ

5/2 27/2 27/4 50/2 50/4
Число наполнительных постов, шт. 2 2 4 2 4
Объем обрабатываемых баллонов, л 5 27 50
Производительность, баллонов/ч 80-10 40-5 80-10 40-5 80-10

Рабочее давление СУГ, МПа, не более 1,6
Давление воздуха в пневмосистеме, МПа 0,65±0,05
Расход сжатого воздуха, м3/бал 0,0005
Обслуживающий персонал, чел. 1
Пост наполнительный:

тип весов РН 50 Ш13
ТУ 25-7723.0009

РП-150МГ
ТУ 25-7723.0006

цена деления, г 20 50

Допускаемая масса СУГ, кг 2+0,1
     -0,2 11±0,25 21±0,5

Габаритные размеры, мм, не более:
длина 830 1200 2400 1200 2400
ширина 600 1000 1000 1000 1000
высота 900 1400 1400 1400 1400

Масса, кг, не более 70 95 180 90 160
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Наполнительные посты выполнены на базе весов 1 (рис. 2). На платфор-
ме 3 весов смонтировано основание 2 с упором 6, на которое устанавлива-
ется наполняемый баллон 4. Для стопорения платформы при загрузке и вы-
грузке баллонов предусмотрен стопор 5 и односторонний пневмоцилиндр Ц 
(рис. 3). Наполнительная струбцина 8 в нерабочем положении висит на 

кронштейне 15. Клапан-отсекатель 9 
крепится на вентиле коллектора 2, ко-
торый вместе с пневмораспредели-
телем 10 с магнитным управлением, 
установленным на фартуке весов, и 
кронштейном 11 с магнитом 14 на ко-
ромысле, образует систему автомати-
ческой отсечки подачи СУГ в баллон. 
На пульте 16 рамы 7 закреплен ручной 
пневмораспределитель 13, который 
управляет включением клапана-отсе-
кателя 9.

 Пост работает следующим образом 
(рис. 2): оператор устанавливает бал-
лон на платформе 3, устанавливает на 
вентиль баллона струбцину 8, открывает 
его, считывает массу полного баллона с 
паспорта, устанавливает ее гирькой 12 
на коромысле весов и нажимает кнопку 

Устройство и принцип работы

В состав поста (рис. 1) входят: один, два или четыре наполнительных поста 1, 
коллектор газа 2 с фланцем 5 (Ду 32, Ру15 по ГОСТ 12820-80), коллектор сжатого 
воздуха 3 (0,6 МПа) с блоком подготовки воздуха и подачи воздуха к магнитным 
клапанам 4 (не более 0,6 МПа).

Рис. 1. Пост наполнения баллонов ПНБ-50/4:
1 — наполнительный пост; 2 — коллектор газа; 3 — коллектор сжатого воздуха; 4 — магнитный 
клапан; 5 — фланец

Рис. 2. Пост наполнительный 50 л:
1 — весы; 2 — основание; 3 — платформа; 
4 — баллон; 5 — стопор; 6 — упор; 7 — рама; 
8 — наполнительная струбцина; 9 — клапан-
отсекатель; 10 — пневмораспределитель; 
11 — кронштейн; 12, 18 — гирька; 13 — пнев-
мораспределитель; 14 — магнит; 15 — крон-
штейн; 16 —  пульт
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пневмораспределителя 13 — включается клапан-отсекатель 9, цилиндр стопо-
рения (на рис. 2 не показан) освобождает платформу, СУГ поступает в баллон. 
После того как масса наполняемого баллона сравняется с массой, установ-
ленной на коромысле весов, коромысло поднимется с кронштейном 11 вверх, 
и магнит 14 воздействует на пневмораспределитель 10, который переключает 
пневмораспределитель 13, возвращая кнопку в исходное положение. При этом 
перекрывается подача СУГ и стопорится платформа. Оператор закрывает вен-
тиль баллона, отключает струбцину 8, вешает ее на кронштейн, снимает баллон. 
Если возникает необходимость прервать подачу СУГ (утечка, закупорка вентиля 
и др.), необходимо кнопку пневмораспределителя 13 потянуть на себя. 

Ц

Сжатый воздух 0,6 МПа

Сжатый воздух 
без масла 0,6 МПа

Жидкая фаза СУГ 1,6 МПа

CH

P K1

K2

Рис. 3. Схема пневматическая принципиальная:
СН — струбцина; Р — распределитель; К1 — клапан магнитный; К2 — клапан-отсекатель; 
Ц — цилиндр
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Посты наполнения 

баллонов

ПНБ-5, -27, -50

Предприятие-изготовитель: 
РУП «Белгазтехника», 
Республика Беларусь

Посты наполнения баллонов ПНБ-5, -27, -50 предназначены для наполнения 
стальных сварных баллонов сжиженными углеводородными газами (СУГ) по 
ГОСТ 20448-90.

Режим работы — полуавтоматический с ручной установкой наполнительной 
струбцины и массы полного баллона на весах с автоматическим отключением 
подачи СУГ в баллон.

Посты эксплуатируются в наполнительных цехах газонаполнительных стан-
ций или специализированных наполнительных пунктах. Категория производ-
ственных помещений по взрывопожароопасности — А, класс — В1-А.

Технические характеристики

Наименование параметров ПНБ-5 ПНБ-27 ПНБ-50

Объем обрабатываемых баллонов 5 27 50

Производительность, шт./ч 50 30 20

Давление СУГ, МПа:

максимальное 1,6 1,6 1,6

минимальное 1,2 1,4 1 ,6 0.3

Рабочее давление сжатого воздуха, МПа:

высокое 0,60 0,60 0,60

низкое — 0,05 0,05
Масса СУГ полного баллона с допустимым 
отклонением, кг 2+0,1

 -0,2 11,4±0,25 21±0,5

Габаритные размеры, мм:

длина 1105 500 500

ширина 345 500 500

высота 1008 1304 1300

Масса, кг, не более 78 75 70



548газовик.рф

Технические характеристики

Устройство 

наполнительное УН 

Установка 

весоизмерительная 

для наполнения и 

контроля баллонов 

УНКБ

Предприятие-изготовитель: 
ООО «Геккон», 
Республика Беларусь

Устройство наполнительное с электронной системой дозирования СУГ (в 
дальнейшем — «устройство») предназначено для наполнения баллонов объ-
емом 27 или 50 л по ГОСТ 15860-84 сжиженным углеводородным газом.

Устройство устанавливается в помещениях класса В1-А по ПУЭ. Категория 
помещения по взрывопожарной и пожарной опасности — А.

Устройство изготавливается в климатическом исполнении УХЛ катего-
рии 4 по ГОСТ 15150-69 для работы в закрытых помещениях при температуре 
от плюс 1 до плюс 35 °С. По специальному заказу — от минус 25 до плюс 35 °С.

Наименование параметров УН-27/1 УН-27/2 УН-27 УН-50/1 УН-50/2 УН-50

Число наполнительных постов, шт 21 42 84 21 42 84

Обслуживающий персонал, чел. 1

Рабочее давление СУГ, МПа, не более 1,6

Давление сжатого воздуха, МПа 0,65±0,05

Наибольший предел взвешивания (НПВ), кг 27 45

Наименьший предел взвешивания (НмПВ), кг 1
Цена поверочного деления (е) и дискрет-
ность отсчета (d = e), кг 0,1

Пределы допускаемой погрешности 
при эксплуатации, кг ±0,2

Питающая сеть блока питания 220 В, 50 Гц
Потребляемая электрическая мощность, 
Вт, не более 23

Габаритные размеры, мм, не более:

длина 500 1500 2500 500 1500 2500

ширина 785

высота 1530

Масса, кг, не более 85 23 370 80 225 360
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Рис. 1. Устройство наполнительное (четыре поста наполнения):
1 — пост наполнительный; 2 — рама; 3 — датчик тензорезисторный; 4 — платформа; 5 — коллек-
тор газа; 6 — коллектор воздуха; 7 — клапан подачи; 8 — шаровой кран; 9 — пульт управления; 
10 — струбцина наполнительная; 11 — электропневмораспределитель; 12 — блок подготовки 
воздуха
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Устройство и принцип работы

Устройство состоит из постов наполнительных 1 (рис. 1), рамы 2, блока пи-
тания (устанавливается вне взрывоопасного помещения), блока подготовки 
воздуха 12. Рама представляет собой сварную конструкцию, на которой смон-
тированы остальные узлы устройства. Пост наполнительный состоит из шкафа 
управления и устройства взвешивания, содержащего датчик тензорезисторный 
(тип Т70А ТУ4273-010-18217119-00) и платформу 4. 

На платформе поста наполнительного устройства установки имеется упор 
для ориентации баллона. Струбцина наполнительная 10 в нерабочем состоянии 
устанавливается в кронштейн.

Шкаф управления состоит из корпуса, на передней панели которого уста-
новлен пульт 9 управления процессом наполнения баллона. Внутри шкафа 
размещен клапан 7 подачи СУГ в баллон, электропневмораспределители 11, 
управляющие клапанами, шаровые краны 8, рукава подачи СУГ и сжатого воз-
духа, кабели подключения пульта управления и датчика тензорезисторного. Для 
доступа вовнутрь шкаф имеет дверцу. На балках рамы крепятся коллекторы 
газа 5 и сжатого воздуха 6. Коллекторы, которые выходят за пределы рамы, за-
канчиваются резьбовыми соединениями с ниппелем под приварку газопровода 
и трубопровода сжатого воздуха. По специальному заказу (от минус 25 до плюс 
35 °С), вместо клапана 7 подачи СУГ в баллон и электропневмораспределите-
лей 11, устанавливаются клапаны со взрывозащищенным электромагнитным 
приводом и механической наполнитель-
ной струбциной 10.

Пульт обслуживает два поста и со-
стоит из панели 1 (рис. 2), на которой 
находятся кнопки 2 «+ Установка 0», 
3 и 4 — «Стоп» корректировки значения 
массы полного баллона постов, кнопка 5 
«Пуск» включения клапана подачи СУГ в 
баллон, дисплей 6, сигнальные светоди-
оды 7 процесса наполнения баллона. 

Блок питания предназначен для соз-
дания искробезопасного напряжения 

Рис. 2. Пульт управления:
1 — панель; 2 — кнопка «+ Установка 0»; 
3, 4 — кнопка «Стоп»; 5 — кнопка «Пуск»; 
6 — дисплей; 7 — сигнальные светодиоды
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Рис. 3. Блок питания:
1 — корпус; 2 — тумблер включения; 
3, 4 — индикаторы; 5 — клемма заземле-
ния; 6 — разъем подключения питания; 
7 — предохранитель; 8 — разъем для 
подключения пульта управления
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и представляет собой корпус 1 (рис. 3), на передней панели которого распо-
ложены тумблер 2 включения блока и индикаторы 3 и 4 напряжений питания 
электронных узлов и электропневмораспределителей пульта управления соот-
ветственно. На нижней стенке расположены клемма заземления 5, разъем 6 с 
вилкой для подключения к сетевому питанию, держатели сетевых предохрани-
телей 7 и розетка 8 подключения кабеля питания пульта управления. Блок пита-
ния обеспечивает питание от 1 до 4-х постов наполнительных. Блок поставляет-
ся с кабелем длиной 50 м. 

Принцип работы устройства основан на получении электрического сигнала 
от весоизмерительного тензорезисторного датчика, которым оснащены плат-
формы весовые постов наполнительных, сравнении преобразованной в циф-
ровой вид величины сигнала с заданным значением массы полного баллона и 
автоматическом отключении подачи СУГ по достижении заданного значения. 

После установки баллона на платформу поста пустой баллон взвешивается, 
к его массе добавляется значение дозы СУГ и на дисплее пульта автоматиче-
ски высвечивается масса полного баллона. Кнопками «+ Установка 0» и «– Стоп» 
соответствующего поста, оператор корректирует ее (если необходимо) по па-
спорту баллона, устанавливает струбцину на штуцер вентиля баллона, откры-
вает вентиль баллона и нажимает кнопку «Пуск». Срабатывает электропневмо-
распределитель, включается клапан подачи СУГ в баллон. После того как масса 
наполняемого баллона сравняется с массой, заданной оператором с пульта 
управления, с электропневмораспределителя снимается электросигнал управ-
ления и клапан перекрывает подачу СУГ в баллон. При необходимости, нажати-
ем на кнопку «– Стоп» соответствующего поста пульта управления, поступление 
СУГ в баллон перекрывается.
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Пост наполнения 

баллонов электронный

ПНБЭ

Предприятие-изготовитель: 
РУП «Белгазтехника», 
Республика Беларусь

Пост наполнения баллонов объемом 5, 27 и 50 литров электронный ПНБЭ 
предназначен для наполнения баллонов сжиженными углеводородными га-
зами (СУГ).

Технические характеристики

Производительность, шт./ч, при наполнении СУГ баллонов объемом, л:
5 50 ±10
27 30±5
50 20±5

Точность наполнения СУГ, кг, для наполнения баллонов объемом, л:
5 ±0,1
27 ±0,15
50 ±0,2

Рабочее давление СУГ, МПа 1,4-1,6
Рабочее давление сжатого воздуха в пневмосистеме, МПа 0,6 ±0,1
Питание от сети переменного тока:

напряжение, В 220+22
              -33

частота, Гц 50+1
Потребляемая мощность, ВА , не более 30
Габаритные размеры, мм, не более:
длина 500
ширина 400
высота 130

Масса, не более 50

Режим работы — полуавтоматический с ручной установкой наполнитель-
ной струбцины и массы полного баллона на клавиатуре электронного блока 
с автоматическим отключением подачи СУГ в баллон.
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Пост работает в 3-х основных режимах:
— режим наполнения (основной режим работы);
— режим калибровки (занесение в энергонезависимую память поста ка-

либровочных величин для АЦП);
— режим чтения информации внешним запоминающим устройством.
Пост может быть откалиброван изготовителем или пользователем по эта-

лонному весу в пределах от 5 до 100 кг с точностью 0,1 кг.
Модуль искрозащиты обеспечивает взрывобезопасность электронного 

блока поста (вид защиты — искробезопасная цепь).
При аварийных режимах блок питания автоматически отключает сетевое 

напряжение при помощи термовыключателя.
Пост эксплуатируется в цехах наполнения баллонов газонаполнительных 

станций. Категория производственных помещений по взрывопожароопас-
ности — А, класс — В1-А.
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Весы электронные ВП (в дальнейшем — «весы») предназначены для напол-
нения сжиженным пропан-бутаном баллонов объемом 5, 12, 27, 50 литров.

Весы состоят из грузоприемного устройства с электронным блоком, блока 
питания, устройства подачи продукта (соленоидного клапана отсечного).

Соленоидный клапан фирмы Аsko Сontrols BV (Нидерланды) является 
взрывозащищенным. Грузоприемное устройство с электронным блоком 
имеет маркировку взрывозащиты «ExibIIAТ4», соответствует ГОСТ Р 51330.0; 
ГОСТ Р 51330.10 и может устанавливаться во взрывоопасных зонах поме-
щений и наружных установок. Блок питания с выходными искробезопас-
ными электрическими цепями уровня «ib» имеет маркировку взрывоза-
щиты «[Exib]IIA» и предназначен для установки вне взрывоопасных зон.

Весы электронные 

ВП-60

ВП-100

Предприятие-изготовитель: 
ООО «СмартВес», Россия

Условное обозначение

Весы электронные ВП-60/1

Предел взвешивания, кг, из ряда 60, 100

Вид струбцины:
«1» — механическая струбцина для баллонов с вентилем 
(в комплекте с насадкой);
«2» — механическая струбцина для баллонов с клапаном;
«3» — механическая струбцина для баллонов с вентилем 
(в комплекте с насадкой и струбциной для баллонов с 
клапаном);
«4» — пневматическая струбцина для баллонов с вен-
тилем (в комплекте с рукавом высокого давления до 4 
атм. длиной 1 м для соединения с магистралью сжатого 
воздуха
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Входящий в состав весов контроллер обеспечивает отображение массы 
груза, установку нулевых показаний, передачу результатов взвешивания 
на компьютер, выдает оптоизолированный сигнал на включение устройства 
подачи продукта (клапан отсечной).

Клавиатура служит для задания тестового или рабочего режимов. В тесто-
вом режиме устанавливают параметры взвешивания (НПВ, е) и выполняют 
калибровку весов. Доступ к режиму тестирования имеет только специально 
подготовленный персонал организации, выполняющей техническое обслужи-
вание весов.

Все действия оператора автоматически фиксируются. Электронно-вычис-
лительный модуль позволяет вести учет количества наполненных баллонов 
по типам, количество отпущенного газа по каждому потребителю и обобщать 
имеющуюся информацию в единой компьютерной системе слива, хранения и 
реализации СУГ.

Устройство и принцип работы

Принцип действия весов ВП основан на преобразовании веса в электри-
ческий сигнал с помощью тензодатчиков. Аналоговый электрический сигнал 
от датчика передается на электронный блок, при помощи которого можно за-
давать различные режимы работы весов, в том числе управлять устройства-
ми подачи взвешиваемого продукта (клапан отсечной). При необходимости 
БП включает устройство подачи взвешиваемого продукта (клапан соленоид-
ный взрывобезопасный отсечной для наполнения баллонов сжиженным про-
пан-бутаном), подавая напряжение 220 В на клапан, находящийся во взрыво-
опасной зоне. Расстояние от БП до весов может быть до 10 метров. Клапан 
располагается вблизи весов. Для связи весов с удаленным компьютером ис-
пользуется интерфейс RS 485.

Рис. 1. Схема электронной весовой
установки ВП-60:
1 — весовой контроллер; 2 — клавиатура; 
3 — клапан отсечения; 4 — струбцина; 
5 — клеммная коробка; 6 — электронные 
весы; 7 — компьютер; 8 — блок питания
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Грузоприемное устройство предназначено для приема или размещения 
взвешиваемого груза и является сварной металлоконструкцией со встроен-
ными тензодатчиками (от 1 до 4 шт.). Грузоприемное устройство может быть 
выполнено в виде платформы, монорельса, крюка, бункера и может быть ос-
нащено устройствами для погрузки и выгрузки продукта.

Используемые тензодатчики специальной конструкции малочувствитель-
ны к боковым горизонтальным усилиям, обладают высокими метрологически-
ми характеристиками и стабильными во времени параметрами.

В состав электронного блока входит аналогово-цифровой преобразователь 
(АЦП), контроллер, оптоизолированный интерфейс RS485 для связи с удален-
ным компьютером, дисплей, клавиатура, выключатель питания. Питание элек-
тронного блока осуществляется от блока питания напряжением +12 В, которое 
в электронном блоке преобразуется в +12 В, гальванически изолированное от 
блока питания. 

АЦП служит для преобразования сигнала от тензодатчиков в цифровое значе-
ние, отображаемое на дисплее, соответствующее массе взвешиваемого груза.

Технические характеристики 

Наименование параметра ВП-60 ВП-100

Наибольший предел взвешивания (НПВ), кг 60 100
Наименьший предел взвешивания (НмПВ), кг 0,4
Цена деления, кг 0,02
Пределы допускаемой погрешности при первичной по-
верке по ГОСТ 29329

Пределы допускаемой погрешности при эксплуатации по ГОСТ 29329

Периодичность поверки 1 раз в год

*Производительность при заправке баллона емкостью 50 л, 
баллонов/ч 30–40

Потребляемая мощность, Вт, не более 40
Питание от сети переменного тока:

напряжение питания, В
частота, Гц

220 (+10-15)%
50±1

Условия эксплуатации:
грузоприемного 

устройства блока питания

температура окружающего воздуха, °С
относительная влажность
атмосферное давление, кПа 

–20...+50
до 81%

от 84 до 107

+5...+40
до 81%

от 84 до 107
Габаритные размеры грузоприемного устройства, мм 400 х 400
Масса, кг, не более 60 60
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Пост заправки

бытовых баллонов

FAS-WAB

Предприятие-изготовитель:
Flüssiggas-Anlagen GmbH, Германия 

Посты предназначены для автоматического наполнения баллонов СУГ весо-
вым методом. Отсечка подачи газа осуществляется по достижению баллоном 
заданного веса.

Заправочные посты рекомендуется монтировать в специализированных по-
мещениях, предназначенных для заправки баллонов. При монтаже постов вне 
помещений необходимо предусмотреть защиту постов от попадания осадков, 
пыли, прямых солнечных лучей.

Технические характеристики

WAB 90 WAB 105
Максимальная грузоподъемность, кг 90 105
Цена деления, г 100 100
Давление сжатого воздуха, МПа, не более 0,5–0,6
Давление СУГ, МПа 2,5
Поключение резьба W21,8 х 1/14" 
Рабочая температура, °С от –35 до +40
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Установка 

наполнения баллонов 

WAER100ex/e

Предприятие-изготовитель:
Flüssiggas-Anlagen GmbH, Германия 

Электронная наполнительная установка типа WAER ex используется для 
гравиметрического наполнения баллонов СУГ. При этом взрывозащищенная 
наполнительная установка с автоматической системой отсечки имеет функ-
цию калибрования.

Установка состоит из нескольких компонентов и может применяться как от-
дельно стоящая в качестве рядной установки, так и для монтажа на карусель. 
Терминал имеет внутреннюю память для сохранения электронных данных. Ав-
томатически сохраняются 2000 последних операций. Возможно запрограм-
мировать до 12 различных значений PLU (вес наполнения) в памяти терми-
нала. Каждому весу могут быть определены корректурные факторы отсечки. 
Операционный терминал оснащен клавиатурой.

Технические характеристики

Рабочая температура, °С от –20 до +40
Диапазон взвешивания, кг 1–100
Цена деления, г 100 (50 г — опция)
Вес тары, кг, не более 50
Вес наполнения, кг, не более 50
Платформа для баллона, мм 400х500
Основание электронное, без механически движущихся частей
Ячейка-модуль для взвешивания OIML R 60, NTEP, точность — класс 3
Давление наполнения, МПа, не более 2,1
Контрольное давление, МПа, не более 2,5
Поключение резьба W21,8 х 1/14" 
Электропитание 230 В, 50–60 Гц
Масса, кг, не более 80
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Рис. 1. Установка наполнения баллонов WAER100ex/e
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Предприятие-изготовитель:
Flüssiggas-Anlagen GmbH, Германия 

Универсальная установка типа FAS предназначена для наполнения балло-
нов СУГ. Представляет собой металлический шкаф, в котором смонтирована 
наполнительная установка FAS типа WAER100ex для пропан/бутана и опорож-
няющая установка с ручным насосом для слива неиспарившихся остатков. 

Размер шкафа ДxШxВ = 2000x1600x800 мм.




