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ПРЕСС – РЕЛИЗ
ООО «ВИП Газ Тех» - новые решения по снижению потерь сжиженного газа (СУГ)
при сливе из вагонов-цистерн в условиях отсутствия производственной
инфраструктуры.
12 августа 2015 года на Рязанском филиале Компании (г. Рязань, ст.Стенькино-2, д.4)
была впервые проведена презентация унифицированного технологического модуля
газового типа УТМГ-03 мобильного исполнения, предназначенного для локализации
(ликвидации) ЧС с вагонами-цистернами перевозящими СУГ в пути их следования.
Впервые в практике компаний занятых вопросами безопасности перевозок опасных грузов
по железной дороге, было продемонстрировано оборудование для решения этих задач.
Одновременно, газовые модули типа УТМГ блочно-контейнерного исполнения
являются высокотехнологическими мобильными устройствами, обеспечивающими слив
жидкой фазы и полную откачку паровой фазы продукта из вагонов-цистерн и других
транспортных емкостей. Технические параметры модулей типа УТМГ выше аналогичных
импортного производства.
Новый модуль типа УТМГ-01М1 (УТМГ-01М2) производства 2018 года – это логичное
развитие проекта предыдущих модулей типа УТМГ-03, 02 и 01. Впервые в конструкции
этого модуля наилучшим образом реализованы технические решения по минимальному
значению давления на линии всасывания - 0,002 МПа, производительности – 50 (100)
м3/час, давлению нагнетания - 1,6 МПа, мощности электропривода - 22,0 (44,0) кВт,
соотношению «цена-качество», использованию модуля в мобильном исполнении на шасси
(прицепе) грузового автомобиля, работе модуля в автономном режиме с питанием от
внешнего источника энергоснабжения (ДГУ) в полевых условиях при наличии
минимальной железнодорожной и транспортной инфраструктуры. Этот тип модуля
является наилучшим решением для объектов газового хозяйства, ГНС, терминалов с
объемом реализации до 2500 тонн в месяц. При таких объемах реализации снижение
технологических потерь при сливе СУГ из вагонов-цистерн может достигать 100 тонн (1,7
млн. рублей) в месяц в летнее и 170 тонн (2,9 млн. рублей) в зимнее время эксплуатации.
Дополнительным преимуществом модуля является его возможность использования в
проектах дегазации (нейтрализации) вагонов-цистерн и транспортных емкостей с целью
их подготовки к ремонтам и наливу. Оборудование модулей типа УТМГ – Российского
производства, срок изготовления модулей – не более 120 календарных дней, стоимость
модулей – по запросу. Начиная с июня 2018 года, этот тип газовых модулей является
доступным для компаний-заказчиков благодаря началу серийного производства.
Приобрести модули типа УТМГ-01М1 (УТМГ-01М2) у нас – значит инвестировать
средства с максимальной выгодой для своего предприятия с целью достижения
максимальной эффективности производства и минимизации технологических потерь.

