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НАШИ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАО «ПКТБА» активно работает  на международных рынках, поставляя 
оборудование на предприятия России, стран СНГ, Европы, Африки, Юго-

Восточной Азии, Ближнего Востока, Австралии, Северной и Южной Америки.
Эти и многие другие предприятия выбрали оборудование ПКТБА как 

наиболее подходящее для применения. 
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Для получения  обновленной информации  и правильного подбора оборудования, пожалуйста,  обращайтесь к нашим 
специалистам для заполнения опросного листа.
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О КОМПАНИИ
 o ОСНОВАНА В 1962 ГОДУ
 o ШТАТ СОТРУДНИКОВ БОЛЕЕ 700 ЧЕЛОВЕК
 o ПЛОЩАДЬ ПРЕДПРИЯТИЯ 11508 м²
 o ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА БОЛЕЕ 200 ЕДИНИЦ ОБОРУДОВАНИЯ

КОМПЛЕКСНЫЕ  РЕШЕНИЯ В ОБЛАСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ, 
РАЗРАБОТКИ И ПРОИЗВОДСТВА ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ 

ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ ГАЗОВЫХ БАЛЛОНОВ 
 o ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
 o ЭФФЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВА
 o СТАБИЛЬНОЕ КАЧЕСТВО
 o ПОВЫШЕНИЕ ОБЩЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

УСЛУГИ
 o ПОДБОР ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ УЧАСТКОВ.
 o ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ НА ОСНОВЕ 3D-МОДЕЛИРОВАНИЯ.
 o РАЗРАБОТКА ПЛАНИРОВОК РАССТАНОВКИ ОБОРУДОВАНИЯ СОГЛАСНО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ ПРОЦЕССУ НА 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПЛОЩАДЯХ.

 o ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНОГО ЗАДАНИЯ С ПОЛНЫМ ПЕРЕЧНЕМ ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 
ОБОРУДОВАНИЯ.

 o ИНЖИНИРИНГ, ПРОЕКТЫ «ПОД КЛЮЧ».
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СРАВНИВАЯ, ВЫБИРАЮТ НАС

МЫ ДЕЛАЕМ ВСЕ ВОЗМОЖНОЕ, ЧТОБЫ ПРОЦЕСС РАБОТЫ БЫЛ 
МАКСИМАЛЬНО УДОБНЫМ ДЛЯ ЗАКАЗЧИКА

ВЫСОКАЯ НАДЕЖНОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ
Мы используем только проверенные, зарекомен-
довавшие себя комплектующие: Duplomatic (Италия), 
Rittal (Германия), Phoenix Contact (Германия), 
MAXIMATOR (Германия), CAMOZZI (Италия), EWM 
(Германия), LINCOLN ELECTRIC (США), BOSCH 
(Германия),  FESTO (Германия),  WIKA (Германия).
 
ЗРЕЛОСТЬ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ
На сегодняшний день численность конструкторского 
отдела превышает 90 человек. Кроме того, 
испытательное оборудование нашего производства 
соответствует как законодательству РФ в области 
технического регулирования, так и зарубежным 
нормативным документам. 
 
ГАРАНТИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАКАЗА
Работая с ПКТБА, вы получаете страховку 
от некомпетентности и защищаете себя от 
фирм-посредников, не имеющих собственного 
производства. 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
ПКТБА располагает собственной сервисной 
службой и обеспечивает гарантийное (18 месяцев) 
и постгарантийное техническое обслуживание 
поставляемого оборудования. Выполняет 
шефмонтажные и пусконаладочные работы.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗИП
ПКТБА обеспечивает комплектацию заказанного 
оборудования расходными материалами и ЗИП на 
весь срок эксплуатации.

ОБУЧЕНИЕ ВАШЕГО ПЕРСОНАЛА 
Мы проводим обучение работе на нашем 
оборудовании с выдачей свидетельства 
установленного образца.

ОТЕЧЕСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО
Мы развиваем отечественное производство и конкурируем с иностранными производителями.
Благодаря Вам мы создаем в России новые рабочие места.

ОТЗЫВЫ ОБ ОБОРУДОВАНИИ
Вы можете получить отзывы о работе установленного нами оборудования. Просто спросите у менеджера, который 
работает с Вами, в каком ближайшем к  Вам городе можно посмотреть нашу продукцию в работе.

КАК ПРАВИЛЬНО ВЫБИРАТЬ ОБОРУДОВАНИЕ 
При выборе следует рассмотреть как параметры испытываемых баллонов, так и характеристики самого оборудования 
для их освидетельствования:

 o размеры баллонов (диаметр, длина);
 o материал баллона (металл, композит, металлокомпозит);
 o требуемая производительность оборудования.

ПОСОВЕТУЙТЕСЬ С НАМИ
Мы будем рады Вам помочь в выборе необходимого оборудования. Чем более подробной будет Ваша информация, 
тем оперативней и корректней будет наш ответ.

Для получения опросного листа обращайтесь:   +7 (8412) 200-201 и  ks@pktba.ru.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ПКТБА!
Всегда рады видеть Вас у себя на предприятии для более детального ознакомления с выпускаемым оборудованием.

СПАСИБО, ЧТО ДОВЕРЯЕТЕ НАМ!
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ТИПЫ БАЛЛОНОВ КПГ
КПГ-1 (CNG-1) Металлический

КПГ-2 (CNG-2) Металлический лейнер, армированный непрерывными волокнами, пропитанными 
смолой (кольцевая обмотка)

КПГ-3 (CNG-3) Металлический лейнер, армированный непрерывными волокнами, пропитанными 
смолой (полная обмотка)

КПГ-4 (CNG-4) Неметаллический лейнер, армированный непрерывными волокнами, пропитанными 
смолой (полностью композиционный)

ПЕРИОДИЧНОСТЬ ТЕХНИЧЕСКОГО ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ
БАЛЛОНОВ КПГ

Материалы баллонов Тип баллона
Наружный и 
внутренний 

осмотры

Гидравлические испытания 
пробным давлением

Баллоны из легированных сталей и 
металлокомпозитных материалов

КПГ-1 (CNG-1)
КПГ-2 (CNG-2)
КПГ-3 (CNG-3)

5 лет 5 лет

Баллоны из углеродистых сталей и 
металлокомпозитных материалов

КПГ-1 (CNG-1)
КПГ-2 (CNG-2)
КПГ-3 (CNG-3)

3 года 3 года

Баллоны из металлокомпозитных 
материалов, в том числе с 
алюминиевыми лейнерами

КПГ-2 (CNG-2)
КПГ-3 (CNG-3)

3 года 3 года

Баллоны из неметаллических 
материалов КПГ-4 (CNG-4) 2 года 2 года

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ 
ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ БАЛЛОНОВ КПГ

 o Приказ Ростехнадзора от 25.03.2014 N 116
«Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной 
безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под 
избыточным давлением» (с изменениями на 12 декабря 2017 г.)

 o ГОСТ 33986-2016
«Автомобильные транспортные средства. Баллоны высокого давления для компримированного природного газа, 
используемого в качестве моторного топлива. Технические требования и методы испытаний».

 o ГОСТ ISO 11439-2014
«Газовые баллоны. Баллоны высокого давления для хранения на транспортном средстве природного газа как 
топлива. Технические условия»

 o РД 03112194-1095-03
«Руководство по организации эксплуатации газобаллонных автомобилей, работающих на компримированном 
природном газе»

 o Методики заводов-изготовителей баллонов КПГ
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ВИДЫ КОМПЛЕКСОВ

ПКТБА-КТОБ-В
ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ 
КОМПЛЕКС ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ 
БАЛЛОНОВ
КПГ-1 (CNG-1), КПГ-2 (CNG-2),
КПГ-3 (CNG-3), КПГ-4 (CNG-4)

ПКТБА-КТОБ
СТАЦИОНАРНЫЙ КОМПЛЕКС 
ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ БАЛЛОНОВ
КПГ-1 (CNG-1), КПГ-2 (CNG-2),
КПГ-3 (CNG-3), КПГ-4 (CNG-4)

ПКТБА-МК-КТОБ
МОБИЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС 
ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ БАЛЛОНОВ
КПГ-1 (CNG-1), КПГ-2 (CNG-2),
КПГ-3 (CNG-3), КПГ-4 (CNG-4)

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОПЕРАЦИИ
Операция КПГ1 КПГ2 КПГ3 КПГ4
Дегазация автомобиля и продувка баллонов инертным газом ● ● ● ●
Мойка внешней поверхности баллона ● ● ● ●
Осмотр поверхности баллона ● ● ● ●
Вывинчивание/ завинчивание вентиля ● ● ● ●
Очистка внутренней поверхности ●
Промывка внутренней поверхности ● ● ● ●
Внутренний осмотр ● ● ● ●
Определение массы (зависит от объема баллона) ● ● ● ●
Определение вместимости
(зависит от объема баллона) ● ● ● ●
Гидроиспытания ● ● ● ●
Определение объемной деформации ● ● ● ●
Сушка внутренней поверхности ● ● ● ●
Проверка на герметичность баллона ●
Очистка внешней поверхности ●
Окраска  внешней поверхности ●
Испытание на герметичность соединения вентиль/баллон ● ● ● ●
Маркировка ●
Ремонт и испытание вентиля ● ● ● ●
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КОМПЛЕКС

НАЗНАЧЕНИЕ
Комплекс обеспечивает проведение полного перечня 
операций освидетельствования баллонов:

 o откачивание КПГ из баллонов транспортного 
средства и его возврат в систему питания  
транспортного средства;

 o дегазация баллонов, находящихся на 
транспортном средстве, инертным газом;

 o мойка баллонов;
 o осмотр наружной и внутренней поверхностей;
 o очистка внутренней поверхности;
 o определение массы и вместимости;
 o гидравлические испытания на прочность с 

определением объемной деформации;
 o сушка внутренней поверхности после 

гидроиспытаний;
 o очистка поверхности баллона от старого 

лакокрасочного покрытия;
 o окраска баллонов;
 o испытание баллона на герметичность и проверка 

герметичности соединения вентиль-баллон;
 o маркировка баллона после освидетельствования.

ДОСТОИНСТВА
 o Производительность до 4 баллонов в час (для 

баллонов объемом 80 литров).
 o Широкая номенклатура баллонов, которые могут 

проходить освидетельствование.
 o Набор технологической оснастки для 

гидроиспытаний баллонов соответствует резьбам 
в горловине баллонов W28,8, W27,8, М30х2-6Н.

 o Минимальная трудоёмкость перемещения 
баллонов по технологическому циклу.

 o Определение объемной деформации баллонов.
 o Автоматическое вычисление объёмной 

деформации.
 o Наличие зоны подготовки баллона с проведением 

дефектации на стенде мойки наружной 
поверхности баллонов.

 o Система защиты от разжатия баллона на 
стендах при резкой потере давления воздуха в 
пневматической сети.

 o Соответствует методикам технического 
освидетельствования баллонов заводов — 
изготовителей.
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ПКТБА-КТОБ-В
ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ 
КОМПЛЕКС ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ 
БАЛЛОНОВ 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Параметр Значение

Типы обслуживаемых баллонов КПГ-1, КПГ-2, КПГ-3, КПГ-4

Длина обслуживаемых баллонов, мм 700...2312

Диаметр обслуживаемых баллонов, мм 208...495

Производительность не менее 4 баллонов в час

Давление воздуха подаваемого на стенды, МПа 0,6...0,8

Класс загрязненности воздуха подаваемого на стенд, не грубее 12 по ГОСТ 17433-80

Давление воды в баллоне при гидроиспытаниях, Pmax МПа 38

Давление воздуха при пневмоиспытаниях, МПа 20...25

Электропитание оборудования, В/Гц 230/50, 400/50

Мощность комплекса оборудования, не более, кВт 30

Размеры помещения для установки линии (ДхШхВ), мм 18000х14000х3000
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ПКТБА-КТОБ-В

НАЗНАЧЕНИЕ
 o Дегазация баллона, аккумуляция КПГ и его возврат 

в систему питания транспортного средства. 

ДОСТОИНСТВА
 o Минимальные потери КПГ за счет установки 

компрессора.
 o Обеспечение откачивания КПГ из баллонов 

транспортного средства до 95%.
 o Давление при  продувке инертным газом 0,5-0,6 МПа.
 o Объем ресивера под метан — 900 л.
 o Возможность проведения дегазации баллонов без 

снятия их с транспортного средства.
 o Высота трубы-свечи более 6 м.
 o Управление процессом откачки КПГ, дегазации 

баллонов и возврат КПГ в систему питания 
транспортного средства происходит с одного 
пульта управления.

 o Возврат части КПГ в систему питания 
транспортного средства для возможности 
перемещения автомобиля до места заправки.

 o Время перекачки метана не более 45 мин.

Не является опасным производственным объектом!

Дегазация
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ПКТБА-ПАГ-В
ПОСТ АККУМУЛИРОВАНИЯ КПГ
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ПКТБА-КТОБ-В

НАЗНАЧЕНИЕ
 o Демонтаж баллонов с транспортного средства.

ДОСТОИНСТВА
 o Обеспечивает механизацию демонтажа/монтажа 

баллонов с транспортного средства.
 o В комплект поставки входит весь необходимый 

набор инструмента для демонтажа/монтажа 
баллонов.

 o Обеспечивает возможность снятия баллонов из 
различных зон расположения на транспортном 
средстве.

 o Технологические приспособления обеспечивают 
безопасный демонтаж баллона с транспортного 
средства.

 o Грузоподъемность крана консольного 1000 кг.

Демонтаж
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ПКТБА-РМД
ПОСТ ДЕМОНТАЖА
БАЛЛОНОВ С ТРАНСПОРТНОГО 
СРЕДСТВА 
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ПОСТ КЛЕЙМЕНИЯ 
И СКЛАДИРОВАНИЯ 

БАЛЛОНОВ

ПКТБА-КТОБ-В

СОСТАВ
 o Пост подготовки баллонов.
 o Пост проведения гидравлических испытаний 

баллонов.
 o Пост окраски баллонов.
 o Пост проведения пневмоиспытаний баллонов.
 o Пост клеймения и складирования баллонов.

Освидетельствование
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ПОСТ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПНЕВМОИСПЫТАНИЙ 

БАЛЛОНОВ

ПОСТ ПОДГОТОВКИ 
БАЛЛОНОВ

ПОСТ ПРОВЕДЕНИЯ 
ГИДРАВЛИЧЕСКИХ 

ИСПЫТАНИЙ 
БАЛЛОНОВ

ПОСТ ОКРАСКИ 
БАЛЛОНОВ

ЛИНИЯ
ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ ГАЗОВЫХ 
БАЛЛОНОВ 
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ПКТБА-КТОБ-В

МОЙКА
 o Приводные механизмы мойки исключают 

применение ручного труда человека.
 o Пост оборудован системой оборотной очистки 

сточных вод.
 o Качественная очистка баллона перед проведением 

освидетельствования.

ДЕМОНТАЖ ВЕНТИЛЯ
 o Приводной механизм сводит к минимуму 

затраты ручного труда и обеспечивает легкое 
вывинчивание вентиля из баллона.

 o При зажатии баллона исключено повреждение 
композитного слоя.

 o Комплект технологических переходников 
обеспечивает выворачивание вентилей различной 
конструкции не деформируя при этом резьбу в 
баллоне.

ОЧИСТКА
 o Очистка стального баллона выполняется в 

автоматическом режиме.
 o Вращение щеток и баллонов происходит от 

приводных механизмов.
 o Удалённое с поверхности баллона старое 

лакокрасочное покрытие попадает в систему 
фильтрации стенда, что позволяет исключить 
загрязнение участка.

Чистка
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ПОСТ
ПОДГОТОВКИ БАЛЛОНА
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ПКТБА-КТОБ-В

ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАССЫ 
БАЛЛОНА

 o Изделие комплектуется электронными весами с 
повышенной точностью для определения массы 
баллона.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВМЕСТИМОСТИ 
БАЛЛОНА

 o Заполнение баллона производится через 
технологический переходник с одновременным 
отведением воздуха, что исключает 
разбрызгивание воды на участке.

 o Производительность насоса при заполнении  не 
менее 70л/мин.

 o Заполнение контролируется по смотровой колбе 
стенда.

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ 
(ПРОЧНОСТНЫЕ) ИСПЫТАНИЯ 
БАЛЛОНА

 o Метод определения объемной деформации - 
«водяная рубашка».

 o Размеры стенда позволяют проводить испытания 
баллонов большой вместимости с длиной  до 2312 мм.

 o Давление испытаний до 38 МПа.
 o Автоматическое определение величины объемной 

деформации.

СЛИВ ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 
ИЗ БАЛЛОНА

 o Конструкция стенда позволяет расположить 
баллон горловиной вниз, что обеспечивает 100 % 
удаление воды из баллона.

 o Вода вытесняется из баллона сжатым воздухом, 
что значительно быстрее слива воды самотеком.

СУШКА ВНУТРЕННЕЙ 
ПОВЕРХНОСТИ БАЛЛОНА

 o Сушка баллона производится подогретым 
воздухом.

 o Система регулировки температуры позволяет 
настроить необходимые параметры воздуха в 
зависимости от типа материала баллона.

 o Система безопасности устройства отключает 
работу изделия в случае перегрева.
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ПОСТ
ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ
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ПКТБА-КТОБ-В

ОКРАСКА И  СУШКА
 o Окрашивание производится жидкими ЛКМ.
 o Технологическая система исключает излишние 

операции между окраской и сушкой.
 o Система безопасности исключает образования 

опасной концентрации паров краски включая 
вытяжную систему.

 o Позволяет производить качественную окраску 
баллона.

 o Быстрая сушка баллона после окрашивания.

Окраска
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ПОСТ
ОКРАСКИ И СУШКИ
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ПКТБА-КТОБ-В

УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯ
 o Контроль момента затяжки при установке вентиля.
 o Регулировка зажима поста исключает повреждение 

композитного слоя.
 o Комплект технологических переходников 

обеспечивает монтаж вентилей различной 
конструкции не деформируя при этом резьбу в 
баллоне.

ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ 
НА ГЕРМЕТИЧНОСТЬ КОРПУСА 
И СОЕДИНЕНИЯ ВЕНТИЛЬ-
БАЛЛОН

 o Подъёмная система стенда исключает физическую 
нагрузку оператора при погружении баллона в 
ванну.

 o Система видеонаблюдения и освещения 
позволяет зафиксировать результат (герметично/
не герметично) с высоким качеством разрешения 
картинки.

 o Наблюдение за испытаниями по монитору делает 
безопасными данный вид работ.

Испытания
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ПОСТ
ПНЕВМАТИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ
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ПКТБА-КТОБ-В

КЛЕЙМЕНИЕ БАЛЛОНОВ
 o В наборе имеются необходимые цифровые и 

буквенные клеймы.
 o Клеймо наносится ударным методом.
 o Для удаления предыдущей маркировки в набор 

для клеймения входит шлифовальная машинка.
 o Набор для клеймения расположен в удобном 

кейсе.

СКЛАДИРОВАНИЕ БАЛЛОНОВ
 o Транспортировка баллона на пост демонтажа 

производится с минимальными трудозатратами.

Клеймение
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ПОСТ
КЛЕЙМЕНИЯ И СКЛАДИРОВАНИЯ
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КОМПЛЕКС

НАЗНАЧЕНИЕ
Комплекс обеспечивает проведение полного перечня 
операций освидетельствования баллонов:

 o откачивание КПГ из баллонов транспортного 
средства и его возврат в систему питания  
транспортного средства;

 o дегазация баллонов инертным газом;
 o осмотр наружной и внутренней поверхностей;
 o очистка внутренней поверхности;
 o определение массы и вместимости;
 o гидравлические испытания на прочность с 

определением объемной деформации;
 o сушка внутренней поверхности после 

гидроиспытаний;
 o очистка поверхности баллона от старого 

лакокрасочного покрытия;
 o окраска баллонов;
 o испытание баллона и проверка на герметичность 

соединения вентиль-баллон;
 o ремонт и испытание вентилей;
 o маркировка баллона после освидетельствования.

ДОСТОИНСТВА
 o Производительность 8 баллонов в смену.
 o Широкая номенклатура баллонов, которые могут 

проходить освидетельствование.
 o Набор технологической оснастки для 

гидроиспытаний баллонов соответствует резьбам 
в горловине баллонов W28,8, W27,8, М30х2-6Н.

 o Возможность подбор оптимальный комплекс.
 o Вариативность расположения оборудования 

практически в любом помещении.
 o Предоставление плана размещения оборудования 

в помещении заказчика и всех монтажных 
элементов для обеспечения работы комплекса.

 o Определение объемной деформации баллонов.
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ПКТБА-КТОБ 
СТАЦИОНАРНЫЙ КОМПЛЕКС 
ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ БАЛЛОНОВ 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПАРАМЕТР ЗНАЧЕНИЕ

Типы обслуживаемых баллонов КПГ-1, КПГ-2, КПГ-3, КПГ-4

Длина обслуживаемых баллонов, мм 400...2005

Диаметр обслуживаемых баллонов, мм 120...410

Производительность 8 баллонов в смену

Давление воздуха подаваемого на стенды, МПа 0,7...1,0

Класс загрязненности воздуха подаваемого на стенд, не грубее 12 по ГОСТ 17433-80

Давление воды в баллоне при гидроиспытаниях, макс МПа 38

Давление воздуха при пневмоиспытаниях, МПа 20...25

Электропитание оборудования, В/Гц 230/50, 400/50

Мощность комплекса оборудования, не более, кВт 45

Рекомендуемые размеры помещения для установки оборудования 
(ДхШхВ), мм 18000х12000х6000
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ПКТБА-КТОБ

НАЗНАЧЕНИЕ
 o Дегазация баллона, аккумуляция КПГ и его возврат 

в систему питания транспортного средства. 

ДОСТОИНСТВА
 o Обеспечение откачивания КПГ из баллонов 

транспортного средства до 40%.
 o Давление при продувке баллонов инертным газом 

0,5-0,6 МПа.
 o Объем ресивера под метан — 900 л.
 o Возможность проведения дегазации баллонов без 

снятия их с транспортного средства.
 o Высота трубы-свечи более 6 м.
 o Управление процессом откачки КПГ, дегазации 

баллонов и возврат КПГ в систему питания 
транспортного средства происходит с одного 
пульта управления.

 o Возврат части КПГ в систему питания 
транспортного средства для возможности 
перемещения автомобиля до места заправки.

 o Время перекачки метана не более 30 мин.
 o Не требует подключения электроэнергии, так как 

процесс дегазации происходит за счет перепада 
давления.

Не является опасным производственным объектом.

Дегазация
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ПКТБА-ПАГ
ПОСТ АККУМУЛИРОВАНИЯ КПГ
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ПКТБА-КТОБ

Испытания

ДОСТОИНСТВА
 o Пост позволяет проводить весь перечень 

операций освидетельствования баллонов: 
демонтаж вентиля, внешний осмотр баллона, 
проведение очистки и осмотра внутренней 
поверхности баллона, определение массы и 
вместимости, гидравлические испытания с 
определением объемной деформации.

 o Прихваты кантователя облицованы резиной для 
исключения повреждения композитного слоя.

 o Усилие зажима на кантователе регулируемое, для 
исключение повреждения композитных баллонов 
4-ого типа.

 o Очистка баллона перед проведением внутреннего 
осмотра производится дробью путем подачи 
в баллон пневматических импульсов. Данный 
способ позволяет осуществлять очистку 
сферических днищ сосудов.

 o Заполнение баллона производится через 
технологический переходник с одновременным 
отведением воздуха, что исключает 
разбрызгивание воды на участке.

 o Метод определения объемной деформации - 
«водяная рубашка».

 o Давление испытаний до 38 МПа.
 o Определение величины объемной деформации 

производится системой регистрации результатов.
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ПКТБА-СОБ
ПОСТ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ
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ПКТБА-КТОБ

ДОСТОИНСТВА
 o Устройство является мобильным.
 o Сушка баллона производится подогретым 

воздухом подаваемым под давлением.
 o Установка позволяет осуществлять сушку от 

одного до шести баллонов в вертикальном 
положении при любом положении горловины.

 o Время сушки задается с панели управления и 
контролируется автоматически.

 o В состав установки сушки входит подставка под 3 
баллона.

 o Нагревательные элементы расположены 
непосредственно на переходнике, ввинчиваемом 
в горловину баллона, что позволяет свести к 
минимуму тепловые потери.

Cушка
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ПКТБА-УС
ПОСТ СУШКИ ВНУТРЕННЕЙ 
ПОВЕРХНОСТИ
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ПКТБА-КТОБ

ДОСТОИНСТВА
 o Монтаж вентиля производится с контролем 

момента затяжки.
 o Комплект технологических переходников 

обеспечивает монтаж вентилей различной 
конструкции не деформируя при этом резьбу в 
баллоне.

 o Прихваты кантователя облицованы резиной для 
исключения повреждения композитного слоя.

 o Усилие зажима на кантователе регулируемое, для 
исключение повреждения композитных баллонов 
4-ого типа.

Монтаж вентиля
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ПКТБА-СЗ
ПОСТ МОНТАЖА ВЕНТИЛЯ
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ПКТБА-КТОБ

ДОСТОИНСТВА
 o Стенд очистки поверхности баллона позволяет 

быстро и качественно очищать наружную 
поверхность баллона.

 o Стенд очистки поверхности баллона оснащен 
системой вытяжной вентиляции и обеспечивает 
возможность фильтрации выходящего из камеры 
воздуха и сбора абразивных частиц.

 o Остатки старой краски и ржавчины удаляются при 
помощи установки фильтрации

 o Вращение баллона и щеток проиводится с 
помощью электропривода.

 o Визуальный контроль осуществляется через 
остекленную дверцу стенда.

 o Управление процессом очистки осуществляется с 
монтированного на боковой стенке стенда пульта 
управления с датчиками индикации.

Очистка
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ПКТБА-СОП
ПОСТ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ВНЕШНЕГО 
ВИДА
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ПКТБА-КТОБ

ДОСТОИНСТВА
 o Восстановление покрытия в камере окраски и 

сушки производится жидкими ЛКМ.
 o Температура сушки  баллонов после окраски 80°С.
 o Камера окраски и сушки  оснащена системой 

вытяжной вентиляции.
 o Для удобства окрашивания в камере окраски и 

сушки предусмотрен привод поворота баллона.

Покраска
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ПКТБА-КОС
ПОСТ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ВНЕШНЕГО 
ВИДА
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ПКТБА-КТОБ

ДОСТОИНСТВА
 o Проведение пневматических испытаний методом 

«аквариума».
 o Стенд оборудован системой водооборота для 

многократного использования залитой воды.
 o Система видео наблюдения и освещения 

позволяет зафиксировать результат (герметично/
не герметично) с высоким качеством разрешения 
картинки.

 o Наблюдение за испытаниями по монитору делает 
безопасными данный вид работ.

 o Имеется возможность подключения поста 
аккумулирования воздуха, что уменьшает время 
набора давления в баллон до 30%.

Испытания
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ПКТБА-СИГ
ПОСТ ПНЕВМАТИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ
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ПКТБА-КТОБ

ДОСТОИНСТВА
 o Ремонт вентиля производится на верстаке 

оборудованном всем необходимым инструментом.
 o Испытание вентиля может проводиться как 

методом «обмыливания», так и методом 
«аквариума» с погружением в воду.

 o Управление процессом пневмоиспытаний 
осуществляется с пульта.

 o Давление испытания вентиля до 20 МПа.
 o Стенд оснащён бронекамерой для безопасности 

проведения испытаний.

Ремонт вентиля
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ПКТБА-РМР-В
ПОСТ РЕМОНТА И ИСПЫТАНИЯ 
ВЕНТИЛЕЙ
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КОМПЛЕКС

НАЗНАЧЕНИЕ
 o откачивание КПГ из баллонов транспортного 

средства и его возврат в систему питания  
транспортного средства;

 o дегазация баллонов, находящихся на 
транспортном средстве, инертным газом;

 o осмотр наружной и внутренней поверхностей;
 o очистка внутренней поверхности;
 o определение массы и вместимости;
 o гидравлические испытания на прочность с 

определением объемной деформации;
 o пневматические испытания на герметичность 

вентиль-баллон;
 o сушка внутренней поверхности после 

гидроиспытаний;
 o маркировка баллона после освидетельствования.

ДОСТОИНСТВА
 o Процесс освидетельствования баллонов 

непосредственно на месте эксплуатации 
позволяет значительно сократить время простоя 
автотранспорта.

 o Позволяет проводить освидетельствование с 
высокой точностью и производительностью, что 
сокращает временные трудозатраты при большом 
количестве изделий.

 o Простота монтажа и обслуживания.
 o Монтируется на шасси автомобиля и 

транспортируется на большие расстояния.
 o Поддержание температурного диапазона 

функционирования в климатических условиях от 
-30°С до +50°С.

 o Конструкция рассчитана на динамические нагрузки 
при движении по автодорогам.

 o Компрессор низкого давления обеспечивает 
необходимую производительность для питания 
всего используемого оборудования.

 o Возможность использовать воду повторно.
 o Температура воды соответствует температуре 

окружающей среды, что приводит к отсутствию 
конденсата на поверхности баллонов.

ИСПОЛНЕНИЯ КОМПЛЕКСА:
 o на базе контейнера; 
 o на базе передвижной прицепной платформы 

(колесная база/сани).

44Оборудование ЗАО ”ПКТБА”



ПКТБА-МК-КТОБ
МОБИЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС 
ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ БАЛЛОНОВ 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Параметр Значение

Характеристики ПКТБА-МК-КТОБ

Типы обслуживаемых баллонов КПГ-1, КПГ-2, КПГ-3, КПГ-4

Диаметры обслуживаемых баллонов, мм 120…401

Длины обслуживаемых баллонов, мм 827…2300

Производительность 8 баллонов в 8-часовую смену

Отопление мобильной мастерской электрические обогреватели

Кондиционирование мобильной мастерской сплит-система

Аварийное освещение включено

Расчетная температура внутреннего воздуха в 
помещение,  °С 25

Диапазон температур окружающей среды,  °С -30…+50

Электропитание, В/Гц
400/50

(подключение электроэнергии от внешнего источника)

Габаритные размеры блок-бокса, мм 15500х2450х4000
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ПКТБА-МК-КТОБ

НАЗНАЧЕНИЕ
 o Дегазация баллона, аккумуляция КПГ и его возврат 

в систему питания транспортного средства. 

ДОСТОИНСТВА
 o Обеспечение откачивания КПГ из баллонов 

транспортного средства до 40%.
 o Давление продувки баллонов инертным газом   

0,5-0,6 МПа.
 o Небольшие габариты.
 o Возможность проведения дегазации баллонов без 

снятия их с транспортного средства.
 o Высота трубы-свечи более 6м.
 o Суммарный объем ресивера под метан – 600 л.
 o Управление процессом откачки КПГ, дегазации 

баллонов и возврат КПГ в систему питания 
транспортного средства происходит с одного 
пульта управления.

 o Возврат части КПГ в систему питания 
транспортного средства для возможности 
перемещения автомобиля до места заправки.

Дегазация
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ПКТБА-ПАГ-МК
ПОСТ АККУМУЛИРОВАНИЯ КПГ
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ПКТБА-МК-КТОБ

ДОСТОИНСТВА
 o Снятие баллонов с транспортного средства, их 

установка и загрузка баллона в блок-бокс.
 o КМУ устанавливается на единой базе с блок-

боксом.
 o Грузоподъемность КМУ 2000 кг для обеспечения 

снятия/установки кассет с баллонами с 
транспортного средства.

 o Угол поворота КМУ 327° для обеспечения удобства 
в работе.

 o В мобильный комплекс входит инструмент 
необходимый для демонтажа и монтажа баллонов.

 o Складывающиеся при транспортировке приемные 
рольганги.

 o Минимальные трудозатраты  и потери тепла при 
загрузке баллона в блок-бокс.

Кран-манипуляторная установка
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ПКТБА-КМУ-МК
ПОСТ УСТАНОВКИ И ЗАГРУЗКИ 
БАЛЛОНА В БЛОК-БОКС
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ПКТБА-МК-КТОБ

ДОСТОИНСТВА
 o Одновременно можно складировать 4 баллона.
 o Место складирования оборудовано рольгангами 

для быстрого перемещения баллона на участок 
освидетельствования.

 o Накопитель баллонов оборудован подъемным 
устройством, что позволяет экономить 
пространство блок-бокса.

 o Дает возможность  принять температуру равную 
температуре в блок-боксе.

 o Отсутствие необходимости после 
освидетельствования одного баллона загружать в 
блок-боск следующий.

 o Экономия времени при загрузке и выгрузке 
баллона из блок-бокса.

Складирование
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ПКТБА-СБ-МК
ПОСТ СКЛАДИРОВАНИЯ БАЛЛОНА В 
БЛОК-БОКСЕ НА РОЛЬГАНГАХ
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ПКТБА-МК-КТОБ

ДОСТОИНСТВА
 o Очистка внутренней поверхности дает 

возможность качественного проведения осмотра 
баллона.

 o Очистка производится штангой  с закрепленной на 
ней отрезками металлического троса.

 o Качественная очистка всего баллона, в том числе и 
сферического днища.

 o В комплект поставки входит несколько штанг под 
разные длины баллонов.

 o Устройство очистки занимает немного места.
 o Привод установки работает от аккумулятора.

Очистка
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ПКТБА-УВО-МК
ПОСТ ОЧИСТКИ ВНУТРЕННЕЙ
ПОВЕРХНОСТИ
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ПКТБА-МК-КТОБ

ДОСТОИНСТВА
 o Кантователь обладает устройством установки 

баллона на весы.
 o Цифровой индикатор весов крепится в удобном 

для оператора положении.
 o В поставку входит комплект сменных частей для 

взвешивания баллонов со сферическим днищем и 
для баллонов с 2-мя горловинами.

 o Заполнения баллона водой для определения 
вместимости производится через технологический 
переходник, который позволяет заливать воду с 
одновременным вытеснением воздуха.

 o Заполнение баллона контролируется через 
смотровую колбу.

 o Производительность насоса при заполнении 
баллона -70 л/мин.

Масса и вместимость
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ПКТБА-СИП-МК
ПОСТ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МАССЫ И 
ВМЕСТИМОСТИ
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ПКТБА-МК-КТОБ

ДОСТОИНСТВА
 o Загрузка баллона производится в горизонтальном 

положении, испытание - в вертикальном. 
 o Максимальное давление гидроиспытаний 38 МПа.
 o Быстрое заполнение испытательного стенда 

водой за счет высокопроизводительного насоса.
 o Давление испытания контролируется по 2 

манометрам.
 o Контроль измерений объемной деформации 

проводится визуально.
 o После проведения испытаний вода вытесняется 

из баллона сжатым воздухом, что значительно 
быстрее слива воды самотеком.

Испытания
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ПКТБА-МК-КТОБ

ДОСТОИНСТВА ИЗДЕЛИЯ:
 o Сушка баллона производится подогретым 

воздухом подаваемым под давлением.
 o Подключения устройства к пневмосети не 

требуется.
 o Небольшие габариты устройства.
 o Давление воздуха при сушке – 3 кПа.
 o Быстрая скорость сушки.

Cушка баллонов
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ПКТБА-УС-МК
ПОСТ СУШКИ ВНУТРЕННЕЙ 
ПОВЕРХНОСТИ
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ПКТБА-МК-КТОБ

ДОСТОИНСТВА
 o В наборе имеются необходимые цифровые и 

буквенные клеймы.
 o Клеймо наносится ударным методом.
 o Для удаления предыдущей маркировки в набор 

для клеймения входит шлифовальная машинка.
 o Набор для клеймения расположен в удобном 

кейсе.
 o Баллон при нанесении клейма должен быть зажат.

Клеймение
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ПКТБА-НК
ПОСТ КЛЕЙМЕНИЯ
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КОНТАКТЫ
• Генеральный директор
ПОЙКИН Александр Васильевич
т.: +7 (8412) 95-75-01

• Коммерческий директор
РЯЗАНОВ Максим Александрович
т.: +7 (8412) 200-201
E-mail: vd@pktba.ru

• Главный конструктор
ПРОШКИН Валентин Иванович
т.: +7 (8412) 95-75-05

• Департамент продаж
т.: +7 (8412) 200-201  
E-mail: ks@pktba.ru

• Сервисная служба
т.: +7 (8412) 200-201
E-mail: ks@pktba.ru

• Отдел рекламы и маркетинга
т.: +7 (8412) 95-75-07
E-mail: reklama@pktba.ru



АДРЕС
РФ, 440060, г. ПЕНЗА, проспект ПОБЕДЫ, д. 75
GPS координаты:
широта N 53°13’33.1"  долгота E 44°57’10.7"



ЗАО “ПКТБА” 
РФ, 440060, г. Пенза, проспект Победы, 75
тел./факс: +7 (8412) 200-201
e-mail: ks@pktba.ru
www.pktba.ru


