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Компания ЛПГруп
Компания «ЛПГруп» (LPGroup) работает на рынке нефтегазового оборудования с 1997 г., специализируется 

на поставке оборудования различного уровня технической сложности.
Компания является торгово-производственным холдингом, в структуру «ЛПГруп» входят отделы реализации 

продукции, сервисная служба, а также собственная производственная площадка площадью более 1500 кв.м., 
расположенная в Подмосковье, г. Протвино.  На производственном участке «ЛПГруп» под строгим технологиче-
ским контролем выпускается  следующая  продукция:

– насосные агрегаты
– компрессорные агрегаты
– рукава высокого давления
– технологические системы для заправки газомоторного топлива: АМТ-ГАЗ (СУГ) и  АМТ-Метан (КПГ).
Технологическая система АМТ-ГАЗ – наш флагманский продукт, пользующийся большим спросом. На предпри-

ятии постоянно ведется разработка и осуществление проектов по модернизации и качественному улучшению 
системы АМТ-ГАЗ, что существенно сокращает затраты наших клиентов при ее монтаже и эксплуатации.

Наличие собственного производства позволяет компании «ЛПГруп» предлагать на российский рынок ком-
плексные решения по станциям АГНКС и АГЗС с возможностью внесения необходимых корректировок и самосто-
ятельного их воплощения под индивидуальные потребности клиента. Специалисты компании помогут правильно 
подобрать необходимый комплект оборудования и доведут проект до стадии запуска в эксплуатацию, окажут 
поддержку в ходе эксплуатации как  в   гарантийном, так и постгарантийном обслуживании.

Компания представляет свои услуги во всех регионах России. Наши филиалы расположены в Северо-Запад-
ном, Южном и Уральском округах Российской Федерации. В республике Казахстан находится представительство 
«ЛПГруп» с полноценной структурой.

Многолетний опыт работы на рынке нефтегазового оборудования, мощная техническая база и квалифициро-
ванный персонал, позволяют компании «ЛПГруп» качественно и оперативно справляться с самыми технически 
сложными задачами, что, в свою очередь, зарекомендовало нас как надежного и наиболее выгодного партнера 
в данном сегменте рынка.

Технологическая система АМТ-ГАЗ

Технологическая система (ТС) АМТ-ГАЗ предназначена для приема, хранения и выдачи потребителям сжижен-
ного углеводородного газа (СУГ). ТС АМТ-ГАЗ может применяться как на АГЗС, так и в качестве самостоятель-
ного участка на многотопливных АЗС.

Система АМТ-ГАЗ является собственной разработкой специалистов компании «ЛПГруп» и известна в Рос-
сии уже более 15 лет. Она легко интегрируются во вновь строящуюся или реконструируемую АГЗС или МАЗК с 
учетом потребностей заказчика, при минимизации затрат на строительство станции. Особенности конструкции  
ТС АМТ-ГАЗ позволяют располагать ее на минимальном расстоянии от окружающих объектов. 

На ТС АМТ-ГАЗ разработана и согласованна в установленном порядке технико-эксплуатационная документа-
ция (ТЭД), ТС АМТ-ГАЗ разрешена к применению как единое изделие.

В зависимости от конструктивных особенностей оборудования, ТС АМТ-ГАЗ изготавливается с одностенными 
и двустенными резервуарами в подземном и наземном исполнении. 

Основными преимуществами ТС АМТ-ГАЗ являются:

 Возможность применения ТС АМТ-ГАЗ на МАЗК с операторной и торговым залом
 Технологический блок на единой раме
 Возможность установки ТРК СУГ в 15 метрах от операторной с торговым залом
 Возможность установки ТРК СУГ под одним навесом  с ТРК ЖМТ
 Возможность установки ТРК СУГ на расстоянии 2-х метров от блока хранения топлива
 Удобный доступ к элементам управления
 При эксплуатации ТС АМТ-ГАЗ возможно уменьшение противопожарного запаса воды с 200 м3 до 100 м3

 Возможность монтажа системы без сварочных работ
 Применение ТС АМТ-ГАЗ позволяет отказаться от системы орошения площадки слива АЦ и технологиче-

ской площадки с резервуарами
 Резервный пожарный насос может быть заменен мотопомпой, вследствие чего существует возможность 

отказаться от первой категории электроснабжения
 Мобильность ТС (при необходимости перемещения на другую МАЗК)

Вышеперечисленные преимущества позволяют уменьшить площадь участка под МАЗК, что в настоящее время 
очень актуально, например, в условиях плотной городской застройки, а также сократить сроки и стоимость мон-
тажа ТС при установке на объекте.



Резервуары в ТС АМТ-ГАЗ:

 Резервуары одностенные и двустенные объемом от 5 до 50 м3

 Рабочее давление: 1,57 и 1,60 МПа
 Рабочая температура: от -40...+45 °С
 Сталь 09Г2С
 Для подземных резервуаров антикоррозионное покрытие весьма  усиленного типа по ГОСТ 9.602-2005
 Срок службы резервуара: 20 лет (срок службы может быть продлен после освидетельствования).

 Технологическая система АМТ-ГАЗ включает в себя:

1. Резервуары СУГ
2. Насосное оборудование для выдачи СУГ
3. Насосное оборудование для слива СУГ
4. Запорную и предохранительную арматуру
5. Электронную систему измерения уровня СУГ
6. Топливораздаточные колонки
7. Трубопровод для СУГ
8. Систему автоматизации технологического процесса

Насосное оборудование для выдачи СУГ:

 Насос Corken FD-150 (США):

– Производительность: до 120 л/мин
– Частота вращения вала двигателя: 3000 об/мин
– Температура перекачиваемой среды: от -32...+50 °С
– Дифференциальное давление: до 17,2 бар

 Насос Hydro-Vacuum SKD/SKC (Польша):

– Производительность: до 75 л/мин
– Температура перекачиваемой среды: -40...+50 °С
– Высота подъема: до 310 м

* По требованию заказчика ТС может быть укомплектована насосами других производителей (Blackmer, Ebsray, 
Sterling Sihi)



АМТ-ГАЗ В НАЗЕМНОМ ИСПОЛНЕНИИ АМТ-ГАЗ В ПОДЗЕМНОМ ИСПОЛНЕНИИ



Системы измерения уровня топлива

 Системы измерительные «СТРУНА +»  (Россия)
 Электронная система измерения уровня СУГ ПМП-201 (Россия)
 Электронная система контроля уровня СУГ Gilbarco Veeder-Root (Германия-США)
 Механический уровнемер Rego (США)

Топливо-раздаточные колонки (ТРК)

1. ТРК ADAST LPG (Чехия) – электронная колонка для выдачи 
и учета СУГ, один или два входа, один или два поста выдачи, 
дистанционное управление, корпус – нержавеющая сталь.
 Максимальная производительность: 40 л/мин
 Минимальная производительность: 5 л/мин
 Относительная погрешность измерения: +/- 0,1%
 Максимальное рабочее давление: 25 бар
 Температура окружающей среды: -40 0С…+55 0С
 Возможна комплектация массомером

Насосное оборудование для слива СУГ:

 Насосный агрегат Corken Z-2000 (CША):

– Мощность двигателя: 4 кВт
– Производительность: до 300 л/мин
– Обороты насоса: 500-760 об/мин
– Температура перекачиваемой среды: -32 0С...+50 0С
– Дифференциальное давление: до 8,6 бар

 Насосный агрегат Blackmer LGL (CША): 

– Мощность двигателя: 4 кВт
– Производительность: до 300 л/мин
– Обороты насоса: 500-760 об/мин
– Температура перекачиваемой среды: -32 0С...+50 0С
– Дифференциальное давление: до 8,6 бар

Запорная арматура для ТС АМТ-ГАЗ

Высококачественная запорная и предохранительная арматура, применяемая в ТС АМТ-ГАЗ, позволяет свести 
к нулю количество остановок станции из-за выхода из строя ее элементов.

Производство:

 MEC (США)
 LEGAS (Польша)
 Pilzno (Польша)
 Rego (США)
 Omeca (Италия)
 ГКС (Россия)
 Ярдос (Россия)
 Маршал (Россия)
 СЕНСОР (Россия)

2.  ТРК ADAST V-line Minor LPG (Чехия) – топливораздаточные колонки для 
выдачи и учета СУГ.
 Количество топлив: 1
 Количество пистолетов: 1
 Максимальный расход: 30-40 л/мин
 Размеры: 510х1400х410 мм

3. ТРК Gilbarco SK 700-II LPG (США) – колонка для отпуска СУГ, система 
которой включает электронную калибровку объемометра, разрывные муфты 
высочайшего качества, шланги и пистолеты. ТРК оснащена системой возврата 
шлангов в стандартной комплектации. Корпус – окрашенная сталь.
 Максимальная производительность: 40 л/мин
 Минимальная производительность: 5 л/мин
 Относительная погрешность измерения: +/- 1%
 Максимальное рабочее давление: 25 бар
 Температура окружающей среды: -40 °С…+55 °С



Рукава высокого давления  

Компания «ЛПГруп» – один из лидеров российского рынка оборудования для АЗС, АГЗС, АГНКС и нефтебаз, 
предлагает вашему вниманию рукава высокого давления Forward и Exitflex LPG, предназначенные для транспор-
тировки сжиженного углеводородного газа. Рукава высокого давления изготавливаются на собственных произ-
водственных мощностях ООО «ЛПГруп».

Преимущества рукавов, выпускаемых ООО «ЛПГруп»:

 Армирующая металлическая оплетка
 Высокое качество резины
 Пожаростойкость
 Абразивная износостойкость
 Устойчивость к экстремальным температурным условиям
 Возможность изготовления по техническим параметрам заказчика

Технические характеристики:

 Рабочее давление: 2,5 Мпа
 Условный проход (Ду): 38 мм, 16 мм
 Длина: от 1 до 20 м
 Температура окружающей среды: – 40 0С…+80 °С

Рукава производятся согласно 
ТУ 2554-001-37291400-2014

Щит автоматики и управления

Каждая система АМТ-ГАЗ комплектуется щитом автоматики и управления.

Отпечатано в ОАО «Подольская фабрика офсетной печати». 
142100, г. Подольск, Ревпроспект, д. 80/42. Заказ № 00000. Тираж 300 экз. 

Основным приоритетом нашей компании является качество изготовления продукции и ее безопасность при 
эксплуатации. Поэтому уже в стандартном модуле АМТ-ГАЗ заложены технические решения и оборудование, 
обеспечивающие его безопасное использование:
 Система постоянного автоматического контроля герметичности двустенного оборудования СУГ предназна-

чена для постоянного автоматического контроля герметичности межстенного пространства двустенных трубо-
проводов и выдачи управляющего сигнала «РАЗГЕРМЕТИЗАЦИЯ» в контроллер щита автоматизации.
 Система автоматического контроля превышения давления СУГ предназначена для предотвращения превы-

шения давления выше допустимого на выходе насоса выдачи и слива.
 Система измерения уровня СУГ в резервуарах предназначена для измерения уровня СУГ, предотвращения 

переполнения резервуаров хранения СУГ и предупреждения наполнения соседнего с наполняемым резервуаром 
СУГ.
 Система автоматической отсечки резервуаров СУГ при возникновении аварийных ситуаций.
По желанию заказчика этот перечень может быть расширен за счет:
 Системы контроля заземления АЦ СУГ – предназначена для контроля присоединения АЦ к заземлителю и 

блокировки перелива СУГ из АЦ в резервуары ТС если заземление не произведено.
 Системы автоматического контроля концентрации паров СУГ – предназначена для раннего обнаружения 

утечек из оборудования участка СУГ, расположенного на площадке АГЗС.
Стандартные щиты автоматизации и управления обеспечивают:
 Дистанционное управление работой насосов.
 Автоматическое отключение насосов, перекрытие любой вероятной утечки СУГ и его паров из резервуара 

хранения и сброса газа из технологических трубопроводов при возникновении аварийных ситуаций.
 Подачу световых и звуковых сигналов: достижение предельного уровня наполнения резервуара, превыше-

ние давления СУГ.
 Распределение электрической энергии и управление технологическим процессом
Щит автоматики изготавливается в общепромышленном исполнении, для установки в операторной. 
На раме рядом с насосным модулем установлен локальный пост управления ТС во взрывозащищенном ис-

полнении, на котором размещены кнопки включения/выключения насосов а также кнопка аварийной остановки 
Технологической Системы.
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