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ВВЕДЕНИЕ 

Настоящее руководство по эксплуатации (РЭ) колонок для отпуска сжатого природного 

газа «ШЕЛЬФ…CNG» (далее по тексту - колонки) предназначено для изучения конструкции, 

технических характеристик, условиях эксплуатации, принципа действия, требований к монтажу, 

правильной и безопасной эксплуатации, текущего ремонта, хранении и транспортирования. 

 При изучении этого руководства по эксплуатации дополнительно необходимо 

руководствоваться следующими документами: 

 - ДНАОП 1.1.23.-1.06  «Правила безопасной эксплуатации и обслуживания оборудования 

автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС); 

 - ДНАОП 0.00-1.20-98 «Правила безпеки систем газопостачання України»; 

 - ДНАОП 0.00-1.32-01 «Правила будови електроустановок. Електрообладнання 

спеціальних установок»; 

 - «Правила пожежної безпеки в газовій промисловості ППБВ»; 

 - «Правила пожежної безпеки в Україні» 

 Установка, монтаж, техническое обслуживание и текущий ремонт должны 

осуществляться лицами, имеющими специальную подготовку по техническому обслуживанию 

колонок и прошедшими обучение в соответствии с требованиями ДНАОП  0.00 – 4 – 03 - 99.  

 
1  ОПИСАНИЕ И РАБОТА 

  
1.1 Описание и работа  

1.1.1 Назначение колонок. 

Колонка предназначена для отпуска сжатого природного газа по ГОСТ 27577  с 

концентрацией паров воды не более 9,0 мг/м3 или (далее - газ) в топливные баллоны 

автотранспортных средств, измерения  массы отпущенной дозы, вычисления объема, 

приведенного к нормальным условиям и стоимости отпущенной дозы, суммарного учета 

отпущенного газа в единицах массы и (или) объема  за время работы колонки. 

КОЛОНКА НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПРИБОРОМ ВЛАГООТДЕЛЕНИЯ ИЛИ ОСУШКИ , ПОЭТОМУ НЕОБХОДИМО 

ПРЕДУСМОТРЕТЬ СИСТЕМУ  ПОДГОТОВКИ   ГАЗА   ,СОСТОЯЩУЮ ИЗ ОСУШИТЕЛЯ И ФИЛЬТРА , ВО ИЗБЕЖАНИИ 

ПЕРЕМЕРЗАНИЯ  УЗЛОВ  ГРК. 

 1.1.2 Электрооборудование колонок выполнено во взрывозащищённом исполнении и 

соответствует условиям эксплуатации в части требований взрывозащиты. 

Перечень электрооборудования взрывозащищенного исполнения, которое может 

применяться в конструкции колонок, приведен в таблице 1.1  
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Таблица 1.1 
 

Название 
электрооборудования   

Обозначение 
типа 

Маркировка 
взрывозащиты 
согласно ГОСТ 

12.2.020 

Фирма-производитель 

1 Датчик кориолисного 
массового расходометра 

TH008 2ExicIIBT6* ООО «НПК 
«Шельф»,Украина 

2 Клапан 
электромагнитный  

Q22DX-L8/25 1ExsIIT4 XI’AN ZHENG FANG 
Science & Technology 

3 Клапан 
электромагнитный 

ЕМ291 А410 1ExеsIIT3 Asco, Голландия 

4 Датчик давления DG1300 
DC24V 
4~20mA 

1ExdIICT6 Guangzhou Senex Pressure 
Instrument Ltd. 

* Питание датчика осуществляется только от преобразователя расходомера, расположенного в 
корпусе индикации и имеющего маркировку ExicIIC.  

 

1.1.5. Структура условного обозначения колонок: 
 

  ШЕЛЬФ 100-1 CNG 

          ↑ 
          торговая марка  
                        ↑ 
             дизайн колонки (серия 100) 
                             ↑ 
        количество одновременно обслуживаемых автомобилей  (1 или 2) 
                                    ↑ 
    колонка для отпуска сжатого природного газа CNG  
 

Например: 
модификация  «ШЕЛЬФ 100-2  CNG»   - это колонка, предназначенная для 

одновременного обслуживания двух автомобилей. 
 
 
1.1.6 Колонки, в зависимости от заказа, могут выпускаться в следующих модификациях: 

    
Назначение модификаций 

и исполниния колонок 
 

 Обозначение 
модификации и  

 исполнения колонок 

Обозначение 
конструкторской 

документации 
Для заправки   одного автомобиля с 
индикацией на отсчетных 
устройствах массы, цены и стоимости 
отпущенного газа 

«Шельф 100-1М  CNG» .......................... 
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Для заправки одновременно двух 
автомобилей с индикацией на 
отсчетных устройствах массы, цены и 
стоимости отпущенного газа 

«Шельф 100-2М  CNG» ......................... 

Для заправки одного автомобиля с 
индикацией  на отсчетных 
устройствах массы, плотности, 
объема, цены и стоимости 
отпущенного газа 

«Шельф 100-1 CNG» .......................... 

Для заправки одновременно двух 
автомобилей с индикацией на 
отсчетных устройстве массы, 
плотности, объема, цены и стоимости 
отпущенного газа 

«Шельф 100-2 CNG» ......................... 

 
 
           1.2 Основные технические характеристики       

 
1.2.1 Основные технические характеристики колонок  соответствуют приведённым в 

таблице 1.2 
Таблица 1.2  

Наименование технических характеристик  Нормированные значения для 
модификаций 

 «Шельф 100-1 CNG»  «Шельф 100-2 CNG» 

1.Номинальный объемный расход,  м3/мин. 38 76 

2. Минимальный объемный расход,  м3/мин. 2 
3. Пределы  допускаемой погрешности при 

отпуске единичных доз, % 
± 1,0 

4. Емкость отсчетного устройства при 
индикации: 

 

     массы выданной дозы газа, кг 9999,99 или 999999,99 

объема выданной дозы газа, м3 9999,99 или 999999,99 

цены топлива, руб. 99,99 или 9999,99 

стоимости отпущенной  дозы топлива, 
руб. 

9999,99 или 999999,99 

суммарной массы отпущенного газа, кг 9 999 999 
суммарного объема отпущенного газа, м3 9 999 999 

5. Дискретность отсчетного устройства при 
индикации: 

 

     массы выданной дозы газа, кг  
объема выданной дозы газа, м3 0,01 

цены топлива, руб. 0,01 
стоимости отпущенной  дозы топлива, 
руб. 

0,01 

суммарной массы отпущенного газа, кг 0,01 

суммарного объема отпущенного газа, м3 0,01 
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Наименование технических характеристик  Нормированные значения для 
модификаций 

 «Шельф 100-1 CNG»  «Шельф 100-2 CNG» 

6. Количество раздаточных рукавов∗, шт. 1 2 
7. Длина раздаточного рукава∗, м, не менее 3  
8.  Максимальное рабочее давление в 

гидросистеме колонки, МПа  
  

20,1 - 25,1 
9. Рабочий диапазон температур, °С: 
 

                   От минус 30 до плюс 50 
 

10. Относительная влажность окружающего 
воздуха, % 

От 30 до 100% вкл. 

11.  Номинальная тонкость фильтрования, 
мкм, не  более 

  
40 

12. Напряжение сети питания, В 
  

От 187 до 242 

13. Полный средний срок службы, лет Не менее 12  
14. Средняя наработка на отказ, часов Не менее 7 тысяч 

Колонки для отпуска сжатого природного газа могут быть одно-, двух-, трех-, четырех- , 
пяти- и шестилинейными 
 
              1.3   Комплект поставки  

 

1.3.1 В комплект поставки колонок входят: 

колонка «ШЕЛЬФ… CNG» – 1 шт. (модификация в соответствии с заказом); 

руководство по эксплуатации – 1 экз.; 

формуляр – 1 экз.; 

1.4 Устройство и работа. 

1.4.1 Устройство колонок. 

Колонка представляет собой шкаф, в котором смонтированы устройства и узлы, 

необходимые для учета газа, фильтр, трубопроводы, индикатор давления (манометр). 

Шкаф колонки состоит (Рис 1.):  

- каркас 1 , закрытый с двух сторон несъемными панелями 8 , а спереди и сзади – 

панелями которые снимаются 2 и открываются 3 , обеспечивая удобный доступ к составляющим 

колонки; 

Клавиатура 10 управления и кнопка «Стоп» 9 расположены на правой боковой панели  

корпуса относительно устройства индикации 4 . 

 В верхней части 5 корпуса 1 расположено место крепления 6 заправочного шланга 12.  

Между частями шланга установлено разрывное устройство 7 . На конце шланга установлена 

заправочная головка 11 .  
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1.4.2 Принципиальная газовая схема колонки показана на рис. 2. Сжатый природный 

газ от АГНКС подводится к штуцеру фильтра 1 , через шаровый 10 кран и электромагнитный 

клапан 9 поступает в кориолисный массомер 5 . После этого газ по трубопроводу поступает в 

заправочную головку 6 и дальше – в баллоны заправляемого автомобиля. 

Шаровый 3 кран предназначен для аварийной остановки подачи газа в колонку. Между 

краном и заправочным шлангом установлен индикатор давления 4(манометр) для визуального 

контроля за давлением заправки и давлением газа в заправочном шланге.  Эта же информация 

отображается на индикаторе электронного блока.  

Разрывное устройство предназначено для предотвращения разрыва заправочного 

шланга в случае отъезда автомобиля от колонки с неотсоединенной заправочной головкой.  

1.4.3 Работа колонки заключается в периодичной заправке газобаллонных автомобилей 

сжатым природным газом до давления 19,6 МПа с выведением информации об объеме (массе), 

его стоимости и цене заправляемого газа на блок индикации. 

 

1.5 Средства измерительной техники, инструменты и устройства. 

1.5.1 Масса газа измеряется кориолисным массомером.  

Давление газа измеряется датчиком давления класса точности не ниже 0,25. 

  1.5.2 Для  открывания крышек и панелей при необходимости доступа к блоку индикации и 

очистки фильтра в состав ЗИП входят специальные ключи. 

1.6. Указания по поверке 
 

1.6.1. Операции поверки 
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Во время проведения поверки должны выполняться операции, указанные в    таблице 

1.3 

Таблица 1.3 

    Названия операций по поверке 
     Номера пунктов  

 методики 

1 Внешний осмотр   5.1 

2 Испытание в работе   5.2 

3 Проверка герметичности  5.3 

4 Контроль метрологических характеристик:  

   - относительной погрешности 5.4   

   - соответствия  показаний счетчика объема 
разовой дозы и счетчика суммарного учета 
отпущенного топлива  

 
 5.5 

  - ошибки вычисления объема и стоимости 
отпущенной дозы газа 

5.6 

   5 Оформление результатов поверки  6 

 
Примечание. В случае получения отрицательного результата хотя бы одной из указанных 

в таблице 1 операций поверка колонки останавливается и результаты поверки признаются 
неудовлетворительными. 

 

 

1.6.2  Средства поверки 
 

1.6.2 .1 Во время проведения поверки применяются следующие средства поверки: 

- весоизмерительное устройство или весы  с границами допустимой погрешности ± 20 г, ценой 

деления 10 г и кассеты с баллонами общим объемом  от 90 до 120 л; 

- термометр лабораторный ТЛ 5 № 2 ГОСТ 27544-87; 

- секундомер СОПпр-2а-3-221 ГОСТ 5072-79 

Примечание. 

 Разрешается применение других средств измерительной техники с метрологическими 

характеристиками не хуже указанных выше. 

     1.6.3  Требования безопасности 
 
1.6.3.1 Опасными производственными факторами во время проведения поверки являются 

высокое значение напряжения питания электрической сети, и природный  газ, находящийся под 

высоким давлением. 

1.6.3.2  Во время проведения поверки необходимо придерживаться: 
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- общих правил охраны труда согласно ДНАОП 0.00-1.21-98  “Государственный 

нормативный акт правил безопасной эксплуатации электроустановок - потребителей”; 

-  Инструкции по охране труда на рабочем месте; 

-  правил пожарной безопасности, которые действуют на предприятии. 

1.6.3.3 Перед началом проведения поверки необходимо проверить наличие разрешения 

Госпромгорнадзора  на начало выполнения работ на автомобильной газонаполнительной 

компрессорной  станции  (АГНКС). 

1.6.3.4 Основные требования и необходимые меры по соблюдению безопасности во время 

проведения экспериментальных исследований: 

- условия поверки должны отвечать требованиям, установленным в стандартах 

безопасности работы системы ССБТ, ДНАОП 0.00-1.21-98 и инструкции по охране труда на 

рабочем месте; 

- на рабочем месте должна быть обеспечена достаточная освещенность (общая  и местная) 

согласно нормам СНиП II 4-79 “Строительные нормы и правила. Естественное и искусственное 

освещение. Нормы проектирования”; 

- лица, которые проводят поверку, должны знать принцип действия колонки, ее 

конструкцию, и пройти инструктаж по охране труда (вводный и на рабочем месте) в 

установленном на предприятии порядке; 

- во время поверки запрещается проводить любые  ремонтные работы с колонкой, 

включенной в электросеть питания. 

1.6.3.5 Во время проведения поверки все операции, связанные с пуском и остановкой 

колонок, должен обязательно проводить оператор АГНКС.  

 
1.6.4  Условия проведения поверки 
 
1.6.4.1 Во время проведения поверки  колонок необходимо  соблюдение следующих 

условий: 

- температура окружающего воздуха  от минус 20 до + 40 оС. 

 

1.6.5  Проведение поверки 
 
1.6.5.1  Во время внешнего осмотра должно быть установлено:  

- отсутствие внешних видимых повреждений колонки и  нарушение лакокрасочных и 

гальванических покрытий; 

- наличие заземления; 

- наличие предупредительных, ограничительных и запрещающих знаков; 
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- соответствие маркирования колонки  требованиям эксплуатационной документации 

фирмы-производителя. 

1.6.5.2 Проверку трудоспособности и наблюдение за работой колонки выполняют 

согласно указаниям фирмы-производителя, приведенным в эксплуатационной документации. 

1.6.5.3 Проверку герметичности колонки выполняют подачей сжатого природного газа 

под максимальным рабочим давлением  при закрытом раздаточном кране.  Гидравлическую 

систему колонки считают герметичной, если при омыливании стыков и соединений не выявлено 

утечек газа. 

 1.6.5.4 Проверку относительной погрешности колонки во время выдачи единичных доз 

осуществляют с помощью массоизмерительного устройства и кассеты баллонов для каждого 

измерительного канала в таком порядке: 

- заполнить заправочный шланг газом; 

- определить массу кассеты с пустыми баллонами; 

- подсоединить  заправочный шланг к баллонам; 

- произвести полную заправку баллонов газом;  

- отсоединить  заправочный шланг от баллонов; 

- определить массу кассеты с заполненными  баллонами. 

При этом фиксируют и заносят в протокол поверки показания весов, массу выданного газа 

по показаниям колонки и показания счетчика суммарного учета к началу и после выдачи газа. 

Эту операцию проводят два раза. При этом показания счетчика  выданной единичной дозы 

колонки должны автоматически устанавливаться в нулевое положение  перед началом выдачи 

каждой дозы. 

 Относительную погрешность колонки определяют по формуле: 

δ = [Мк - [( Мзб – Мпб)]/ 100 ( Мзб – Мпб)           (1), 

 где:  

 δ- относительная погрешность колонки при измерении выданной дозы, %; 

 Мпб – масса  кассеты с незаполненными баллонами, определенная с помощью весового 

устройства, кг; 

 Мзб – масса  кассеты с заполненными газом  баллонами, определенная с помощью 

весового устройства, кг; 
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 Мк – масса выданной дозы газа  по показаниям колонки, кг. 

Полученные  результаты вычислений заносят в протокол поверки (обязательное 

приложение). 

За погрешность колонки принимают наибольшее значение  погрешности, полученное при 

двух измерениях.  

Относительная погрешность колонки не должна превышать  ± 1,0 %. 

 

1.6.5.5 Проверку ошибки вычисления объема и стоимости отпущенной дозы газа   

проводят сравнением показаний колонки с результатами вычислений объема и стоимости 

одновременно с определением относительной погрешности. 

 Разность между показаниями объема и стоимости отпущенного газа от расчетного 

значения   не должна быть  больше чем  +0,5 коп.  

1.6.5.6 Соответствие показаний  счетчика разовой дозы и суммарного учета топлива 

проводят одновременно с определением относительной погрешности колонки.   

Показания счетчика единичной дозы и увеличение  показаний счетчика суммарного учета 

не должны отличаться.  

 

1.6.6  Оформление результатов поверки  

1.6.6.1 Колонки, которые прошли поверку  с положительными результатами, признают 

пригодными к применению.  

1.6.6.2 При положительных результатах  поверки пломбы с оттисками государственных 

поверочных клейм  навешивают в местах кориолисового массового расходомера, а также делают 

запись о результатах поверки в паспорте или формуляре с приведением порядкового номера 

последней поверки,  заверенную оттиском государственного поверочного клейма и подписью 

поверителя. 

1.6.6.3 Колонки, которые прошли поверку с отрицательным  результатом, к применению не 

допускаются,  предыдущие оттиски государственных клейм гасят.  

1.7  Маркировка и пломбирование 

1.7.1 На каркасе колонки закреплена фирменная табличка, содержащая следующую 

информацию: 

наименование изделия; 

наименование предприятия – изготовителя; 

условное обозначение модификации колонки согласно ТУ; 
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порядковый номер по системе нумерации предприятия – изготовителя; 

напряжение питающей сети; 

знак утверждения типа колонки по ДСТУ 3400-2000; 

год  выпуска. 

1.7.2 На отсчётном устройстве нанесены единица измерения объема топлива и пределы 

допускаемой погрешности.  

  1.8 Упаковка 

1.8.1 Колонки упаковываются в деревянную тару типа III-1 по ГОСТ 2991 или 

устанавливаются на деревянном поддоне и заворачивают двумя слоями полиэтиленовой пленки 

толщиной не менее 0,3 мм по ГОСТ 10354.  

 Упаковка исключает перемещение колонки внутри тары и обеспечивает её сохранность 

при погрузке, разгрузке и транспортировании. Колонки крепятся к основанию тары с помощью 

болтов. 

 Положение колонки в таре при хранении и транспортировании – вертикальное. 

 

2.  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОЛОНОК ПО НАЗНАЧЕНИЮ 

 

2.1 Эксплуатационные ограничения 

2.1.1 Не допускается работа колонок с давлением на входе в колонку более 24,5 МПа.  

2.2 Подготовка колонок к использованию 

2.2.1 Общие указания  

2.2.1.1 Электрооборудование колонок предназначено для работы во взрывоопасных зонах 

класса 2 согласно гл. 4 ДНАОП 0.00-1.32-01, в которых возможно образование взрывоопасных 

воздушных смесей, которые относятся к категории и группе IIA-Т1 в соответствии с ГОСТ 

12.1.011-78 

2.2.1.2 Видами опасности во время настройки и эксплуатации колонок являются: 

- загазованность пространства в месте расположения колонок вследствие 

разгерметизации трубопроводов и арматуры на самих колонках или АГНКС; 

- взрыв; 

-пожар. 

2.2.1.3 источники опасности: 

 - утечка газа из трубопроводов и арматуры; 

- превышение давления заправки автомобилей; 

- статическое электричество. 
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2.2.1.4 Перечень разрешенного к использованию в колонках 

взрывозащищенного электрооборудования приведен в Таблице 1.1 . 

2.2.2 Средства безопасности при подготовке колонок 

2.2.2.1 Для предотвращения внештатных и аварийных ситуаций персонал станции должен 

пройти инструктаж по ТБ, быть ознакомленным с этим руководством по эксплуатации, 

требованиями нижеперечисленных нормативных документов и сдать экзамен. 

2.2.2.2 Перечень документов, требованиями которых необходимо руководствоваться во 

время настройки и эксплуатации колонок: 

- «Правила технической эксплуатации и безопасного обслуживания оборудования 

АГНКС» К, 1996 г. 

- «Правила безопасности газоснабжения Украины», утвержденные постановлением 

Коллегии Госнадзорохрантруда Украины от 13.05.1992 г.№ 5. 

- «Правила пожарной безопасности в газовой промышленности ППБВ – 85»; 

- «Правила пожарной безопасности в Украине», утвержденные 14.06.1995 г. 

- «Правила  устройства электроустановок»;, М. Энергоиздат, 1985 г. 

- «Правила Техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей»; 

- ДНАОП 0.00-1.21-98 «Правила безопасной эксплуатации электроустановок 

потребителей»; 

- ДНАОП 0.00-1.32-01 «Правила устройства электроустановок. Электрооборудование 

специальных установок»; 

-  ГОСТ 12.2.007.7 – 83 «ССБТ. Устройства комплектные низковольтные. Требования 

безопасности»; 

- ГОСТ 21130 – 75 «Изделия электротехнические. Зажимы заземляющие. Знаки 

заземления»; 

- ГОСТ 12.2.020 – 77 «ССБТ. Электрооборудование взрывозащищенное. Термины и 

определения. Классификация. Маркировка»; 

- ГОСТ 12.2.007.0 – 75 «ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требования 

безопасности». 

2.2.2.3 Противопожарная защита и защита против взрыва колонок включает в себя: 

- использование взрывозащищенного электрооборудования и электробезопасных 

электрических  цепей; 

- предохранительный клапан, который должен быть расположен в коллекторе раздачи 

АГНКС и обеспечивать защиту от превышения допустимого давления в газовой колонке при 

заправке; 
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- заземление, которое обеспечивает отвод статического электричества от каркаса 

колонки корпуса электронного блока, электромагнитного клапана; 

- штатные средства пожаротушения пожара на АГНКС; 

- использование при ремонтных работах искробезопасных инструментов и устройств. 

2.2.2.4 На месте установки колонок должны быть предусмотрены первичные средства 

пожаротушения согласно с проектом организации, которая осуществляет привязку колонки на 

АГНКС. Проект привязки должен быть согласован с организацией пожарного госнадзора.  

2.2.2.5 Корпуса колонок и электрические блоки необходимо заземлить на контур 

заземления.  

Электрическое сопротивление, измеренное между болтами для заземления и 

нетокопроводящими металлическими частями оборудования колонок, не должно превышать 

0,1Ом. 

2.2.2.6 Сопротивление электрической изоляции силовых цепей должен быть не менее 20 

МОм. 

2.2.3 Монтаж колонок 

2.2.3.1 Колонки могут устанавливаться как на действующие станции, так и на вновь 

построенные.  

2.2.4 Указания по включению и опробованию работы колонок. 

2.2.4.1 Установить рукоятку заправочной головки в положение «закрыто», а рукоятку 

шарового крана -  в положение «открыто».  

2.2.4.2 Подать питание на колонки. 

2.2.4.3 После подачи питания индикаторы пройдут тест, и должны показывать цену и 

плотность, установленные при сдаче колонок.  На остальных индикаторах должны светиться 

нули. В случае отсутствия индикации необходимо проверить наличие питания.  

2.2.4.4 Выполните следующие операции:  

- проверьте работу электромагнитного клапана, задав дозу на клавиатуре и кнопкой 

«стоп». В случае срабатывания клапана должен быть слышен характерный звук.  

- подать давление на колонку и проверить герметичность соединения газового тракта 

обмыливанием. При выявлении утечек газа необходимо сбросить давление с трубопроводов и 

ликвидировать утечки.  

- задайте дозу и нажмите кнопку «пуск». При этом газ через электромагнитный клапан 

заполнит газовый тракт дозаправочной головки. Наличие давления  в шланге контролируется по 

индикатору давления и манометру; 
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- проверьте герметичность разрывного устройства и заправочной головки. При 

выявлении утечек нажмите кнопку «стоп». Поставьте кран заправочной головки в положение 

«открыто», сбросьте газ из шланга и устраните утечку;  

- введите значение нормальной плотности газа по информации специализированной 

лаборатории на момент запуска колонок в соответствии  с прил. №1. 

- введите цену природного газа в соответствии с прил. № 1. 

Колонки готовы к заправке.  

2.3 Использование колонок.  

2.3.1 Порядок действий оператора при заправке автомобиля  

2.3.1.1 Заправка автомобиля выполняется следующим образом: 

             - проверьте выходное положение арматуры: шаровый кран 3(рис. 2) должен быть в 

положении «открыто», рукоятка заправочной головки должна быть установлена в положении 

«закрыто»; 

- вставьте заправочную головку в переходник газобаллонной установки автомобиля; 

- откройте вентиль на газобаллонной установке автомобиля. 

- установите рукоятку заправочной головки в положение «открыто»; 

- на клавиатуре задайте необходимый объем или стоимость отпускаемого газа и нажмите кнопку 

«пуск»; 

- для прекращения заправки нажмите кнопку «стоп»; 

- после прекращения заправки закройте вентиль газобаллонной установки автомобиля, 

установите рукоятку заправочной головки в положение «сброс», отсоедините заправочную 

головку от переходника газобаллонной установки автомобиля и установите рукоятку 

заправочной головки в положение «закрыто»; 

- на индикаторах электронного блока будет отображена следующая информация: объем 

отпущенного газа, стоимость отпущенного газа, масса и давление; 

2.3.2 Перечень возможных неисправностей и методы их устранения.  

Таблица.2.1  Возможные неисправности и методы их устранения. 

Наименование неисправности, 
внешние проявления и 

дополнительные признаки 

Возможная  причина 
Неисправности 

Метод устранения 

1. После подключения 
заправочной головки к 
переходнику газобалонной 
установки автомобиля 
происходи вытекание газа из 
переходника 

Сработали уплотнительные 
кольца на штуцере 
заправочной головки. 

Заменить кольца 

2. После нажатия кнопки Вышел из строя Вызвать представителя 
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«пуск» при открытом шаровом 
кране и заправочной головке 
заправка не происходит 

электромагнитный клапан завода-производителя 

3. Происходит утечка газа по 
оси заправочной головки 

Сработавшееся 
уплотнительное кольцо  

Заменить кольцо  

4. Утечки в соединениях 
трубопроводов  

Соединения ослаблены Стравите давление из газового 
тракта колонки, для чего: 
- закройте кран на подводящем 
трубопроводе; 
- установите рукоятку 
заправочной в положение 
«открыто» и нажмите кнопку 
«пуск». После того, как стрелка 
индикатора установится на нуле, 
нажмите кнопку «стоп», а потом 
подтяните соединение 

2.3.3 Меры безопасности при заправке автомобиля 

2.3.3.1 В процессе эксплуатации колонок запрещается проводить заправку автомобилей с 

неисправной арматурой. 

2.4 Действия в экстремальных условиях 

2.4.1 При возникновении пожара необходимо срочно закрыть арматуру на трубопроводе, 

который подводит газ к колонке из коллектора раздачи, и начать тушить пожар средствами 

пожаротушения, установленными на станции. 

2.4.2 Если в случае нажатия кнопки «стоп» не произойдет приостановка процесса заправки, 

необходимо закрыть шаровый кран 3 , который находится на шкафу колонки, а уже потом искать 

причины отказа. 

 

 

3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

 

3.1 Техническое обслуживание колонок 

3.1.1 Общие указания  

3.1.1.1 К обслуживанию колонок допускаются лица, которые изучили это руководство и прошли 

соответствующий инструктаж. 

3.1.2 Меры безопасности 

3.1.2 Во время ремонта газового тракта колонок необходимо: 

         - закрыть краны на подводящем трубопроводе; 
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         - выпустить газ через заправочный шланг, для чего установить рукоятку заправочной 

головки в положение «открыто» и нажать кнопку «пуск». После того, как стрелка индикаторы 

давления станет на ноль, нажать кнопку «стоп»; 

        - отделить подводящий трубопровод от колонки; 

        - продуть газовый тракт инертным газом через штуцер подвода газа. Электромагнитный 

клапан при этом должен быть открыт, для чего необходимо нажать кнопку «пуск». Через 30 

секунд нажать кнопку «стоп»; 

        - закрыть шаровый кран КШ; 

        - отключить  колонку от сети. 

3.1.2.2 При проведении работ по техническому обслуживанию обязательно использование 

искробезопасных  инструментов и устройств. 

3.21.2.3 Запрещается проводить подтяжку резьбовых соединений, которые находятся  под 

давлением. 

3.1.2.4 Эксплуатация колонки с поврежденными узлами, деталями и другими неисправностями 

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ 

3.1.3 Порядок  технического обслуживания колонки 

3.1.3.1 Техническое обслуживание колонки заключается в систематическом внешнем осмотре, 

который должен проводиться не реже 1 раза в месяц. 

 При проведении осмотра необходимо : 

 - проверить целостность трубопроводов, арматуры, приборов, отсутствие на них коррозии 

и других повреждений; 

 - проверить наличие всех деталей крепления и их затяжку; 

 - проверить целостность заправочного шланга, на поверхности не должно быть трещин и 

выпуклостей; 

 - проверить работоспособность разрывной муфты, путем ее разрыва. При этом газ из 

заправочного рукава необходимо стравить. Сопрягаемые поверхности обработать смазкой  типа 

WD-40 

 - проверить состояние уплотнительных колец на штуцере заправочной головки, при 

необходимости заменить из комплекта ЗИП; 

 - проверить наличие маркировки по взрывобезопасности и предостерегающих надписей, 

при необходимости обновить надписи; 

  - проверить состояние заземления, заземляющие болты должны быть затянуты, на низ не 

должно быть ржавчины, в случае необходимости они должны быть очищены; 
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 - проверить состояние уплотнения кабелей – кабели не должны быть 

выдернутыми или прокручиваться в узле уплотнения (проверку проводить при выключенном от 

сети кабеле); 

 - проверить отсутствие утечек в соединениях трубопроводов и подключение датчиков. 

Проверку проводить обмыливанием соединений; 

 - провести очистку внешних поверхностей узлов трубопроводов колонок от пыли и грязи. 

3.1.4 Техническое освидетельствование  

3.1.4.1 После окончания монтажно-наладочных работ, перед введением эксплуатацию колонки 

подлежат поверке, кроме того, колонки подлежат поверке после ремонта, который влияет на 

метрологические характеристики, и периодической поверке с межповерочным интервалом – не 

более 1 года. 

3.1.4.2 Поверки проводятся в соответствии с инструкцией «Колонки для заправки автомобилей  

сжатым природным газом КПГ-1, КПГ-1А. Методика поверки. СТПК2.000.000.000.МП» 

3.1.5 Консервация 

3.1.5.1 Резьбовые и уплотнительные поверхности узлов и деталей, отсоединенных на время 

транспортировки, а также внешние поверхности замков должны быть подвержены временной 

антикоррозионной защите В3-4 (масло пушечное 3Т-5/-5-5 ГОСТ 19537-83) в соответствии с 

ГОСТ 9.014-78. 

3.1.5.2 При долговременном хранении (более 24 месяцев) необходимо проводить периодический 

осмотр и контроль консервирования и, при необходимости, проводить переконсервацию. 

3.2 Техническое обслуживание составных частей колонок 

3.2.1 Техническое обслуживание составных частей колонок, а именно: датчика давления, датчика 

разности давления, преобразователя сопротивления и электромагнитного клапана проводится в 

соответствии с эксплуатационной документацией производителей. 

 

 

4. ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ 

 

4.1 Текущий ремонт колонок 

4.1.1 Общие указания 

4.1.1.1 Все работы, связанные с разборкой, ремонтом электрического блока, проводятся 

предприятием-производителем электронного блока или организацией, которая имеет 

разрешение на проведение этих работ от предприятия-производителя. 
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4.1.1.2 Взрывозащищенное электрооборудование колонок ремонту не 

подлежит. В случае неисправностей взрывозащищенное электрооборудование должно быть 

заменено идентичным электрооборудованием. 

4.1.2 Меры безопасности 

4.1.2.1 Меры безопасности во время проведения ремонтных работ должны  соответствовать 

указанным в п. 3.1.2. 

5. ХРАНЕНИЕ 

 

5.1 Колонки могут храниться как в транспортной таре, так и без упаковки 

5.2 Условия хранения в транспортной таре должны соответствовать группе 5 по ГОСТ 15150-69. 

5.3 Без упаковки условия хранения должны соответствовать для электронного блока  - группе 1 

по ГОСТ 15150-69, для других частей колонок – группе 5 по ГОСТ 15150-69. 

5.4 Про долговременном хранении (более 24 месяцев) необходимо проводить периодический 

осмотр и контроль консервации и, при необходимости, проводить переконсервацию в 

соответствии с п. 3.1.5.1. 

6. ТРАНСПОРТИРОВКА 

 

6.1 Условия транспортировки должны соответствовать: 

- в зависимости от действия климатических факторов внешней среды - группе 8 по ГОСТ 

15150-69 (открытый передвижной состав); 

- в зависимости от действия механических факторов – группе Ж по ГОСТ 23170-78. 

6.2 Колонки должны транспортироваться в вертикальном (рабочем) положении. 

6.3 Транспортировка колонок возможна любым видом транспорта, кроме негерметичных 

отсеков самолета, при условии соблюдения правил и требований, действующих на данных видах 

транспорта. 

7. ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 

 

7.1 Производитель гарантирует соответствие колонок требованиям ТУ У 33.2- 30838462 – 

004-2006, если соблюдены правила транспортировки, хранения и эксплуатации. 

7.2. Гарантийный срок работы  12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 24 

месяцев с дня отгрузки с предприятия – производителя. 

7.3 На протяжении указанного срока производитель гарантирует бесплатное устранение 

дефектов, а также замену деталей и комплектующих изделий в как можно более короткий, 

технически возможный и согласованный  срок, за исключением случаев, когда дефекты и 
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поломки случились не по вине предприятия-производителя, явились 

следствием неправильной транспортировки, хранения, монтажа, эксплуатации и технического 

обслуживания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Внешний вид колонки 
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Рисунок 2. Принципиальная схема  
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