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Процесс естественного испарения сжиженного углеводород-
ного газа имеет ряд особенностей. Во-первых, интенсив-
ность испарения сильно зависит от температуры окружаю-

щей среды. В наших климатических условиях ослабить влияние 
морозов можно, только применив специальные меры, требующие 
дополнительных затрат времени и средств. 

Во-вторых, при естественной регазификации происходит неравно-
мерное испарение пропан-бутановой смеси — сначала испаряются 
легкие, а затем тяжелые углеводороды. В результате газопотреби-
тельная установка получает газ переменной теплоты сгорания, а в 
резервуаре накапливаются трудноиспаряемые остатки. 

Наконец, естественному испарению сопутствует изменение упру-
гости паров сжиженного газа. Эти особенности естественного ис-
парения пропан-бутановой смеси создают немалые трудности при 
газификации объектов, отличающихся значительным газопотре-
блением. 

Эффективно и экономически целесообразно применение испари-
тельных установок, устраняющих практически все препятствия на 
пути к рациональному газопотреблению. Как минимум, испари-
тельная способность резервуарных парков может быть повыше-
на в 3–5 раз, причем стоимость такой установки гораздо меньше, 
чем соответствующее расширение резервуарного парка. Более 
того, испарительные установки имеют в своем составе регулятор-
ные группы, позволяющие избежать отрицательных последствий 
сезонной и суточной неравномерности потребления газа. 
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электрические  
испарительные  

установки
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испаритель FAS 2000 относится к так 
называемым «сухим» испаритель-
ным агрегатам, в которых не приме-

няются жидкие теплоносители. В качестве 
теплоносителя выступает алюминиевый 
сплав, в котором проложены трубчатые 
электронагреватели (ТЭН). Также в тепло-
носителе проложен змеевик, по которому 
транспортируется жидкая фаза газа. 

Температурный режим контролируется с 
помощью термостатов (датчиков темпера-
туры). При достижении рабочей температу-
ры испарения открываются электромагнит-
ные клапаны, установленные на входной 
магистрали. Клапаны обеспечивают полное 
прекращение подачи жидкой фазы при воз-
никновении нештатных ситуаций: превы-
шение расхода газа, отключение электро-
снабжения, нарушение температурных 
параметров паровой фазы на выходе из ис-
парителя и т. д. 

Особого внимания заслуживает испари-
тель FAS 2000 производительностью 30 кг/
час с электропитанием 220 В. Небольшая 
потребляемая мощность (не более 5кВт) и 
отсутствие необходимости в сети промыш-
ленного напряжения (380 В) — бесспорные 
преимущества использования данной мо-
дели испарителей FAS 2000.

Электрический испаритель FAS 2000
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Испарители FAS 2000 поставляются 
только в составе комплектных испа
рительных установок (открытая уста
новка, комплектно собрана в сталь
ном шкафу), полностью готовых  
к работе.

Устройство  
испарительной установки

1) Испаритель FAS 2000; 

2) Жидкостный отсекатель  
 с возможностью опорожнения; 

3) Регулятор среднего давления  
 с предохранительным запорным  
 клапаном и продувочным клапаном  
 и манометром;

4) Регулятор низкого давления  
 с предохранительным запорным  
 клапаном и продувочным клапаном  
 и манометром; 

5) Узел электроподключения; 

6) Манометр и запирающий клапан;  

7) Фильтр-грязеуловитель; 

8) Шаровые клапаны.
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Комплект поставки:
• Стальной окрашенный шкаф с вентиляционны-

ми отверстиями, консоль 100 мм;
• Шаровой клапан на входе и выходе, между от-

секателем и регулятором среднего давления;
• Грязеуловитель и предохранительный клапан 

перед испарителем;
• Испаритель FAS 2000;
• Жидкостный отсекатель с возможностью опо-

рожнения;
• Манометр 0–25 бар с манометр-запирающим 

клапаном;
• Регуляторная группа PN25 (предохранитель-

ный, запорный и продувочный клапаны, DIN-
DVGW-допуск.

Дополнительное оборудование
26 130 — Сенсор контроля уровня жидкости в сепараторе
26 301 — Усилитель для передачи сигналов  из взрывоопасной зоны
26 952 — Щит электроуправления для монтажа вне взрывоопасной зоны

За
ка

з 
№

Ч
ис

ло
 и

сп
ар

ит
ел

ей

П
ро

из
во

ди
те

ль
но

ст
ь,

 
кг

/ч
 

Ра
зм

ер
ы

 ш
ка

ф
а,

  
Н

хВ
хТ

, м
м

 

Ре
гу

ля
то

рн
ая

 г
ру

пп
а 

(в
ы

хо
дн

ое
 д

ав
ле

ни
е,

 
м

Ба
р)

 

Н
ап

ря
ж

ен
ие

  
эл

ек
тр

оп
ит

ан
ия

, В

20918 1 32 1200х800х400
1 единица 
среднего 
давления 

(1500)
380

20917 1 32 1200х800х400
1 единица 

низкого  
давления 

(50)
380

20920 2 32 1200х800х400
2 единицы 

низкого  
давления 

(50)
380

20925 1 32 1200х800х400
1 единица 

низкого  
давления 

(50)
220

20 708 1 60 1600х1200х500 
1 единица 
среднего 
давления 

(1500)
380

20 709 1 100 1600х1200х500 
1 единица 
среднего 
давления 

(2500)
380
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Электрический испаритель FAS XP

Испаритель FAS XP относится к классу 
электрических проточных испарителей. 
Принцип «сухого» нагрева без применения 
традиционной «водяной бани» позволяет 
добиться исключительной компактности 
устройства, экономичности эксплуатации и 
простоты подключения. 

Испаритель FAS XP исключительно  
быстро выходит на рабочий режим —  
менее чем за минуту после включения. 
Широкое применение специально обрабо-
танного алюминия обеспечивает долгую 
и надежную работу агрегата. Испаритель 
обладает 98%-м тепловым КПД и работает 
с пропан-бутановыми смесями любого со-
става.

Конструкция испарителя насыщена автома-
тическими устройствами, обеспечивающи-
ми безопасную и надежную работу. Тер-
морегуляторы контролируют температуру 
теплообменника и управляют включением/
выключением узла подогрева. 

На входе жидкой фазы ставится электромаг-
нитный клапан, который открывается при 
заданной температуре и остающийся от-
крытым при нормальной работе установки. 
Повреждения как термодатчика, так и поп-
лавкового уровнемера жидкой фазы, вызы-
вают закрытие электромагнитного клапана 
и прекращение подачи пропан-бутана.
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Устройство испарительной установки
1) Электрический испаритель FAS ХР; 2) Отсекатель жидкой 
фазы; 3) Регулятор среднего давления (I ступень); 4) Регулятор 
низкого давления (II ступень); 5) Коробка электроподключения; 
6) Электромагнитный клапан; 7) Фильтр-грязеуловитель;  
8) Предохранительный клапан; 9) Манометр выходной магист-
рали; 10) Манометр входной магистрали.

Испарительные установки на базе элек
трических испарителей FAS XP зарекомен
довали себя как экономичные высоко
производительные решения для мощных 
газопотребителей. Установки комплектно 
собраны в стальном шкафу и полностью 
готовы к работе.
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Комплект поставки:
• Стальной окрашенный шкаф 

(1600х1200х400 мм) с вентиляционны-
ми отверстиями, консоль — 100 мм;

• Шаровой клапан на входе и выходе, 
между отсекателем и регулятором 
среднего давления;

• Грязеуловитель (FAS 14061), ½“ NPT, 
PN40, размер ячейки — 0,25 мм, и пре-
дохранительный клапан (FAS 90157),  
SV-A, ½“ NPT, перед испарителем;

• Испаритель FAS XP для Ех-зоны 2, с 
электромагнитным клапаном на входе 
и предохранительным клапаном на 
выходе;

• Сепаратор (FAS 14122) с возможностью 
опорожнения;

• Манометр (FAS 17003), 0–25 бар, с запи-
рающим клапаном (FAS 17067).

Испарительная установка может быть 
оборудована различными регуляторами 
давления в зависимости от необходимого 
давления для потребителя (горелка) на вы-
ходе установки, либо без регуляторов.

Дополнительное оборудование
26 130   Сенсор контроля уровня жидкости PN25,  

соединение 1“ NPT AG, допуски Ех-зона 0 и РТВ;
26 301   Преобразователь напряжения NIVOTESTER  

(рабочее напряжение 230 В, 50 Гц).
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20 864 160 1600х1200х400 1/2“ Ду 50 1,5–16,0 

20 865 320 1600х1200х400 1/2“ Ду 50 1,5–16,0

Примечания
В зависимости от конфигурации комплекса оборудования установка может комплектоваться только регулятором первой ступени. В таком случае 
регулятор второй ступени должен быть инсталлирован во внешнем трубопроводе. Опционально установка может быть оборудована «прямой» лини-
ей регулированной паровой фазы от емкости при достаточном натуральном испарении СУГ в летнее время года. Для использования данной конфигу-
рации необходима установка регулятора давления первой ступени на емкости для выравнивания давления.
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жидкостные 
испарительные  

установки
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Жидкостный (водяной) испаритель FAS 
3000 для сжиженных углеводородных газов 
предназначен для перевода жидкой фазы 
газа в паровую. 

Процесс передачи тепла от теплоносителя 
(антифриз, горячая вода) к пропан-бутану 
осуществляется пластинчатым теплообмен-
ником, теплопередающие свойства которых 
позволяют решать задачи теплообмена с 
очень малым температурным градиентом. 
Разница между греющей и нагреваемой 
средой может составлять всего 1°С!

Жидкостные испарители FAS 3000 обладают 
следующими преимуществами: 

•   компактной конструкцией;
•   малым весом;
•   высокой удельной тепловой мощ-

ностью благодаря специальному про-
филированию пластин;

•   длительным сроком эксплуатации при 
минимальных эксплуатационных  
затратах.

Диапазон производительностей (кг/час):

 • 200 • 800 • 4 000
 • 400 • 1200 • 7 000
 • 600 • 1900 • 14 000
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Устройство испарительной установки FAS 3000
1) Жидкостный испаритель типа FAS 3000; 2) Отсекатель жидкой 
фазы; 3) Сенсор контроля уровня; 4) Электромагнитный клапан;  
5) Фильтр-грязеуловитель (размер ячейки — 0,25 мм); 6) Термоэле-
мент; 7) Двойной термостат; 8) Термометр; 9) Предохранительный 
клапан; 10) Клеммная коробка; 11) Датчик давления; 12) Манометр-
запирающий клапан; 13-14) Шаровые клапаны; 15) Манометр;  
16) Предохранительный клапан; 17) Шаровой клапан; 18) Регулятор 
давления; 19) Дифференциальный клапан; 20-21) Шаровые клапа-
ны; 22) Манометр.

Технические  
характеристики

Комплектная испаритель-
ная установка на базе 
жидкостного испарителя 
FAS 3000 непрямого водя-
ного подогрева. Исполне-
ние Еx-1, с контролем от 
переполнения, вид защиты 
— IP 54. 

Расчетное давление газа — 25 бар; расчет-
ное давление горячей воды — 10 бар; тем-
пература горячей воды — +90/+70°C; на-
пряжение электропитания — 230 В/50 Гц. 

Соединения:
  • вход жидкой фазы — DN 32 (PN 40),
  • выход паровой фазы — DN 50 (PN 40),
  • вход/выход горячая вода — DN 50 
          (PN 16).
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Состав системы автономного газоснабжения 

• Резервуарный парк, служащий для приема и хране-
ния сжиженного углеводородного газа. В зависимо-
сти от планируемого потребления парк комплекту-
ется резервуарами емкостью 4.6, 8.5 или 20 м3;

• Комплектная запорно-предохранительная арматура 
резервуарного парка;

• Газопроводная сеть (протяженность и сложность 
сети зависят от конфигурации объекта), с кон-
денсатосборниками и необходимой запорно-
предохранительной арматурой;

• Узлы защиты резервуаров подземного исполнения 
от электрохимической коррозии;

• Испарительные установки (электрические или жид-
костные). Производительность испарительных уста-
новок определяется суммарным газопотреблением.

При необходимости система автономного газоснабже-
ния дополняется модульными автономными котельными 
производства фирмы FAS (Германия). 

Они не требуют строительства капитальных зданий и 
сооружений. Конструктивное исполнение модульных 
котельных позволяет наращивать вырабатываемую мощ-
ность (до 8 МВт и более) даже в ходе эксплуатации. 

Включение в состав системы когенерационной установки 
позволяет получить эффективное современное решение 
для одновременной генерации двух видов энергии — 
электрической (основной) и тепловой (побочной), полу-
чаемый за счет утилизации тепловых потерь первично-
го приводного двигателя — газопоршневого двигателя 
внут реннего сгорания. 


