Экологический
источник газа

Закачка
биометана

Закачка
биометана

Установки закачки биометана, предлагаемые фирмой
cGAS controls – это узлы оборудования, доводящие
калорийность биогаза до калорийности природного
газа. Благодаря этому процессу возможен ввод биогаза
в сеть распределения природного газа.

Функциональность

Коммерческий учет газа
входе и на выходе
Постоянный мониторинг состава газа
Расчет содержания энергии

Газ, получаемый в процессе ферментации, очищается и
пересылается в станцию закачки, где на входе измеряется
его количество и качество.

Кондиционирование, т.е. доведение
калорийности биометана до значения,
соответствующего газу в сети

Затем биогаз кондиционируется.
Сжатие
Таким образом полученный биометан сжимается и
одорируется, а затем закачивается в магистральную сеть.
Станции закачки биометана монтируются в
непосредственной близости от установок по получению
биогаза.

Одоризация

Преимущества
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aktАКТИВНАЯ ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Замена ископаемого топлива (каменный, бурый угоь) биометаном и, как результат,
уменьшение парникового эффекта.

МЕНЬШАЯ ЗАВИСИМОСТЬ ОТ ИМПОРТА
В результате замены импортируемого природного газа на биометан собственного
производства.

РАЗВИТИТЕ РЕГИОНА
Благодаря созданию рабочих мест в сельском хозяйстве, логистике, инжиниринге,
при строительстве установки по получению биогаза и ее сервисному обслуживанию.

ГИБКОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Возможность складирования биометана в существующей сети газопроводов и
использование в иных местах.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ТОЛЕРАНТНОСТЬ
Благодаря использованию отходов и созданию замкнутого цикла при применении
ферментационных остатков в качестве удобрения.

СТАБИЛЬНОСТЬ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
Круглогодичное производство и выравнивание скачков иных источников
экологической энергии (например, ветровой и солнечной энергии)

Оферта
cGAS controls предлагает комплексные решения станции
закачки биометана в газовые сети, разработанные и
проверенные на базе ноу-хау фирмы СеН4 technologies GmbH
на немецком рынке.
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проектирование, реализация, запуск
перестройка
техника сжатия газа (компрессоры)
автоматика и КИП
техосмотры оборудования и обвязки
техническая документация
концепция сервисного обслуживания
сжатие
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