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Zhangjiagang CIMC Sanctum Cryogenic Equipment Co.,Ltd. is a key 

enterprise under CIMC Enric Holdings Limited(CIMC Enric),and 

specializes in production of various cryogenic equipments. It is 

located in Zhangjiagang,--a rising port city in Yangtze River Delta 

Economic Zone in Jiangsu Province, adjacent to the only internal 

river tariff free zone—Zhangjiagang Tariff Free Zone, with the 

golden watercourse of Yangtze River on the north, metropolis of 

Shanghai on the east and the Jiangyin Yangtze River Bridge in the 

west, it is easy to access to Beijing-Shanghai and Nanjing-Shanghai 

Highway. The advantaged location brings her convenient traffics.

We are engaged in design, production, sales and technical service 

of cryogenic storage tank, lorry tanker, flat bottom storage tank, 

cluster Tank,  tank container, cryogenic cylinder and vaporization 

equipment for cryogenic liquid including liquefied oxygen, 

liquefied nitrogen, liquefied argon, liquefied CO2, Liquefied Natural 

Gas(LNG) and LPG, liquefied ammonia, We undertake construction 

as general contractor for industrial gas project like LNG/LCNG 

Refueling Station, LNG Vaporization Station, LNG Peak shaving 

Plant, LNG Cylinder Station, Vehicle’s (ship’s) LNG Supply System 

Conversion. Meanwhile, we developed intelligent products based 

on the achievement of CIMC Group’s 863 Project to provide the 

superior customer care service in full time of the product and 

strong support to the safety supervision for the industry.

CIMC Sanctum adheres to the brand developing concept of 

“Promoting environmental protection and developing 

harmoniously”, the marketing concept of “Taking the market as a 

guide, widening the market with brand and promoting sales by 

good services” and pursues the core business culture concept of 

“Strong country brings people wealth and developing in common”. 

“Being honest and working with full heart”, CIMC Sanctum is 

always seeking to create values for clients and meet their 

requirements. We are trying to be the global leading cryogenic 

equipments manufacturer and cryogenic system solutions supplier.

Brief IntroductionКраткое введение /

Компания CIMC Sanctum является ключевым предприятием 
холдинга Sanctum и специализируется на производстве 
разнообразного криогенного оборудования. Компания 
расположена в Чжанцзяган, быстрорастущем портовом городе 
в экономической зоне дельты реки Янцзы, провинции Цзянсу, с 
золотым путем реки Язцзы к северу, метрополисом Шанхай к 
востоку и подвесной мост через Янцзы на западе. К городу 
легко добраться по магистралям Пекин – Шанхай и Нанкин – 
Шанхай. Преимуществом данного местоположения являются 
удобные транспортные коммуникации. 

Мы занимаемся проектированием, производством, продажами 
и техническим обслуживанием криогенных сосудов для 
хранения, грузовых цистерн, плоскодонных цистерн для 
хранения, кластерных цистерн, цистерн-контейнеров, криоген-
ных цилиндров и испарительного оборудования для криоген-
ных жидкостей, включая жидкий кислород, азот, аргон, СО2, СПГ, 
СНГ, сжиженный аммиак. Мы также занимаемся общестрои-
тельными проектами для проектов, связанных с применением 
промышленного газа, например, СПГ и СНГ заправочные 
станции, СПГ испарительные станции, пиковые СПГ подстанции, 
СПГ станции, перевод траспортных средств (судов) на СПГ. Мы 
разрабатываем интеллектуальные продукты на основании 
достижений 863 реализованных проектор группы CIMC и 
обеспечиваем высочайшее качество обслуживания клиентов 

на протяжении всего срока службы оборудования, а также 
контроль безопасности работы. 

Компания CIMC Sanctum придерживается корпоративного 
принципа «Защиты окружающей среды и гармоничного 
развития». Маркетинговая страгения заключается в «ориентации 
на рынок, расширении рынка и увеличении продаж за счет 
качественного обслуживания» и направлена на реализацию 
ключевой концепции бизнеса: «Сильная страна приносит 
богатство людям и развитие в целом». «Честность и работа с 
полной самоотдачей» позволяют CIMC Sanctum создавать 
добавочную ценность для клиентов и полностью удовлетворять их 
требования. Мы стремимся быть ведущим в мире производителем 
кригенного оборудования и поставщиком системных решений.
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Promote Environment Protection
Achieve Harmonious Development

Забота об окружающей среде, 
гармоничное развитие



Faith-based
Customer First
Основа в доверии, 
клиенты на первом 
месте

Qualification
Certificates

Квалификационные
cертификаты
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Modern Stereoscopic Warehouse

Automatic Welding Machine Online Real-time Flaw Detection

Современный стереоскопический склад

Автоматические сварочные аппараты Выявление брака в реальном времени в поточном режиме

Enterprise EquipmentОборудование предприятия /



As a clean, effective, convenient and safe energy, LNG always is a 
representative of high-quality energy. Unlike diesel and gasoline, 
natural gas is more economical in application. Although affected by 
the supply and demand situation in international market, but the 
price of natural gas is relatively stable compared with petroleum.

The application of LNG in vehicles pushes LNG industry entered into 
a new stage. In addition, less contaminant (almost no contaminant) 
exists in the off-gas of natrual gas vehicle (NGV) and that really 
helpful to relief air pollution.

Являясь чистым, удобным и безопасным источником энергии, СПГ 
всегда выступает символом высокого качества. В отличие от дизель-
ного топлива и бензина природный газ более экономичен. Цена газа 
испытывает некоторое влияние меняющегося спроса и предложения, 
но в целом более стабильна, чем цена на нефтепродукты.

Применение транспорта с СПГ топливными системами вывело СПГ 
отрасль на новый уровень. К том же СПГ автомобили производят 
меньше (почти не производят) вредных выбросов, что является 
важным экологическим критерием в их пользу.

Products
Introduction
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NGV Product SolutionsТехнические решения для природного газа /

Practical Case Analysis
Практический пример

NGV can save fuel costs 30%–40% fuel cost
СПГ транспорт экономит 30–40% затрат на топливо

Модель двигателя / Engine Model

 Модель моста / Driving Model

 Приводная ось / Driving Axle

 Коробка передач / Gear Box

Цена природного газа / Natural Gas Price

 Цена дизельного топлива / Diesel Oil Price

Трейлер / Trailer

 Условия работы / Running Environment

Weichai 380PS

6×4

4.6 16Т HanDe передача моста, передаточное число 4,8 / 16T HanDe geared axle, final drive ratio 4.8

 FAST 12-передачи / FAST 12-Gear

2,8 Нм3 / RMB 2.8/Nm3

2,25л / RMB 2.25/L

14 м боковой самосвал, 16TFUWA усиленные мосты, снаряженная масса 20Т / 
14m side tipper, 16TFUWA reinforecd axles, 20T kerb weight

Участок работы: Hami – Liuyuan, 400–500 км / Road section: Hami-Liuyuan, 400～500km 
Состояние дорожного покрытия – уровень II, плохое / Road conditions: Grade II, poor
Общий вес автомобиля – 100–120 тонн / Gross vehicle weight: 110～120 tons
Скорость не более 40км/час / Speed: ≤40km/h
Поставки газа: Xinjiang Guanghui / Gas supply: Xinjiang Guanghui

Результат / Result
Потребление природного газа 65 м3 на 100 км, потребление дизельного топлива 58 л на 100 км, сокращение затрат 
на топливо – 35% / Natural gas consumption: 65Nm3/100km; diesel oil consumption: 58L/100km Fuel costs reduction: 35%

Fuel Costs Comparison Between LNG and Diesel Oil Powered Concrete Mixing Trucks
Сравнение потребления дизельного топлива и СПГ для бетономешалок 

LNG

45L 54Nm3

RMB 6.97/L RMB 4.53/Nm3 (Shenzhen)

RMB 313.65 RMB 244.62

RMB 28,992.60

22%

Concrete mixing station location:shenzhen 
Concrete mixing truck number:70 units
Daily running distance:600km
(30km/per trip×20 trips/per day)

Место расположения бетономешалки: Shenzhen
Количество автомобилей: 70
Ежедневный пробег: 600 км
(30 км на 1 поездку, 20 поездок в день)

Engine

Двигатель СПГДизель

Fuel Consumption per 100km
Потребление топлива на 100 км

Fuel Price
Цена топлива

Fuel Costs per 100km
Затраты на топливо на 100 км

Fuel Costs Reduction Rate
Процент снижения затрат

Mixing Station Daily Fuel Costs Reduction*
Ежедневная экономия на затратах на топливо*
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Diesel OilДизель / Natural GasГаз / Diesel OilДизель / Natural GasГаз /

Exhaust Emission Comparison ChartСравнение выбросов / Fuel Costs Comparison ChartСравнение затрат /

QUALITY CONTROL

· Advanced technology and equipment professional staff  
  well-controlled process

FINANCIAL LEASING

· Special solution for individual requirement

AFTER SALES

· Complete network and timely service

· Продвинутые технологии и оборудование, профессиональный
  персонал, контролируемый процесс

· Специальные решения для индивидуальных требований· Полная сеть и своевременное обслуживание

SOLUTIONS

Решения

Контроль качества
Послепродажное 
обслуживание Финансовый лизинг

· Complete series of products on the base of economy 
  and safety

· Полный спектр продукции на основании экономичности 
  и безопасности

Introduction of LNG Введение / 

Информация 
о продукции



Cryogenic Welding Insulation Cylinder Series for Vehicle
Криогенный сварной изолированный бак для автомобилей

Model

Nominal capacity

Effective capacity

Medium

Max filling weight

Max working pressure

Evaporation rate (LIN)

Weight of empty cylinder

Dimension/Without Base-support

Dimension/With Base-support

Liquid level gauge

Surface treatment

Base-support structure

Approved Certification

Модель

Номинальная емкость

Эффективная емкость

Среда

Максимальный вес заправки

Максимальное давление

Скорость испарения

Вес пустого бака

Габариты, не включая раму-подставку

Габариты, включая раму-подставку

Датчик уровня жидкости 

Поверхностная обработка

Способ размещения на транспорте

Сертификаты соответствия

CDPW500
-150-1.59

150

135

LNG

58

1.59

≤2.9%

120

Φ556×1170

1170×570×600

ГОСТ Р и РНП

CDPW500
-180-1.59

180

162

LNG

69

1.59

≤2.4%

125

Φ556×1305

1305×570×600

ГОСТ Р и РНП

CDPW500
-215-1.59

215

193

LNG

82

1.59

≤2.52%

135

Φ556×1500

1500×570×600

 

ГОСТ Р и РНП

  CDPW500
-240-1.59

240

216

LNG

92

1.59

≤2.52%

150

Φ556×1635

1635×570×600

ГОСТ Р и РНП

 CDPW500
-275-1.59

275

247

LNG

105

1.59

≤3.0%

160

Φ556×1810

1810×570×600

ГОСТ Р и РНП

 CDPW500
-330-1.59

330

297

LNG

127

1.59

≤2.32%

206

Φ556×2090

2090×570×600

ГОСТ Р и РНП

СПГ автомобильный бак / LNG Vehicle Cylinder

As a mini pressure vessel, cryogenic welding insulation cylinders are designed with double layers and vacuum structure. Inner container,wrapped with multi-layer 
insulating materials,is used for  LNG storage. Besides, the interlayer between inner container and out jacket is made to vaccum in order to achieve excellent 
insulation.
Distinctive Features:
· Applied with water bath vaporizer
· Reach national malitary standard
· Achieve long service life
· Equiped with full set of world-famous cryogenic values

Являясь сосудом высокого давления малых габаритов, криогенные сварные изолированные баки для автомобилей имеют два слоя и вакуумную 
конструкцию. Внутренний контейнер завернут в многослойный изоляционный материал и используется для хранения СПГ.  Промежуточный слой 
между внутренним и внешним контейнерами вакуумный, что обеспечивает наилучшую изоляцию. 
Отличительные характеристики:
· Оборудован испарителем на водяной бане
· Соответствует международным стандартам
· Длительный срок службы
· Оборудован комплектом клапанов мирового уровня

Входит в комплект / Capacitance

Полированная нержавеющая сталь / Polish

Заднее, боковое, комбинированное (или другое по требованию заказчика) / Saddle support (or as required of the customer)

Model

Nominal capacity

Effective capacity

Medium

Max filling weight

Max working pressure

Evaporation rate (LIN)

Weight of empty cylinder

Dimension/Without Base-support

Dimension/With Base-support

Liquid level gauge

Surface treatment

Base-support structure

Approved Certification

Модель

Номинальная емкость

Эффективная емкость

Среда

Максимальный вес заправки

Максимальное давление

Скорость испарения

Вес пустого бака

Габариты, не включая раму-подставку

Габариты, включая раму-подставку

Датчик уровня жидкости 

Поверхностная обработка

Способ размещения на транспорте

Сертификаты соответствия

Входит в комплект / Capacitance

Полированная нержавеющая сталь / Polish

Заднее, боковое, комбинированное (или другое по требованию заказчика) / Saddle support (or as required of the customer)

CDPW600
-335-1.59

335

300

LNG

128

1.59

≤2.3%

199

Φ660×1600

1590×680×710

CDPW600
-375-1.59

375

337

LNG

143

1.59

≤2.2%

225

Φ660×1740

1720×672×710

ГОСТ Р и РНП

CDPW600
-450-1.37

450

405

LNG

172

1.37

≤2.0%

242

Φ660×2000

1990×672×710

  CDPW700
-450-1.59

450

405

LNG

172

1.59

≤2.0%

276

Φ758×1630

ГОСТ Р и РНП

 CDPW600
-500-1.37

500

450

LNG

192

1.37

≤1.9%

297

Φ660×2190

2200×672×710

ГОСТ Р и РНП

 CDPW700
-500-1.59

500

450

LNG

192

1.59

≤1.9%

297

Φ758×1760

ГОСТ Р и РНП

СПГ автомобильный бак / LNG Vehicle Cylinder
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LNG Vehicle Cylinder Import Valves
СПГ топливный бак Выгружающие клапана

Product IntroductionВведение /

DOT, ГОСТ Р и РНП
DOT&KGS, 

ГОСТ Р и РНП
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The ignition point of natural gas reaches 650°С which is 430°С  higher than that of diesel oil (220°С ). The explosive limits of it is 5~15% which is also 
2.3~9times than that of diesel oil (1.5~4.5%).  Besides, natural gas is controlled under strict sealed condition during compression, storage, pressure 
reducing and buring. Leakage is unlikely to appear. What’s more, the density of natural gas is 55% of the atmosphere’s. And this excellent volatility 
characteristic made natural gas unlikely to cause fire in case of fire.

Точка воспламенения природного газа достигает 650°С, что на 430°С выше дизельного топлива (220°С). Предел взрывоопасности составляет 
5–15%, что 2,3–9 раз выше дизельного топлива (1,5–4,5%). Кроме того природный газ контролируется в герметичном состоянии во время сжатия, 
хранения, понижения давления и сгорания, поэтому утечки маловероятны. Более того, плотность природного газа составляет 55% от плотности 
атмосферы. Эта высокая летучесть газа снижает вероятность возгорания газа в случае пожара.

Safety Relief Valve Pressure Gauge
Датчик давления

Liquid Level Gauge

Датчик уровня жидкости

Vent Valve
Спускной клапан

Vapour Return Nozzle
Возвратный штуцер для пара

Economizer
Экономичный клапан

Trycock Valve
Тройной клапан

Liquid Outlet Valve
Выходной клапан 
для жидкости

Check Valve
Обратный клапан

Нагнетательный клапан давления
Pressure Building Valve

Pressure RegulatorРегулятор давления
VaporizerИспаритель

Стабилизатор напряжения
Voltage Stabilizer

Buffer Tank

Буферный танк

LNG Filling Nozzle
СПГ подающий штуцер

Спускной предохранительный клапан

Safety Relief ValveСпускной предохранительный клапан

LNG BusСПГ автобусы /Flow Chart of LNG CylinderГидравлическая схема СПГ бака /

Advantages in Safety of NGVПреимущества использования природного газа /

Refueling ProcessПроцесс заправки /

YUTONG City BusГородской автобус / Междугородный автобус /

Междугородный автобус /Междугородный автобус /

Междугородный автобус /Междугородный автобус /

KINGLONG Intercity Bus ZHONGTONG Intercity Bus

GUANGTONG Intercity Bus SUNLONG Intercity Bus

YUTONG Intercity Bus

Cryogenic Welding Insulation Cylinder Series for Vehicle
Криогенный сварной изолированный бак для автомобилей



Техника на СПГ  /

Cryogenic Welding Insulation Cylinder Series for Vehicle
Криогенный сварной изолированный бак для автомобилей

LNG Tractor LNG Special Vehicles

13 14

Одноцилиндровый / Single Cylinder Type Одноцилиндровый / Single Cylinder Type

Двухцилиндровый / Double Cylinder Type Двухцилиндровый / Double Cylinder Type

Трехцилиндровый / Triple Cylinder Type Трехцилиндровый / Triple Cylinder Type

Карьерный самосвал / Mining Dump Truck

Автопогрузчик с вилочным захватом / Forklift Truck Грузовик самосвал / LNG Dumper Lorry

СПГ тягач /
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LNG Lorry Tanker

LNG Storage Tank
Бак для хранения СПГ

LNG Pump
СПГ насос

Low Pressure Vaporization
Испаритель низкого давления

LNG High pressure pump High Pressure Vaporization High Pressure Cylinders

Unload Pressure Building Unit

Разгрузочная нагнетательная 
станция

СПГ автомобильная 
цистерна NGV

CNG Dispenser
СПГ насос высокого давления Испаритель высокого давления Цилиндр высокого давления СПГ дозатор

LNG Dispenser
СПГ дозатор

NGV
Природный газ

Природный газ

● Unload process:   LNG lorry tanter -- Airtight joint -- LNG pump -- LNG  storage tank
● Pressure regulating process:   LNG storage tank -- LNG pump -- LNG vaporization -- LNG storage tank
● Gas charging process:   LNG storage tank -- LNG pump -- LNG dispenser -- Vehicle

● Процесс разгрузки: СПГ автомобильная цистерна – безвоздушное соединение – СПГ насос – СПГ бак для хранения
● Процесс регуляции давления: СПГ бак для хранения – СПГ насос – СПГ испаритель – СПГ бак для хранения
● Процесс заправки газа: СПГ бак для хранения – СПГ насос – СПГ дозатор – автомобиль

Flow Process of LNG Vehicle Re-fueling StationПроцесс работы СПГ автомобильной заправочной станции /

Принцип работы станции для заправки сжиженным природным газом / Flow  Process of L-CNG Vehicle Re-fueling Station

● Unload process：LNG lorry tanker – Airting joint – Unload pressure building unit – LNG storage tank
● Pressure  regulating process：LNG storage tank – LNG pump – High pressure vaporization – High pressure cylinders
●Gas charging process:   

Cycle

LNG storage  tank - LNG pump - High pressure vaporization - High pressure cylinders - CNG Dispenser - Gas re-fueling to vehicle

● Процесс разгрузки: СПГ грузовая цистерна – безвоздушное соединение – разгрузочный блок нагнетания давления – СПГ бак для хранения
● Процесс регулировки давления: СПГ бак для хранения – СПГ насос – испаритель высокого давления – цилиндры высокого давления
● Процесс регулировки давления: 

Цикл

СПГ бак для хранения – СПГ насос – Испаритель высокого давления – Цилиндры высокого давления – СПГ дозатор – Заправка газа в автомобиль

LNG Vehicle Refueling Station
СПГ заправочные станции

Systematic Equipment Expert



LNG Vehicle Refueling Station
СПГ заправочные станции
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·  Designed with online tracking and controlling system for more 
convenient and smarter control and management

·  Supported by advanced and customer-oriented process, combined with 
loading, unloading, pressure building functions and standby mode 

·  Installed with high performance and comprehensive controlling 
system; realize 24 hours per day monitoring and control to equipment 
and operation

·  Single pump with double dispensers design; separate installation of 
LNG dispensers or LNG poles; simultaneous refueling for more 
vehicles 

·  Оборудованы он-лайн системой мониторинга и контроля для более 
удобного и интеллектуального контроля и управления

·  Поддержка продвинутыми процессами, ориентированными на 
клиента, в сочетании с функциями загрузки, разгрузки, нагнетания 
давления и режимом ожидания

·  Оборудована высокоэффективной системой контроля, проводит 
24-часовой мониторинг и контроль оборудования и эксплуатации

·  Конструкция одного насоса и двух дозаторов, отдельный монтаж СПГ 
дозаторов и СПГ мачт, одновременная заправка большего 
количества автомобилей.

Онлайн система контроля и учета / Online Tracking and Controlling System

Стационарная СПГ заправочная станция / Stationary LNG Vehicle Refueling Station

In 2004, CIMC Sanctum successfully designed and assembled the first China made LNG vehicle refueling station in Urumchi, Xinjiang. Nearly 

10 years’ research and practical application in LNG industry enrich our experience in designing and building LNG, L-CNG vehicle refueling 

stations and create the largest professional engineer and after sales teams in China. All above strengths enable us to offer you the most 

reliable and authoritative solutions in no matter project consultation or technology discussion. 

В 2004 году CIMC Sanctum успешно спроектировала и изготовила первую в Китае СПГ заправочную станцию в Урумчи. Мы обладаем 

почти 10-летним опытом исследований и реализации практических проектов в строительстве заправочных станций СПГ и сжиженного 

природного газа, командой профессиональных инженеров и обеспечиваем послепродажное обслуживание в Китае. Перечисленные 

выше преимущества позволяют нам предложить клиентам наиболее надежные и качественные решения, необходимый опыт и 

техническую экспертизу.

The First China Made LNG Vehicle Refueling Station

Monitoring System Container Converted Control Room Piping & Valves

Junction Box of 
Anti-explosion 
System

Система мониторинга Комната контроля Трубы и клапанаСоединительная 
коробка системы 
защиты от взрывов

XinSheng LNG Vehicle Refueling Station

Первая произведенная в Китае СПГ заправочная станция Мониторинг и контроль в режиме реального времени
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30m3 LNG vehicle refueling station in Fuzhou: single pump with 
double dispensers design; double independent LNG dispensers

СПГ заправочная станция 30 м3 в Фучжоу, один насос с двумя 
дозаторами, двойной независимый СПГ дозатор

СПГ заправочная станция 59 м3 в Тяньцзинь, один насос с двумя 
дозаторами, независимые СПГ мачты.

60m3LNG vehicle refueling station in Zhongshan:single pump with double dispensers design; double independent LNG ploes

СПГ заправочная станция 60 м3 в Жоншанге, один насос с двумя дозаторами,  два независимых СПГ полюса.

50m3 LNG vehicle refueling station in Tianjin: single pump with single 
dispenser design; independent LNG ploe

LNG vehicle refueling station in Ningbo: single pump with double dispensers design; double independent LNG dispensers

LNG vehicle refueling station in Zhuhai: three pumps with six dispensers design; six independent LNG dispensers
СПГ заправочная станция в Жухай, три насоса с шестью дозаторами, шесть независимых СПГ дозаторов.

СПГ заправочная станция в Нинбо: один насос с двумя дозаторами,  двойной независимый СПГ дозатор.

LNG Vehicle Refueling Station
СПГ заправочные станции
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Stationary L-CNG Vehicle Refueling Station: double pumps with double dispensers design; double independent L-CNG dispensers.

L-CNG Skid Vehicle Refueling Station: single pump with single dispenser design; 
integrated independent L-CNG dispenser.

High pressure triple cylinders

Стационарная заправочная станция для сжиженного природного газа, двойной насос с двойными дозаторами, двойные независимые СПГ дозаторы.

Стационарная заправочная станция для сжиженного природного газа, один насос 
с одним дозатором, интегрированный независимый дозатор.
.

Тройные цилиндры высокого давления

·  Units of high level of modularization are combined in standard container 
structure; easy lift and transport. 

·  Small in size; cost-saving; short manufacture and installation period 
·  Integrated gas holders or LNG dispensers with quick connector for LNG tank 

container and LNG storage tank
·  Single pump with single dispenser(standard configuration) or single pump 

with double dispensers; suitable for narrow space or temporary refueling

·  Высокомодульные компоненты объединены в стандартный контейнер, 
легкий подъем и транспортировка

·  Маленький размер, экономия на затратах, короткий срок изготовления 
и монтажа

·  Интегрированные держатели для газа на СПГ дозаторах с быстрым 
соединением для СПГ контейнера и СПГ емкости для хранения

·  Один насос с одним дозатором (стандартная конфигурация) или один 
насос с двумя дозаторами, подходит для ограниченного пространства 
или временной заправки.

LNG skid vehicle refueling station (20 feet) in Foshan: single pump with double dispensers design; integrated double independent LNG dispensers

LNG skid vehicle refueling station (10 feet) in Xinjiang: 
single pump with single dispenser design; integrated LNG holders

LNG skid vehicle refueling station (20 feet): 
single pump with single dispenser design, integrated independent LNG dispenser

СПГ заправочная станция на мостках (20 футов) в Фошане, один насос с двумя дозаторами, интегрированные двойные независимые дозаторы.

СПГ заправочная станция на мостках (10 футов) в Синьцзян, один насос 
с двумя дозаторами, интегрированные СПГ держатели.

СПГ заправочная станция на мостках (20 футов), один насос с одним 
дозатором, интегрированный независимый СПГ дозатор.

СПГ заправочная станция на мостках / LNG Skid Vehicle Refueling Station СПГ–КПГ заправочная станция / L-CNG Vehicle Refueling Station

LNG Vehicle Refueling Station
СПГ заправочные станции



Технические параметры Единицы измерения
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Заправка муниципального транспорта.

Гидравлическая дочерняя заправочная станция (ГДС) с колонкой для выдачи потребителю.

Заправочная станция на 150 автомобилей в сутки.

Наша компания представляет собственную разработку мобильной заправочной станции 
Природного газа. Заправочный комплекс позволяет осуществлять заправку автотранспорта компримированным природным газом автотранспорта. 
Модульность заправки позволяет размещать ее в составе многотопливных заправочных комплексов.

В состав заправки входит: 
Емкость  СПГ – 10 м3 
Насос криогенный - 

Блок хранения компримированного газа:

Испаритель высокого давления – производительностью 600 м3/час 
Электрический догреватель газа 
Панель приоритета – заправка газа из блока аккумулятора КПГ
Щит управления 
И другое технологическое оборудование
Все электротехническое оборудование установлено во взрывозащищенном исполнении по классу Exib II CT3

Наша компания представляет новый тип заправочных дочерних станций.
Данная технология направлена на развитие сети заправочных станции КПГ на территориях где отсутствует возможность 
подключения стандартных АГНКС к сетевому газу.
Использование ГДС  позволяет в кратчайшие сроки размещать газовые заправки на территории городских поселений. 

Преимущества ГДС в сравнении с компрессорными АГНКС:
· Низкие затраты на строительно-монтажные работы;
· Низкие энергозатраты – до 85 кВт;
· Высокая производительность – от 500 до 2000 НМ3/час; 
· Срок монтажа – до 3 дней; 
· Мобильные решения – размещение на удаленных территориях, трассе;
· Высокий уровень использования ПАГЗ – до 95%.

Блочно-модульная СПГ-КПГ заправка в 45-футовом контейнере производительностью 600 нм3/час / 
L-CNG Vehicle Refueling Station

Гидравлическая дочерняя заправочная станция (ГДС) компримированного природного газа «Виртуальная труба» / 
L-CNG Vehicle Refueling Station

LNG–CNG Vehicle Refueling Station
СПГ–КПГ заправочные станции

CNG Vehicle Refueling Station
Заправка сжатым (компремированным) газом 

Технические параметры Единицы измерения

Среда загрузки  /  СПГ

Проектировочный выход л/час  1500

Давление на выходе  мПа  25

Обороты   об/мин  502

Мощность электродвигателя лошадиных сил 20

Габариты (Д×Ш×В)  мм  800x450x2080

Загружаемая среда    КПГ

Количество цилиндров  3  1,5 м3

Объем на единицу  м3  0,5

Рабочее давление давление мПа  25



LNG Fuel Ship and LNG Refueling Ship
Топливные и заправочные СПГ суда LNG Lorry Tanker with Pump

Our company developed independently of cryogenic liquid vehicle which can used for transportation and filling LNG. This kind of tank vehicle with 
internal pump configuration which are not same with normal design with external pump. This design can save liquid discharging time and discharge 
directly without precooling of pump. This vehicle with reasonable process, safety use, easy maintain and operation, good thermal insulation.

Технические характеристики полуприцепов для перевозки СПГ / Technical parameters LNG Lorry Tanker with Pump

Наша компания самостоятельно разработала автомобиль для транспортировки и заправки криогенных жидкостей. Данный тип автомобиля 
отличается от стандартной с внешним насосом. Данная конструкция сокращает время разгрузки СПГ и обеспечивается разгрузку напрямую, 
без предварительного охлаждения насоса. Автомобиль имеет легкий принцип работы, безопасен в использовании, просто в эксплуатации и 
обслуживании, имеет хорошую термоизоляцию.
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С насосом
Cryogenic pump for unloading
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Total net weight of semi-trailer/lorry tank (kg)

Rated load (kg)

Weight at full-load (kg)

 

 

Max.Permissible load of saddle (kg)

Number of axles 

 

Working pressure of tank (MPa)

Total volume (m3) 

Outside diameter of tank (mm)

Thermal-insulating type

Unloading type

(L) (mm)

(W) (mm)

(H) (mm)

Truck model 

Frist-calss road (km/h)

Swerve (km/h)

Вес полуприцепа (кг)

Вес загрузки (максимум) (кг)

Общий вес при полной загрузке (кг)

 

 

Максимальная нагрузка на заднюю ось (кг)

Количество осей 

 

Рабочее давление (мПа)

Общий объем (м3) 

Внешний диаметр цистерны (мм)

Тип изоляции

Комплектация

Длина (мм)

Ширина (мм)

Высота (мм)

Модель 

Скоростной режим при полной загрузке (км/ч)

при повороте (км/ч)

Экранно-вакуумная
High vacuum multi-layers thermal-insulating
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Топливные системы для автомобилей и кораблей / Gas Supply System for LNG Fuel Ship

Заправочное СПГ судно / LNG Refueling Ship

Cooperated with China Classification Society (Wuhan Branch) and engine manufacturers, CIMC Sanctum successfully created full set solutions of LNG 
refueling system for ship service.

В сотрудничестве с Китайским сертификационный обществом и производителями двигателей CIMC Sanctum успешно разработала полный 
спектр решений для СПГ топливных систем для корабельных судов.

Adhere to the idea of “creative design” and undertake the mission of developing low-carbon generation ship, now CIMC Sanctum is building the first 
China made 500m³ LNG refueling ship in order to promote a greener shipping industry.

Придерживаясь принципов креативного дизайна и создания судов с низким потреблением углеводородов, CIMC Sanctum строит первый в Китае 
заправочный СПГ корабль 500 м3 с целью продвижения экологичности в сфере судостроения.

СПГ грузовик с насосом
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Будущие перспективы / Future Prospect
The past glory has become history, for the future, Sanctum have had very clear target: to improve the quality of the products and the 

value of the brand, to provide customers with full life-cycle of care services, and try our best to provide strong support to the safety 

supervision to the entire industry, to improve the technology upgrading and management innovation in the entire industry.

То, чего мы достигли, - это наша история. CIMC Sanctum также имеет точно определенные 

цели на будущее: повышать качество продукции и стоимость брэнда, обеспечивать 

полный спектр сервиса на протяжении всего жизненного цикла продукции, прилагать 

все усилия для улучшения процесса контроля безопасности в отпрасли в целом, 

улучшать технологии и процессы управления инновациями с отрасли в целом.


