












Генерация электроэнергии и тепла 
В процессе перехода на новые, более экологичные виды топлива одна отрасль 
выделяется особенно – это электроэнергетика. В настоящее время электростанции 
по всему миру переводятся с традиционного дизельного топлива на природный газ. 
Cryoquip предлагает кастомизированные комплексные решения для систем генерации 
электроэнергии, не имеющих доступа к газопроводу. Решения Cryoquip предназначены 
для регазификации и подачи газа на электростанции мощностью от 1 до 250 МВт. 
Каждая система проектируется с учетом требований конкретного объекта и может 
использовать самые разные источники тепла для регазификации СПГ и получения 
природного газа, пригодного для подачи в генератор. Используя пар, горячую воду, 
окружающий воздух и/или электрическое тепло, наши системы могут адаптироваться 
к любой ситуации. При отсутствии источника тепла у нас есть собственная замкнутая 
система горячего водоснабжения, которая используется для кожухотрубных испарителей. 
Используя уникальные преимущества Никкисо, мы можем комбинировать 
системы регазификации Cryoquip с насосными системами высокого или низкого 
давления ACD,  системами управления и сервисами, которые предлагаются  
другими компаниями Никкисо.
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Решения для потребителей 
с высокими расходами газа

Испарители Cryoquip стали отраслевым стандартом в сфере подачи 
топлива для мощных двигателей с большими расходами газа. Мы 
занимаем уникальное положение на рынке, предлагая решения для 
самых больших двигателей, которые используются на карьерных 
самосвалах или железнодорожных локомотивах, в системах высокого 
или низкого давления. Наши испарители стали стандартным оборудованием 
в этих отраслях промышленности, доказав высокое качество и надежность.   
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Двухтопливные морские двигатели
С введением в действие Приложения VI Конвенции MARPOL 73/78 
о предотвращении загрязнения с морских судов (в части ограничения 
выбросов серы), судовладельцы начинают переоборудовать свои суда для 
работы в двухтопливном режиме с использованием СПГ как более чистого 
топлива. Cryoquip находится в авангарде этого перехода, обеспечивая 
регазификацию и подачу СПГ на судах разных классов, включая: танкеры 
СПГ, контейнеровозы, автомобилевозы, паромные и круизные линии. 
Кожухотрубная технология Cryoquip была сертифицирована всеми 
крупными морскими регистрами, в том числе ABS, Bureau Veritas, Class NK, 
DNV-GL, Lloyd's Register, RINA и USCG. Имея к настоящему времени уже 
более чем 6-летний опыт эксплуатации на морских судах, кожухотрубные 
испарители Cryoquip серии VWU и водонагреваемые испарители серии 
VWP являются на сегодня самыми надежными решениями для систем 
питания газовым топливом двухтопливных морских двигателей. 
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Заправочные станции СПГ/КПГ (КриоАЗС)
Сжиженный природный газ (СПГ) и компримированный 
природный газ (КПГ) становятся все более распространенным 
топливом для автобусов, мусоровозов и крупнотоннажных 
грузовиков. Компания Cryoquip много лет занимается 
поставками испарителей СПГ.
 Используя атмосферные испарители (Ambient Air Vaporizers, 
AAV) или вентилируемые испарители (Fan Assisted Vaporizers, 
FAV) собственной разработки, Cryoquip может предоставить 
наилучшие решения для станций СПГ/КПГ любого типа и любой 
климатической зоны. 
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