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Выставка GasSuf 2019: важное событие в сфере
газомоторной отрасли в России и Европе

GasSuf – крупнейшая в России ежегодная международная выставка
газобаллонного, газозаправочного оборудования и техники на газомоторном
топливе. На ней специалисты ознакомятся с новыми продуктами рынка и смогут
приобрести эффективные решения для своего бизнеса от ведущих российских и
зарубежных производителей.
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В этом году в выставке примут участие порядка 60 компаний из 13 стран мира.
Более половины экспонентов – новые участники.

22–24 октября 2019

Традиционно, большая часть компаний, представляющих продукцию на GasSuf –
это участники из Армении, Белоруссии, Великобритании, Италии, Ирана, Китая,
Кореи, Литвы, Польши, России, США, Турции, Узбекистана.

Россия, Москва,
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Посетители смогут ознакомиться с новыми интересными решениями в сфере
газомоторной отрасли.

www.gassuf.ru

С 22 по 24 октября в Москве, в КВЦ «Сокольники», состоится 17-я
Международная выставка газобаллонного, газозаправочного оборудования и
техники на газомоторном топливе GasSuf.

Так, компания «Газпарт 95» презентует на выставке новый газовый блок
управления DIGITRONIC MAXI2 TITAN. Также среди новинок: метановые и
пропановые редукторы, комплекты для непосредственного впрыска DIGITRONIC
AEB, оборудование для грузового и коммерческого транспорта, монтажный
набор метан.
Компания FORNOVO GAS предложит посетителям компрессоры в широком
спектре областей применения – на АГНКС, при работе со сжатием биогаза и
биометана, при добыче природного газа и в нефтегазовой промышленности в
целом, а также во многих других промышленных областях.
На стенде компании 4Save посетители смогут ознакомиться со следующей
продукцией: 24-контактный контроллер LPG/CNG и 24-pin контроллер LPG/CNG
для 4-цилиндровых двигателей, 56-pin контроллер LPG/CNG для современных 8цилиндровых двигателей.
Представители завода Fouladin Zob Amol из Ирана предложат газовые клапаны,
вентилируемые тормозные диски, стержни, тормозные барабаны и другую
продукцию для автомобильной отрасли.
Компания LPG TECH представит серию контроллеров впрыска газа LPG/CNG,
датчик давления и температуры PTS 01, датчик уровня газа в баллоне TECH
Level 2.0, эмуляторы датчика давления топлива Pb- Pressure -02 и показания
уровня бензина Pb-Level-02, модуль проводного сообщения, форсунки LPG/CNG,
монтажные аксессуары для форсунок и другое.
Компания «Сеспель» представит цистерны для перевозки и хранения СУГ и СПГ
собственного производства на заводе в г. Чебоксары.
На стенде компании Tegas Engineering посетители смогут ознакомиться с
новинками и улучшенными техническими возможностями изделий ТЕГАС для
автомобильных газовых систем. Специалисты компании проведут мастер-классы
на темы: новой обработки и управления импульсов в системах TE-Stream; систем
контроля ОБД; настройки и калибровки газо-дизельного оборудования; экономии
денежных средств на газо-дизельных системах ТЕГАС.
Компания «Грасис Инжиниринг» продемонстрирует решения для АГНКС и
КриоАЗС «под ключ»: проектирование, производство основного технологического
оборудования, строительство, шеф-монтаж, ввод в эксплуатацию, гарантийное и
послегарантийное сервисное обслуживание.
Компания Milliy Metal Sanoat представит газовые баллоны для сжатого
природного газа тип-1 (КПГ-1).
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Компания Global Gas Group покажет 3 новых для российского рынка продукта:
диагностическое оборудование Greengas DIT; ультразвуковой датчик уровня газа
– Greengas ULTRA; пропановый редуктор AT13 Greengas Antartic XP.
На стенде «Ленпромавтоматики» будут представлены: колонка газозаправочная
компримированным природным газом ЛПА-ГЗК; топливораздаточная колонка
сжиженным природным газом; компрессорный модуль CleverGas; модульный
заправочный комплекс CleverCryo-F с вертикальным резервуаром; модульная
система регазификации и заправки CleverCryo-R.
Линейка продукции Gilbarco Veeder-Root дополнена новыми решениями
от
немецкого производителя FAFNIR, позволяющими измерять параметры
нефтепродуктов в резервуарах со сжиженным углеводородным газом (СУГ).
ITALGAS познакомит профессиональное сообщество с новинками оборудования
своего эксклюзивного партнера «Westport Fuel Systems», поставляющего бренды
OMVL, EMER и VALTEK. Специалистам будет интересна презентация широкого
ассортимента продукции обновленной торговой марки SAVER, представленной
на российском рынке в среднем ценовом сегменте.
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Компания «Сфера» представит тороидальные и цилиндрические газовые
автомобильные баллоны для сжиженного углеводородного газа.
Насыщенная деловая программа будет сопровождать выставку все три дня
работы, с 22 по 24 октября. Международным информационным партнером
деловой программы выступит KEITI – Корейский институт экологической
промышленности и технологий – организация, созданная при поддержке
Министерства окружающей среды Республики Корея.
В первые два дня при поддержке Национальной Газомоторной Ассоциации
состоится
2-я
Ежегодная
конференция
«Развитие
газозаправочной
инфраструктуры и использование транспорта на ГМТ».
Партнером деловой программы выступит компания «Газпарт 95», спонсорами
сессий – компании Fornovo Gas и Atiker.
В первый день, 22 октября, состоится стратегическая панельная сессия
«Сложности переходного периода: станет ли природный газ альтернативой
привычным видам топлива». Будут рассмотрены вопросы развития
газозаправочной инфраструктуры, комплексного подхода к формированию
газомоторного парка страны, коммерческой составляющей эксплуатации
автопарка на газомоторном топливе и опыт компаний эксплуатирующих
газомоторный автопарк, программы государственной поддержки приобретения и
переоборудования транспорта и техники на ГМТ, как регионы реализуют
программы перевода транспорта на ГМТ и другие вопросы. В конце дня будет
проведена практическая сессия с участием представителей органов
исполнительной власти субъектов РФ и крупных региональных участников рынка.
Тема второго дня – «Аспекты безопасности: баланс между нормами и
требованиями рынка». Спикеры обсудят актуальные вопросы и проблемы
отрасли переоборудования транспорта на ГБО, стимулы и ограничения для
развития отрасли, а также вопросы сертификация нового газобаллонного
оборудования и перспективные решения контроля за оборотом баллонов.
В третий день, 24 октября, состоится семинар от Официального спонсора
деловой программы компании «Газпарт 95». Семинар посвящен ГБО 4 поколения
– серии блоков семейства IQ MAXI 2, IQ 4,6,8 цил.; автомобилям с
непосредственным впрыском топлива (STAG 400 DPI, STAG 400 PFDI, STAG 500
DIS).
Для бесплатного посещения выставки специалисты могут получить
электронный билет на сайте www.gassuf.ru, указав промокод gpress19.
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