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Cистемы газоснабжения
для станков лазерного 
раскроя
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Maria.Stepanova@airliquide.com;  
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В практике лазерной резки качество кромки 
и скорость реза зависят от качества и чистоты 
вспомогательных технологических газов – азота 
и кислорода. В статье подчеркивается важность 
применения чистых вспомогательных газов для 
лазерного раскроя.

Н астоящая статья акцентирует внимание 
потребителя на  важности применения 
чистых вспомогательных газов для лазер-

ного раскроя – азота и кислорода – и обеспечения 
их чистоты и  качества на  всех этапах от  произ-
водства на  заводах "Эр Ликид" до  точки исполь-
зования в цехе.

Все, кто в  повседневной практике сталкива-
ется с  лазерной резкой, хорошо знают, что каче-
ство кромки и  скорость реза, а следовательно, 
и  производительность станка, зависят от  каче-
ства и  чистоты вспомогательных технологиче-
ских газов – азота и кислорода.

Обязательным условием реализации преиму-
ществ чистых газов для лазерной резки является 
сохранение их высокого и  стабильного качества 
от  места производства до  точки использования. 
Для этого не достаточно соблюдать требования 
ГОСТа и/или ТУ на производстве, не менее важно 
сохранить и  доставить газ исходного качества 
до  станка лазерного раскроя, а  именно, обеспе-
чить его нормативное количество в  таре, требу-
емую чистоту и состав критичных примесей.

ПредложеНие "Эр ликид" 
для лазерНых техНологий
Основу предложения компании "Эр Ликид" 
составляют газовые продукты, специально раз-
работанные для лазерных технологий (см. 
таблицу), услуги, специализированная тара  – 
баллоны и  моноблоки повышенной вместимо-
сти для сжатых газов или криогенные емкости 
для сжиженных газов, а  также технологическая 
поддержка специалистами "Эр Ликид" наших 
заказчиков.
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In practice, the quality of an edge and speed of 
cutting depends on the quality and purity of auxiliary 
technological gases: nitrogen and oxygen. The article 
emphasizes the importance of supporting the use of 
pure auxiliary gases for laser cutting.

T his article draws the attention of a consumer 
to the importance of use of pure auxiliary 
gases for laser cutting – nitrogen and oxygen – 

and ensuring their purity and quality at all stages, 
from the production at the "AIR LIQUIDE" plants to 
the point in a shop.

Anyone who practices laser cutting on a daily 
basis knows well that the quality of an edge and 
speed of cutting, and, therefore, the machine 
productivity, depends on the quality and purity 
of auxiliary technological gases: nitrogen and 
oxygen.

An indispensable condition of implementation 
of advantages of pure gases for laser cutting is a 
preservation of high and stable quality from the 
place of production to the point of use. Thus, it 
is not enough just to observe the requirements 
of GOST and/or TS at the production, it is also 
important to keep and deliver gas of initial quality 
to the laser cutting machine, namely, to provide 
its standard quantity in a container, its required 
purity and composition of critical impurities.

AIR LIQUIDE offER  
foR LAsER TEchnoLogIEs
The basis of the AIR LIQUIDE offer is presented 
by the gas products which are specially developed 
for laser technologies (table), services, specialized 
containers  – cylinders and monoblocks of the 
increased capacity for the compressed gases, or the 
cryogenic capacities for the liquefied gases, as well 
as the process support by the experts "AIR LIQUIDE" 
of our customers.

nEw "AIR LIQUIDE" cyLInDERs
"What can be new and special in a cylinder?" the 
question which the production workers could 
probably ask. Partly they will be right since the 
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designs of all standard cylinders are very similar 
in general.

However, the specialists of AIR LIQUIDE 
introduced a number of the major completions 
in the design of gas cylinders with improved 
container ergonomics, facilitating the operation of 
a cylinder, providing the quality of gas, increasing 
its quantity, thus, optimizing logistics.

Let’s list these important changes:

НоВые баллоНы "Эр ликид"
"Что может быть нового и  особенного в  баллоне?"  – 
возможно, зададутся вопросом производствен-
ники. Отчасти они окажутся правы, так как кон-
струкции всех типовых баллонов в  целом очень 
похожи.

Однако специалисты компании "Эр Ликид" 
внесли ряд важнейших доработок в  конструкцию 
газовых баллонов, улучшивших эргономику тары, 
облегчающих эксплуатацию баллона, обеспечива-
ющих качество газа и увеличивающих его количе-
ство, оптимизируя таким образом логистику.

Перечислим эти важные изменения:
1. увеличенный объем баллона (50 литров, рис.1) 

по сравнению с типовым баллоном отечествен-
ного производства (40 литров);

2. повышенное давление газа в  баллоне "Эр 
Ликид"  – 200–300  кгс/см2, вместо 150  кгс/см 2 
баллонов отечественного производства;

3. сниженный вес баллона благодаря примене-
нию высокопрочной стали;

4. применение специальных вентилей 
SMARTOPTM со  встроенным клапаном обрат-
ного давления;

5. прочные защитные колпаки для защиты вен-
тиля и удобства ручного перемещения баллона 
в рабочей зоне (рис.2).
Заводская технология "Эр Ликид" для автома-

тизированного наполнения газов обеспечивает 
стабильность процесса и  исключает попадание 
в  баллоны и  моноблоки газов извне и  наруше-
ние качества, указанного в  спецификации газов 
LASALTM. Эти особенности позволяют гаранти-
ровать стабильность качества газов от  поставки 
к  поставке и  экономят время операторов при 
настройке станка на процесс резки после замены 
баллона или моноблока.

Использование специализированной мар-
кированной серии тары для газов повышенной 
чистоты LASALTM дает дополнительную гаран-
тию контроля чистоты и  состава газа. При опти-
мально подобранных режимах резки скорость 
резки с  использованием кислорода LASAL TM 2003 
(чистота 99,95%) оказывается выше на  15–25% для 
различных материалов по сравнению с обычным 
техническим кислородом (чистота 99,5%). Таким 
образом, удельный расход газа и  другие удель-
ные затраты и  расходы на  один погонный метр 
реза оказывается ниже для более чистого кисло-
рода даже при значительной разнице в цене газа. 
Дорогой газ делает резку дешевле!!!

Не смотря на  то, что баллон для газов 
семейства LASALTM имеет заведомо больший 

Рис.1. Новые баллоны "Эр Ликид"
Fig. 1. New  "AIR LIQUDE" cylinders

Рис.2. Прочные защитные колпаки для защиты вентиля 
и удобства ручного перемещения баллона в рабочей зоне
Fig. 2. Strong protective caps for protection of the valve and 
convenience of manual movement of a cylinder in a working 
zone
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1. increased cylinder volume (50 liters, fig.1) 
in comparison with a standard cylinder of a 
domestic production (40 liters);

2. increased pressure of gas in the AIR LIQUIDE 
cylinder  – 200–300 kgf/cm 2, instead of 150 kgf/
cm 2 in the cylinders of a domestic production;

3. decreased cylinder weight due to the use of 
high-strength steel;

4. use of special SMARTOPTM valves with the 
built-in back pressure valve;

5. strong protective caps for protection of the valve 
and convenience of manual movement of a 
cylinder in a working zone (fig.2).
The factory technology "AIR LIQUIDE" for the 

automated filling of gases provides stability of 
process and excludes ingress of gases in the 
cylinders and monoblocks from the outside and 
the violation of quality set out in the specification 
of LASALTM gases. These features allow 
guaranteeing the stability of quality of gases 
for each delivery, and save time of the operators 

внутренний объем благодаря использованию 
специальной стали, это практически не  отраз-
илось на  габаритах самого баллона. В  сборе он 
выше баллонов отечественного производства 
всего лишь на  высоту защитного колпака. Сам 
защитный колпак сверху снабжен специальным 
эргономичным "грибком", разработанным под 
удобный хват руки, который позволяет безопасно 
и  без больших усилий перекатывать баллон 
в рабочей зоне при необходимости.

Сочетание большего объема (50  л) и  повышен-
ного давления (200–300  кгс/см2) позволило уме-
стить в  баллоне практически в  2–3 раза больший 
объем газа.

На практике это позволяет практиче-
ски вдвое сократить парк баллонов и  сэконо-
мить складские площади под их размещение, 
а  также значительно уменьшить транспортные 
расходы на  доставку необходимого количе-
ства газа, сократить время и  затраты на  работу 
с баллонами.

Рис.3. Интеллектуальные вентили SMARTOPTM

Fig. 3. Intelligent SMARTOPTM valves

Вы сможете быстро перекрыть 
подачу газа с помощью рычага 
переключения режимов ON/OFF, 
что дополнительно даст вам 
наглядную индикацию текущего 
состояния работы вентиля

Колпак SCANDINA™
облегчает работу 
с баллоном 
и его перемещение

▪ SMARTOP™ (Смартоп) – 
интеллектуальный вентиль
SMARTOP™ – это новый вентиль, который 
спроектирован для работы с любыми баллонами. 
Это практичное и эффективное решение подойдет 
для всех регуляторов давления.

▪ Постоянньй контроль
 Благодаря SMARTOP™ вы можете визуально 

и в любое удобное время контролировать 
текущий остаток газа в баллоне без необходимости 
дополнительного подключения редуктора 
давления.

▪ Экономичность
 Вентиль предоставляет вам возможность 

контролировать расход газа и, соответственно, 
заблаговременно планировать замену баллона. 
Таким образом, вы сможете наиболее оптимально 
использовать имеющиеся у вас баллоны.

▪ Максимальное удобство
 Вентиль открывается и закрывается одним 

простым движением, что обеспечивает удобство 
и легкость в использовании.

▪ Непрерывное обеспечение безопасности
 Встроенный регулятор потока газа обеспечивает 

дополнительный уровень защиты в случае 
непроизвольного открытия баллона.

Амортизирующий колпак SCANDINA™ 
защищает вентиль и баллон от ударов, 
что повышает безопасность при перевозке, 
обслуживании и непосредственно 
в процессе работы

Подключите редуктор давления, 
откроите рычаг, и вы готовы к работе

Встроенный индикатор давления 
позволяет визуально 
контролировать давление газа 
в баллоне без необходимости 
подключения редуктора

Встроенный ограничитель потока 
газа обеспечивает защиту в случае 
повреждения на линии подачи газа

Установленный клапан остаточного 
давления предотвращает возможное 
загрязнение газа в баллоне извне
как в процессе работы, так и во 
время хранения, даже при открытом 
рычаге переключения
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when setting up the machine for cutting process 
after replacement of a cylinder or a monoblock.

The use of the specialized marked container 
series for gases of the increased purity LASALTM 
provides additional guarantee of control of purity 
and composition of gas. When the cutting modes 
are optimally selected, the cutting speed with 
oxygen LASALTM 2003 (purity of 99,95%) is 15–25% 
higher for various materials in comparison with 
the usual industrial oxygen (purity of 99,5%). Thus, 
the specific consumption of gas and other specific 
expenses and costs per running meter of a cut 
is lower for purer oxygen even at a considerable 
difference in the gas price. Expensive gas makes 
cutting cheaper!!!

Despite the fact that a gas cylinder of LASALTM 
family has obviously bigger internal volume, due 
to special steel, it was practically not reflected in 
the dimensions of the cylinder. When assembled, 
it is higher than the cylinders of a domestic 
production only by a height of a protective cap. 
The protective cap is supplied with the special 
ergonomic "mushroom" on top developed for 
convenient grip, thus allowing you to roll a 
cylinder in a working zone safely and without big 
efforts, if needed.

The combination of larger volume (50 l) and 
increased pressure (200–300 kgf/cm 2) allowed 
providing a volume of gas of the cylinder almost 
2–3 times more.

In practice, it allows you to reduce the amount 
of cylinders almost by half and to save warehouse 
spaces, and also to reduce transportation costs 
considerably for delivery of necessary amount of 
gas and to reduce time and costs of work with 
cylinders.

The use of modern materials in combination 
with modified design of a cylinder allowed 
making the cylinder AIR LIQUIDE for LASALTM 
gases lighter than the domestic one by 10 
kilograms.

This design of the cylinders is certified for the 
Russian market and passed the necessary tests 
for compliance with the requirements of GOST 
949 "Steel gas cylinders of small and medium 
volume Pp ≤ 19,6  mPa (200 kgs/cm 2)". Moreover, 
G¾ thread of the cylinders is adapted for the 
Russian reducers.

InTELLIgEnT sMARToPTM vALvEs
SMARTOPTM valve is an own development of AIR 
LIQUIDE Company, patented and not applied in the 
cylinders of other manufacturers.

Применение современных материалов 
в  сочетании с  доработанной конструкцией бал-
лона позволило сделать баллон "Эр Ликид" 
для газов LASAL TM легче отечественного на  10 
килограммов.

Конструкция баллонов сертифицирована для 
российского рынка и  прошла необходимые испы-
тания на  соответствие требованиям ГОСТ 949 

"Баллоны стальные малого и среднего объема для 
газов на  Pp ≤ 19,6МПа (200  кгс/см2)". В  том числе 
резьба G¾ на  баллонах адаптирована под россий-
ские редукторы.

иНтеллектуальНые ВеНтили 
sMARToPTM

Вентиль SMARTOPTM является собственной раз-
работкой компании "Эр Ликид", запатенто-
ван и  не  применяется на  баллонах других 
производителей.

Вентиль многофункционален, но основная его 
функция заключается в  том, чтобы при работе 
с  баллоном не  допустить попадания внутрь вред-
ных примесей из атмосферного воздуха.

Приведем важнейшие преимущества вентиля 
SMARTOPTM (рис.3.)

безопасность
•	 Клапан остаточного давления RPV обеспечи-

вает минимальное остаточное давление в бал-
лоне, предотвращая попадание загрязнений 
и  таким образом обеспечивая высокое каче-
ства газа в баллоне

•	 Вместо привычного винтового механизма 
с  маховиком, запорный вентиль снабжен 
рычагом, который облегчает визуальный кон-
троль за состоянием вентиля "открыт – закрыт" 
в случае непредвиденных ситуаций

•	 Эргономичный колпак защищает вентиль 
от ударов и позволяет удобно и безопасно пере-
катывать баллон в рабочей зоне без риска слу-
чайного открывания вентиля

Простота
•	 Теперь оператор легко может оценить остаток 

газа в баллоне по индикаторному манометру
•	 Удобный рычаг позволяет быстро и  удобно 

открывать и  закрывать баллон одним движе-
нием (вверх-вниз)

•	 Стандартная резьба позволяет легко присоеди-
нить редуктор напрямую без переходников

•	 Эргономичный, удобный в  захвате колпак 
облегчает перемещение баллонов в  рабочей 
зоне
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 Газы для лазерной резки серии ЛАЗАЛ 
 Gases for the laser cutting, LASAL series

Название  
продукта
Product

Газ, чистота,
Gas purity

Формат поставки и / тип тары
Delivery format and container type

Объем тары Эр Ликид
AIR LIQUIDE container 

volume

Количество газа в таре
Gas amount in the 

container

ЛАЗАЛ 2001
LASAL 2001

N2
99,999%

Сжиженный газ/ 
криогенная емкость

Liquefied gas / cryogenic capacity

3–60 м 3 (в зависимости 
от потребления)

3–60 m3 (depending on 
consumption)

2,5–42 т
2.5–42 t

Сжатый газ/баллоны
Compressed gas/cylinders

50 л, 200 кгс/см 2

50 l, 200 kgf/cm 2
9,4 нм 3

9,4 nm 3

Сжатый газ/моноблоки
Compressed gas/ monoblocks

16 × 50 л, 200–300 кгс/см 2

16 x 50 l, 200–300 kgf/cm 2
151–211 нм 3

151–211 nm 3

ЛАЗАЛ 2003
LASAL 2003 

99,95%
O2

Сжиженный газ/ 
криогенная емкость

Liquefied gas / cryogenic capacity

3–60 м 3 (в зависимости 
от потребления)

3–60 m3 (depending on 
consumption)

3–60 т
3–60 t

Сжатый газ/баллоны
Compressed gas/cylinders

50 л, 200 кгс/см 2

50 l, 200 kgf/cm 2
10,6 нм 3

10,6 nm 3

Сжатый газ/моноблоки
Compressed gas/ monoblocks

16 × 50 л, 200 кгс/см 2

16 x 50 l, 200 kgf/cm 2
169 нм 3

169 nm 3

The valve is versatile, but its main objective 
is to prevent the ingress of harmful impurities 
from atmospheric air in the cylinder during the 
work.

Main advantages of the new gate (fig.3):
1. a protective cap which constantly protects from 

blows. The cap is ergonomic and allows rolling 
a cylinder conveniently and safely to a working 
zone without risk of casual opening of the 
valve;

2. instead of the conventional screw mechanism 
with a flywheel, the locking valve is equipped 
with the lever which allows to open and close 
in one movement (up/down);

3. a built-in pressure indicator allows to receive 
instant information on the availability and 
approximate amount of gas in a cylinder from 
the moment of delivery of the cylinder to a 
production site, that facilitates the procedure 
of checking the filling of cylinders at their 
acceptance from the supplier, and also allows 
the operator to estimate a remaining gas 
amount;

4. a built-in automatic residual pressure valve RPV 
provides for necessary gas residual pressure in 
a cylinder, without polluting a cylinder with 
the atmospheric air, even in case of accidental 
opening of the locking valve;

Экономичность
•	 С индикаторным манометром облегчается 

процедура приемки баллонов и планирование 
дальнейших поставок

•	 Экономия газа благодаря рычагу переключе-
ния, позволяющему быстро определить состоя-
ние баллона "открыт – закрыт". Больше не будет 
потерь газа из  случайно забытых открытых 
баллонов. А  индикатор давления позволит 
максимально эффективно и  до  конца исполь-
зовать газ, возвращая баллоны пустыми.

•	 Контроль за расходом газа позволяет эффектив-
нее планировать замену баллонов

Моноблоки
Моноблоки для сжатых газов представляют 
собой многокамерный сосуд из  нескольких бал-
лонов, соединенных между собой трубками 
из  меди или нержавеющей стали и  размещен-
ных внутри жесткого сварного каркаса.

Компания "Эр Ликид" поставляет газы своего 
производства в  моноблоках собственной раз-
работки. Каркас оснащен проушинами и  двой-
ным основанием под вилочный погрузчик, что 
обеспечивает универсальность и  удобство его 
погрузки/разгрузки и  перемещения в  цеховых 
условиях. Главное  же отличие их от  монобло-
ков, предлагаемых другими производителями, 
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5. in order to provide safety and to prevent gas 
loss, for example in case of accidental damage 
of the gas supply line, each valve is equipped 
with the additional flow limiter;

6. for connection of domestic gas reducers, the 
SMARTOPTM valve is provided with a standard 
G¾ thread. It facilitates the transition to work 
with AIR LIQUIDE cylinders.
You can close the gas supply fast using an ON/OFF 

switching lever, which additionally provides you with 
the visual indication of the valve operation state

Dampening cap SCANDINATM protects the valve 
and the cylinder from the blows, thus increasing 
its safety during transportation, maintenance and 
directly during operation

Connect the pressure reducer, open the lever 
and you are ready to operate

Built-in pressure indicator allows you to 
visually monitor the gas pressure in the cylinder 
without connecting a reducer

Built-in limiter of gas flow provides protection 
in case of gas line failure

Installed residual pressure valve prevents the 
possible gas contamination in the cylinder from 
the outside, both during operation and storage, 
even when the switching lever is open

scAnDInATM cap facilitates the use of the 
cylinder during its movement
•	 SMARTOPTM  – smart valve. SMARTOPTM is a 

new valve designed for operation with any 
cylinder. This practical and economic solution 
will fit all pressure regulators.

•	 Constant monitoring. Thanks to SMARTOPTM 

you can visually and in any time monitor 
the remaining amount of gas in the cylinder 
without connecting a reducer.

•	 Cost effectiveness. The valve allows you to 
control the gas flow and therefore to plan 
a replacement in advance. Thus, you can 
optimally use the available cylinders.

•	 Maximum convenience. The valve is opened and 
closed with one simple move, thus ensuring 
the convenience and ease of use.

•	 Continuous safety. Built-in gas flow regulator 
ensures the additional level of protection in 
case of accidental opening of the cylinder.

Monoblocks
Monoblocks for the compressed gases represent a 
multichamber vessel consisting of several cylinders 
connected by the copper or stainless steel tubes and 
placed in a rigid welded framework.

в  том, что моноблоки "Эр Ликид" имеют 16 бал-
лонов увеличенного объема (50 л) и  повышен-
ного давления 200 (300) кгс/см2), при этом рабо-
чий запас газа в  баллоне достигает 151 (211  нм 3) 
для азота LASALTM 2001 и  169  нм 3 для кислорода 
LASAL TM2003.

По аналогии с  баллонами, все моноблоки 
компании "Эр Ликид" снабжены индикаторами 
количества газа и  специальными вентилями, 
которые имеют автоматические клапаны RPV. 
Для цеховых условий и  лазерного оборудова-
ния с  большим расходом газа моноблоки могут 
быть легко объединены между собой рампой, 
которая обеспечивает быстрое переключение 
во время работы с пустого моноблока на полный 
в  ручном или полуавтоматическом режиме, 
обеспечивая бесперебойную работу лазерного 
раскройного комплекса (рис.4).

Рис.4. Моноблоки для цеховых условий и лазерного обо-
рудования с большим расходом газа: 1 – металлорукав, 
2 – манифольд (блок подачи газа), 3 – обратный клапан, 
4 – подогреватель газов, 5 – регулятор давления, 6 – газо-
вый коллектор, 7 – ротаметр 
Fig. 4. Semi-automatic monoblocks ramp: 1 – metal sleeve, 
2 – manifold (gas supply unit), 3 – return valve, 4 – gas 
preheater, 5 – pressure regulator, 6 – gas collecting main, 
7 – variable area flow meter
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достаВка и услуги
Доставка баллонов и  моноблоков осуществляется 
транспортом компании "Эр Ликид", оснащенным 
собственным вилочным погрузчиком. Теперь нет 
необходимости отрывать от  производства персо-
нал заказчика для разгрузки пришедшей пар-
тии баллонов. Всю работу, связанную с погрузкой 
и разгрузкой осуществляют водители "Эр Ликид", 
которые специально обучены работе с  вилочным 
погрузчиком.

Для безопасной транспортировки одиночных 
баллонов используются паллеты на  15 мест, осна-
щенные стяжными ремнями (рис.5).

другие ВариаНты ПостаВки
Варианты поставки технологических газов 
LASAL TM конечному потребителю зависят от  объ-
емов потребления и  конкретной специфики 
производства.

Помимо упомянутых выше баллонов и  моно-
блоков поставляются криогенные емкости, объем 
которых определяется исходя из  ежемесячного 
потребления. Поставка возможна как в  криоген-
ную емкость, устанавливаемую компанией "Эр 
Ликид", так и  в  емкость, принадлежащую заказ-
чику. Все емкости "Эр Ликид" оснащены систе-
мой телеметрии, с  помощью которой службы "Эр 
Ликид" своими силами планируют и  обеспечи-
вают бесперебойную доставку и  разгрузку сжи-
женного газа.

Эти решения позволяют перекрыть все возмож-
ные потребности любого раскройного производ-
ства и оптимизировать затраты заказчика.  ■

AIR LIQUIDE delivers gases in the monoblocks 
of own development. The framework is equipped 
with eyes and double base for a fork loader that 
provides versatility and convenience of its loading 
/ unloading and movement in a shop. Their main 
difference from the monoblocks offered by other 
producers is that "AIR LIQUIDE" monoblocks have 
16 cylinders of the increased volume (50 l) and 
increased pressure 200 (300) kgf/cm 2) thus, the 
working reserve of gas reaches 151 (211 nm 3) for 
LASALTM2001 nitrogen and 169 nm 3 for LASALTM 
2003 oxygen.

Similar to the cylinders, all AIR LIQUIDE 
monoblocks are supplied with indicators of amount 
of gas and special valves which have automatic RPV 
valves. For shop conditions and laser equipment 
with major gas consumption, the monoblocks can 
be easily connected on a ramp which provides 
fast switching during operation from an empty 
monoblock to a full one in the manual or semi-
automatic mode, ensuring trouble-free operation 
of a laser cutting complex (fig.4).

DELIvERy AnD sERvIcEs
Delivery of the cylinders and monoblocks is carried 
out by the AIR LIQUIDE transport equipped with 
own fork loader. Thus, there is no need to distract 
the customer’s personnel from work for unloading 
of the delivered batch of the cylinders. All work 
connected with loading and unloading is carried 
out by the AIR LIQUIDE drivers which are specially 
trained to with a fork loader.

For safe transportation of single cylinders, the 
15-seat pallets equipped with tensioning belts are 
used (fig 5).

oThER oPTIons of DELIvERy
The options of delivery of process gases LASALTM to 
the end user depend on volumes of consumption 
and concrete specifics of production.

Additionally to the cylinders and monoblocks 
mentioned above, there are cryogenic capacities 
which volume is defined proceeding from the 
monthly consumption. Delivery is possible both in 
the cryogenic capacity established by AIR LIQUIDE 
and in the capacity belonging to the customer. All 
AIR LIQUIDE capacities are equipped with system of 
telemetry which helps the AIR LIQUIDE personnel 
to plan and provide uninterrupted delivery and 
unloading of the liquefied gas independently.

These solutions allow us to cover all possible 
requirements of any cutting production and to 
optimize the customer’s expenses.  ■

Рис.5. Доставка баллонов и моноблоков
Fig. 5. Delivery of the cylinders and monoblocks


