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Оборудование для перекачки, учета, фильтрации. 

Топливо, Масло, Спирт, Кислота, Растворители, Вязкие, Вода 

Автономные, мобильные и стационарные системы. 
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Наше оборудование сертифицировано 

Зарегистрированны
й товарный знак 

"ТАНКЕР" 

ISO 9001:2015;  

ISO 14001:2015;  

OHSAS 18001:2007 

Декларация о 
соответствии 
оборудования 
требованиям  

ТР ТС 

Сертификат 
соответствия 
требованиям  

промышленной 
безопасности 

Сертификат 
соответствия 
требованиям 

экологической 
безопасности 

     

 

Мы принимаем участие в международных бизнес-миссиях и выставках 

B2B встречи 

11-15 Марта 

г. Ханой, Вьетнам 

Expo-Russia Uzbekistan 2019 

24-26 Апреля 

г. Ташкент, Узбекистан 

Iran Oil Show 2019 

1-4 Мая 

г. Тегеран, Иран 

   

 

 

 

 

 

 

ООО «ЗТО» 
454047, г. Челябинск, Павелецкая 2я, 33 

Телефон: +7 (351) 223–50-69 | Факс: +7 (351) 211-53-23 | Viber: 8-919-123-50-69 
WWW.CHZTO.RU 

 
Электронная почта для отправки заказов и опросных листов:  

info@chzto.ru 
Отдел экспортных продаж за рубеж: 

export@chzto.ru 
Электронная почта для приглашений на участие в тендерах и торгах: 

post@chzto.ru  

viber://chat/?number=89191235069
http://www.chzto.ru/
mailto:info@chzto.ru
mailto:EXPORT@chzto.ru
mailto:post@chzto.ru
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ООО «Завод Топливного Оборудования», производит оборудование под зарегистрированным 

товарным знаком "ТАНКЕР" (№612862), необходимое для доставки, хранения, перекачивания, заправки 
(раздачи) топлива, различных ГСМ, кислот, спирта, щелочи, растворителей, пищевых жидкостей, масла 
различных вязкостей в т.ч. термическое, расходных материалов необходимых для бесперебойной АЗС, 
складов нефтепродуктов и эксплуатации автомобилей и спецтехники. 

Специалисты, работающие в ООО "ЗТО" (ООО "Завод Топливного Оборудования"), имеют опыт 
работы в сфере производства оборудования для нефтяной отрасли с 1998 г., работая в крупнейших 
компаниях Урала по производству различного оборудования для «нефтяников». 

Наше производство серийно выпускает мотопомпы, насосы и насосные станции для 
перекачивания топлива и агрессивных жидкостей, а также мы производим оборудование для 
перекачивания и учета жидкостей по техническим требованиям наших клиентов начиная работу с 
заполнения опросного листа. На нашем складе всегда в наличии хороший ассортимент отечественных и 
импортных комплектующих. 

Мы осуществляем: производство, подбор, продажу, внедрение, последующее обслуживание и 
ремонт оборудования. Приглашаем к сотрудничеству профильные организации для заключения 
дилерских договоров на поставку оборудования. 

Модульный комплекс «ТАНКЕР» состоит из различных технических средств обеспечивающих 
совместную работу. Состав технических средств определяется заполненным опросным листом или 
техническим заданием, или проектом строительства /реконструкции объекта заказчика. При выходе из 
производства в комплексе проверяется совместная работа всех технических средств и соответствие 
заявленным техническим характеристикам. На объекте заказчика, в реальных условиях эксплуатации, 
технические характеристики могут отличаться.  Для достижения нужных характеристик объект заказчика 
должен соответствовать всем необходимым условиям для нормальной работы комплекса.  
Характеристики и особенности эксплуатации каждого технического средства указываются в его 
руководстве по эксплуатации. 

 Товарный знак № 612862 

 Сертификат № РОСС RU.АГ35.Н2101 

 Декларация № 1167456054633 

 Патент № 165849, Патент № 168310 

 Технические условия ту 3642-001-49115358-2014 

 Сертификат соответствия требованиям безопасности - модульный комплекс торговой марки 
"ТАНКЕР" 

 Декларация о соответствии оборудования требованиям ТР ТС "о безопасности машин и 
оборудования" 

 Сертификат соответствия требованиям экологической безопасности 

 Информационное письмо от органа по сертификации о пожарной безопасности 

 Членский билет южно-уральской торгово-промышленной палаты 
Интегрированная система менеджмента соответствует требованиям: 

 ГОСТ Р ИСО 9001-2015 — Системы менеджмента качества 

 ГОСТ Р ИСО 14001-2016 — Системы экологического менеджмента 

 ГОСТ Р 54934-2012 — Системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья 
 

Все права защищены – частичное или полное копирование материалов без согласования запрещено! 
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Насос для дизельного топлива ТАНКЕР  -  60, 80, 100, 150, 200, 300 

Самовсасывающий лопастной электронасос ТАНКЕР предназначен для 
перекачки дизельного топлива. Насос комплектуется по умолчанию однофазным 
двигателем, а по отдельному заказу трехфазным двигателем. Корпус 
электродвигателя выполнен в общепромышленном исполнении и не предназначен 
для перекачки жидкостей образующих взрывоопасные пары. Насос подходит для 
использования в системах циркуляции топлива (котельные, ТЭЦ, генераторы). 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ НАСОСА ТАНКЕР 

На входе насоса установлена фильтрующая сетка.  
Насос оборудован байпасом. Давление на байпасе: 2-4 Атм. 

Единый вал насоса и электродвигателя разделен надежным сальником 

Подсоединение насоса в гидравлическую схему возможно при помощи резьбовых соединений и 

фланцев. Насос ТАНКЕР 150 (1500вт) – только фланцы.  

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Наименование 

Насос Двигатель 
Оборот/ 

мин. 
Соед. Вес, кг Произв. 

л/мин 

Однофазный Трехфазный Мощность, 
Вт В В 

ТАНКЕР 60 60 220  550 3000 1’ G 15,0 

ТАНКЕР 80 80 220  750 1500 1’ G 17 

ТАНКЕР 100 100 220 380 750 1500 1’ G 17 

ТАНКЕР 150 150 220 380 1500 3000 40мм 20,0 

ТАНКЕР 200* 200 220 380 1500 1400 2’ G или 
штуцер 50 мм 

45,0 

ТАНКЕР 300* 300 220 380 3000 3000 2’ G или 
штуцер 50 мм 

55,0 

**Насос предназначен только для перекачки топлива, без гидравлических сопротивлений.   

*Насосный блок – состоит из двух насосов Танкер 100 или Танкер 150 

 Высота самовсасывания от  2 до 5 метров – зависит от модели насоса.   

 Время работы: непрерывно 

 Степень защиты: IP54 
 

Самовсасывающий лопастной насос ТАНКЕР-150Б-Ex и ТАНКЕР-100Б-Ex 

Самовсасывающий лопастной электронасос предназначен для перекачки 
дизельного топлива и бензина. Насос можно использовать для перекачки как 
самостоятельно, так и в составе стационарных и мобильных 
топливных колонок, в составе модульных и стационарных 
насосных станций, жидкотопливных  котельных. Глубина подъема 
до 5 метров. Закачивание продукта происходит без заполнения 
корпуса насоса жидкостью. Насос ТАНКЕР комплектуется 

однофазным или трехфазным двигателем во взрывозащищенном исполнении.  
ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ НАСОСА ТАНКЕР 
На входе насоса установлена фильтрующая сетка. Насос оборудован байпасом. 
Давление на байпасе: до 4 Атм. Подсоединение насоса в гидравлическую схему возможно 
при помощи фланцев или резьбы. Уплотнения: Витон и МБР. 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Наименование 

 Двигатель 

Оборот/ 
мин. 

ДУ Вес, кг 
Произв. 
м3/час 

 

Однофазный Трехфазный 
Мощность, 

Вт В В 

ТАНКЕР 100Б-Ex 6 220 380 750 1500 40 мм 32,0 

ТАНКЕР 100Б-Ex.M (с муфтой) 6 220 380 750 1500 32 мм 32,0 

ТАНКЕР 150Б-Ex 9 220 380 1500 3000 40 мм 35,0 

ТАНКЕР 150Б-Ex.M (с муфтой) 9 220 380 1500 3000 40 мм 35,0 

 Давление на байпасе: до 4  Атм. 

 Высота самовсасывания до 5 метров. 
 Температура использования: -40 + 60 

 Степень защиты: IP54, Ex. 

http://www.chzto.ru/services/nasosnie-agregati/316/
http://www.chzto.ru/services/nasosnie-agregati/347/
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Мотопомпа для дизельного топлива ТАНКЕР-150 

Мотопомпа ТАНКЕР-150 предназначена для перекачки дизельного 
топлива. 

Мотопомпа идеально подходит для работы в полевых условиях, и в 
условиях отсутствия электроэнергии на объекте. Мотопомпа имеет 
небольшой вес и 2-х колесное шасси. 

Детали станины и каркаса помпы изготавливаются из хорошей 
уральской стали, оптимальной толщины, на высокоточных станках лазерной 
резки, что делает мотопомпу прочной и долговечной. 

В мотопомпе используется самовсасывающий насос ТАНКЕР-150, 
который предназначен для перекачки дизельного топлива. Насос ТАНКЕР-
150 уже давно хорошо зарекомендовал себя и хорошо распространён в 
России, корпус насоса отливается в г. Касли, на родине чугунолитья. 

В базовом исполнении мотопомпа оснащается бензиновым двигателем внутреннего сгорания, 
поэтому мотопомпа имеет хорошие гидравлические показатели. Двигатель прост в эксплуатации и 
хорошо себя зарекомендовал в эксплуатирующих организациях. Ременной привод валов мотопомпы 
имеет  продлённый срок эксплуатации. 

По отдельному заказу мотопомпа может быть укомплектована дизельным двигателем, 
счетчиком, фильтром топлива, напорно-всасывающими рукавами. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
Параметры Величина 

Подача,   м³ /ч 9  

Напор, м до 30 

Мощность, кВт 1,7 

Частота вращения номинальная, об/мин 3000 

Перекачиваемая жидкость Только дизельное топливо 

Высота самовсасывания, м до 5 

Стартер Ручной  

Топливо двигателя  Бензин 

Объем топливного бака, л 1,4 

Расход топлива 450 г/кВт. ч 

ДУ всасывающего и напорного трубопровода, мм 40 

Вес примерно, кг. 25 

Комплектность: 
1. Мотопомпа Танкер 150 
2. Сварная рамная конструкция. 
3. Штуцера для напорного и всасывающего рукава ДУ 40 (по спец. заказу комплектуется БРС ДУ 40) 
4. Руководство по эксплуатации/паспорт. 

Все мотопомпы перед отгрузкой в обязательном порядке проходят контроль качества и 
контрольные испытания, поэтому Мотопомпа поставляется с небольшим количеством топлива в баке и с 
маслом в картере. В случае авиа-отправки — необходимо указать при заказе, чтобы после испытаний 
масло и топливо из бака были слиты.  

МОТОПОМПЫ ДЛЯ ПЕРЕКАЧИВАНИЯ СВЕТЛЫХ НЕФТЕПРОДУКТОВ ПРИМЕНЯЮТСЯ: 

 резервный насос для перекачивания топлива на АЗС, в гаражах, в полях, на территориях предприятий  
и т.п. с соблюдением норм безопасности; 

 перекачивание нефтепродуктов из ёмкостей, резервуаров в автоцистерны или аварийные 
резервуары; 

 разгрузка светлых нефтепродуктов из автоцистерн или железнодорожных цистерн в полевых 
условиях; 

 применение в качестве резервного насоса для топливозаправщика, который можно установить 
выше уровня рамы (независимого дизельного насоса для заправщиков, бензовозов) в случае выхода 
из строя основного насоса (в условиях бездорожья нередко повреждается вал коробки отбора 
мощности).  

http://www.chzto.ru/services/motopompa/496/
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Дизельная мотопомпа ТАНКЕР 049 для перекачки нефтепродуктов 

Мотопомпа Танкер 049 применяется для перекачки светлых нефтепродуктов 
и разных жидкостей (и спирт, газовый концентрат, воду, керосин, химические 
жидкости, кислоты, рассолы и т.п. не реагирующие с алюминиевыми частями 
мотопомпы), для которых предназначен используемый насос, вязкость не должна 
превышать 6 см²/с, а плотность быть менее 1000 кг/м³. 

Мотопомпа идеально подходит для работы в полевых условиях, а также в 
условиях отсутствия электроэнергии на объекте, оснащена 2-х колесным шасси и 
легко перемещается на объекте. 

В базовой версии мотопомпа ТАНКЕР-049 комплектуется надежным 
Дизельным двигателем, но по специальному заказу, мотопомпа может быть укомплектована бензиновым 
двигателем. 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

Параметры Величина 

Подача,   м³ /ч 35 (до 50 — опция) 

Напор, м 26 

Мощность, кВт 7,8 (максимально 9,2) 

Частота вращения номинальная, об/мин 1500 

Перекачиваемая жидкость нефтепродукты, спирт, вода*** 

Высота самовсасывания, м 6 

Стартер Ручной или Электро  (опция)* 

Топливо двигателя  ДТ — дизель, АИ-Бензин (опция)** 

Объем топливного бака, л 5,5 

ДУ всасывающего и напорного трубопровода    3′ 

Вес, кг. 110 

*Аккумулятор поставляется по дополнительному заказу в комплекте с нишей закреплённой на каркасе. Специальное исполнение 
двигателя с электростартером и генератором (в обозначении добавляется буква С). 
** Специальное исполнение мотопомпы с бензиновым двигателем, уточняйте при покупке условия эксплуатации. 
***по дополнительному заказу мотопомпа может быть оснащена насосом СВН-80АМ (С,Р,К)-У2 или Насосом СВН-80AZ. 
****Мотопомпа ТАНКЕР 049 с увеличенной производительностью до 50 м³ /ч имеет отличительные особенности — Дизельный 
двигатель увеличенного объема и мощности до 9,2 кВт, двухручьевой ремень, камлоки ДУ 100.  

КОМПЛЕКТНОСТЬ: Мотопомпа Танкер 049; Сварная 2-х колесная пространственная рамная конструкция; 
Быстроразъемные соединения со штуцерами под напорный и всасывающий рукава ДУ 75; Искрогаситель; 
Руководство по эксплуатации/паспорт. 
ДОП. ОПЦИИ: рукава, кран раздаточный, фильтр прямоточный, донный фильтр, счетчик жидкости, 4-х колесная 
тележка с пневматическими шинами, электростартер, аккумулятор, жидкостной подогреватель, напорно-
всасывающие рукава, повышенная производительность до 50  м³ /час.  
ВСЕ МОДЕЛИ И ИХ ОБОЗНАЧЕНИЯ: 

№ Маркировка Жидкость: Производительность: Напор: Вес: 
Примерный 

срок 
изготовления: 

Возможные 
варианты 

двигателей ДВС 

1 ТАНКЕР 049 Светлые 
нефтепродукты, спирт 

35 (спецзаказ до 50  
или до 25) 

26 (45-20) 110 В наличии 
Или 5-7 дней 

Дизель  

Бензин   

2 ТАНКЕР 049 Чистая техническая 
Вода 

до 50 26 (45-20) 110 В наличии 
Или 5-7 дней 

Дизель  

Бензин   

3 ТАНКЕР 049 
керосин 

элементы проточной 
части из цветмета 

38 (24-40) 26 (45-20) 110 7-10 дней Дизель 

 Мотопомпа в комплекте с электростартером имеет в маркировке букву «С» 

 Мотопомпа с повышенной производительностью имеет в маркировке букву «М» 
МОТОПОМПЫ ДЛЯ ПЕРЕКАЧИВАНИЯ СВЕТЛЫХ НЕФТЕПРОДУКТОВ ПРИМЕНЯЮТСЯ 

 резервный насос для перекачивания топлива нефтебаз, складов нефтепродуктов, АЗС (при авариях и 
отключении электроэнергии) с соблюдением норм безопасности; 

 перекачивание нефтепродуктов из ёмкостей, резервуаров в автоцистерны или аварийные резервуары, а также 
из автоцистерн или железнодорожных цистерн в полевых условиях; 

 применение в качестве резервного насоса для топливозаправщика 

 применение в составе мобильных складов нефтепродуктов или мобильных частей для устранения опасных 
ситуаций на складах горюче-смазочных материалов – МЧС, службы спасения и устранения чрезвычайных 
ситуаций нефтегазовых компаний Военных частей, Строительных компаний, ПМК, СМУ и т. п.  

 В комплекте с дополнительным оборудованием мотопомпа может использоваться при устранении 
последствий разливов нефтепроудктови опасных жидкостей,  в комлектах ЛАРН, использоваться для подачи 
воды на тушение пожаров,  или подачи воды для орашений или других целей.  

http://www.chzto.ru/services/motopompa/206/
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Мотопомпа ТАНКЕР 049К для перекачки кислоты, растворителя 

Самовсасывающая Мотопомпа ТАНКЕР 049К применяется для 
перекачки разных жидкостей, для которых предназначен используемый 
насос, вязкость не должна превышать 6 см² /с, а плотность быть менее 1000 
кг/м³. 

В базовой версии мотопомпа ТАНКЕР-049 комплектуется надежным 
Дизельным двигателем, но по специальному заказу, мотопомпа может быть 
укомплектована бензиновым двигателем. 

 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Параметры Величина 

Подача,     м³ /ч до 38 

Напор, м до 26 

Мощность, кВт 7,5 

Частота вращения номинальная, об/мин 1500 

Перекачиваемая жидкость Кислота, Растворитель*** 

Высота самовсасывания, м 6 

Стартер Ручной или Электро   (опция)* 

Топливо двигателя ДТ — дизель, АИ-Бензин** 

Объем топливного бака, л 5,5 

ДУ всасывающего и напорного трубопровода 3` 

Вес, кг. 90-110 

*Аккумулятор поставляется по дополнительному заказу. Специальное исполнение двигателя с 
электростартером. 
** Специальное исполнение мотопомпы с бензиновым двигателем, уточняйте при покупке условия 
эксплуатации. 
*** по заказу мотопомпа может быть оснащена насосом  1АСВН-80АМ  (С,Р,К)-У2, где:  
1 — модификация; А — агрегат; СВН — самовсасывающий вихревой насос; 
80 — диаметр всасывающего и нагнетательного патрубков, мм; А — индекс модернизации; 
М — вспомогательное уплотнение  (манжета); С — пищевое исполнение  (без консервации); 
Р — для перекачивания растворителя; К — для перекачивания кислоты; 
У2 — климатическое исполнение и категория размещения при эксплуатации по ГОСТ 15150-69. 
 
КОМПЛЕКТНОСТЬ 

 Мотопомпа Танкер 049. 

 Сварная 2-х колесная пространственная рамная конструкция. 

 Быстроразъемные соединения со штуцерами под напорный и всасывающий рукава ДУ 75. 

 Руководство по эксплуатации/паспорт. 
Опции: *рукава, кран раздаточный, фильтр, донный фильтр, счетчик ДТ, 4-х колесная тележка с 
пневматическими шинами R13., электростартер, аккумулятор, жидкостной подогреватель, напорно-
всасывающие рукава 
 
ВСЕ МОДЕЛИ И ИХ ОБОЗНАЧЕНИЯ 
Маркировка Жидкость Производитель

ность 

Напор Вес Примерный срок 

изготовления 

Возможные 

варианты 

двигателей ДВС 

ТАНКЕР 

049СП  

Пищевой спирт, Вода и 

др. пищевые продукты 

38   (24-40) 26   (45-20) 110 15-25 дней Дизель 

Бензин 

ТАНКЕР 

049Р 

Растворители, сложные 

эфиры 

38   (24-40) 26   (45-20) 110 25-30 дней Дизель 

Бензин 

ТАНКЕР 

049К 

Кислоты и Кетоны 38   (24-40) 26   (45-20) 110 55-65 дней Дизель 

Бензин 

ТАНКЕР 

049ВМ 

Специальные продукты, 

под заказ 

38   (24-40) 26   (45-20) 110 Уточняйте срок Дизель 

  

http://chzto.ru/upload/information_system_17/6/8/8/item_688/item_688.jpg
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Мотопомпа ТАНКЕР-Л для светлых нефтепродуктов с высотой самовсасывания до 7м 

Мотопомпа ТАНКЕР-Л с бензиновым или дизельным двигателем оснащена 
лопастным насосом и предназначена для перекачки светлых нефтепродуктов. Эти 
мотопомпы разработаны для удовлетворения потребностей заказчиков и по 
производительности располагаются между мотопомпами ТАНКЕР-150 и ТАНКЕР- 049. 

Мотопомпа идеально подходит для работы в полевых условиях, и в условиях 
отсутствия электроэнергии на объекте.  В мотопомпе используется самовсасывающие 
насосы, которые предназначены для перекачки светлых нефтепродуктов.  

МОДЕЛИ С БЕНЗИНОВЫМ ИЛИ ДИЗЕЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ 

Наименование ДУ Производительность 
Высота 

самовсасывания 
Напор 

Мощность 
ДВС ДТ 

Мощность 
ДВС АИ 

ТАНКЕР-Л 330 40 мм 18 м3/час 330 литр/мин 7м 30м 2,5 кВт 2,2 кВт 

ТАНКЕР-Л 400 50 мм 24 м3/час 400 литр/мин 7м 25м 4 кВт 4 кВт 

ТАНКЕР-Л 530 65 мм 30 м3/час 500 литр/мин 7м 25м 4 кВт 4,2 кВт 

ТАНКЕР-Л 580 80 мм 35 м3/час 530 литр/мин 7м 25м 6,3 кВт 5,7 кВт 

КОМПЛЕКТНОСТЬ: Мотопомпа ТАНКЕР; Сварная рамная конструкция; БРС для напорного и всасывающего рукава; 
Руководство по эксплуатации/паспорт. 
ОПЦИИ: кран раздаточный, фильтр, донный фильтр, счетчик ДТ, напорно-всасывающие рукава. 
 
МОТОПОМПЫ ДЛЯ ПЕРЕКАЧИВАНИЯ СВЕТЛЫХ НЕФТЕПРОДУКТОВ ПРИМЕНЯЮТСЯ: 

 резервный насос для перекачивания топлива нефтебаз, складов нефтепродуктов, АЗС (при авариях и 
отключении электроэнергии) с соблюдением норм безопасности; 

 перекачивание нефтепродуктов из ёмкостей, резервуаров в автоцистерны или аварийные резервуары; 

 разгрузка светлых нефтепродуктов из автоцистерн или железнодорожных цистерн в полевых условиях; 

 применение в качестве резервного насоса для топливозаправщика. 

Мотопомпа ТАНКЕР–Ш для перекачивания масла, сырой нефти, густых и вязких жидкостей  

Для перекачки жидкостей в мотопомпе используются шестеренчатые 
насосы, они предназначены для перекачки масла, различных смазок, сырой нефти, 
дизельного топлива, жидкого мыла, клея, смол, а также в нержавеющем исполнении 
для пищевых продуктов — жиры, сметана, майонез, растительное масло, кефир и 
других вязких продуктов с вязкостью до 1500 — 2000 сСт  
и температурой до 80 0С, до 1500С и до 3000С. 

Насос оснащен предохранительным клапаном байпаса, быстроразъемными 
соединениями (БРС) типа CamLok и может быть оснащен фильтром грубой очистки 
по отдельному заказу. Возможные материалы корпуса насосной части: алюминий, 
чугун (базовая модель), нержавеющая сталь.  

В базовой версии мотопомпа ТАНКЕР комплектуется надежным Дизельным двигателем, но по 
специальному заказу, мотопомпа может быть укомплектована бензиновым двигателем. 

 
ТАБЛИЦА МОДЕЛЕЙ НАСОСОВ МОТОПОМПА ТАНКЕР-Ш С БЕНЗИНОВЫМ И ДИЗЕЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ  
 

Модель Двигатель Производительность Давление 

МПа 

Высота 

самовсасывания, м 

ДУ, 

мм 

Обороты 

Двигателя 

Мощность 

кВт м3/час литр/мин 

ТАНКЕР-Ш18.3 АИ 1.1 18.3 1.45 5 G3/4" 1500 1,7 

ТАНКЕР-Ш33.3 АИ 2 33.3 1.45 5 G3/4" 1500 2,2 

ТАНКЕР-Ш55 АИ 3 55 0.33 5 G1" 1500 1,7 

ТАНКЕР-Ш83.3 АИ 5 83.3 0.33 5 G11/2" 1500 2,2 

ДТ 5 83.3 0.33 5 G11/2" 1500 2,2 

ТАНКЕР-Ш130 АИ 8 130 0.33 5 G11/2" 1500 4 

ДТ 8 130 0.33 5 G11/2" 1500 4 

ТАНКЕР-Ш200 АИ 12 200 0.33 5 Ø 50 1500 5,7 

ДТ 12 200 0.33 5 Ø 50 1500 6,3 

 

http://chzto.ru/upload/information_system_17/4/9/8/item_498/item_498.jpg
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Модель Двигатель Производительность Давление 

МПа 

Высота 

самовсасывания, 

м 

ДУ, 

мм 

Обороты 

Двигателя 

Мощность 

кВт м3/час литр/мин 

ТАНКЕР-Ш300 АИ 18 300 0.36 5 Ø 80 1000 7,1 

ДТ 18 300 0.36 5 Ø 80 1000 6,3 

ТАНКЕР-Ш430 АИ 26 430 0.36 5 Ø 80 1500 8,5 

ТАНКЕР-

Ш483.3 

ДТ 29 483.3 0.36 5 Ø 80 1500 7,5 

ТАНКЕР-Ш633 АИ 38 633 0,28 5 Ø 100 1500 13,5 

ТАНКЕР-Ш633 ДТ 38 633 0,28 5 Ø 100 1500 11 

 
ОПЦИИ: донный фильтр, 4-х колесная тележка с пневматическими шинами R13, электростартер, 
аккумулятор, жидкостной подогреватель, напорно-всасывающие рукава, быстроразъемные 
соединения. 

 

Мотопомпа ТАНКЕР-Д с лопастным низкооборотистым насосом 

Самовсасывающий роторный лопастной насос имеет внутренний 
байпасный клапан, ротор со скользящими лопастями, выполненными из 
специального самосмазывающегося материала. Материал насоса — 
высокопрочный чугун.  

Мотопомпа предназначена для перекачивания вязких и обычных 
нефтепродуктов: дизельное топливо, бензин, керосин, масло, нефть, мазут. 
Насосы являются самовсасывающими. 
Вязкость перекачиваемой жидкости до 4125 сСт (20 000 SSU) или 40 см2/с.  
Температура перекачиваемых жидкостей — до 145 градусов. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Параметры 
Параметры с 
насосом Д-50 

Параметры с 
насосом Д-65 

Параметры с 
насосом Д-80 

Параметры с 
насосом Д-100 

Подача, литр /мин  до 300 от 140 до 500 от 400до 900 от 1000 до 1900 

Высота самовсасывания до 5 метров 

Давление рабочее, бар 8,6 8,6 8,6 8,6 

Мощность, кВт 4 4 7,5 17-20 

Частота вращения насоса 
номинальная, об/мин 

645 645 645 
500 

Перекачиваемая жидкость Различные густые и вязкие жидкости** 

Стартер Ручной или Электро (опция)* 

Топливо двигателя ДТ — дизель или АИ — Бензин 

Объем топливного бака, л 5,5 

ДУ всасывающего и напорного 
трубопровода 

50 мм 65 мм 80 мм 100 мм 

Вес,кг. 120-200 кг. 

*Аккумулятор поставляется по дополнительному заказу 

 
КОМПЛЕКТНОСТЬ: Мотопомпа; Сварная 2-х колесная пространственная рамная конструкция; 
Быстроразъемные соединения со штуцерами под напорный и всасывающий рукава; Руководство по 
эксплуатации/паспорт. 
 
**ВАРИАНТЫ ПЕРЕКАЧИВАЕМЫХ ЖИДКОСТЕЙ: 

 Нефтехимическая промышленность: Чистое топливо, Масло, Консистентные смазки. 

 Пищевая промышленность: Шоколад, Сиропы, Меласса, Пищевые масла 

 Целлюлозно-бумажная промышленность: Черный щелок, Силикат натрия 

 Химическая промышленность: Перекачка растворителей (ЛОС), Жир, Пена для огнетушения, 
(пленкообразующая пена на водной основе), Воск Креозот, Клеи, адгезивы, Асфальт. 
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Мотопомпа ТАНКЕР-К24 для перекачки агрессивных жидкостей  

(кислоты, щелочи, гидроокись) 

Мотопомпы ТАНКЕР предназначены для перекачки различных 
агрессивных жидкостей в условиях, где удобно или необходимо 
использование насосов с приводом от двигателя внутреннего сгорания. 

В базовой версии мотопомпа ТАНКЕР-К24 комплектуется 
надёжными двигателями LIFAN. 

Тип насоса используемого в мотопомпе ТАНКЕР-К, это 
центробежный, двухопорный, химический, моноблочный, 
горизонтальный, одноступенчатый, с основными деталями проточной 
части из пластмассы, с осевым подводом и вертикальным отводом, с 
шкивом на выходном конце вала для перекачивания химически активных 
жидкостей. Не самовсасывающий! 

Фланцы всасывающих и нагнетательных патрубков насоса унифицированы по ГОСТ 12815-80, 
ГОСТ 12816-80 и имеют тип уплотнительной поверхности литой «Паз». В перекачиваемой жидкости 
допускается содержание твёрдых включений в количестве не более 0,1% по массе с размером частиц не 
более 0,2мм. Кинематическая вязкость перекачиваемой жидкости не более 30 сСт. Плотность не более 
1850 кг/м3. Климатическое исполнение насоса У2 по ГОСТ 15150-69. 

 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОТОПОМПЫ ТАНКЕР-КХ  
Подача номинальная, м3 /ч 24 

Напор номинальный, м 50 

Частота вращения, об/мин   2900 

Допускаемый кавитационный запас, м не более 4,5 

Потребляемая мощность насоса в номинальном режиме при р=1000 кг/м3 кВт,  более  
при р=1850 кг/м3, кВт не более 

8.0  
15.1 

мощность привода должна быть кВт, не менее 15 

КПД, % 52 

Среднеквадратичное значении виброскорости мм/с не более 4.5 

внешняя утечка  м3 /ч не более 30 +10 -6 

ПУ (А) — условное исполнение насоса по материалу проточной части (полипропилен, армлен). 
Не допускается эксплуатация насоса во взрывопожарных производствах.   
 
ТИПЫ ЖИДКОСТЕЙ И ИХ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Перекачиваемая жидкость Концентрация Температура, °С 

Серная кислота Н2SО4 0 — 98 1 -70 

Соляная кислота HCl 0 -37 1 — 70 

Азотная кислота HNO3 0 — 40 1 — 60 

Фосфорная кислота H3PO4 0 — 90 1 — 60 

Уксусная кислота CH3COOH 0 — 98 1 — 60 

Щелочь натриевая NaOH 0 — 50 20 — 70 

Гидроокись алюминия Al (OH)3 0 — 32 20 — 70 

Гидроокись калия КОН 0 — 53 20 — 70 

 

КОМПЛЕКТНОСТЬ: 
 Мотопомпа  

 Сварная 2-х колесная пространственная рамная конструкция. 

 Быстроразъемные соединения со штуцерами под напорный и всасывающий рукава. 

 Руководство по эксплуатации/паспорт 

 

  

http://chzto.ru/upload/information_system_17/4/8/5/item_485/item_485.jpg
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Мотопомпа ТАНКЕР-К10С (Самовсасывающая) для перекачки агрессивных жидкостей  

В мотопомпе используются центробежные герметичные 
самовсасывающие насосы с магнитной муфтой.  

Насосы предназначены для перекачивания химически 
активных жидкостей с плотностью от 1300 до 1900 кг/м³, вязкостью 
до 50 сСт и концентрацией взвешенных частиц не более 1,25 мг/см3.  
 
Рабочая температура:  
Корпус насоса из полипропилена (исполнение «P») от 0°С до +82°С, 
Корпус насоса из фторопласта (исполнение «V») от -30°С до +104°С.  
 

В базовой версии мотопомпы ТАНКЕР комплектуется 
надёжным бензиновым или дизельным двигателем (уточняйте при 

заказе). 
В насосах установлены втулки из карбона. 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

 высота самовсасывания— до 7 метров   (при плотности 1 г/см³) 

 центробежный герметичный насос с магнитной муфтой, 

 ниобиевые магниты, 

 максимальное давление в корпусе насоса до 4 бар 
 

МАТЕРИАЛЫ: 

 проточная часть, рабочее колесо: 

 «SP-P» армированный стекловолокном полипропилен (PP), 

 «SP-V» армированный углеволокном фторопласт (PVDF) 

 уплотнительные прокладки— фторкаучук (FKM). Возможна установка прокладок из EPDM. 
 

ДОСТУПНЫЕ МОДЕЛИ: 

Модель 
Подача, 
м³ /час 

(МИН-НОМ-МАКС) 

Напор, 
м.в.ст. 

(МАКС-НОМ-МИН) 

Мощность, 
кВт x об/мин 

Вход Выход 

ТАНКЕР-К10P  2,0-6,0-12,0 13,5-11,0-3,0 1.4х3000 1″ 1″ 

ТАНКЕР-К15P  5,0-15,0-25,0 23,0-21,0-10,0 2.2х3000 1 1/2″ 1 1/2″ 

ТАНКЕР-К22P  10,0-25,0-40,0 29,0-24,0-12,0 5,5х3000 2″ 2″ 

ТАНКЕР-К15V  (PVDF)  5,0-15,0-25,0 23,0-21,0-10,0 4,0х3000 1 1/2″ 1 1/2″ 

ТАНКЕР-К22V  (PVDF)  10,0-25,0-40,0 29,0-24,0-12,0 7,5х3000 2″ 2″ 
 

КОМПЛЕКТНОСТЬ: 
 Мотопомпа  

 Сварная 2-х колесная пространственная рамная конструкция. 

 Быстроразъемные соединения со штуцерами под напорный и всасывающий рукава. 

 Руководство по эксплуатации/паспорт 

  

http://chzto.ru/upload/information_system_17/4/8/5/item_485/item_485.jpg
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Высоконапорная мотопомпа ТАНКЕР-В для воды (грязевая) 

с частицами до 8 мм. 

Мотопомпа ТАНКЕР применяется для перекачки воды. В данной 
модификации применяется два вида насосов с разной производительностью и 
характеристиками. Использование ременной передачи 
делает мотопомпу универсальной. 

Мотопомпы с дизельным двигателем по заказу 
могут быть оснащены сертифицированным 
искрогасителем. Что повысит безопасность использования 

мотопомпы и позволит использовать мотопомпы на разных объектах 
эксплуатации. 

 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

Параметры 
Параметры с насосом 

АМС** 
ТАНКЕР 

В-80 
ТАНКЕР 

В-50 
ТАНКЕР 

В-40 
ТАНКЕР 

В-25 

Подача,  м³ /ч до 40  
(до 50 опция) 

до 60 до 30 до 21 до 7,2 

Напор, м 26 38 50 50 45 

Мощность, кВт 6,5 8.6 6,8 4 4 

Частота вращения насоса 
номинальная, об/мин 

1450 4000 4000 4000 5000 

Перекачиваемая жидкость чистая вода Чистая и слабозагрязненная вода, частицы 
до 8 мм 

Высота самовсасывания, м 6 8 8 8 8 

Стартер Ручной или Электро  (опция)* 

Топливо двигателя  ДТ — дизель или АИ - Бензин 

Объем топливного бака, л 5,5 

ДУ всасывающего и напорного 
трубопровода    

80 мм 80 мм 50 мм 40 25 

Вес примерно, кг. 60-110 

 
*Аккумулятор поставляется по дополнительному заказу 
** АМС используется для перекачивания питьевой воды и пищевого спирта. Особенно часто – в сельском 
хозяйстве для поливочных работ, зачастую его устанавливают на водораздатчик. 
 
КОМПЛЕКТНОСТЬ: 
1. Мотопомпа ТАНКЕР 
2. Быстроразъемные соединения со штуцерами под напорный и всасывающий рукава  
3. Сварная 2-х колесная пространственная рамная конструкция. 
4. Руководство по эксплуатации/паспорт. 
 
ОПЦИИ: донный фильтр, 4-х колесная тележка с пневматическими шинами R13, электростартер, 
аккумулятор, жидкостной подогреватель, напорно-всасывающие рукава, комплект подсоединения 
пожарного рукава. 

Мотопомпы для перекачивания воды нашли широкое применение в различных отраслях: 
судоходство, сельское хозяйство, отмывка дорог и домов, цехов, очистка многоразовых — разборных 
строительных конструкций, очистка дымоходов и различных трубопроводов, а также емкостей, в 
пожарных частях и частях МЧС, спасателями, организациями любой отрасли. 
 

  

http://chzto.ru/upload/information_system_17/4/8/2/item_482/information_items_482.jpg
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Дизельная мотопомпа ТАНКЕР-СЗЖ для сильнозагрязненной воды с частицами до 30мм 

 

Мотопомпы, специально предназначенные для перекачки 
сильнозагрязненных жидкостей, воды с песком и мелкими камнями, глиной, 
различными волокнами и т.п. 

Для использования мотопомп в тяжелых условиях работы, например, в 
строительстве, следует иметь ввиду, что мотопомпы предназначены для 
перекачивания загрязненных жидкостей с диаметром частиц до 30 мм. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Параметры 
Мотопомпа 

ТАНКЕР-
30СЗЖ 

Мотопомпа 
ТАНКЕР-
60СЗЖ 

Мотопомпа 
ТАНКЕР-
70СЗЖ 

Мотопомпа 
ТАНКЕР-
75СЗЖ 

Мотопомпа 
ТАНКЕР-
100СЗЖ 

Мотопомпа 
ТАНКЕР-
130СЗЖ 

Мотопомпа 
ТАНКЕР-
190СЗЖ 

Подача,   м³ /ч до 30 до 60 до 70 до 75 до 100 до 150 до 190 

Напор, м 30 28 25 30 25 29 30 

Мощность, лс / 
кВт 

6 / 4,4 
или 

9,2 / 6,8 

10,6 / 7,8 
или 

12,5 / 9,2 
12,5 / 9,2 9,2 – 9,5 кВт 

12,5 / 9,2  
или 

18 / 13 
18 / 13 21 / 15 

Частота вращения 
насоса 
номинальная, 
об/мин 

3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 

Перекачиваемая 
жидкость 

загрязненных жидкостей с диаметром частиц до 30 мм. 

Высота 
самовсасывания, 
м 

7 7 8 7 8 8 8 

Стартер Ручной или Электро (опция)* Электрический* 

Топливо 
двигателя 

ДТ — дизель *** 

Объем 
топливного бака, 
л 

до 5,5 От 5 до 50 (по заказу до 100) 

ДУ всасывающего 
и напорного 
трубопровода 

50 мм 80 мм 80 мм 100 мм 100 мм 150 мм 150 мм 

Вес примерно, кг. 50-80 50-80 50-100 130 160 

*Аккумулятор поставляется по дополнительному заказу 
*** По спец заказу мотопомпа может быть укомплектована бензиновым 
двигателем. 

КОМПЛЕКТНОСТЬ: Мотопомпа ТАНКЕР; Сварная 2-х колесная 
пространственная рамная конструкция; Быстроразъемные соединения со 
штуцерами под напорный и всасывающий рукава; Руководство по 
эксплуатации/паспорт. 
ОПЦИИ: донный фильтр, 4-х колесная тележка с пневматическими шинами, 
электростартер, аккумулятор, жидкостной подогреватель, напорно-
всасывающие рукава. 
 

Мотопомпы для перекачивания воды нашли широкое применение в различных отраслях: 
судоходство, сельское хозяйство, отмывка дорог и домов, цехов, очистка многоразовых — разборных 
строительных конструкций, очистка дымоходов и различных трубопроводов, а также емкостей, в 
пожарных частях и частях МЧС, спасателями, организациями любой отрасли.  

http://chzto.ru/upload/information_system_17/6/5/5/item_655/information_items_482.jpg
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Дизельная мотопомпа танкер для перекачивания соленой воды, удобрений и других 

подобных агрессивных жидкостей. 

Мотопомпа для перекачивания соленой воды (морской воды) и агрессивных 
жидкостей незаменима в прибрежных населенных пунктах, на кораблях для 
откачивания морской воды и пожаротушения, а также в сельском хозяйстве при 
перекачивании удобрений в жидком виде. 

Корпус насоса и рабочий вал изготовлены из нейлонового материала, в 
основном для перекачивания агрессивных жидкостей, а также для облегчения 
конструкции и простоты в использовании. 
 

 
 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

Характеристики Мотопомпа ТАНКЕР-50САЖ Мотопомпа ТАНКЕР-80САЖ 

Диаметры трубопроводов, мм 50×50 80×80 

Высота напора, м 30 20 

Производительность, л/мин 550 1000 

Производительность,   м³ /час 33 60 

Высота всасывания, м 7 7 

Мощность двигателя, лс 8,6 9,5 

Топливо Дизель* Дизель* 

*По спец заказу мотопомпа может быть укомплектована бензиновым двигателем. 
 

Дизельная и бензиновая пожарная мотопомпа ТАНКЕР-ПЖ 

Мотопомпы, специально предназначенные для подключения 
пожарного рукава. 

Мотопомпы, специально предназначенные для перекачки, воды 
с песком и мелкими камнями, глиной, различными волокнами и т.п. под 
высоким давлением. 

 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

Характеристики Мотопомпа 

ТАНКЕР-

20ПЖ 

Мотопомпа 

ТАНКЕР-

16ПЖМ 

Мотопомпа 

ТАНКЕР-

30ПЖ 

Мотопомпа 

ТАНКЕР-

18ПЖМ 

Мотопомпа 

ТАНКЕР-

50ПЖ 

Диаметры 

трубопроводов, мм 

40×40, 

25×25 

40×40, 

25×25 

50×50, 

40×40 

50×50 80×65, 

40×40 

Высота напора, м 55 72 55 80 70 

Производительность 335 л/мин, 

20 м³ /час 

265 л/мин, 

16 м³ /час 

500 л/мин, 

30 м³ /час 

300 л/мин, 

18 м³ /час 

835 л/мин, 

50 м³ /час 

Высота всасывания, м 7 7 7 7 7 

Материал 

уплотнений вала 

Карбид 

кремния 

Карбид 

кремния 

Карбид 

кремния 

Карбид 

кремния 

Карбид 

кремния 

Тип двигателя 6,5 лс 

(Lifan, Yanmar, 

Yamaha по 

заказу) 

6,5 л.с. 

(Lifan, Yanmar, 

Yamaha по 

заказу) 

6,5 лс 

(Lifan, Yanmar, 

Yamaha по 

заказу) 

6,5 лс 

(Lifan, Yanmar, 

Yamaha по 

заказу) 

13 лс 

(Lifan, Yanmar, 

Yamaha по 

заказу) 

Топливо ДТ / АИ ДТ / АИ ДТ / АИ ДТ / АИ ДТ / АИ 

КОМПЛЕКТНОСТЬ: Мотопомпа ТАНКЕР; Сварная 2-х колесная пространственная рамная конструкция; 
Быстроразъемные соединения со штуцерами под напорный и всасывающий рукава; Руководство по 
эксплуатации/паспорт. 
ОПЦИИ: донный фильтр, 4-х колесная тележка с пневматическими шинами, электростартер, аккумулятор, 
жидкостной подогреватель, напорно-всасывающие рукава.   

http://chzto.ru/upload/information_system_17/6/5/7/item_657/information_items_482.jpg
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Самовсасывающая дизельная мотопомпа ТАНКЕР-СТ для сточных вод 

 

Незасоряемая самовсасывающая мотопомпа предназначена для 
использования в системах очистки городских сточных вод, 
промышленных стоков. Мотопомпы Танкер-СТ характеризуются 
оптимальными гидравлическими параметрами и длительным сроком 
службы. 

 

 

 

 

 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: 

 негорючие и невзрывоопасные жидкости 

 дождевая вода и обычные стоки 

 городская канализация, строительные площадки, дренажные насосные станции 

 промышленные стоки предприятий легкой, бумажной, текстильной, пищевой и химической 
промышленности, электростанций, шахт и т.д. 

 канализационные стоки в жилых районах 

 системы очистки канализационных и подземных вод 

 кожевенная промышленность, стоки скотобоен, рыбоводства на реках и прудах 

 винная и сахарная промышленность 

 подача слабоагрессивных, но сильно загрязненных стоков 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

Модель Оборотов 

в минуту 

Производительность Напор Мощность ДУ вход 
(выход) 

Диаметр 
частиц 

Высота 
самовсасывания 

м3/ ч 1/s м кВт лс мм мм м 

СТ-2 1450 20 5.6 6.5 1.5 2 50(2') 38 6.5 

СТ-3 1450 55 15.3 11.5 5.5 7.5 80(3') 63 6.4 

СТ-4 1450 100 27.8 13.5 11 15 100(4') 76 7.6 

СТ-6 1450 250 69.4 17 30 40 150(6') 76 7.0 

СТ-8 1450 500 138.9 26 75 102 200(8') 76 7 

СТ-10 1450 600 167 31 90 122 250(10') 76 6.7 
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Мотопомпа для перекачки удобрений ТАНКЕР КАС 

Мотопомпа, специально предназначенная для перекачки 
удобрений. Насос является самовсасывающим.  

Мотопомпы для перекачивания удобрений нашли широкое 
применение в различных отраслях: судоходство, сельское хозяйство, 
отмывка дорог и домов, цехов, очистка многоразовых — разборных 
строительных конструкций, очистка дымоходов и различных 
трубопроводов, а также емкостей, в пожарных частях и частях МЧС, 
спасателями, организациями любой отрасли. 

Все мотопомпы перед отгрузкой в обязательном порядке 
проходят контроль качества и контрольные испытания, поэтому 
Мотопомпа поставляется с небольшим количеством топлива в баке и 
с маслом в картере.  

В случае авиа-отправки — необходимо указать при заказе, чтобы после испытаний масло и 
дизельное топливо из бака были слиты. 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

 Корпус: полипропилен 

 Диаметр входа / выхода: 3′ x 3′ (внутр. резьба) 

 Уплотнение насоса: этилен-пропилен-диен-каучук  (EPDM), механическое (Торцевое) 

 Крыльчатка из полипропилена с вставкой из нержавеющей стали. 

 Производительность — до 1650 л / м 

 Обороты: 3600 об/мин 

 Высота всасывания: до 7,5 м 

 Напор до: 37 м 

 Дизельный двигатель 8,6 кВт. с электростартером 

 Аккумулятор поставляется по дополнительному заказу 

 По спец заказу мотопомпа может быть укомплектована бензиновым или электро-двигателем. 
 
Аккумулятор поставляется по дополнительному заказу 
По спец заказу мотопомпа может быть укомплектована бензиновым или электро-двигателем. 
 
КОМПЛЕКТНОСТЬ: 

 Мотопомпа ТАНКЕР 

 Сварная 2-х колесная пространственная рамная конструкция. 

 Быстроразъемные соединения со штуцерами под напорный и всасывающий рукава 

 Руководство по эксплуатации/паспорт. 
 

ОПЦИИ:  

 донный фильтр,  

 4-х колесная тележка с пневматическими шинами R13,  

 аккумулятор, жидкостной подогреватель,  

 напорно-всасывающие рукава. 
 
Мотопомпы для перекачивания удобрений нашли широкое применение в различных отраслях: 
судоходство, сельское хозяйство, отмывка дорог и домов, цехов, очистка многоразовых — разборных 
строительных конструкций, очистка дымоходов и различных трубопроводов, а также емкостей, в 
пожарных частях и частях МЧС, спасателями, организациями любой отрасли. 
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Насосный агрегат АСВН 80 
с электродвигателями 11 кВт, 15 кВт, 5,5 кВт, 6,5 кВт, 7,5 кВт — взрывозащищенный или 

общепромышленный, с гидравлическими двигателями — гидромоторами. 

Агрегат насосный АСВН-80 предназначен для перекачивания чистых 
без механических примесей бензина, керосина, дизельного топлива, спирта, 
растворителей, кислот, воды и пищевых продуктов. 

Насосный агрегат состоит из самовсасывающего вихревого насоса 
ВСН-80, СВН 80 левого или правого вращения и электродвигателем 
АИМ132М4 или ВA132М4У2 и другими, смонтированных на общей раме и 
соединенных между собой чугунной или текстолитовой муфтой. 

 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Подача, м3/час 20-38 

Высота самовсасывания, м 6,5 

Напор, м 12-26 

Габаритные размеры, мм 1010х405х583 

Перекачивающая среда нефтепродукты, вода и др. жидкости 

Мощность, кВт 5.5, 6.5, 7.5, 11, 15 

Частота вращения, об/мин 1000-1450 

Масса, кг 190-295 

 
УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ 1АСВН-80АМ (С,Р,К)-У2, ГДЕ:   
1 — модификация; 
А — агрегат; 
СВН — самовсасывающий вихревой насос; 
80 — диаметр всасывающего и нагнетательного 
патрубков, мм; 
А — индекс модернизации; 
М — вспомогательное уплотнение (манжета); 
С — пищевое исполнение (без консервации); 
Р — для перекачивания растворителя; 
К — для перекачивания кислоты; 
У2 — климатическое исполнение и категория 
размещения при эксплуатации по ГОСТ 15150-69. 

 
Для изготовления насоса СВН-80 используются нержавеющая сталь и алюминиевые сплавы. Вихревое 
колесо производится из алюминиевого сплава специально для того, чтобы избежать возникновения 
искры при перекачке топливных продуктов. Также насос СВН-80 может быть изготовлен из чугуна. В 
целом насос СВН предназначается для перекачивания чистых жидкостей без механических включений. 
Их вязкость не должна превышать 6 см² /с, а плотность быть менее 1000 кг/м³ . Однако в зависимости от 
конкретного типа перекачиваемой жидкости насос выпускается в различных модификациях. 
 
 АМС используется для перекачивания питьевой воды и пищевого спирта. Особенно часто – в 

сельском хозяйстве для поливочных работ, зачастую его устанавливают на водораздатчик. 
 АМР предназначен для работы с комбинированными растворителями, простыми и сложными 

эфирами. 
 АМК используется при перекачке кислот и кетонов. 
 АВМ разработан для перекачивания специального продукта 

 

  

http://www.ena.ru/upload/medialibrary/556/556a22d5ace70ce8edbc2633d9c48f34.jpg
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Насосный агрегат АСЦЛ 20/24  

электродвигатель 18.5 кВт и 22 кВт взрывозащищенный 

 
Самовсасывающий насосный агрегат АСЦЛ-20-24 работает от 

электродвигателя мощностью 18,5 или 22 квт и предназначен для 
перекачивания чистых без механических примесей жидкостей: воды, бензина, 
керосина, спирта, продукта ТМ-285 и других нейтральных жидкостей вязкость 
не более 2*10-5 м2/с и температурой от 233 К до 323 К  (от –40 °С до +50 °С) и 
плотностью не более 1000 кг/м3. 

Насос СЦЛ-20-24 — самовсасывающий, центробежно-вихревой, 
двухступенчатый, горизонтальный. Первая ступень — центробежный насос с 

рабочим колесом закрытого типа и спиральным отводом круглого сечения, обеспечивает высокие 
кавитационные качества. Вторая ступень — вихревой насос с вихревым рабочим колесом закрытого типа 
и открытым каналом, обеспечивает высокий напор. Оригинальная конструкция вихревой ступени 
позволяет за счет уравновешивания осевых сил обеспечивать самоцентровку вихревого рабочего колеса, 
исключает трение его торцов о корпус и гарантирует надежность насоса. 

 
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Частота вращения, об/ мин 1450 1700 

Установка на ТЗ 
Либо соединение с мотором  через шкив 

Подача, м3/ч 32 45 

Напор, м 54 45 

Мощность, кВт 18.5 22 

КПД насоса, % 33 33 

Допустимый кавитационный запас, м 1,5 5 

Высота самовсасывания, м 5,5 5,5 

Габаритные размеры, мм 478х460х285 

Масса, кг 275 317 

 

Насосная установка АСЦЛ-01А 

Насосный агрегат АСЦЛ-01 для перекачки светлых нефтяных продуктов 
(бензин, керосин, дизельное топливо), а также воды. Насос АСЦЛ выпускается в 
двух исполнениях – левый и правый, а также может иметь как манжетное так и 
торцевое уплотнение, обязательно укажите при заказе – тип уплотнения и 
направление вращения.  

Агрегат АСЦЛ-00А предназначен для стационарной установки. Насос 
комплектуется взрывозащищенным или общепромышленным 

электродвигателем, устанавливается на сварной раме. 

  
Насосы СЦЛ-01 левого или правого вращения могут, использованы на топливозаправщиках или 

для подачи воды. В КФХ совместно с редуктором насос СЦЛ используется для поения КРС.  

Наименование показателя Значение 

СЦЛ-00А-М (Т)  СЦЛ-01А-М (Т)  

Подача, л/с ( м³ /ч) 8 ± 10% (28,8±10%) 10,5±10%  (38±10%) 

Напор, м 30 35 

Высота самовсасывания при залитом насосе, м 4,5 4,5 

Диаметр патрубка, мм всасывающего 70 75 

напорного 50 50 

Мощность, кВт 5,5 7,5 

Частота вращения (номинальная), об/мин 1500 1500 

КПД, % 35 49 

Длина, мм 400 400 

Ширина, мм 420 420 

Высота, мм 320 320 

Масса, кг 59 59 
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Агрегат насосный АСЦН 75/70, 90/80, электродвигатель 22, 30, 37 кВт 

Насосы СЦН — самовсасывающие насосные агрегаты, 
применяемые для перекачивания топлива и пищевых 
продуктов. Область применения: химическая, нефтяная и 
пищевая промышленность. 

Доступно к заказу:  
Агрегат насосный АСЦН 75/70  (эл/дв 22 кВт взв) 
Агрегат насосный АСЦН 75/70  (эл/дв 30 кВт взв)  
Агрегат насосный АСЦН 90/80  (эл/дв 37 кВт взв) 

 
По специальному заказу насос СЦН может быть агрегатирован дизельным двигателем 

внутреннего сгорания. 
ПЕРЕКАЧИВАЕМАЯ СРЕДА — жидкость чистая без 

механических примесей: бензин, керосин, дизельное 
топливо, пищевые продукты  (вода, спирт и т.п.), 
растворители, кислоты, а также другие жидкости 
вязкостью не более 2e10-6  м² /с, в которых стоек 
алюминий АК -7ч или АК-9ч. Температура перекачиваемой 
жидкости от -40°С до+50°С и плотность не более 1000 кг/м³ 
.  

Насосы с индексами МР предназначены для 
перекачивания комбинированных растворителей типа 
толуол-метилэтилкетона, толуол-этилацетата, простых и 
сложных эфиров, в том числе метилтребутилового эфира 
вязкостью не более 2e10-6  м² /с. Температура 
перекачиваемой жидкости от -10°С до +40°С.  

Насосы с индексами МК предназначены для перекачивания кислот и кетонов, где стоек сплав АК-
7ч и АК-9ч вязкостью не более 2e10-6 м² /с. Температура перекачиваемой жидкости от -40°С до +100°С. 

УПЛОТНЕНИЕ ВАЛА — одинарное торцовое и вспомогательное уплотнение вала  (манжета). 
Избыточное давление на входе в насос до 1 кгс/см² . 

ПРОТОЧНАЯ ЧАСТЬ — выполнена из алюминиевого сплава АК-7ч или АК-9ч, нержавеющей стали 
типа 30Х13  (вал), а у насосов 1СЦЛ — бронза (рабочее колесо).  

 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ   

Характеристики 1 АСЦН 75/70-Б 1 АСЦН 90/90-Б 

Подача номинальная, м3/час 75  (60-100) 60  (60-108) 

Напор, м 70  (74-58) 80  (70-86) 

Макс. кавитационный запас, м 3,5 3,5 

 Частота вращения, об./мин.  3000  3000 

 Мощность двигателя, кВт  30  37 

Габаритные размеры, мм 1500х524х695 1540х524х695 

Масса, кг 380 440 
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Насосные Агрегаты ТАНКЕР-НСВ 300/3 и ТАНКЕР-НСВ 1000/5  

Насосные агрегаты типа НСВ предназначены для перекачки 
светлых нефтепродуктов (бензин, керосин, дизельное топливо, спирт), 
темных нефтепродуктов, а также различных жидкостей схожих по 
параметрам. Насосные агрегаты ТАНКЕР оснащаются винтовыми 

насосами с уникальными 
характеристиками, такие как 

высота самовсасывания до 7 метров и 
высоким КПД. Насос с двигателем 

соединен при помощи 
чугунной муфты и может быть соединен 

при помощи шкивов. Насос оснащен предохранительным клапаном 
байпаса и может быть снащен БРС.  

 
Насосные агрегаты ТАНКЕР изготавливаются в России в г. Челябинске, мы производим насосы для 

заказчиков из разных отраслей промышленности. Наше производство одновременно выпускает 
серийное оборудование и оборудование по заказу - уникальное, единичное. Детали станины и каркаса 
изготавливаются на высокоточных станках лазерной резки. Сварка производится с использованием 
современных сварочных технологий на сварочных аппаратах немецкой марки EWM. 

Двигатель насосного агрегата Российского производства, 
имеющий все необходимые сертификаты. Насосный агрегат, для 
разных условий эксплуатации, может быть укомплектован 
взрывозащищенным или общепромышленным двигателем с 
соответствующими сертификатами.  

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:  

 Кинематическая вязкость не более 20х10-4м² /с  

 Температура от –40 до +70 0С 

Тип АНСВ-300/3 АНСВ-1000/5 

Максимальная производительность, л/мин 300 1000 

Напор, м 30 60 

Давление на выходе из насоса, МПа 0,3 0,5 

Допускаемая высота всасывания, м 5 7 

Диаметр входного и выходного отверстия 50 80 

Скорость вращения вала, об/мин 700-1250 950 

Мощность насоса, кВт 2,2 11 

Направление вращения вала насоса левое, правое Универсальное 
Левое и правое 

Масса насосного агрегата, кг, не более 90 200 

Дополнительно комплект БРС и/или Комплект колес с ручкой  
 
В базовой версии насос и насосный агрегат соединяется чугунной муфтой, но по отдельному 

заказу – насос и двигатель может быть соединен немецким антистатическим ремнем, который имеет 
уникальные характеристики по передаваемой мощности и длительный срок эксплуатации (в несколько 
раз превышающий российские и тем более китайские аналоги).  

Небольшой вес насосного агрегата позволяет оснастить его надежным шасси и использовать как 
мобильный насосный пункт, по дополнительному заказу мы оснастим агрегат большими и удобными 
колесами, что сделают агрегат мобильным и легко транспортируемым на объекте 

Все насосные агрегаты, перед отгрузкой, в обязательном порядке, проходят контроль качества и 

контрольные испытания.  
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Насосные Агрегаты ТАНКЕР – Ш на безе шестерёнчатых насосов для вязких продуктов! 

Насосные агрегаты ТАНКЕР-Ш предназначены для перекачки масла, 
растительного масла, смазки, сырая нефть, дизельное топливо и других 
вязких продуктов с вязкостью до 1500 сСт и до 2000. Насосные агрегаты 
ТАНКЕР оснащаются шестерёнчатыми насосами с уникальными 
характеристиками, такие как высота самовсасывания до 5 метров, 
температура жидкостей до 800С, до 1500С и до 300 0С (для насосов из 
нержавеющей стали). Насос оснащен предохранительным клапаном 
байпаса, фильтром грубой очистки и может быть снащен БРС.  

Двигатель насосного агрегата Российского производства, имеющий все необходимые 
сертификаты. Насосный агрегат, для разных условий эксплуатации, может быть укомплектован 
взрывозащищенным или общепромышленным двигателем. Возможные материалы насоса: чугун, 
нержавеющая сталь, алюминий (спецзаказ)  
ТАБЛИЦА ВСЕХ МОДЕЛЕЙ НАСОСОВ  

Модель 

производительность Давлени
е 

МПа 

Высота 
самовсасывания, 

м 

ДУ 
мм 

Обороты 
Двигателя 

Мощность 
кВт 

М3/ча
с 

Литр/мин 

ТАНКЕР-Ш18.3* 1.1 18.3 1.45 5 G3/4" 1400 1.5 

ТАНКЕР-Ш33.3* 2 33.3 1.45 5 G3/4" 1420 2.2 

ТАНКЕР-Ш55* 3.3 55 0.33 5 G1" 1400 1.5 

ТАНКЕР-Ш83.3* 5 83.3 0.33 5 G11/2" 1420 2.2 

ТАНКЕР-Ш130* 8 135 0.33 5 50 1440 4 

ТАНКЕР-Ш200* 12 200 0.36 5 50 1440 4 

ТАНКЕР-Ш200* 12 200 0,6 5 50 1440 5,5 

ТАНКЕР-Ш200* 12 200 1 5 50 1440 7,5 

ТАНКЕР-Ш300* 18 300 0.36 5 80 960 5.5 

ТАНКЕР-Ш433* 26 433 0,6 5 80 1000 7,5 

ТАНКЕР-Ш483.3* 29 483.3 0.36 5 80 1440 7.5 

ТАНКЕР-Ш483.3* 29 483.3 1 5 80 1440 11 

ТАНКЕР-Ш633* 38 633 0.28 5 100 970 11 

ТАНКЕР-Ш650* 39 650 0,6 5 80 1500 11 

ТАНКЕР-Ш960* 58 960 0.28 5 100 1470 18.5 

ТАНКЕР-Ш1200 72 1200 0.28 3 150 740 37 

ТАНКЕР-Ш1600 96 1600 0.28 3 150 980 45 

ТАНКЕР-Ш1800 110 1800 0.28 3 200 740 55 

ТАНКЕР-Ш2500 150 2500 0.28 3 200 980 75 

ТАНКЕР-Ш3800 230 3800 0.28 3 250 990 110 

ТАНКЕР-Ш5400 325 5400 0.28 3 250 990 110 

*Возможно исполнение с двигателем 220 вольт.  
В версии c электродвигателем насос и агрегат соединяется чугунной муфтой, но по отдельному 

заказу – насос и двигатель может быть соединен немецким антистатическим ремнем (как в версии 
мотопомпа), который имеет уникальные характеристики по передаваемой мощности и длительный срок 
эксплуатации (в несколько раз превышающий российские и тем более китайские аналоги).  

Небольшой вес насосного агрегата позволяет оснастить его надежным шасси и использовать как 
мобильный насосный пункт, по дополнительному заказу мы оснастим агрегат большими и удобными 
колесами, что сделают агрегат мобильным и легко транспортируемым на объекте.  

Область применения: для складов нефтепродуктов, причалов, кораблей, заводов, ферм и шахт и 
т. д.  Для перекачки: простые смазки, тяжелое масло, промышленное легкое масло, растительное масло 
и т.д. 
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Насосные Агрегаты ТАНКЕР - Л 

Насосные агрегаты ТАНКЕР–Л предназначены для 
перекачки светлых нефтепродуктов (бензин, керосин, 
дизельное топливо), а также различных жидкостей схожих по 
параметрам, обладающими смазывающими свойствами. 
Насосные агрегаты ТАНКЕР-Л оснащаются лопастными 
насосами с уникальными характеристиками, такие как высота 
самовсасывания до 7 метров и высоким КПД. Насосы имеют 
двойное манжетное уплотнение, и скоро будет доступно к 
заказу насосы с торцевым уплотнением.  

Насос соединяется с двигателем при помощи чугунной 
муфты, а при соединении насоса с двигателем при помощи 
шкивов  – высота самовсасывания может быть увеличена до 8 
метров. Насос оснащен предохранительным клапаном 
байпаса, фильтром грубой очистки и может быть снащен БРС.  

 
Насосные агрегаты ТАНКЕР изготавливаются в России в г. Челябинске, мы производим насосы для 

заказчиков из разных отраслей промышленности. Наше производство одновременно выпускает 
серийное оборудование и оборудование по заказу - уникальное, единичное. Чугунные части насосных 
агрегатов изготавливаются в г. КАСЛИ Челябинской области. Детали станины и каркаса изготавливаются 
на высокоточных станках лазерной резки. Сварка производится с использованием современных 
сварочных технологий EWM.    

 
Двигатель насосного агрегата Российского производства, имеющий все необходимые 

сертификаты. Насосный агрегат, для разных условий эксплуатации, может быть укомплектован 
взрывозащищенным или общепромышленным двигателем.  

 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:  

 Максимальная температура перекачиваемой жидкости – 100 0С 

 Максимальная вязкость 750 сСт, Высота самовсасывания до 7 метров (зависит от давления 
насыщенных паров). 

Наименование Ду, мм 
Производительн

ость, м3/ч 
Напор, м 

Мощность 
двигателя 

Напряжение 
питания 

ТАНКЕР 115 25 7 30 0.75 380/220 

ТАНКЕР 330 40 20 30 2.2 380/220 

ТАКНЕР 400 50 25 25 3 380/220 

ТАНКЕР 530 65 32 25 4 380 

ТАНКЕР 580 
(Аналог АНСВ 2-650) 

80 35 25 5,5 380 

ТАНКЕР-Л 1000 100 60 20 7,5 380 

*двигатель на 220 вольт исполнении EX используется от стандартной ТРК. 
 

В базовой версии насос и насосный агрегат соединяется чугунной муфтой, но по отдельному 
заказу – насос и двигатель может быть соединен немецким антистатическим ремнем, который имеет 
уникальные характеристики по передаваемой мощности и длительный срок эксплуатации (в несколько 
раз превышающий российские и тем более китайские аналоги). 
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Насосные агрегаты ТАНКЕР-Д на базе лопастных насосов для всех жидкостей 

Насосы широкого спектра применения распространены во всем мире и 
используется во всех отраслях промышленности. 
Насосы серии ТАНКЕР Д представляют собой самовсасывающий роторный 
лопастной насос имеет внутренний байпасный клапан, ротор со скользящими 
лопастями, выполненными из специального самосмазывающегося 
материала. 

Материал насоса — высокопрочный чугун. Благодаря своей эффективности насосы могут 
перекачивать вязкие и летучие жидкости при небольшой потребляемой мощности. 
Вязкость перекачиваемой жидкости до 4125 сСт (20 000 SSU) или 40 см² /с.  
Температура перекачиваемых жидкостей — до 145 градусов. Насосы являются самовсасывающими. 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

Модель 
Подача, 
л/мин 

Напор, атмосфер Мощность, кВт Вход / Выход Обороты 

ТАНКЕР-Д 65 500 4-7,8 4 65 / 65 650 

ТАНКЕР-Д 65 391,6 4-7,8 4 65 / 65 500 

ТАНКЕР-Д 65 310 4-7,8 4 65 / 65 400 

ТАНКЕР-Д 65 143,3 4-7,8 4 65 / 65 275 

ТАНКЕР-Д 80 1000 4-7,8 7,5 80 / 80 650 

ТАНКЕР-Д 80 760 4-7,8, 7,5 80 / 80 500 

ТАНКЕР-Д 80 600 4-7,8 7,5 80 / 80 400 

ТАНКЕР-Д 80 411,6 4-7,8 7,5 80 / 80 275 

ТАНКЕР-Д 100 1900 4-7,8 18,5 100 / 100 650 

ТАНКЕР-Д 100 1530 4-7,8 18,5 100 / 100 500 

ТАНКЕР-Д 100 1148,3 4-7,8 18,5 100 / 100 400 

ТАНКЕР-Д 100 1033,3 4-7,8 18,5 100 / 100 275 

НАСОСЫ МОГУТ БЫТЬ ОСНАЩЕНЫ СЛЕДУЮЩИМИ АГРЕГАТАМИ: 

 Электродвигатель взрывозащищенный или общепромышленный. 

 Двигатель внутреннего сгорания — дизельный или бензиновый. 

 Гидравлический мотор. 
НАСОСЫ ИМЕЮТ СЛЕДУЮЩИЕ ТИПЫ СОЕДИНЕНИЙ С АГРЕГАТАМИ: 

 муфта чугунная 

 ременная передача 

 редуктор с муфтами. 
ВАРИАНТЫ ПЕРЕКАЧИВАЕМЫХ ЖИДКОСТЕЙ: 

 Нефтехимическая промышленность: Перекачка очищенного топлива, Масла, Консистентные 
смазки. 

 Пищевая промышленность: Шоколад, Сиропы, Меласса, Пищевые масла. 

 Целлюлозно-бумажная промышленность: Черный щелок, Силикат натрия  

 Химическая промышленность: Перекачка растворителей (ЛОС), Жир, Пена для огнетушения, 
(пленкообразующаяпена на водной основе), Воск Креозот, Клеи, адгезивы, Асфальт. 

 Насосы для специальных условий эксплуатации: Нефтехимическая промышленность — 
расфасовка смазочных масел, морское применение — десорбция, перекачка жидкостей и ГСМ, 
технологические процессы — щелочь, Растворители (ЛОС), Асфальты, Меласса, Полиол. 

 Насосы для грязных жидкостей и жидкостей с абразивом: Отработанные растворители (ЛОС), 
Отработанные нефтепродукты, Полиграфические Чернила, Краски, Масляные краски, 
Целлюлозно-бумажная промышленность — Стеарат кальция.  

 Технологические процессы — Насыщенный полиол, Магнитная лента – окись железа, Сырая 
нефть. 

 НАСОСЫ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ МАРКИ 316: Пищевая промышленность: Кукурузная патока, 
Шоколад, Фруктовые соки. 

 Краски: Латексные эмульсии SNP, Мыло Сульфокислота, Жидкое мыло Технологические 
процессы: Технологические растворители (ЛОС), Едкий натр, Смолы.  
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Насосный агрегат ТАНКЕР АОЖ для перекачки антиобледенительных жидкостей 

Насосы ТАНКЕР-АОЖ применяются для перекачивания антиобледенительных 
жидкостей (противообледенительных жидкостей, деайсеров), растворителей, реагентов, 
сульфатов, растительных масел, мочевины и различных кислот. 

Насос изготовлен из нержавеющей стали с внешними шарикоподшипниками, 
неметаллическими особо прочными лопатками, эластометрами и химически 
обработанным герметизирующим уплотнением. Насос Танкер АОЖ имеет регулируемый 
предохранительный клапан, универсальный монтажный кронштейн и обладает функцией 
пуска при атмосферном давлении в линии всасывания.  

Насосы ТАНКЕР оснащаются двусторонним валом привода для вращения по и против часовой стрелки. 
Преимущества 

Неметаллические лопасти обладают функцией самокоррекции, что позволяет в течение небольшого 
промежутка времени работать без смазки при самовсасывании и нагнетании, без причинения вреда насосу. 

Насос легок в обслуживании, поскольку внутренний износ практически касается только лопастей, которые 
можно легко заменить подручными средствами. 

Насос практически не оказывает влияние на жидкость, сохраняя ее первоначальное состояние. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
Параметры Танкер АОЖ 20 Танкер АОЖ 57 

Производительность до 333 л/мин (20 м3/ч) до 946 л/мин (57 м3/ч) 

Дифференциальное давление до 8,6 бар 

Скорость вращения вала до 1200 об/мин до 800 об/мин 

Температура эксплуатации до +115 °C 

ОПЦИИ: Гидравлические приводы: также доступны вместе с охлаждающим устройством, которые 
специально настраиваются для конкретного применения.  

 

Насосный агрегат ТАНКЕР для перекачивания СУГ (пропан, бутан) 

Агрегат насосный для перекачки сжиженного газа Танкер (аналог 
Corken FD 150 и Corken Z2000) применяется на газовозах, в оборудовании для 
наполнения и опорожнения бытовых баллонов, постах для наполнения 
(опорожнения) автоцистерн и полуприцепов, при наполнении 
(опорожнении) резервуаров, перегрузочных постах.  

Этот насос способен работать в условиях парообразования, 
возникающего при всасывании. Насосный агрегат для СУГ собран на опорной 
раме, обеспечивающей жесткость конструкции, и комплектуется 
электродвигателем 

Главные преимущества заключаются в том, что оба его главных 
компонента подобраны и согласованы по техническим параметрам, а 
соединительные узлы и детали совмещены и отцентрованы в заводских 
условиях на специальном оборудовании. Это обеспечивает максимальный 
КПД и долгую бесперебойную и безопасную работу насосного агрегата. 

Насосный агрегат ТАНКЕР для СУГ может использоваться во взрывоопасных зонах, там, где существует 
вероятность утечки газа и образования его взрывоопасной смеси с воздухом. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
Параметры ТАНКЕР-СУГВ ТАНКЕР-СУГШ 

Рабочая cреда сжиженные углеводородные газы 

Рабочее давление, МПа, не более 1,6 1,05 

Температура рабочей среды, °С от -40 до +45 от -40 до +45 

Подача, л/мин от 40 до 115 ≈160 

Тип насоса вихревой шиберный 

Условный проход патрубков, мм: 

входного 40 50,8 

выходного 25 50,8 

Масса, кг, не более 38,6 45 

  

http://chzto.ru/upload/information_system_17/6/7/7/item_677/item_677.jpg
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Насос ТАНКЕР –KMX Д-65-40-200 EX для перекачки агрессивных жидкостей 
(Кислоты, Щелочи, Гидроокись) 

Тип насоса используемого в мотопомпе ТАНКЕР-К, это 
центробежный, двухопорный, химический, моноблочный, 
горизонтальный, одноступенчатый, с основными деталями 
проточной части из пластмассы, с осевым подводом и 
вертикальным отводом, с шкивом на выходном конце вала для 
перекачивания химически активных жидкостей. Не 
самовсасывающий! 

Фланцы всасывающих и нагнетательных патрубков насоса 
унифицированы по ГОСТ 12815-80, ГОСТ 12816-80 имеют тип 
уплотнительной поверхности литой «Паз». В перекачиваемой 
жидкости допускается содержание твёрдых включений в 
количестве не более 0,1% по массе с размером частиц не более 0,2 
мм. Кинематическая вязкость перекачиваемой жидкости не более 
30 сСт. Плотность не более 1850 кг/м3. Климатическое исполнение 
насоса У2 по ГОСТ 15150-69. 

 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАСОСА 

Подача номинальная, м³ /ч 24 

Напор номинальный, м 50 

Частота вращения, об/мин 2900 

Допускаемый кавитационный запас, м не более 4,5 

Потребляемая мощность насоса в номинальном режиме  
при р=1000 кг/м³ кВт, не более 
при р=1850 кг/м³ , кВт не более 

 
8.0 
15.1 

мощность привода должна быть кВт, не менее 15 

КПД, % 52 

Среднеквадратичное значение виброскорости, мм/с не более 4.5 

Внешняя утечка,  м³ /ч не более 30+10-6 

ПУ (А)— условное исполнение насоса по материалу проточной части (полипропилен, армлен). Не 
допускается эксплуатация насоса во взрывопожарных производствах. 
 

Перекачиваемая жидкость Концентрация Температура, 0С 

Серная кислота Н2SО4 0 — 98 1 — 70 

Соляная кислота HCl 0 — 37 1 — 70 

Азотная кислота HNO3 0 — 40 1 — 60 

Фосфорная кислота H3PO4 0 — 90 1 — 60 

Уксусная кислота CH3COOH 0 — 98 1 — 60 

Щелочь натриевая NaOH 0 — 50 20 — 70 

Гидроокись алюминия Al (OH)3 0 — 32 20 — 70 

Гидроокись калия КОН 0 — 53 20 — 70 
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Насосный агрегат для масла высокого давления ТАНКЕР 

с взрывозащищенным электромотором 

 

Электронасосный агрегат для масла высокого давления 
во взрывозащищенном исполнении. 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Наименование Обороты 
в минуту 

Производительность 
л/мин 

Мощность двигателя 
кВт 

Номинальное давление 
МПа 

ТАНКЕР Ш20М4EX 1000 18 6 20 

1500 30 11 20 

3000 60 22 20 

ТАНКЕР Ш25М4EX 1000 20 8 20 

1500 35 15 20 

3000 70 25 20 

ТАНКЕР Ш32М4EX 1000 26 11 20 

1500 40 18 20 

3000 90 35 20 

ТАНКЕР Ш40М4EX 1000 30 15 20 

1500 60 22 20 

3000 115 44 20 

ТАНКЕР Ш50М4EX 1000 45 18 20 

1500 70 38 20 

3000 140 57 20 
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Переносная автономная топливная колонка ТАНКЕР-М150 для дизельного топлива с ДВС. 

Компактная автономная переносная 
высокопроизводительная топливораздаточная колонка 
ТАНКЕР-М150 предназначена для быстрой заправки 
автотранспорта, специальной, сельскохозяйственной и военной 
техники дизельным топливом в полевых условиях. 
 

Колонка оборудована бензиновым двигателем 
внутреннего сгорания и предназначена для эксплуатации в 
полевых условиях. Компактный двигатель имеет небольшие 
габариты и вес, легко заводится практически в любых погодных 
условиях.  
 

Важно отметить, что при небольших габаритах колонка 
имеет высокую производительность 150 литров минуту и 
является самовсасывающей. Насосы оборудованные 
двигателями постоянного тока, имеют максимальную 

производительность 85-90 литров минуту при токах потребления до 40 — 50 ампер. Ни каждый 
аккумулятор и генератор выдержит такое потребление, при этом требуются дорогостоящие длинные 
провода, чтоб насос было удобно эксплуатировать. 
 

ДАННАЯ КОЛОНКА ЯВЛЯЕТСЯ УНИКАЛЬНОЙ НА РЫНКЕ РОССИИ, АНАЛОГОВ НЕТ.  
 

Благодаря мощному и скомпенсированному бензиновому двигателю, переносная ТРК ТАНКЕР 
имеет хорошие гидравлические показатели. Двигатель прост в эксплуатации и хорошо себя 
зарекомендовал в эксплуатирующих организациях.  

 
Конструкция корпуса переносной ТРК ТАНКЕР представлена в виде пространственной рамы, с 

колесами. 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

 Производительность, л/мин: 150, 

 Масса, кг: 50, 

 Рабочая температура окр. среды, °С: от -35 до 40, 

 Габариты (длина, ширина, высота), мм: 53*60*50. 
 

КОМПЛЕКТАЦИЯ: 

 Насос ТАНКЕР-150, 

 Бензиновый двигатель внутреннего сгорания. 

 Счетчик ОГМ-А-40, 

 Заборный рукав ПВХ армированный металлической спиралью, длиной 6 метров, с приемным 
клапаном и фильтрующей сеткой. 

 Раздаточный рукав 6 метров с Раздаточным краном. 

 Штырь для заземления, с тросом длиной 1 метр. 
 
ОПЦИЯ: фильтр + воздухоотделитель. 
 
Спец-исполнение с  дизельным двигателем внутреннего сгорания.  
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Миниколонка ТАНКЕР-60 и ТАНКЕР-80 

Производительность 60 или 80 л/мин., Напряжение 220В. 

Мини ТРК ТАНКЕР предназначены для перекачки и учета 

дизельного топлива, вязкость которого составляет от 2 до 5,35сСт, при 

температуре от -40 до +40 0С. Колонка предназначена для заправки 

автотранспорта и спецтехники.  

Мини ТРК ТАНКЕР  — изготавливается Челябинским заводом 

топливного оборудования. Колонка имеет небольшие габариты и вес. 

Колонка собирается из качественных комплектующих, которые уже 

давно эксплуатируются на различных объектах в различных условиях 

эксплуатации.  Насосы под торговой маркой ТАНКЕР производится в 

России на производственных площадях города Миасса и Челябинска.  Все насосы проходят несколько 

этапов проверки на качество и проходят финальные испытания перед отправкой заказчику в объеме не 

менее 1 тонны перекаченной жидкости.  При производстве топливных колонок используются надежные 

комплектующие имеющие хороший запас прочности в отличие от Китайских - облегченных и дешёвых. 

Насосы ТАНКЕР является самовсасывающими и оснащены перепускным (байпасным) клапаном. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

Наименование Миниколонка ТАНКЕР 80-220 и ТАНКЕР 60-220 

Напряжение питания 220В. 750вт 

Производительность 
насоса  

До 60 и до 80 л/мин 

Давление До 2 Атм 

Защита и температура 
экс. 

IP 55, -20 + 60 

Высота самовсасывания До 4 метров с обратным клапаном на всасывающем трубопроводе 

Раздаточный кран Ручной TP1610 

Исполнение Металлическая панель с козырьком толщина 3мм, покрытие грунт-эмаль,  
либо переносной каркас из профильной трубы 

Комплектация Всасывающий,  прозрачный, армированный рукав ПВХ - 2 метра, 
напорный рукав МБС ГОСТ 4 метра. 

Вес, нетто 22 кг. 

Тип механического 
счетчика и его точность 

К-44 Китай 1%, базовый вариант 

 

К33 Италия 1% 

 
Опция: Металлический шкаф с ключом 

Электронный расходомер        

Обозначение при заказе: 

Миниколонка ТАНКЕР 80-220 А   И          

                                                                             

                                                                               

                                                                                   К33 Италия 1% 

                                                                                   А – Мет. Панель, С - Переносной каркас, З мет. шкаф 

                                                                                   Тип насоса – ТАНКЕР-60 или ТАНКЕР-80 
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Миниколонка ТАНКЕР 100-220 

Производительность 100 литров в минуту, Напряжение 220 

вольт (по заказу 380 вольт). 

Топливная колонка ТАНКЕР 100 предназначена для перекачки 

и учета дизельного топлива, вязкость которого составляет от 2 до 

5,35сСт, при температуре от -40 до +40 0С. Колонка предназначена для 

заправки автотранспорта и спецтехники.  

Особенностью этой колонки является то, что в ней 

используется Насос ТАНКЕР-100, который имеет улучшенные 

характеристики. Производительность, давление разряжение и напор 

выше, чем у насоса ТАНКЕР 80 и у его аналогов других 

производителей. Характеристики насоса позволили в ТРК ТАНКЕР-100 использовать различные 

комплектующие, дающие дополнительные эксплуатационные преимущества. Насосы ТАНКЕР является 

самовсасывающими, и позволяют использовать раздаточный кран с автоматической отсечкой.  

Использование такой колонки на объекте эксплуатации позволяет быстро заправлять технику! 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

 Наименование Миниколонка ТАНКЕР 100 

Напряжение питания 220В или 380В – укажите при заказе 

Производительность 
насоса  

До 100 литров в минуту 

Давление До 2 Атм 

Защита и температура 
экс. 

IP 55, -40 + 60 

Высота самовсасывания До 4,5 метров с обратным клапаном 

Раздаточный кран Ручной TP1610 

Исполнение Металлическая панель с козырьком толщина 2мм, покрытие грунт-эмаль,  
либо переносной каркас из профильной трубы 

Комплектация Всасывающий,  прозрачный, армированный рукав ПВХ - 2 метра, напорный рукав 
МБС ГОСТ 4 метра. 

Вес, нетто 22 кг. 23 кг. 30 кг. 

Тип механического 
счетчика и его точность 

К-44 Китай 1% - 
базовый 

 

К33 Италия 1% 

 

OGM-A-25  Китай  
0,5% 

 

ДД-25 0,5% (0,25) 
Госповерка 

 

ОПЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНО К ЦЕНЕ: 

Кран с автоматической отсечкой 

Очищаемый фильтр 100 микрон 

Фильтр 30 микрон Cim-Tek серия 400 

Фильтр – сепаратор 30 микрон или тонкой очистки 5 микрон (производительность снизится до 80 литров в минуту) 

Фильтр – сепаратор ТАНКЕР-5,  25 микрон (производительность снизится до 80 литров в минуту) 

Металлический шкаф с ключом 

Электронный расходомер 
 

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ: 

Миниколонка Танкер 100-220 А И Н  Ф 

                                                                               Ф-Фильтр,  С-Сепаратор 

                                                                                Кран автомат 

                                                                                И-К33, G-OGM, ДД- ДД25 

                                                                                А – Мет. Панель, З-Шкаф, С-Каркас 

                                                                                220В или 380В  
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Миниколонка ТАНКЕР 150-220 (380) 

 
Производительность  150 литров в минуту, Напряжение 220 вольт (по 

заказу 380 вольт). 

Топливная колонка ТАНКЕР 150 предназначена для перекачки и учета 

дизельного топлива, вязкость которого составляет от 2 до 5,35сСт, при 

температуре от -40 до +40 0С. Колонка предназначена для заправки 

автотранспорта и спецтехники.  

Данная колонка является уникальной на рынке, аналогов нет.  В 

колонке используется высокопроизводительный насос.  Насос ТАНКЕР 150,  

имеет отличные динамические характеристики - производительность, 

давление разряжение и напор. 

Насосы ТАНКЕР является самовсасывающими. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

Наименование Миниколонка ТАНКЕР-150 

Напряжение питания 220В или 380В – укажите при заказе 

Производительность насоса  До 150 литров в минуту 

Давление До 2 Атм 

Защита и температура экс. IP 55, -40 + 60 

Высота самовсасывания До 5 метров с обратным клапаном 

Раздаточный кран Ручной AC-290 

Исполнение Металлическая панель с козырьком толщина 2мм, покрытие грунт-эмаль,  
либо переносной каркас из профильной трубы 

Комплектация Всасывающий,  прозрачный, армированный рукав ПВХ ДУ40 - 2 метра, напорный рукав МБС 
ГОСТ ДУ 40 4 м. 

Вес, нетто 30 30 40 

Тип механического счетчика 
и его точность 

OGM-A-40  Китай  0,5% 

 

К700 Италия, 0,5% 

 

ППО-40 0,5% или 0,25 
Госповерка 

 
Опции дополнительно к цене: 

Кран с автоматической отсечкой  

Фильтр 100 микрон Renson очищаемый 

Фильтр – сепаратор PIUSI 30микрон – Патронный 

Фильтр – сепаратор  ТАНКЕР-5, 25 микрон (Сдвоенный фильтр) 

Металлический шкаф с ключом 

Электронный расходомер   

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ: 

Миниколонка Танкер 150-220 А И  Н   Ф 

                                                                                     Ф-Фильтр, С-Сепаратор 

                                                                                     Кран автомат 

                                                                                     И-К700, G-OGM, ПП-ППО-40 

                                                                                     А-мет. Панель, З-Шкаф, С-Каркас  

                                                                                     220В или 380В 
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ТРК ТАНКЕР с возможностью выдачи заданной дозы  
Миниколонка Танкер 100-220АК, Танкер 150-220АК 

Производительность 100 и 150 литров в минуту (по спецзаказу 

устанавливается насос 60 или 80 л/м). 

Напряжение 220 вольт (по заказу 380 вольт). 

Топливная колонка ТАНКЕР 100, 150 предназначена для 

перекачки и учета дизельного топлива, вязкость которого составляет 

от 2 до 5,35сСт, при температуре от -25 до +40 0С. Колонка 

предназначена для заправки автотранспорта и спецтехники.  

В колонке используется высокопроизводительные насосы 

ТАНКЕР, которые имеют отличные характеристики - 

производительность, давление, всасывание и напор. 

ПРЕИМУЩЕСТВА ОБОРУДОВАНИЯ: 

 Мини ТРК с возможностью выдачи заданной дозы – управление насосом и электромагнитным 
клапаном (опция). 

 Установка цены за литр. 

 Возможность калибровки. 

 Просмотр последних 10 заправок по сумме и по объему.  

 Возможность обнуления итоговых счётчиков (защищено паролем).  

 ЖК дисплей имеет подсветку, которая выполняет дополнительную функцию подогрева.  

 Ударопрочный, морозостойкий корпус с защитой IP 65 (опция) с возможностью локальной установки 
или с выносом до 10 метров - по дополнительному заказу. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

Наименование Миниколонка ТАНКЕР 100-АК Миниколонка ТАНКЕР 150-АК 

Напряжение питания 220В или 380В – укажите при заказе 

Производительность насоса  До 100 литров в минуту До 150 литров в минуту 

Давление До 2 Атм 

Защита и температура экс. IP 55, -25 + 60 

Высота самовсасывания До 5 метров с обратным клапаном 

Раздаточный кран Автоматический  MD-120 Автоматический  AC-200 

Исполнение Металлическая панель с козырьком толщина 2мм, покрытие грунт-эмаль,  
либо переносной каркас из профильной трубы 

Комплектация Всасывающий,  прозрачный, армированный рукав ПВХ - 2 метра, напорный рукав МБС ГОСТ  4 м. 

Вес, нетто 30 30 

Контроллер Танкер-04Д-25  0,5% Танкер-04Д-40    0,5% 

Опции дополнительно к цене: 

Электромагнитный клапан  

Корпус IP 65 Ударопрочный корпус   

Контроллер  с Безоператорным отпуском топлива по картам КАЛИБР 

Фильтр 100 микрон Renson  

Фильтр – сепаратор  PIUSI 30микрон  

Фильтр – сепаратор  ТАНКЕР-5 25 микрон  (сдвоенный фильтр) 

Металлический шкаф с ключом 

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ: 

Миниколонка ТАНКЕР 150-220 А  К   Н   Ф 

                                                                                  Фильтр + Сепаратор  

                                                                                   Кран с автоматической отсечкой 

                                                                                   К-Контроллер Танкер 04Д, Б-Контролер Калибр 

                                                                                   А-мет. Панель, З-Шкаф, С-Каркас 

                                                                                   220В или 380В 

                                                                                   Производительность 100 или 150 (также возможно 60 и 80) 
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Высокопроизводительная топливная колонка для дизельного топлива  

ТАНКЕР-200 ТАНКЕР-300 ТАНКЕР-185 

Производительность 185, 200 и 300 литров в минуту, Напряжение 
220 вольт (по заказу 380 вольт), 12 или 24В. 

Топливная колонка ТАНКЕР 185, 200, 300 предназначена для 
перекачки и учета дизельного топлива, вязкость которого составляет от 2 до 
5,35сСт, при температуре от -40 до +40 0С. Колонка предназначена для 
заправки автотранспорта, тепловозов и спецтехники.  

В колонке используется высокопроизводительные насосы. Насосы 
ТАНКЕР, имеют отличные динамические 
характеристики: производительность, давление, разряжение и напор. 

Топливная колонка представляет собой модульную конструкцию, 
которая состоит из блока перекачки и измерения количества топлива и 
блока управления ТРК. 

Блок перекачки и измерения бывает нескольких модификаций ТАНКЕР-185, ТАНКЕР-200 и 
ТПНКЕР-300, он состоит из насосов ТАНКЕР, электромагнитного клапана и расходомера.  По умолчанию 
блок перекачки производится для раздачи топлива через 1 рукав, но по отдельному заказу количество 
рукавов можно увеличить до 4х.  Насосы ТАНКЕР является самовсасывающими и оснащены перепускным 
(байпасным) клапаном.  
БЛОКИ УПРАВЛЕНИЯ ТРК: 

 Контроллер управления ТАНКЕР 04Д с возможностью задания дозы с местной клавиатуры. 

 Контроллер управления ТАНКЕР 04/2 имеет возможность отпускать топливо с местной клавиатуры, а 
также с пульта управления из помещения операторской, имеет возможность подключения к 
компьютеру для управления и учета отпуска топлива. По умолчанию управляет одним раздаточным 
рукавом, но может быть расширен до 4 х.  

 Контроллер безоператорного отпуска и учета топлива по бесконтактным картам, передача данных в 
центральный офис по GSM связи или по проводам, управления пользователями и лимитами, 
возможность подключения системы учета количества топлива в резервуарах. По умолчанию 
управляет одним рукавом, но по заказу может быть расширен до 2х или до 4 х рукавов. 

Наименование 
Топливная колонка 

ТАНКЕР 185 
Топливная колонка 

ТАНКЕР 200 
Топливная колонка 

ТАНКЕР 300 

Напряжение питания 12 или 24В 220В или 380В – укажите при заказе 

Производительность 
насоса  

До 185 литров в минуту До 200 литров в минуту До 300 литров в минуту 

Давление До 2 Атм 

Защита и температура 
экс. 

IP 55, -40 + 60 

Высота самовсасывания До 5 метров с обратным клапаном 

Раздаточный кран Ручной AC-290 

Исполнение Каркас из профильной трубы, окрашенный грунт-эмалью, обшит металлом 

Комплектация Напорный рукав МБС ГОСТ  6 м. 

Клапан Электромагнитный, нормально закрытый, однодиапозонный 

Контроллер 

Танкер-04Д-40   0,5%      

Танкер-04Д-50  0,5% 

 
Варианты дооснащения: 

Насос с производительностью 400 литров в минуту.  

Расходомер с госповеркой ППО-40 класс точности 0,5 или  0,25 

Танкер-04Д Корпус IP 65 - Отпуск топлива с местной клавиатуры, ЖК дисплей  

Танкер-04/2 Корпус IP 55 - Отпуск топлива с местной клавиатуры, с возможностью управления от пульта из 
операторной и управления 2-мя (4-мя) рукавами, табло светодиодное  

Контроллер  Безоператорный отпуск топлива по картам Калибр  

Фильтр 100 или 50 микрон (очищаемый)  ФЖУ  

Фильтр – сепаратор    
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Мобильная топливная колонка ТАНКЕР-150ПФК 

Мобильная топливная колонка производительность до 150 литров в минуту, 
напряжение 220 вольт (по заказу 380 или 24 вольта). Топливная мини колонка 
ТАНКЕР 150ПФК предназначена для перекачки и учета дизельного топлива, вязкость 
которого составляет от 2 до 5,35сСт, при температуре от -40 (-25) до + 45 С. Колонка 
предназначена для заправки автотранспорта и спецтехники. 

Данная колонка является уникальной на рынке, аналогов нет. В дизельной 
мобильной топливной колонке используется высокопроизводительный насос. Насос 
ТАНКЕР 150, имеет отличные динамические характеристики — производительность, 
давление разряжение и напор. Насосы ТАНКЕР является самовсасывающими и 
оснащены перепускным (байпасным) клапаном. 

Топливная колонка производится в двух вариантах исполнения: переносная 
на каркасе и мобильная на колесах диаметром 260 мм с повышенной 
проходимостью из цельного пенополиуретана. 

Топливораздаточная колонка имеет небольшие габариты, очень 
компактная и мобильная при своей высокой производительности! 

 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Наименование Миниколонка Танкер 150ПФК 

Напряжение питания 220В или 380В или 24 В – укажите при заказе 

Производительность 
насоса 

До 150 литров в минуту 

Давление До 4 Атм 

Защита и температура 
экс. 

IP 54, -40 (-25) + 45 

Высота самовсасывания До 5 метров с обратным клапаном 

Раздаточный кран Ручной AC-290  

Исполнение Металлическая панель с козырьком толщина 2мм, покрытие грунт-эмаль, 
либо переносной каркас из профильной трубы 

Комплектация Всасывающий, прозрачный, армированный рукав ПВХ ДУ40 — 2 метра, напорный 
рукав МБС ГОСТ ДУ 40 4 м. 

Тип механического 
счетчика и его точность 

OGM-A-50 Китай 0,5% 

 

К700 Италия, 0,5% 

 

ППО-40 0,5% Госповерка 

 

Фильтр – сепаратор Танкер-5, степень очистки 25 микрон (Сдвоенный фильтр) 

Обозначение при заказе: Миниколонка Танкер 150ПФК 220 

 Ф-Фильтр 

 И-К700, G-OGM, ПП-ППО-40 

 220В или 380В или 24В. 
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ТРК ТАНКЕР серия АБФ для топливозаправщика 

Высокопроизводительная ТРК ТАНКЕР предназначена для 
переоборудования автоцистерны в топливозаправщик и 
предназначена для монтажа на раме бензовоза или прицепа – 
заправщика и т.п. Благодаря использованию 
высокопроизводительных насосов время заправки уменьшается в 2-
3 раза (зависит от насоса). Подходит для дизельного топлива или 
бензина. ТРК имеет компактные размеры, подходящие для 
автомобиля, удобную крышку, оснащенную уплотнителем и 
упорами. 

ТРК ТАНКЕР имеет в своем составе: насос, счетчик топлива, фильтр, размещённые в 
запирающемся шкафу, препятствующем попаданию воды и грязи.   

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ: 

 Насос самовсасывающий для перекачки топлива (от 50 до 150 л/мин и до 500 л/мин, зависит от 
комплектации колонки и типа используемого насоса) 

 Напряжение питания насоса – 220, 380, 12 или 24В (либо дизельный или бензиновый ДВС) 

 Высота (глубина) самовсасывания – до 4 метров. 

 Металлический шкаф, запирающийся на ключ.  

 Счетчик учета топлива механический (по заказу электронная система выдачи топлива по картам) 

 Рукав напорный— 4 метра, 19, 25 или 38мм.  

 Фильтр тонкой очистки топлива. 

 Кран раздаточный ручной (автомат по заказу)  

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
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Танкер 50 АБФ-24/12 АИ 1.0 АИ/ДТ АИ/ДТ 24в  или 12в 1% 10 30 мин MG80 

Танкер 70 АБФ-24/12 ДТ 1.0 АИ/ДТ АИ/ДТ 24в  или 12в 1% 10 30 мин MG80 

Танкер 50 АБФ-24/12 АИ 0,5 АИ/ДТ АИ/ДТ 24в  или 12в 0,5% 10 30 мин ДД 25 

Танкер 70 АБФ-24/12 ДТ  0,5 АИ/ДТ АИ/ДТ 24в  или 12в 0,5% 10 30 мин ДД25 

Танкер 70АБФ-220в АИ 1.0 АИ/ДТ АИ/ДТ 220в 1% 10 30 мин MG80 

Танкер 70АБФ-220в АИ 0,5 АИ/ДТ АИ/ДТ 220в 0,5% 10 30 мин ДД25 

Танкер 110АБФ-220 АИ 1.0 АИ/ДТ АИ/ДТ 220в 2% 100 30 мин FR901 

Танкер 50АБФ-24/12 ДТ 1,0 ДТ ДТ 24в  или 12в 1% 30 30 мин К33 

Танкер 50АБФ-24/12 ДТ 0,5 ДТ ДТ 24в  или 12в 0,5% 30 30 мин ДД25 

Танкер 85АБФ-24/12 ДТ 1.0 ДТ ДТ 24в  или 12в 1% 30 30 мин К33 

Танкер 85АБФ-24/12 ДТ 0,5 ДТ ДТ 24в  или 12в 0,5% 30 30 мин ДД25 

Танкер 100АБФ-220 ДТ 1.0 ДТ ДТ 220в 1% 30 Неогр. К33 

Танкер 100АБФ-220 ДТ 0,5 ДТ ДТ 220в 0,5% 30 Неогр. ДД25 
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Миниколонка ТАНКЕР-АЗИЯ DC 12/24В 

Производительность 40-80 литров в минуту, Напряжение 12 или 
24В. Мини ТРК ТАНКЕР предназначены для перекачки и учета дизельного 
топлива, вязкость которого составляет от 2 до 5,35сСт, при температуре 
от -25 до +40 0С. Колонка предназначена для заправки автотранспорта и 
спецтехники. 

Колонка имеет небольшие габариты и вес. Колонка собирается из 
качественных комплектующих, которые уже давно эксплуатируются на 
различных объектах в различных условиях эксплуатации. Колонки 
проходят финальные испытания перед отправкой заказчику в объеме не 
менее 1 тонны перекаченной жидкости. При производстве топливных 
колонок используются надежные комплектующие имеющие хороший 
запас прочности. 

Наименование Миниколонка Танкер Азия-12/24 

Напряжение питания 12 В. или 24 В. 

Производительность насоса До 40, 60, 70, 80 л/мин 

Давление До 2 Атм 

Защита и температура экс. IP 55, -25 + 60 

Высота самовсасывания До 5 метров с обратным клапаном на всасывающем трубопроводе 

Раздаточный кран Ручной TP1610 

Исполнение Металлическая панель с козырьком толщина 2мм, покрытие грунт-эмаль, 
либо переносной каркас из профильной трубы 

Комплектация Всасывающий, прозрачный, армированный рукав ПВХ — 2 метра, 
напорный рукав МБС ГОСТ 4 метра. 

Тип счетчика и его точность К-44 Китай 1%, базовый вариант  
 

К33 Италия 
1% 

  

OGM-A-25 Китай 
0,5% 

 

ДД-25 0,5% 
Госповерка 

 

Танкер-04Д-25 
0,5% 

 

с насосом 40 литров в минуту 

 

с насосом 60 или 70 литров в минуту   

 

с насосом 80 литров в минуту  

 

Опции: 

Металлический шкаф с ключом 

Фильтр 100 микрон очищаемый 

Фильтр 30микрон Cim-Tek, 

Фильтр – сепаратор PIUSI 30микрон   

Фильтр – сепаратор ТАНКЕР – 5,  25 микрон  

Танкер-04Д Корпус IP 65 Отпуск топлива с местной клавиатуры, ЖК дисплей 

Танкер-04/2 Корпус IP 54 Отпуск топлива с местной клавиатуры, с возможностью управления от пульта из операторной и управления 2-мя (4-мя) 
рукавами, табло светодиодное  

Контроллер Безоператорный отпуск топлива по картам Калибр   

Электронный расходомер  

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ: 
Миниколонка ТАНКЕР-АЗИЯ DC 40 А 24 И Н Ф —       Фильтр или ФС – Фильтр-Сепартаор 
                                                                                                  Кран автомат 
                                                                                                   И-К33 Италия, К-Контроллер Танкер 04Д, G-OGM, ДД 
                                                                                                   12 или 24В. 
                                                                                                   А-Мет. Панель, З-Шкаф, П-Каркас 
                                                                                                   Производительность насоса в л/м 
  

http://chzto.ru/upload/information_system_17/4/4/1/item_441/information_items_441.jpg
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Миниколонка ТАНКЕР ЕВРОПА DC, 40-100 л/м, 24 или 24В 

Топливная колонка ТАНКЕР предназначена для 
перекачки и учета дизельного топлива, вязкость 
которого составляет от 2 до 5,35сСт, при температуре от 
-25 до +40 С. Колонка предназначена для заправки 
автотранспорта и спецтехники. 

Особенностью этой колонки является то что в 
ней используются Насосы итальянского и испанского 
производства, которые значительно превосходят по 
качеству насосы китайского производства. 
Производительность, давление-разряжение и напор 
выше чем у аналогичных насосов. 
 

Наименование Миниколонка Танкер Европа-12/24 

Напряжение питания 12В или 24В или 12/24В. 

Производительность насоса До 40, 50, 56, 70/35, 85, 90, 100 л/мин 

Давление До 2 Атм 

Защита и температура экс. IP 55, -25 + 40 

Высота самовсасывания До 5 метров с обратным клапаном на всасывающем трубопроводе 

Раздаточный кран Ручной TP1610 

Исполнение Металлическая панель с козырьком толщина 2мм, 
покрытие грунт-эмаль,либо переносной каркас из профильной трубы 

Комплектация Всасывающий, прозрачный, армированный рукав ПВХ — 2 метра, напорный рукав МБС ГОСТ 4 метра. 

Тип счетчика и его точность К-44 Китай 1%, 
базовый  

 

К33 Италия 1%  
 

OGM-A-25 Китай 0,5% 
 

ДД-25 0,5% Госповерка 
 

Танкер-04Д-25 0,5% 
 

с насосом 40 литров в минуту 
 

с насосом 56 литров в минуту 
 

с насосом 70/35 литров в минуту (24/12) 
 

с насосом 85 литров в минуту 

 

с насосом 90 литров в минуту (непрерывная работа) 
 

с насосом 100 литров в минуту — Скоро в продаже 
 

Опция: 

Металлический шкаф с ключом 

Кран Автомат 

Фильтр 100 микрон очищаемый  

Фильтр 30микрон Cim-Tek 

Фильтр – сепаратор PIUSI 30микрон  

Фильтр – сепаратор ТАНКЕР-5,  25 микрон  

Танкер-04Д Корпус IP 65 Отпуск топлива с местной клавиатуры, ЖК дисплей 

Танкер-04/2 Корпус IP 54 Отпуск топлива с местной клавиатуры, с возможностью управления от пульта из операторной и управления 2-мя (4-мя) 
рукавами, табло светодиодное  

Контроллер Безоператорного отпуска топлива по картам Калибр 

Электронный расходомер 

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ: 
Миниколонка ТАНКЕР Европа 40 А 24  И  Н  Ф —   Фильтр или ФС – фильтр сепаратор 
                                                                                              Кран автомат 
                                                                                              И- К33 Италия, К-Контроллер Танкер 04Д, G-OGM, ДД 
                                                                                             12 или 24В. 
                                                                                             А-Мет. Панель, З-Шкаф, С-Каркас 
              Производительность в Л/М 
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Миниколонка ТАНКЕР ЕА-АС, 60-70 литров в минуту 220В 

Топливная колонка ТАНКЕР-EA-AС предназначена для перекачки и 
учета дизельного топлива, вязкость которого составляет от 2 до 5,35сСт, 
при температуре от -25 до +45 

Колонка предназначена для заправки автотранспорта и 
спецтехники. 

В топливной колонке используются разные насосы производства 
Италия и Китай, а также разные счётчики. Возможны исполнения на 
каркасе, на панели и в металлическом шкафу. 

Наименование Миниколонка Танкер ЕА-АС 

Напряжение питания 220В. 

Производительность насоса До 60, 56, 70, 80, 90, 100 л/мин 

Давление До 2 Атм 

Защита и температура экс. IP 55, -25 + 60 

Высота самовсасывания До 5 метров с обратным клапаном на всасывающем трубопроводе 

Раздаточный кран Ручной TP1610 

Исполнение Металлическая панель с козырьком толщина 2мм, 
покрытие грунт-эмаль, либо переносной каркас из профильной трубы 

Комплектация Всасывающий, прозрачный, армированный рукав ПВХ — 2 метра, напорный рукав МБС ГОСТ 4 метра. 

Тип счетчика и его точность К-44 Китай 1%, 
базовый вариант 

  

К33 
Италия 1% 

  

OGM-A-25  
Китай 0,5% 

 

ДД-25 0,5% 
Госповерка 

 

Танкер-04Д-25  
0,5% 

 

Цена с насосом 60 л/м Китай 
 

Цена с насосом 56 л/м Италия 

 

Цена с насосом 70 л/м Италия 
 

Цена с насосом 80 л/м Италия 

 
Цена с насосом 90 л/м Италия 

 
Цена с насосом 100 л/м Италия 

 
Опции: 

Металлический шкаф с ключом 

Кран Автомат 

Фильтр 100 микрон очищаемый  

Фильтр 30микрон Cim-Tek 

Фильтр – сепаратор PIUSI 30микрон (производительность незначительно снизится) 

Фильтр – сепаратор ТАНКЕР-5 , 25 микрон   

Танкер-04Д Корпус IP 65 Отпуск топлива с местной клавиатуры, ЖК дисплей  

Танкер-04/2 Корпус IP 54 Отпуск топлива с местной клавиатуры, с возможностью управления от пульта из операторной и 
управления 2-мя (4-мя) рукавами, табло светодиодное  

Контроллер безоператорного отпуска топлива по картам Калибр  

Электронный расходомер 

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ: 
Миниколонка ТАНКЕР EA 40  А 220 И  Н Ф   —    Фильтр или ФС – фильтр-сепаратор 
                                                                                         Кран автомат 
                                                                                         И-К33 Италия, К-Контроллер Танкер 04Д, G-OGM, ДД 
                                                                                         Питание 220В. 
                                                                                         А-Мет. Панель, З-Шкаф, С-Каркас 
                                                                                         Производительность Литр/Мин 
  

http://chzto.ru/upload/information_system_17/4/4/3/item_443/information_items_443.jpg
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Топливные колонки ТАНКЕР-Б для бензина или керосина 12,24, 220, 380в. 

 
Топливная колонка ТАНКЕР-Б предназначена для перекачки и 

учета, бензина, керосина или дизельного топлива. 
Колонка предназначена для заправки автотранспорта и 

спецтехники. 
В топливной колонке используются разные насосы 

производства Испания, Италия, Россия и Китай, а также разные 
счётчики. Возможны исполнения на каркасе, на панели и в 
металлическом шкафу. 

 
 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Наименование Миниколонка Танкер  

Напряжение питания 12, 24, 220, 380В. 

Производительность насоса от 60 до 100 л/мин  

Давление До 2 Атм 

Защита и температура экс. IP 54, от — 40 до + 60 (зависит от комплектации) Ex 

Высота самовсасывания До 5 метров с обратным клапаном на всасывающем трубопроводе 

Раздаточный кран Автомат или ручной 

Исполнение Металлическая панель с козырьком толщина 2мм, 
покрытие грунт-эмаль, либо переносной каркас из профильной трубы 

Комплектация Всасывающий, прозрачный, армированный рукав ПВХ — 2 метра, 
напорный рукав МБС ГОСТ 4 метра. 

Тип счетчика и его точность MG80V 1%,  
Испания 

 

  

К33 
Италия 1% 

 

  

Fill-Rite 807 
США 1% 

 

ДД-25 или ППО-
25 

0,5%, 0,25% 
Госповерка 

 

Танкер-04Д-25  
0,5% 

 

ОПЦИИ: 
Металлический шкаф с ключом 

Фильтр 100 микрон очищаемый 

Фильтр 10 микрон Cim-Tek 

Фильтр – сепаратор ТАНКЕР-5, 25 микрон  

Танкер-04Д Корпус IP 65, Отпуск топлива с местной клавиатуры, ЖК дисплей  

Танкер-04/2 Корпус IP 54,  Отпуск топлива с местной клавиатуры, с возможностью управления от пульта 
из операторной и управления 2-мя (4-мя) рукавами, табло светодиодное  
Контроллер безоператорного отпуска  топлива по картам Калибр  

Насос с производительностью (150 л/мин) 

  
ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ: 
Миниколонка Танкер Б 60 А 220 И Н Ф —         Фильтр 
                                                                                       Кран Автомат 
                                                                                       К33, MG, FR, К-Контроллер Танкер 04Д, ППО, ДД 
                                                                                       220В, 380В, 12В, 24В.  
                                                                                      А-Мет. Панель, З-Шкаф, С-Каркас 
                                                                                      Производительность в л/мин. 

 

  

http://www.everest-74.ru/upload/shop_5/1/2/4/item_12405/shop_items_catalog_image12405.jpg
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Колонки ТАНКЕР-М для раздачи ГСМ 

Маслораздаточные колонки, Колонки для раздачи антифириза, тосола, AdBlue, стеклоомывающей 
жидкости и т.д. 

Наше предприятие производит маслораздаточные колонки в 
различных комплектациях и исполнениях. Практически любой объект 
заказчика индивидуален и требует особого подхода. Мы 
изготавливаем колонки с использованием оборудования ведущих 
европейских, российских и азиатских производителей.  

Распространенные комплектующие есть всегда на нашем 
складе, менее распространенные есть на складах дистрибьютеров и 
представителей компаний производителей, но если нужно, то мы 
закажем оборудование из другой страны.  

Наш уже 10 летний опыт производства нестандартного 
оборудования позволяет нам изготавливать удобные комплекты 
готовые к эксплуатации. Кроме изготовления самих колонок, мы 

можем изготовить полностью маслораздаточный пункт в контейнере или организовать пункт раздачи и 
учета разных ГСМ на складе ГСМ предприятия. 
 

 1. Укажите тип жидкости для перекачки 
  

Типы жидкостей    Масло   Тосол    Антифриз стекло-омывающая 
жидкость 

укажите свой тип 
жидкости 

 Параметры жидкости При заказе укажите вязкость и температуру жидкости 

 Количество точек учета   Укажите количество измерительных линий, раздаточных колонок и т.д.  

 Условия эксплуатации   Укажите температуру окружающего воздуха, Исполнение взрывозащищенное или общепромышленное 

  Напряжение питания насоса Насосы есть с напряжением питания 12 вольт, 24 вольта, 220 вольт, 380 вольт.  
Пневматические насосы. Ручные насосы 

 Производительность насоса и 
давление 

Укажите производительность насоса в литрах в минуту или в кубометрах в час.  
Если есть требования по давлению , то обязательно укажите давление.  

   

   

 

 

  
 Конструктивное исполнение 

Переносной каркас из 
профильной трубы.  

Металлическая 
панель, которую 

удобно закрепить 
на емкости, на 

стене и т.п.  

Стационарный или 
передвижной каркас, 

на котором 
закрепляется все 
оборудование, и  

бочка. 

Металлический шкаф с 
замком.  

Уличное исполнение в 
виде топливной 

колонки — напольной 
или подвесной.  

   
  

Примерные фото: 

  

 

 

 

  
 Тип счетчика или системы учета  

Механический или 
Электронный счетчик 

на раздаточном 
пистолете, либо — 
счетчик — дозатор 

Механический 
или электронный 

счетчик возле 
насоса 

Электронный счетчик 
с клавиатурой для 

задания дозы выдачи 
— дозатор 

Электронная система 
безоператорного 

отпуска топлива по 
электронным картам.  

Электронное 
отсчетное устройство 
для коммерческих и 
ведомственных АЗС с 
управлением с пульта 

оператором  

 

  

 

 

 

  
 Рукав 

Укажите длину раздаточного рукава и необходимость в катушке для рукава. 
Укажите способ забора жидкости из емкости, необходимость заборной трубки, донного фильтра и т.п.  

  
Фильтрация 

 Укажите наличие фильтра и его степень очистки, желаемый ресурс  

Опишите все дополнительные сведения, которые вы считаете необходимым указать.   

http://chzto.ru/upload/information_system_17/1/9/1/item_191/information_items_191.jpg
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Автоматическая топливная колонка ТАНКЕР 100 и ТАНКЕР 150 с контроллером 

безоператорного отпуска топлива 

Производительность 100 и 150 литров в минуту, Напряжение 220 вольт (по 
заказу 380 вольт). 

Топливная колонка ТАНКЕР 100 и ТАНКЕР 150 предназначена для 
использования при температурах от — 40 до +45 С. Колонка предназначена 
для заправки автотранспорта и спецтехники дизельным топливом. Данная 
колонка является уникальной на рынке, аналогов нет. В колонке используется 
высокопроизводительные насосы. Насосы ТАНКЕР, имеют отличные 
динамические характеристики — производительность, давление разряжение 
и напор. 

Топливные колонки имеют возможность выдачи заданной дозы после 
авторизации водителя при помощи бесконтактной карты без участия 
оператора. Колонка способна функционировать в круглосуточном режиме без 
связи с центральным офисом. 

Технические характеристики: 

Наименование Миниколонка ТАНКЕР 100-КМАЗС Миниколонка ТАНКЕР 150-КМАЗС 

Напряжение питания 220В или 380В – укажите при заказе 

Производительность насос До 100 литров в минуту До 150 литров в минуту 

Давление До 4 атм. 

Защита и температура экс. IP 54, -40 +50 (EX- по заказу) 

Высота самовсасывания До 5 метров с обратным клапаном 

Раздаточный кран Автоматический MD-120 Автоматический AC-200 

Исполнение Металлический каркас с металлическими панелями 

Комплектация Напорный рукав МБС ГОСТ 4 м — 2 штуки 

Контроллер 

«КМАЗС» — контроллер отпуска горючесмазочных материалов на 
условиях внутрихозяйственного учета 

 

Фильтр – сепаратор ТАНКЕР-5  25 микрон 

КМАЗС позволяет автоматизировать процесс заправки транспортных средств без участия операторов АЗС, 
усилить контроль за расходом ГСМ, предотвратить хищения, обеспечить возможность регистрации 
событий с целью дальнейшего анализа всех операций по отпуску ГСМ, проводить удалённый мониторинг 
работы оборудования, получать информацию об остатках ГСМ в резервуарах, производить оперативное 
изменение лимитов отпуска для любого потребителя. 

КМАЗС предназначен для установки и эксплуатации на открытой площадке автозаправочной станции в 
непосредственной близости от ТРК и резервуаров ГСМ во взрывоопасной зоне класса 2 согласно ГОСТ Р 
51330, 14-99. 
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Холодная АЗС: автоматизированная заправка и оплата топлива 
(терминал самообслуживания без оператора) 

Терминал самообслуживания безоператорной холодной АЗС предназначен для 
самостоятельной оплаты клиентом топлива. Он может работать как автономное 
устройство со встроенным блоком связи, так и в качестве дополнительного рабочего 
места. Терминал представляет собой металлический корпус с сенсорным экраном, 
внутри которого расположено оборудование и программное обеспечение 
автозаправочной станции. Терминал занимает не более 1 м2 и может располагаться 
в операторской, рядом с ТРК или на специальной площадке. Один терминал может 
управлять одновременно всеми ТРК, однако для крупной АЗС Вы можете установить 
дополнительные терминалы! Подобные автоматические холодные АЗС для 
заправки применяются во многих регионах России. 

С помощью терминала самообслуживания клиент может оплатить ГСМ. При наличии дополнительной опции клиент 
может пополнить баланс сотового телефона. Кроме того, можно организовать оплату практически любых 
электронных услуг из перечня Кредит-Пилота. При возникновении проблем клиент может вызвать диспетчера 
(связьс диспетчером осуществляется с использованием звуковых колонок и микрофона). 
Доступны следующие способы оплаты: 

 Наличные 

 Банковская карта (используется эквайринг Unipos от Сбербанка) 

 Топливная карта ПроЦентКарт 

 Талоны дозаправки (используется сканер штрих-кода) 
При оплате наличными и банковской картой могут применяться скидки: Базовая скидка АЗС, учитывающая размер 
дозы, дату и время; Скидка с дисконтной карты с магнитной полосой; Скидка с дисконтной карты ПроЦентКарт. 
Особенности использования терминала самообслуживания на холодной АЗС: 

 Увеличение пропускной способности АЗС за счет уменьшения времени заправки клиента (для отпуска ГСМ 
достаточно двух нажатий и внесения денежной купюры) 

 Уменьшение нагрузки на оператора АЗС 

 Привлечение новых клиентов за счет расширения функциональности АЗС 

 Дополнительный заработок за счет размещения рекламы на терминале 

 Престиж, узнаваемость и самореклама за счёт использование новейших технологий 
В базовую комплектацию терминала самообслуживания включены: 

 Персональный компьютер с Windows 10 

 19 дюймовый монитор с сенсорным экраном и антивандальным защитным стеклом 

 Источник бесперебойного питания 

 Сетевое оборудование (хаб) 

 Касса (Онлайн-ФР) 

 Сейф с купюроприемником и кассетой для хранения купюр 

 Ридер безналичных (контактных, бесконтактных), банковских и дисконтных карт 

 Сторожевой таймер 

 Температурный регистратор 

 Активная звуковая система (колонки) 

 Микрофон 

 Запорная система 

 Терминал самообслуживания поддерживает любое оборудование, подключаемое к безоператорной АЗС. 
Дополнительно может быть установлено следующее оборудование: 

 Отопитель с климат контролем (для уличного использования) 

 Роутер 

 Модем (4G, ADSL) 

 ПИН-ПАД для работы с банковскими картами 

 Сканер штрих кода 

 Монетоприемник 

 Видеорегистратор 

 и другое оборудование по согласованию с заказчиком 
Интерфейс пользователя (окна программы) может быть абсолютно любым. Графический редактор позволяет Вам 
самим создать свой вид терминала или заказать его у нас. 
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Модули перекачки и учета топлива ТАНКЕР 

 
Модуль перекачки и учета топлива предназначен для разгрузки и 

загрузки топливозаправщиков и различных емкостей, в т.ч. и 
заглубленных. Перекачиваемые жидкости: бензин, дизельное топливо 
или керосин, спирт (по спецзаказу растворители, кислоты и т.п.). Оснащен 
электронасосом с взрывозащищенным электродвигателем, фильтром 
грубой очистки и счетчиком учета топлива. Благодаря наличию счетчика с 
классом точности 0,25% позволяет производить коммерческий отпуск 
топлива.  
  

Модуль изготавливается по опросному листу и может быть выполнен в разных исполнениях: открытый или 
закрытый, стационарный или мобильный. Модуль оснащается различными фильтрами, насосами и счетчиками и по 
заказу может быть укомплектован всем необходимым: Электрический шкаф, система управления, система очистки 
топлива, газоотделитель, УЗА, огнетушители, манометры, датчики давления и температуры, подогреватели и т.д. 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

Модель 
Производите

льность,  
<м3/час 

Тонкость 
фильтрац

ии, 
мкр 

Глубина 
самовсасыва

ния 

Нап
ор 

Мощность 
электродвигат

еля 

Тип 
электронас

оса 

Тип 
счетчи

ка 

Напряжен
ие, 
В 

Вх/в
ых 

мм. 

МКТ 
380.300.025.40.10
0 

18 100 0 18 2,2 
КМ 65-40-

140Е 
ППО 
40 

380 40/40 

МКТ 
380.333.025.40.10
0 

20 100 4,5м 30 5,5 
АСЦЛ 01А-

м 
ППО 
40 

380 65/40 

МКТ 
380.366.025.40.10
0 

22 100 6,5 20 5,5 АСВН 80 
ППО 
40 

380 80/40 

МКТ 
380.566.025.80.10
0 

36 100 6,5 26 11 АСВН 80 
ППВ10

0 
380 

80/10
0 

МКТ 
380.750.025.80.80 

45 100 0 15 3 
КМ 80-65-

140Е 
ППВ10

0 
380 

80/10
0 

МКТ Реверс 
380.366.025.40.10
0 

20-36 
двусторонняя 

подача 
100 6,5 20 5,5 АСВН 80 ППО40 380 80/80 

 Питание- 380в 

 Степень фильтрации – 100 (50) микрон 

 Точность счетчика -0,25% (05%)   

 Рабочая температура -40 +50  
 
БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ ОСНОВНЫХ УЗЛОВ И АГРЕГАТОВ: 
1. Электронасос для топлива АВСН 80 взрывозащищенный   
2. Счетчик жидкости ППО, ППВ, ОГМ, Класс точности 0.25, 0.5   
3. Фильтр ФЖУ 
4. Сварная рамная конструкция. 
5. Паспорт, руководство по эксплуатации, сертификат соответствия, паспорта на комплектующие. 
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Стационарный узел учета топлива ТАНКЕР-АСЦЛ-01 для учета дизельного топлива или 
бензина 

Модуль ТАНКЕР предназначен для перекачки и 
учета нефтепродуктов и других жидкостей (в 
зависимости от исполнения). 

Оборудование для модуля используется как в 
общепромышленном, так и во взрывозащищенном 
исполнении. 

Каркас модуля выполняется из облегченной 
профильной трубы. Окрашен качественной краской в 

разные цвета. Каркас оборудуется опорами или колесами, или ушами для перемещения. Модуль 
изготавливается индивидуально под требования клиента, документация разрабатывается по д каждую 
комплектацию. Основные характеристики модуля зависят от оборудования используемого в нем. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Точность измерения счетчиком От 0,2 до 1% 

ДУ 50 мм 

Температура окружающей среды от -40 до +50 

Самовсасывание  до 4,5 метров 

Производительность до 600 литров в минуту 

Фильтрация до 100 мКм 

Напряжение питания 380В 

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ МОДУЛЯ 

Насосы самовсасывающие СВН, СЦЛ, НСВ, СЦН, БШМ, НМШ, PIUSI, Adam Pumps и т.п. 
 

 

Насосы не самовсасывающие Консольные моноблочные КМ, КМН, НГ, НВ, ХМ, КМХ, КМк, 
ПГ, ЦГ 

Тип мотора Дизельный мотор, 220В. 380 В., 24В. 12В. 
 

Счетчик механический От ду 15 до ду 150 Различной точности. Серия М, OGM, FMC, 
VZO, SATAM, ППО, ДД, ППВ, ППТ, Дарконт, PIUSI, Adam Pumps 

Счетчик электронный От ду 15 до ду 150 Различной точности. Серия М, OGM, FMC, 
VZO, SATAM, Дарконт, PIUSI, Micro Motion, OVAL, ЭЛМЕТРО 

Счетчик–дозатор механический / 
электронный 

От ду 15 до ду 150 Различной точности. Серия М, SATAM. 

Электронная система управления Пульты управления, отпуск по ключам или картам, GSM, 
Ethernet 

Фильтр очистки Тонкая очистка 5-50 микрон, грубая 50-150 микрон, водо-
отделение, поглощающий фильтр, абсорбер. 

Клапан электромагнитный Клапана нормально закрытые и нормально открытые 
 

Запорная арматура Шаровые краны, обратный клапан, клапан заборный 
 

Быстроразъемные соединения Муфты рычажные, носики, заглушки, крышки 
 

Рукав Всасывающие и напорные рукава разной длинны 
 

Катушки для шланга Ручные, автоматические для рукавов различной длинны 
 

Раздаточный кран Автоматические и ручные для различной 
производительности 
 

Дополнительное оборудование Датчики сухого хода, температуры, давления. Манометр. 
Анализаторы качества. Ареометры. Плотномер. Подогрев. 

Исполнение каркаса Стационарное, на колесах, на автоприцепе   
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Узел учета ГСМ ТАНКЕР- АСВН-80 для перекачки бензина, керосина, дизельного топлива, 

спирта 

Модуль ТАНКЕР предназначен для перекачки и учета ГСМ, 
нефтепродуктов, и других жидкостей в т.ч. агрессивных (в зависимости от 
исполнения). 

Оборудование для модуля используется как в 
общепромышленном, так и во взрывозащищенном исполнении. Модуль 
выполняется в нескольких конструктивных вариантах – стационарный или 
передвижной. 

Каркас модуля выполняется из облегченной профильной трубы. 
Окрашен качественной краской. Каркас оборудуется опорами или 
колесами, или санками для перемещения. Модуль может быть 

изготовлен под требования клиента. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

Точность измерения счетчиком От 0,2 до 1% 

ДУ От 40 до 80 мм 

Температура окружающей среды от -40 до +50 

Самовсасывание от 4,5 — 6,5 метров 

Производительность 350, 550 литров в минуту 

Фильтрация* От 50 до 100 микрон 

Напряжение питания 380В 

*Опционально оснащается газоотделителем. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ МОДУЛЯ 

Насосы самовсасывающие СВН, СЦЛ, НСВ, СЦН, БШМ, НМШ, PIUSI, Adam Pumps и т.п. 
 

 

Насосы не самовсасывающие Консольные моноблочные КМ, КМН, НГ, НВ, ХМ, КМХ, КМк, 
ПГ, ЦГ 

Тип мотора Дизельный мотор, 220В. 380 В., 24В. 12В. 
 

Счетчик механический От ду 15 до ду 150 Различной точности. Серия М, OGM, FMC, 
VZO, SATAM, ППО, ДД, ППВ, ППТ, Дарконт, PIUSI, Adam Pumps 

Счетчик электронный От ду 15 до ду 150 Различной точности. Серия М, OGM, FMC, 
VZO, SATAM, Дарконт, PIUSI, Micro Motion, OVAL, ЭЛМЕТРО 

Счетчик–дозатор механический / 
электронный 

От ду 15 до ду 150 Различной точности. Серия М, SATAM. 

Электронная система управления Пульты управления, отпуск по ключам или картам, GSM, 
Ethernet 

Фильтр очистки Тонкая очистка 5-50 микрон, грубая 50-150 микрон, водо-
отделение, поглощающий фильтр, абсорбер. 

Клапан электромагнитный Клапана нормально закрытые и нормально открытые 
 

Запорная арматура Шаровые краны, обратный клапан, клапан заборный 
 

Быстроразъемные соединения Муфты рычажные, носики, заглушки, крышки 
 

Рукав Всасывающие и напорные рукава разной длинны 
 

Катушки для шланга Ручные, автоматические для рукавов различной длинны 
 

Раздаточный кран Автоматические и ручные для различной 
производительности 
 

Дополнительное оборудование Датчики сухого хода, температуры, давления. Манометр. 
Анализаторы качества. Ареометры. Плотномер. Подогрев. 

Исполнение каркаса Стационарное, на колесах, на автоприцепе   
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Реверсивная установка танкер для перекачки и учета дизельного топлива, спирта, керосина, 
бензина, масла 

Модуль ТАНКЕР предназначен для перекачки и учета ГСМ, 

нефтепродуктов, спирт, керосин, растворитель и других жидкостей (в 

зависимости от исполнения). Модуль способен решать различные 

задачи резервуарных парков в различных условиях эксплуатации. 

Технологическая схема модуля может быть изготовлена по 

требованиям заказчиков.  

Оборудование для модуля используется как в 

общепромышленном, так и во взрывозащищенном исполнении. 

Модуль выполняется в нескольких конструктивных вариантах – 

стационарный или передвижной на авто-шасси. 

Каркас модуля выполняется из облегченной профильной трубы. Окрашен качественной краской в 

разные цвета. Каркас оборудуется опорами или колесами, или ушами для перемещения. Модуль 

изготавливается индивидуально под требования клиента, документация разрабатывается под каждую 

комплектацию. Основные характеристики модуля зависят от оборудования, используемого в нем. 

Модуль перекачки и учета топлива предназначен для работы со светлыми нефтепродуктами: 

бензин, дизельное топливо или керосин (указывается при заказе), спирт, растворитель, кислота. 

Изготовлен для приема и выдачи без изменения конфигурации напорной и всасывающей линий, т.е. 

имеет возможность реверса потока. Оснащен насосом со взрывозащищенным электродвигателем. 

Благодаря наличию счетчика с классом точности до 0,25% позволяет производить коммерческий отпуск 

топлива. Каркас модуля обшит сталью 0,4-1 мм и окрашен эмалью. Для предотвращения доступа к 

оборудованию имеет возможность установки замка на сервисный люк. 

*Опционально оснащается газоотделителем (воздуходудалителем), фильтром или фильтром 

сепаратором.  

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 Питание- 380в 

 Производительность насоса до 20 м3 /час 

 Степень фильтрации – 100 микрон 

 Точность счетчика -0,25% 

 Рабочая температура -40+50 

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ ОСНОВНЫХ УЗЛОВ И АГРЕГАТОВ: 

 Электронасос для топлива АВСН-80 5,5кВт взрывозащищенный 

 Счетное устройство ППО-40 СУ 0.6 Класс точности 0.25 

 Фильтр ФЖУ-40/0,6 100 мкм 

 Сварная рамная конструкция, обшитая металлическим листом. 

 Кнопка запуска взрывозащищенная. 

 Паспорт изделия, руководство по эксплуатации, сертификат соответствия, паспорта на 

комплектующие, отметка о поверке счетчика. 
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Стационарные и мобильные узлы учета и перекачки топлива ТАНКЕР на базе консольных 

моноблочных насосов 

Модуль ТАНКЕР предназначен для перекачки и учета 
ГСМ, нефтепродуктов, и других жидкостей (в зависимости от 
исполнения). Модуль способен решать различные задачи 
резервуарных парков в различных условиях эксплуатации. 

Оборудование для модуля используется как в 
общепромышленном, так и во взрывозащищенном 
исполнении. Модуль выполняется в нескольких 
конструктивных вариантах – стационарный, передвижной на 
авто-шасси. 

Каркас модуля выполняется из облегченной 
профильной трубы. Окрашен качественной краской в разные цвета. Каркас оборудуется опорами или 
колесами, или ушами для перемещения. Модуль изготавливается индивидуально под требования 
клиента. Основные характеристики модуля зависят от оборудования, используемого в нем. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

Точность измерения счетчиком От 0,2 до 1% 

ДУ От 15 до 150 мм 

Температура окружающей среды от -40 до +50 

Самовсасывание Зависит от насоса — до 5 — 7 метров 

Производительность От 40 до 500 литров в минуту и более 

Фильтрация От 5 до 100 мкм 

Напряжение питания 12В, 24В, 220В, 380В, мотопомпа 
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Мобильные узлы учета и перекачки топлива, масла, кислот, щелочей на базе мотопомпы 
ТАНКЕР 

Модуль ТАНКЕР предназначен для одновременной 

перекачки и учета нескольких видов ГСМ, нефтепродуктов, и 

других жидкостей (в зависимости от исполнения). Модуль 

способен решать различные задачи в различных условиях 

эксплуатации. 

Оборудование для модуля используется как в 

общепромышленном, так и во взрывозащищенном 

исполнении. Модуль выполняется в нескольких 

конструктивных вариантах: большегрузная грузовая телега 

для перемещения по территории предприятия, тракторный 

прицеп, двухосный легковой прицеп с ПТС (ГП до 2000 кг), грузовой прицеп с ПТС, шасси КАМАЗ. 

Каркас модуля выполняется из облегченной профильной трубы, окрашен качественной грунт 

эмалью. Модуль может быть выполнен в виде открытой платформы, или сварной каркас с тентом или 

бокс из сэндвич-панелей (опционально с подогревом). Модуль изготавливается индивидуально под 

требования клиента, документация разрабатывается под каждую комплектацию. Основные 

характеристики модуля зависят от оборудования, используемого в нем. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

Точность измерения счетчиком От 0,2 до 1% 

ДУ От 15 до 150 мм 

Температура окружающей среды от -40 до +50 

Самовсасывание Зависит от насоса — до 5 — 7 метров 

Производительность От 40 до 500 литров в минуту и более 

Фильтрация От 5 до 100 мКм 

Напряжение питания 12В, 24В, 220В, 380В, мотопомпа 
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Мобильные и стационарные узлы учета и фильтрации топлива на базе 

ТАНКЕР АНСВ-1000/5 (11-15 квт, 60 м³ /ч) и ТАНКЕР АНСВ 300/3 (2,2-3 квт) 

Насосы самовсасывающие типа НСВ и электронасосные 
агрегаты на их основе АНСВ предназначены для перекачивания 
нефтепродуктов: бензина, керосина, дизельного топлива, масел и 
других темных, и светлых нефтепродуктов без механических 
примесей, кинематической вязкостью не более 20х10-4     м² /с и 
температурой от –40 до +70 С. 

Агрегат может быть укомплектован как 
взрывозащищенным, так и общепромышленным двигателем. По 
специальному заказу насос НСВ может быть агрегатирован 
дизельным двигателем внутреннего сгорания. Насос имеет в 
своем составе шестерни, что позволяет при малых оборотах 
достигать высокую производительность, большой напор, 
значительную высоту всасывания и низкий уровень шума. 

Корпус насоса изготовлен из алюминиевого сплава, имеет малые габариты и меньший вес по 
сравнению с аналогами данного класса, что позволяет его использовать как на топливозаправщиках, так 
и в составе насосного агрегата с электродвигателем в насосных станциях на нефтебазах.  

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

Наименование показателя АНСВ-1000/5 АНСВ-300/3 

Тип перекачиваемой жидкости дизтопливо, масло, бензин, керосин 

Максимальная производительность, 
л/мин 

1000 300 

Напор, м 60 30 

Давление на выходе из насоса, Мпа 0,5 0,3 

Допускаемая высота всасывания, м 7 5 

Диаметр входного и выходного отверстия 80 50 

Скорость вращения вала, об/мин 700-1250 700-1250 

Мощность насоса, кВт 11 2,2 

Направление вращения вала насоса левое, правое левое, правое 

Масса агрегата, кг, не более 200 9 

 

Насос имеет в своем составе винтообразные шестерни, что позволяет при малых оборотах 
достигать высокую производительность, большой напор, значительную высоту всасывания и низкий 
уровень шума. 

Предохранительный клапан (в моделях НСВ-300/3) предназначен для кратковременного 
перепуска перекачиваемой жидкости из полости нагнетания в полость всасывания в случае повышения 
давления в нагнетательном трубопроводе выше допустимого. 

Исполнение агрегата с напряжением питания 220 вольт во взрывозащищенном исполнении 
обеспечивается за счет поставки насосного агрегата в комплекте с пусковым щитом управления ТАНКЕР 
— ЩП 220/380/2,2. 
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Установки для перекачивания очистки и учета топлива на базе насосного агрегата ТАНКЕР 
АСЦЛ 20/24 

Самовсасывающий насосный агрегат АСЦЛ-20-
24 работает от электродвигателя мощностью 18,5 или 
22 квт и предназначен для перекачивания чистых без 
механических примесей жидкостей: воды, бензина, 
керосина, спирта, продукта ТМ-285 и других 
нейтральных жидкостей вязкость не более 2*10-5 м2/с 
и температурой от 233 К до 323 К (от –40 °С до +50 °С) и 
плотностью не более 1000 кг/м3. 

Насос СЦЛ-20-24 — самовсасывающий, 
центробежно-вихревой, двухступенчатый, 
горизонтальный. Первая ступень — центробежный 

насос с рабочим колесом закрытого типа и спиральным отводом круглого сечения, обеспечивает высокие 
кавитационные качества. 

Вторая ступень — вихревой насос с вихревым рабочим колесом закрытого типа и открытым 
каналом, обеспечивает высокий напор. Оригинальная конструкция вихревой ступени позволяет за счет 
уравновешивания осевых сил обеспечивать самоцентровку вихревого рабочего колеса, исключает трение 
его торцов о корпус и гарантирует надежность насоса. 

Самовсасывание осуществляется специальным устройством (воздуховодом), установленным на 
выходе из второй ступени. Ротор вращается на двух шарикоподшипниковых опорах. Уплотнение вала — 
торцовое. Насос выполняется левого и правого вращения (со стороны входного конца вала насоса). 
Детали проточной части изготавливаются из алюминиевого сплава и бронзы. Насос поставляется в 
собранном виде и не требует разборки и сборки при монтаже и расконсервации. Может 
эксплуатироваться в районах умеренного или тропического климата и в странах с промышленной 
частотой тока 60 Гц. 

Памятка потребителю насосного агрегата АСЦЛ-20-24 Внимание: усилие трубопровода не должно 
передавать насосу. Не запускать насос при закрытой напорной задвижке. Пуск не заполненного 
жидкостью насоса запрещён. Не допускайте работу насоса в режиме самовсасывания более 5 мин. 
Жидкость, находящаяся в насосе, нагреется и может произойти заклинивание рабочей части. 

По специальному заказу насос СЦЛ 20/24 может быть агрегатирован дизельным двигателем 
внутреннего сгорания. 

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Частота вращения, об/ мин 1450 1700 

Подача, м3/ч 32 45 

Напор, м 54 45 

Мощность, кВт 18.5 22 

КПД насоса, % 33 

Допустимый кавитационный запас, м 1,5 5 

Высота самовсасывания, м 5,5 

Габаритные размеры, мм 478х460х285 

Масса, кг 275 317 
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Реверсивная установка ТАНКЕР открытого типа, для учета в прямом и обратном направлении 

дизельного топлива, спирта, керосина, бензина, масла 

Модуль ТАНКЕР предназначен для перекачки и 
учета ГСМ, нефтепродуктов, спирт, керосин, 
растворитель и других жидкостей (в зависимости от 
исполнения). Модуль способен решать различные 
задачи резервуарных парков в различных условиях 
эксплуатации. 

Технологическая схема модуля может быть 
изготовлена по требованиям заказчиков.  

Оборудование для модуля используется как в 
общепромышленном, так и во взрывозащищенном 

исполнении. Модуль выполняется в нескольких конструктивных вариантах – стационарный или 
передвижной на авто-шасси. 

Каркас модуля выполняется из облегченной профильной трубы. Окрашен качественной краской в 
разные цвета. Модуль изготавливается индивидуально под требования клиента, документация 
разрабатывается под каждую комплектацию. Основные характеристики модуля зависят от оборудования, 
используемого в нем. 

Модуль перекачки и учета топлива предназначен для 
работы со светлыми нефтепродуктами: бензин, дизельное 
топливо или керосин (указывается при заказе), спирт, 
растворитель, кислота. Изготовлен для приема и выдачи без 
изменения конфигурации напорной и всасывающей линий, т.е. 
имеет возможность реверса потока. Оснащен насосом со 
взрывозащищенным электродвигателем. Благодаря наличию 
счетчика с классом точности до 0,25% позволяет производить 
коммерческий отпуск топлива. Каркас модуля обшит сталью 0,4-1 
мм и окрашен эмалью. Для предотвращения доступа к 
оборудованию имеет возможность установки замка на сервисный 
люк. 

*Опционально оснащается газоотделителем (воздуходудалителем), фильтром или фильтром 
сепаратором.  

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 Питание- 380в 

 Производительность насоса до 34 м3 /час 

 Степень фильтрации – 100 микрон 

 Точность счетчика -0,25% или 0,5% 

 Рабочая температура -40+50 

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ ОСНОВНЫХ УЗЛОВ И АГРЕГАТОВ: 

 Электронасос АВСН-80 11 кВт взрывозащищенный 

 Счетное устройство ОГМ-80, ППТ-80, ППВ-100  

 Фильтр ФЖУ-80 

 Сварная рамная конструкция. 

 Кнопка запуска взрывозащищенная и шкаф силовой 

 Паспорт/руководство по эксплуатации, сертификат соответствия, паспорта на комплектующие. 
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Фильтр сепаратор ТАНКЕР 5 

 
Вопрос очистки топлива от грязи и воды всегда был и будет актуальным. Для 

решения данной проблемы мы производим оборудование, предназначенное 
для тонкой очистки дизельного топлива, бензина и керосина  
 
НАЗНАЧЕНИЕ: 

Фильтры сепараторы ТАНКЕР 5 предназначены для работы в системах заправки 
и дозаправки топлива (дизельное топливо, бензин, керосин, реактивное топливо). 
Фильтрующие узлы поставляются с тремя различными вариантами фильтрующих 
элементов (сепаратор, микрофильтр, абсорбер) тонкостью очистки от 1, 5, 10 и до 25 
микрон, сепарацией воды с эффективностью до 99,9%. Вязкость топлива от 0,55 до 6 
мм2/с, температура от -40 до +90. 

 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

 Вес нетто 15кг 

 Габариты фильтра в сборе ДШВ см: 230*230*645 

 Присоединение: резьбовое вх/вых 1½“вн/1½“вн 

 Условный проход: 25мм 

 Температура окружающего воздуха: от минус 40 до 
плюс 90. 

 Максимальная скорость потока жидкости* 

 Ресурс картриджа: 500 000 литров (указан средний ресурс картриджа, который в значительной 
степени может меняется в зависимости от качества топлива. Указанные значения соответствуют 3 500гр 
сухого остатка) Замену фильтра следует провести при перепаде давления на манометрах, указанном в 
таблице 1. 

 Степень влагоотделения: до 99,9% 

 Объем колбы: 15 литров 

 Объем отстойника: 500 мл 

 Покрытие: гибридная полиэфирная порошковая краска - черная. 
 

Тип фильтра 
Скорость потока для каждого типа жидкости л/мин Перепад давления – 

замена фильтра Дизель Бензин Керосин 

Сепаратор  94,6 189,3 246 1,1 кг/см3 

Микрофильтр 113,6 227,1 283 1,4 кг/см3 

Абсорбер 98,4 208 265 2,1 кг/см3 

*Для достижения наилучшего качества фильтрации и влагоотделения следует уменьшить максимальную 
скорость потока на 20-40%.  
*Пропускная способность падает в зависимости от загрязнения фильтра 
*Эффективное поглощение влаги происходит при ее концентрации в топливе не более 1%. Если в топливе 
концентрация воды выше, то рекомендуется предварительно такое топливо отстаивать. 
 
ПРИНЦИП РАБОТЫ И УСТРОЙСТВО ФИЛЬТРА 

Топливо по трубопроводу попадает в корпус фильтра, где проходит 2 ступени очистки (для 
сепаратора), на первой ступени топливо проходит через наружную стенку картриджа, где происходит 
очистка топлива от частиц размером более 25 микрон, далее топливо проходит через внутреннюю стенку 
где происходит отделение воды от топлива, затем чистое топливо покидает корпус фильтра через 
выходной патрубок. Вода, очищенная на 2-й ступени, попадает в отстойник, находящийся в нижней части 
корпуса, откуда впоследствии удаляется через дренажный кран. Для удобства контроля наполнения воды 
в отстойнике, он оборудован смотровым окном с поплавком всплывающем в воде. Для контроля 
загрязненности картриджа – фильтр оборудован манометрами.  

  



  
55 

 

Завод Топливного Оборудования 
Телефон: +7 (351) 223-50-69, +7 (351) 211-54-91, Факс: +7 (351) 211-53-23 

info@chzto.ru,  www.chzto.ru 
454047, г. Челябинск, ул. 2ая Павелецкая 33 

  
Фильтр – Сепаратор для дизельного топлива МКТ ТАНКЕР-5 ФСМ «мобильный» 

В настоящее время безупречная и бесперебойная работа 
транспортных средств является залогом успешности предприятий, 
безопасности движения и хорошего экономического эффекта для 
предприятий, а также устойчивости семейного бюджета частных лиц. Для 
безупречной и долгой работы двигателей наших автомобилей, 
генераторов, спецтехники, а также котлов, горелок требуется чистое 
топливо. Доставить произведенное топливо в чистом виде до конечного 
заказчика, очень сложно. Топливо проходит несколько этапов перекачки, 
хранения в разных емкостях, а также не стабильный климат неизбежно 
образовывает конденсат в емкостях, в результате чего топливо 
обводняется.  

 
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МКТ ТАНКЕР-5 ФС: 

 Очищаемое топливо: дизельное топливо. 
 Степень очистки топлива от механических примесей: 1, 5, 10 или 25 микрон. 
 Сепарация или поглощение воды от 95% до 99,9%. 
 Колба фильтроэлемента металлическая объемом 15 литров или для сдвоенных моделей 

15х2=30литров. 
 Производительность Насоса ТАНКЕР-100 л/м и ТАНКЕР-150 л/мин  
 Механический или электронный (по заказу) счетчик оснащен двумя счетными устройствами: текущего 

(сбрасываемого кнопкой) и накопленного (не сбрасываемого) ресурса сепаратора (погрешность 
±0,5%). 

 Работа при температуре от — 40С до +80С, Макс. расчетное давление 10 бар. 
 Ручной дренажный кран, ручной вентиляционный кран, смотровое стекло, манометры для контроля 

загрязненности фильтроэлемента, маслобензостойкие рукава — 10 метров, шаровые краны, фильтр 
грубой очистки на входе насоса. 

 Исполнение на двухколесной тележке или четырехколесной тележке или на каркасе без колес. 
ОПЦИИ: датчик наличия воды, подогреватель топлива, манометр перепада давления, электронный 
дозатор топлива, GSM контроллер, разрешение отпуска по электронным ключам или картам, ручной или 
автоматический топливораздаточный пистолет, поворотные муфты, быстроразъемные соединения, 
рукава любой длинны, фильтр финальной очистки и т.п. 
 
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ МКТ ТАНКЕР ФС: 

 Ведомственные, частные и коммерческие АЗС, топливораздаточные колонки для заправки любой 
техники. 

 Системы подачи, приема, раздачи, налива/слива и перекачка топлива. 
 Авиационные, бензиновые и дизельные нефтебазы, склады, хранилища и топливозаправщики. 
 Морские топливозаправочные причалы. 
 Топливные системы для больших дизельных двигателей. 
 

БАЗОВЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ: 

Модификация 
Производительность, 

л/м 
Питание 

насоса, В. 

Степень 
очистки, 

мкр 

Вид 
топлива 

Мех. 
Счетчик 

МКТ ТАНКЕР 220.100.25.ДТ 100 220 (380) 25 ДТ   

МКТ ТАНКЕР 220.100.25.С.ДТ 100 220 (380) 25 ДТ * 

 МКТ ТАНКЕР 220.150.25.ДТ 150 220 (380) 25 ДТ   

 МКТ ТАНКЕР 220.150.25.С.ДТ 150 220 (380) 25 ДТ * 
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Стационарный фильтр сепаратор ТАНКЕР-5ФСС, налив и учет дизельного топлива, керосина, 
масла или бензина 

Стационарная установка для очистки дизельного 
топлива (опционально — керосина или бензина) от 
механических примесей и воды.  
Стационарные фильтры – сепараторы ТАНКЕР 
предназначены для тонкой очистки дизельного 
топлива, масла, керосина или бензина. В качестве 
главного фильтрующего элемента используются 
Фильтры ТАНКЕР 5 
 
 

УСТАНОВКИ ДЛЯ ОЧИСТКИ ТОПЛИВА И ДРУГИХ ЖИДКОСТЕЙ ТАНКЕР ПОСТАВЛЯЮТСЯ В РАЗЛИЧНЫХ 
КОМПЛЕКТАЦИЯХ И ИСПОЛНЕНИЯХ: 

 Возможно использование многоступенчатой системы очистки. 1 ступень ФЖУ. 2,3,4 ступень 
фильтры танкер с различными картриджами. 5 ступень фильтры финальной очистки 1 или 5 
микрон.  

 Возможна комплектация различными насосными агрегатами: Насосы ТАНКЕР 100, ТАНКЕР 150, 
ТАНКЕР 200, ТАНКЕР 300, ТАНКЕР АНСВ, ТАНКЕР АСВН, БШМ, ТАНКЕР Ш, ТАНКЕР Л, МОТОПОМПА 
ТАНКЕР-049 

 Возможна комплектация различными счетчиками OGM, серия М, ППО-25, ППО-40, ДД-25, ППВ-
100, Дарконт, VZO, ЭЛМЕТРО, PIUSI, GESPASA и другие.  
 

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

 Очищаемое топливо: дизельное топливо, бензин, керосин, масло 

 Степень очистки топлива от механических примесей: 1, 5, 10 или 25 -30 микрон 

 Первая ступень очистки — 50, 100, 200 микрон. 

 Сепарация или поглощение воды от 90% до 99,9%. (степень очистки зависит от количества воды в 
топливе и используемого фильтра). 

 Колба фильтроэлемента металлическая 

 Производительность 40 — 1000 л/мин. 

 Механический или электронный счетчик топлива. 

 Самовсасывающий насос: высота всасывания — до 2, 4, 5 или до 8 м, подача — до 30 м, 
электропитание 12В, 24В, 230В, 380В или дизельный (бензиновый) мотопривод. 

 Манометры для отслеживания перепада давления на фильтроэлементе. 

 Работа при температуре от — 40С до +60С, Макс. расчетное давление 3 бар. 

 Ручной дренажный кран, смотровое стекло (для фильтра в металлической колбе), индикатор 
загрязненности, маслобензостойкие рукава, шаровые краны. 

 Исполнение – на каркасе или в закрытом бункере, или в блочно-модульном контейнере. 
 

ОПЦИИ: 

 электронный датчик воды, 

 подогреватель колбы фильтра, 

 электронный дозатор топлива, 

 GSM контроллер, разрешение отпуска по электронным ключам или картам, 

 ручной или автоматический топливораздаточный пистолет, 

 поворотные муфты, многое другое. 
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ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: 

 Ведомственные, частные и коммерческие АЗС, топливораздаточные колонки для заправки 
любой техники. 

 Системы подачи, приема, раздачи, налива/слива и перекачка топлива. 

 Авиационные, бензиновые и дизельные нефтебазы, склады, хранилища и топливозаправщики. 

 Морские топливозаправочные причалы. 

 Топливные системы для больших дизельных двигателей. 

 Котельные  

 Нефтебазы и склады нефтепродуктов 
  
БАЗОВЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ: 
  

1 
МКТ Фильтр Сепаратор 
24.50.25.25 

50 л/мин 12 В или 24 В   

2 
МКТ Фильтр Сепаратор  
24.50.0,5.25.25 

50 л/мин 12 В или 24 В Счетчик ОГМ 

3 
МКТ Фильтр Сепаратор  
20.60.25.25 

60 л/мин 220 В.   

4 
МКТ Фильтр Сепаратор  
220.60.0,5.25.25 

60 л/мин 220 В. Счетчик ОГМ 

5 
МКТ Фильтр Сепаратор 
220.100.25.25 

100 л/мин 220 В. или 380 В.   

6 
МКТ Фильтр Сепаратор  
220.100.0,5.25.25 

100 л/мин 220 В. или 380 В. Счетчик ОГМ 

7 
МКТ Фильтр Сепаратор  
220.150.0,5.25.25 

150 л/мин 220 В. или 380 В. Счетчик ОГМ 

7.1 
МКТ Фильтр Сепаратор МП 
(АИ).150.25.25 

150 л/мин Мотопомпа ТАНКЕР-150    

8 
МКТ Фильтр Сепаратор 
220.200.0,5.25.25 

200 л/мин 220 В. или 380 В. Счетчик ОГМ 

9 
МКТ Фильтр Сепаратор 
220.300.0,5.25.25 

300 л/мин 220 В. или 380 В. Счетчик ОГМ 

  
МКТ Фильтр Сепаратор МП 
(ДТ).300.25.25 

300 л/мин 
Мотопомпа ТАНКЕР-
300Л 

  

10 
МКТ Фильтр Сепаратор 
380.400.0,5.25.25 

400 л/мин 380 В. Счетчик ОГМ 

11 
МКТ Фильтр Сепаратор 
380.500.0,5.25.25 

500 л/мин 380 В. Счетчик ОГМ 

12 
МКТ Фильтр Сепаратор МП 
(ДТ).600.25.25 

500 л/мин Мотопомпа ТАНКЕР 049   

13 
МКТ Фильтр Сепаратор 
380.700.0,5.25.25 

700 л/мин 380 В. Счетчик ОГМ 
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Мобильная автономная фильтровальная станция ТАНКЕР-5ДВС  для дизельного топлива 
на базе мотопомпы ТАНКЕР-150 

 
Мобильная автономная фильтровальная станция ТАНКЕР 

предназначена для очистки дизельного топлива от механических 
примесей и воды.  
 

В качестве главного фильтрующего элемента используются 
Фильтры ТАНКЕР 5 для тонкой очистки дизельного топлива, масла, 
керосина или бензина. 
 
Станция оснащена Мотопомпой ТАНКЕР 150 с ДВС (двигатель 
внутреннего сгорания), что делают фильтрующую установку 
автономной, приспособленной к работе в полевых условиях! 
 

 
 

Фильтровальная станция для очистки дизтоплива и других жидкостей ТАНКЕР поставляются в 
различных комплектациях и исполнениях: 

 Возможно использование многоступенчатой системы очистки.  

 Первая ступень ФЖУ.  

 Со 2 по 4 ступень фильтры ТАНКЕР с различными картриджами.  

 Пятая ступень фильтры финальной очистки 1 или 5 микрон.  

 Возможна комплектация различными счетчиками OGM, ППО-25, ДД-25, Дарконт, VZO, ЭЛМЕТРО, 
PIUSI, GESPASA и другие.  

 
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

 Очищаемое топливо: дизельное топливо, масло 

 Степень очистки топлива от механических примесей: 1, 5, 10 или 25 -30 микрон 

 Первая ступень очистки — 50, 100, 200 микрон. 

 Сепарация или поглощение воды от 90% до 99,9%.  (степень очистки зависит от количества воды в 
топливе и используемого фильтра). 

 Колба фильтроэлемента металлическая. 

 Производительность 150 л/мин. 

 Механический или электронный счетчик топлива. 

 Самовсасывающий насос: высота всасывания —4м подача — до 30 м,  

 Манометры для отслеживания перепада давления на фильтроэлементе. 

 Работа при температуре от — 40С до +60С, Макс. расчетное давление 3 бар. 

 Ручной дренажный кран, смотровое стекло (для фильтра в металлической колбе), индикатор 
загрязненности, маслобензостойкие рукава, шаровые краны. 

 Исполнение – на каркасе с 4 колесами. 
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Мобильный модуль ТАНКЕР МД для маслозаправочных операций, для перекачивания и 

дозирования масла, присадок и других жидкостей. 

Точные и надежные системы дозирования масла необходимы при 
маслозаправочных операций.  
 

Дозаторы оснащаются расходомерами в двух вариантах — с 
функцией задания дозы и управления насосами и клапанами либо просто в 
виде счетчика расходомера, для измерения количества перекаченной 
жидкости. По заказу — Взрывозащищенное исполнение, в соответствии с 
требованиями Atex.  
 

Насос подбирается в зависимости от типа масла и условий 
эксплуатации. Производительность от 5 литров минуту до 1000 литров в 
минуту. Наши заказчики обычно заказывают дозаторы с 
производительностью 10, 25, 50, 100, 200 и 300 литров в минуту.  
 

 
Надежная клавиатура, позволяет легко и удобно управлять процессом отпуска или дозирования 

жидкостей. Блокировка клавиатуры.   
 
Фильтр тонкой очистки со степенью фильтрации до 1 микрона гарантирует, что масло будет 

заправлено чистое.  
 
УСТРОЙСТВО ДОЗАТОРА 

 Дозатор состоит из трех функциональных блоков: Перекачивания; измерения; управления. 

 Блок перекачивания состоит из насосов перекачивания или насосов — дозаторов. 

 Блок измерения предназначен для измерения расхода жидкости, формирования и передачи сигнала 
о текущем значении расхода в блок управления. 

 Блок управления состоит из контроллера, дисплея с кнопочной панелью, комплекта 
электроавтоматики (реле, автоматы защиты, пускатели, и т.д.) и отсечного клапана. Блок управления 
в своем составе может иметь один или два отсечных клапана в зависимости от схемы налива. 

 
ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ ДОЗАТОРА 

Дозатор может работать в автоматическом и ручном режиме. В автоматическом режиме отпуск 
дозы производится по сигналу от устройств, не входящих в состав дозатора. В ручном режиме отпуск дозы 
производится по сигналу с кнопочной панели. После подачи сигнала на отпуск дозы блок управления 
включает насос открывает клапан и начинает получать информацию по расходу от расходомера. По 
достижении заданной дозы контроллер закрывает клапан и останавливает насос. 
 
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 
1. Блок измерения и управления, расходомер, клапан, насос, фильтр, раздаточный кран, рукава, 

несущая панель, корпус. 
2. . Паспорт, Руководство по эксплуатации. 
3. Упаковка. 
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Мобильная установка для очистки и перекачивания масла  
(трансформаторное, гидравлическое, индустриальное) 

в гидробках и масляных системах. 

В установке может быть использовано несколько ступеней очистки масла и 
фильтры различных производителей. 
Установки поставляются в различных комплектациях и исполнениях: 

 В составе мобильной фильтрующей установки в комплекте с насосом и счетчиком. 

 В стационарном исполнении. 

 Установки могут содержать в себе разное количество ступеней очистки от 1 до 5 и 
выше. 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: Машиностроительные предприятия, Системы 
подачи, приема, раздачи, налива/слива и перекачка масла, Нефтебазы, склады и 
хранилища масла, Морские и речные причалы, Гидравлические системы 
спецтехники, Энергетические установки. 
 

Фильтры с металлической сеткой 
разной степени фильтрации 

Серия фильтров со 
встроенной турбиной для 

очистки от воды. 

Сменные 
навинчиваемые 

фильтры 

Фильтры PIUSI 
25 — 5 микрон 

Par-Gel™ 
Фильтрующие элементы 

для удаления воды 

 

 

 

 

 

А также другие фильтры, разных производителей. Фильтры подбираются и используются в зависимости 
от требований и технического задания заказчика. 

Установка удаляет свободную воду, вызывающую повреждение системы, повышают эффективность 
системы и производительность оборудования, Par-GelTM являются эффективным средством решения 
проблем, связанных с водой, в гидравлических системах и системах смазки. Повышают эффективность 
системы и производительность оборудования и снижают вероятность полного отказа системы. 

РЕШАЕМЫЕ ЗАДАЧИ: 

 Элементы Par-Gel™ решают проблемы, связанные с водой в гидравлических силовых системах и 
системах смазки. 

 Способствуют снижению износа компонентов и времени простоя оборудования. 

 Повышают эффективность системы и производительность оборудования. 

 Снижают вероятность полного отказа системы. 

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

 Очищаемая жидкость: масло 

 Степень очистки топлива от механических примесей: 1, 5, 10 или 25 -30 микрон 

 Первая ступень очистки — 50, 100, 200 микрон. 

 Сепарация или поглощение воды до 1% в составе  

 Колба фильтроэлемента металлическая или пластиковая. 

 Производительность до 76 л/мин. 

 Механический или электронный счетчик топлива. 

 Самовсасывающий насос: высота всасывания — до 5 м, подача — до 30 м, электропитание 12В, 24В, 
230В, 380В или дизельный мотопривод. 

 Манометры для отслеживания перепада давления на фильтроэлементе. 

 Исполнение – на двухколесной тележке, на четырехколесной тележке, на каркасе без колес.  
  



  
61 

 

Завод Топливного Оборудования 
Телефон: +7 (351) 223-50-69, +7 (351) 211-54-91, Факс: +7 (351) 211-53-23 

info@chzto.ru,  www.chzto.ru 
454047, г. Челябинск, ул. 2ая Павелецкая 33 

  
Фильтрующая установка ТАНКЕР для очистки дизельного топлива, керосина, масла или 

бензина. 

Мобильные и стационарные фильтрующие установки ТАНКЕР 
предназначены для тонкой очистки дизельного топлива, моторного масла, 
керосина или бензина. 
 

В зависимости от задачи, производительности и условий эксплуатации, 
используются разные комплектующие. 
 
 
В КАЧЕСТВЕ ГЛАВНОГО ФИЛЬТРУЮЩЕГО ЭЛЕМЕНТА ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ФИЛЬТРЫ: 
 

Фильтр — сепаратор 
ТАНКЕР- 5 

Фильтр FBO - RACOR 
производства США 

Parker-filtration

. 

Фильтр SEPAR Фильтр GESPASA Фильтр PIUSI 

 

 

  

 

А также другие фильтры, разных производителей. Фильтры подбираются и используются в зависимости 
от требований и технического задания заказчика.  

УСТАНОВКИ ДЛЯ ОЧИСТКИ ТОПЛИВА И ДРУГИХ ЖИДКОСТЕЙ ТАНКЕР ПОСТАВЛЯЮТСЯ В РАЗЛИЧНЫХ 
КОМПЛЕКТАЦИЯХ И ИСПОЛНЕНИЯХ: 

 В качестве модульного фильтроэлемента для самостоятельного монтажа на объекте. 

 На кронштейнах для удобного размещения на АЗС или на топливозаправщике. 

 В составе мобильной фильтрующей установки в комплекте с насосом и счетчиком.  

 В стационарном исполнении для монтажа в резервуарном парке на крупной АЗС, нефтебазе или на 
складе нефтепродуктов.  

 Установки могут содержать в себе разное количество ступеней последовательных и параллельных 
очистки от 1 до 5 и выше.  

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

 Очищаемое топливо: дизельное топливо, бензин, керосин, масло  
 Степень очистки топлива от механических примесей: 1, 5, 10 или 25 -30 микрон, а первая ступень 

очистки — 50, 100, 200 микрон.  
 Сепарация или поглощение воды от 90% до 99,9%. (степень очистки зависит от количества воды в 

топливе и используемого фильтра). 
 Колба фильтроэлемента металлическая, алюминиевая или пластиковая. 
 Производительность установки от 40 — до 1000 л/мин, зависит от типа используемого насоса и 

условий эксплуатации. Мы используем самовсасывающие насосы: с высотой всасывания — от 2 до 7 
м, подача — до 30 м, электропитание 12В, 24В, 230В, 380В или дизельный мотопривод. 

 Механический или электронный счетчик топлива. 
 Манометры для отслеживания перепада давления на фильтроэлементе.  
 Работа при температуре от — 40С до +60С, Макс. расчетное давление 10 бар. 
 Ручной дренажный кран, смотровое стекло (для фильтра в металлической колбе), индикатор 

загрязненности, маслобензостойкие рукава, шаровые краны. 
 Исполнение – на двухколесной тележке, на четырехколесной тележке, на каркасе без колес.  
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ОПЦИИ: электронный датчик воды, подогреватель колбы фильтра, электронный дозатор топлива, GSM 
контроллер, разрешение отпуска по электронным ключам или картам, ручной или автоматический 
топливораздаточный пистолет, поворотные муфты, многое другое. 
    
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: 
 Ведомственные, частные и коммерческие АЗС, топливораздаточные колонки для заправки любой 

техники. 
 Системы подачи, приема, раздачи, налива/слива и перекачка топлива. 
 Авиационные, бензиновые и дизельные нефтебазы, склады, хранилища и топливозаправщики. 
 Морские топливозаправочные причалы. 
 Топливные системы для больших дизельных двигателей. 

 
ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ: 

Фильтр — сепаратор работает в ручном режиме. Необходимо подключить рукава к процессу и 
включить насос, насос сам произведет забор топлива и перекачает его через фильтрующий элемент, 
счетчик покажет количество перекаченного и очищенного топлива. После окончания перекачки и очистки 
требуется отключить насос, перекрыть шаровые краны, смотать рукава. При помощи смотрового стекла 
проверить наличие водо- и механических примесей, при необходимости слить шлам при помощи 
дренажного крана. 

БАЗОВЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ: 

Модификация Произв., л/м Напр. насоса В. 
Ст. очистки, 

мкр 
Вид топлива Мех. Счетчик 

5.56.25 ДТ 56-60 220 5-10-25 ДТ да/нет 

5.100.25 ДТ 100 220 5-10-25 ДТ да/нет 

5.150.25 ДТ 150 220 5-10-25 ДТ да/нет 

5.200.25 ДТ 200 220/380 5-10-25 ДТ да/нет 

5.300.25 ДТ 300 220/380 5-10-15-25 ДТ да/нет 

5.400.25 ДТ 400 380 5-10-15-25 ДТ да/нет 

5.500.25 ДТ 500 380 5-10-15-25 ДТ да/нет 

5.700.25.С ДТ 700 380 5-10-15-25 ДТ да/нет 

5.1000.25.С ДТ 1000 380 5-10-15-25 ДТ да/нет 

5.50.25 АИ 50 220 1-5-10-25 АИ или К да/нет 

5.50.25 АИ 80 220 1-5-10-25 АИ или К да/нет 

5.100.25 АИ 100 220/380 1-5-10-25 АИ или К да/нет 

5.150.25 АИ 150 380 1-5-10-25 АИ или К да/нет 

5.300.25 АИ 300 380 1-5-10-15-25 АИ или К да/нет 

5.500.25 АИ 500 380 1-5-10-15-25 АИ или К да/нет 

5.700.25 АИ 700 380 1-5-10-15-25 АИ или К да/нет 

5.700.25 АИ 1000 380 1-5-10-15-25 АИ или К да/нет 
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Система фильтрации дизельного топлива, бензина, керосина ТАНКЕР. 

Несколько ступеней очистки, высокая производительность. 

Фильтры – сепараторы ТАНКЕР-5 предназначены 
для тонкой очистки дизельного топлива, керосина или 
бензина. 

Главный фильтрующий элемент изготавливается с 
использованием материалов RACOR производства США 
Parker-filtration . 

Фильтроэлементы RACOR показали высокие 
эксплуатационные характеристики и имеют широкое 
распространение в мире и в РОССИИ. Все картриджи 
имеют 2 ступени очистки.  

ТИПЫ ЭЛЕМЕНТОВ: 

Применение: Степень фильтрации в микронах: 

Фильтр Сепаратор 1, 5, 10, 25 — основной элемент использующийся в установках ТАНКЕР. 

Микрофильтр 1, 5, 10, 25 

Абсорбер 1, 5, 10, 25 

 

Система очистки ТАНКЕР- 5 

 Производительность до 90 литров в минуту.  

 Используют на АЗС 

 Используют с насосом ТАНКЕР-80 или 100. 

 

Система очистки ТАНКЕР- 5. Две линии очистки, популярная модель.  
Производительность до 180 литров минуту.  
Используют с насосом ТАНКЕР-150.  
Используют на топливозаправщиках 

 

Система очистки ТАНКЕР- 5.  
Три линии очистки. 
Производительность до 270 литров минуту.  
Используют с насосом ТАНКЕР-200.  Используют на топливозаправщиках 

 

Система очистки ТАНКЕР- 5. Четыре линии очистки 
Производительность до 360 литров минуту.  Используют с насосом ТАНКЕР-300.  
Возможно изготовление системы  на 5 и 6 линий с производительностью до 550 л/м с насосами АСВН-80 
или АСЦЛ-01А 

 

Для достижения самых лучших показателей рекомендуем использовать двухступенчатую систему 
очистки ТАНКЕР- 5.  
Используются два разных фильтроэлемента — сепаратор+микрофильтр либо сепаратор+поглащающий 

фильтр 
Производительность до 90 литров минуту.  Используют с насосом ТАНКЕР-100.  

 

Для достижения самых лучших показателей рекомендуем использовать двухступенчатую систему 
очистки ТАНКЕР- 5.  
Используются два разных фильтроэлемента — сепаратор+микрофильтр либо сепаратор+поглащающий 
фильтр 
Производительность до 180 литров минуту.  Используют с насосом ТАНКЕР-150.  

 

Для достижения самых лучших показателей рекомендуем использовать двухступенчатую систему 
очистки ТАНКЕР- 5.  
Используются два разных фильтроэлемента — сепаратор+микрофильтр либо сепаратор+поглащающий 
фильтр 
Производительность до 270 литров минуту.  Используют с насосом ТАНКЕР-200.  

 

Для достижения самых лучших показателей рекомендуем использовать двухступенчатую систему 
очистки ТАНКЕР- 5.  
Используются два разных фильтроэлемента — сепаратор+микрофильтр либо сепаратор+поглащающий 
фильтр 
Производительность до 360 литров минуту.  Используют с насосом ТАНКЕР-300.  
Возможно изготовление системы очистки на 5 и 6 линий с производительностью до 550 литров минуту с 
использованием насоса АСВН-80 или АСЦЛ-01А 
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Кассетный модуль фильтрации топлива ТАНКЕР 5-5 

Кассетный модуль тонкой очистки топлива имеет высокую 
производительность, имеет возможность использовать разные виды картриджей с 
разной степенью очистки. 

Конструкция модулей выполнена таким образом, что позволяет легко 
компоновать их на объекте — соединять модули последовательно или 
параллельно, подключать к модулям насосные агрегаты, фильтры грубой очистки и 
счетчики топлива. 
 

Применение: Степень фильтрации в микронах: 
Фильтр Сепаратор 1, 5, 10, 25 — основной элемент использующийся в установках ТАНКЕР. 
Микрофильтр 1, 5, 10, 25 
Поглощающий фильтр 1, 5, 10, 25 
 
ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ, ПЕРЕПАД ДАВЛЕНИЯ: 

Тип элемента 
Дизельное 

топливо, 
максимум л/мин 

Бензин, 
максимум 

л/мин 

Керосин, 
максимум 

л/мин 

Перепад давления, 
«требуется замена 

элемента» 
Микрофильтр 560 1135 1400 1,4 кгс/с      м² 
Фильтр — сепаратор 470 945 1230 1,1 кгс/с      м² 
Поглощающий фильтр 
абсорбер 

490 1040 1325 2,1 кгс/с      м² 

  

Основные характеристики 

 Очищаемое топливо: дизельное топливо, бензин (керосин, масло опционально). 

 Степень очистки топлива от механических примесей: 1, 5, 10 или 25 микрон -
основная степень, картридж 25 микрон начинает удалять частицы, примерно от 4 
микрон, примерно на 87% и далее удаляет частицы до 21 микрон с увеличением 
процента очистки до 99,9%. 

 Сепарация или поглощение воды от 90% до 99,9%. (степень очистки зависит от 
количества воды в топливе) фильтроэлемент — фильтр-сепаратор 25 микрон — 
эффективно удаляет эмульсированную воду из топлива. 

 Работа при температуре от — 40С до +60С, Макс. расчетное давление 9 бар. 

 Ручной дренажный кран, смотровое стекло с поплавком для контроля наличия воды в отстойнике. 

 Ресурс картриджа: 500 000 литров х 5 штук (указан средний ресурс картриджа, который в 
значительной степени может меняется в зависимости от качества топлива) 

 Опции: электронный датчик воды, подогреватель колбы фильтра и система поддержания 
температуры, датчики давления, кронштейн подвесной, кронштейн напольный, 
комплект для подключения. 
Область применения: 

 Ведомственные, частные и коммерческие АЗС, топливораздаточные колонки для 
заправки любой техники. 

 Системы подачи, приема, раздачи, налива/слива и перекачка топлива. 

 Авиационные, бензиновые и дизельные нефтебазы, склады, хранилища и 
топливозаправщики. 

 Морские топливозаправочные причалы. 

 Топливные системы для больших дизельных двигателей. 

 Котельные работающие на дизельном топливе. 

 Дизельгенераторы. 
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Трехступенчатый кассетный модуль тонкой фильтрации топлива ТАНКЕР-5-4-3 

Кассетный модуль тонкой очистки топлива имеет высокую 
производительность, имеет возможность использовать разные виды 
картриджей с разной степенью очистки. 

Конструкция модулей выполнена таким образом, что позволяет легко 
компоновать их на объекте — соединять модули последовательно или 
параллельно, подключать к модулям насосные агрегаты, фильтры грубой 
очистки и счетчики топлива. 

В комплект мы рекомендуем покупать фильтр грубой очистки со 
степенью очистки 50-100 микрон.  

 
СТУПЕНИ ОЧИСТКИ КАССЕТНОГО КАРТРИДЖА ТОНКОЙ (ФИНАЛЬНОЙ ОЧИСТКИ ТОПЛИВА):  
1 ступень оснащается микро-фильтром со степенью очистки 25 микрон.  
2 ступень оснащается сепаратором со степенью очистки 10 микрон 
3 ступень оснащается абсорбером — со степенью очистки 5 или 1 микрон  
 
ТИПЫ ЭЛЕМЕНТОВ: 

Применение: Степень фильтрации в микронах: 
Фильтр Сепаратор 1, 5, 10, 25 — основной элемент использующийся в установках ТАНКЕР. 
Микрофильтр 1, 5, 10, 25 
Поглощающий фильтр 1, 5, 10, 25 
 
ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ, ПЕРЕПАД ДАВЛЕНИЯ: 

Тип элемента 
Дизельное 

топливо, 
максимум л/мин 

Бензин, 
максимум 

л/мин 

Керосин, 
максимум 

л/мин 

Перепад давления, 
«требуется замена 

элемента» 
Микрофильтр 450 900 1130 1,4 кгс/с   м² 
Фильтр — сепаратор 370 750 980 1,1 кгс/с   м² 
Поглощающий фильтр абсорбер 390 830 1060 2,1 кгс/с   м² 
 

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
 Очищаемое топливо: дизельное топливо, бензин (керосин, масло опционально). 

 Степень очистки топлива от механических примесей: 1, 5, 10 или 25 микрон-основная степень, 
картридж 25 микрон начинает удалять частицы, примерно от 4 микрон, примерно на 87% и далее удаляет 
частицы до 21 микрон с увеличением процента очистки до 99,9%. 

 Сепарация или поглощение воды от 90% до 99,9%. (степень очистки зависит от количества воды в 
топливе) фильтроэлемент — фильтр-сепаратор 25 микрон — эффективно удаляет эмульсированную воду 
из топлива. 

 Работа при температуре от — 40С до +60С, Макс. расчетное давление 9 бар. 

 Ручной дренажный кран, смотровое стекло с поплавком для контроля наличия воды в отстойнике. 

 Ресурс картриджа: 500 000 литров х 5 штук (указан средний ресурс картриджа, который в 
значительной степени может меняется в зависимости от качества топлива) 
 
ОПЦИИ: электронный датчик воды, подогреватель колбы фильтра и система поддержания температуры, 
датчики давления, кронштейн подвесной, кронштейн напольный, комплект для подключения, насосный 
агрегат, счетчик топлива.  
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Фильтры - воздухоотделители ТАНКЕР-ФВТ 

Воздухоотделители (газоотделители) совместно с фильтрами устанавливают в 
трубопровод перед расходомерами, счетчиками жидкости и другими 
измерительными приборами. Их функция заключается в удалении паров, воздуха и 
механических включений из системы трубопроводов. 

Фильтрация механических включений продлевает срок службы 
измерительных приборов, а газоотделение повышает точность измерений, что 
особенно важно при коммерческом учете. Также очень важно иметь ламинарный (без 
воздушных и механических включений) поток топлива для важных объектов – 
котельные, горелки, генераторы и т.п. где разрыв потока топлива может привести к 
аварийной остановке.  

 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО МОЖНО ОСНАСТИТЬ: 

 Манометры избыточного давления 

 Индикатор загрязнённости или манометр перепада давления 
 Возможно окраска в разные цвета 

 Система повышения эффективности воздухоудаления и пенообразования 
ПРИМЕНЕНИЕ: 

 Системы раздачи и узлы учета топлива. 

 Топливозаправщики 

 Топливораздаточные колонки 

 Системы питания двигателей 

 Системы питания горелок 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:  

 Присоединительные размеры - ДУ, от 50 до 150 мм. 

 Диапазон расхода жидкости — 25-3000 (л/мин). 

 Максимальное давление — 10 Бар. 

 Материал корпуса – алюминий (по заказу: чугун, сталь, нержавеющая сталь). 

 Материал уплотнения — Витон, Тефлон. 

 Варианты присоединений — резьбовые (вн. трубная резьба), фланцевые и под приварку. 
 
ОСНОВНЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ: 

Фильтр с прямоугольными 
фланцами с креплением 

Воздухоотделителя сверху 

Фильтро- 
элемент 

Воздухо-отделитель для 
крепления на корпусе 

фильтра сверху 

Воздухо-отделитель 
фланцевый 

Фильтр и Воздухо-
отделитель в сборе, с 

круглыми фланцами ДУ150 
 

 

 

 

 

Фильтр-элементы изготавливаются из нержавеющей стали и различаются по средам использования: 
Бензин, растворители, топочный мазут, дизельное топливо, светлые моторные масла  
 
ОБОЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ЗАКАЗА: 

ФВТ-50 ПФ ДУ 50мм (корпус из алюминия с прямоугольными фланцами); от 25 до 550 л/мин.  

ФВТ-80 ПФ ДУ 80мм (корпус из алюминия с прямоугольными фланцами); от 75 до 1150 л/мин.  

ФВТ-100 ПФ ДУ 100мм (корпус из алюминия с прямоугольными фланцами); от 130 до 1700 л/мин.  

ФВТ-100 КФ ДУ 100мм (корпус из стали с круглыми фланцами); от 130 до 1700 л/мин.  

ФВТ-150 КФ ДУ 150мм (корпус из стали с круглыми фланцами); от 225 до 3000 л/мин.  
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Металлические мобильные топливные модули ТАНКЕР - МТР до 950л. 

Мобильный заправочный модуль предназначен для 
мобильной и стационарной заправки топливом частного 
автотранспорта, сельскохозяйственной или специальной 
техники. Данный модуль можно перевозить на прицепе по 
дорогам общего пользования. 

Модуль может быть изготовлен из алюминия или 
нержавеющей стали для использования с другими 
жидкостями: различные ГСМ, пищевые продукты, кислоты, 
щелочи и т.п.  

Модули могут иметь форму цилиндра или прямоугольной 
формы, вертикальные и горизонтальные 

КОМПЛЕКТАЦИЯ МТР:  

 Емкость одностенная, сталь 4мм (По заказу двустенная и сталь от 3 до 6 мм). 
 Металлическая обрешётка или швеллерные опоры, или уши для транспортировки. 
 Вентиляционная труба с дыхательным клапаном. 
 Заливная горловина резервуара с крышкой. 
 Заборная трубка для подключения ТРК.  
 Нижняя сливная пробка.  
 Возможна окраска в разные цвета. 

Металлическая емкость Объем, литров 

МТР 330  330 

МТР 500  500 

МТР 750  700 

МТР 950  950  

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, КОТОРЫМ МОЖНО ОСНАСТИТЬ ДАННЫЕ МОДУЛИ: 

 Металлический шкаф с раздаточным оборудованием. 
 Счетчик количества отпускаемого топлива. 
 Насос топлива (на 12В, 24В, или 220/380В. или мотопомпа, например, ТАНКЕР-150)  
 Кран раздаточный (автоматический или ручной пистолет). 
 Раздаточный рукав и катушка для шланга. 
 Фильтр (тонкой, грубой очистки или фильтр – сепаратор).  
 Шток-линейка для измерения внутреннего уровня топлива (комплектуется с замерным люком). 
 Система без операторного отпуска топлива. 
 Прицеп с ПТС или цеховая тележка 
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Пластиковые топливные модули серии МКТ ТАНКЕР-ПТР. 

Предназначены для хранения дизельного топлива и 
заправки частного автотранспорта, сельскохозяйственной или 
специальной техники, малой авиации, питания дизельгенераторов, 
котлов. Модуль можно использовать для мобильной и 
стационарной заправки топливом. Изготавливаются на базе 
пластиковых емкостей для хранения ДТ различной формы и 
размера.  

Емкости дооснащаются всем необходимым для работы: 
металлическая обрешетка из профильной трубы, дыхательный 
клапан, индикатор уровня, заборный патрубок с донным фильтром 
и обратным клапаном. Все емкости имеют транспортный габарит для 
перевозки в еврофурах. 
 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

№ Наименование Объем  Габариты и форма 

1 МКТ ПТР 1000 
 

1000 литров Куб ДШВ  1200/1000/1165 

2 МКТ ПТР 2000 2000 литров Цилиндр вертикальный 
Диаметр/высота 1600/1260 

3 МКТ ПТР 3000 3000 литров Цилиндр вертикальный 
Диаметр/высота 1600/1700 

4 МКТ ПТР 4500 4500 литров Цилиндр вертикальный 
Диаметр/высота 2000/1730 

5 МКТ ПТР 8000 8000 литров Цилиндр вертикальный 
Диаметр/высота 2190/2380 

6 МКТ ПТР 10000 10000 литров Цилиндр вертикальный 
Диаметр/высота 2280/2760 

 
СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ ЕМКОСТИ: 

 емкость полиэтиленовая однослойная цилиндрическая, 

 крышка на резьбе, 

 клапан дыхательный лабиринтный  

 металлическая обрешётка или подиум для ТРК 

 деревянная (транспортировочная) обрешетка (за дополнительную плату) 

 
ВАРИАНТЫ ДООСНАЩЕНИЯ: 

 Топливные колонки ТАНКЕР и Насосы и мотопомпы ТАНКЕР 

 Фильтр-сепаратор ТАНКЕР 

 Система безоператорного отпуска топлива КАЛИБР  

 Индикатор уровня 
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Металлические стационарные топливные модули - Автозаправочные станции ТАНКЕР МТРЦ. 

Мини АЗС для внутрихозяйственного использования или 
небольшой коммерческой АЗС. Предназначена для заправки топливом 
частного автотранспорта, сельскохозяйственной или специальной 
техники.  

 

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:  
 Емкость одностенная, сталь 4мм (По заказу: двустенная емкость, 
сталь от 3 до 6 мм, сталь 09Г2С, нержавейка). 
 Лапы для установки на бетонную подушку и уши для 
транспортировки. 
 Вентиляционная труба с дыхательным клапаном СМДК 50. 

 Муфта сливная в линию заполнения. 
 Люк замерной. 
 Заборная трубка с приемным клапаном для подключения ТРК.  
 Нижняя сливная пробка. 
 Окраска Грунт-Эмаль в разные цвета. 
 Паспорт. 

Наземная цилиндрическая 
емкость 

Объем, М3 

МТРЦ 2000 2 

МТРЦ 3000 3 

МТРЦ 5000 5 

МТРЦ 10000 10 

МТРЦ 12000  12 

МТРЦ 15000 15 

МТРЦ  20000 20 

МТРЦ  более 20000 20> 

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 
 Металлический шкаф для раздаточного оборудования. 
 Обрешётка и обшивка проф-листом любого цвета, дверки, роль ставни т.п. 
 Топливораздаточная колонка (на 12В, 24В, 380В, 220В) 40- 500 л/мин. 
 Насос на заполнение и/или в комплекте с обратным клапаном и датчиками предельного уровня. 
 Клапан электромагнитный на линию заполнения с датчиками предельного уровня. 
 Фильтр сливной с огнепреградителем. 
 Фильтр топлива на линию раздачи (грубой, тонкой очистки или фильтр – сепаратор). 
 Метр - Шток для измерения внутреннего уровня топлива. 
 Система измерения количества топлива в резервуаре СЕНС. 
 Контроллер управления ТРК или система безоператорного отпуска топлива. 
 Мотопомпа, огнетушитель, видеонаблюдение, освещение и т.п.  
 
Для точного расчета цены – необходимо перечислить все дополнительные опции.  
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Блочно модульный металлический топливный контейнер ТАНКЕР для удобной погрузки и 
перевозки в терминалах 

 
Топливный контейнер ТАНКЕР представляет из себя металлический 

резервуар в герметичном защитном контейнере. 
 
Резервуар кубической формы и объёмом до 985 литров, выполнен 

из стали, электросварной, покрашенный порошковой краской. 
 
 
 
 

ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

 Запираемая крышка 

 Проушины для строповки, расположенные в каждом углу 

 Входы для автопогрузчика 

 Сливная пробка 

 Заливная горловина из латуни с быстроразъёмным соединением диаметром 3 дюйма. 

 Клапан дыхательный 

 Фитинги для быстроразъёмного соединения линий подачи и возврата топлива (для подключения 
топливораздаточной колонки). 

 
ОПЦИЯ: топливораздаточная колонка, фильтр для воды, кран-автомат с гибким шлангом, ручной насос. 
МОДЕЛЬ 445: 
Номинальная ёмкость: 445 л 
Размеры: 1000х1000х1300 мм (длина х ширина х высота) 
Вес пустой ёмкости: ≈190 кг 
МОДЕЛЬ 985: 
Номинальная ёмкость: 985 л 
Размеры: 1230х1630х1430 мм (длина х ширина х высота) 
Вес пустой ёмкости: ≈375 кг 
 

Приемный колодец и приемно - насосный колодец ТАНЕКЕР для АЗС и котельных  

Приемные колодцы предназначены для сливных площадок топлива 
на заправочных станциях. Приемный колодец бывает двух типов: без насоса, для 

подземных резервуаров, применяется при сливе топлива из бензовоза самотеком, и 
в комплекте с насосом, при сливе топлива в надземный резервуар. 

Для подсоединения бензовоза к приемному колодцу используется 
стандартная сливная муфта. Через сливную муфту топливо поступает в фильтр, и 
далее через огнепреградитель и запорную арматуру (краны шаровые) топливо 
стекает в емкость. Дополнительно колодец может быть оборудован 
электромагнитным клапаном для остановки слива топлива в случае переполнения 

емкости. 

Приемно-насосный колодец оборудуется насосом типа КМ, КМС, АСВН, АСЦЛ и постом управления. 
Приемные колодцы изготавливаются в трех вариантах, одна, две или три сливные линии. Верхняя часть имеет люки, 
боковые стенки оснащены вентиляционными решётками. 

Приемный колодец изготавливается в стандартном варианте или по техническим требованиям заказчика. 
Колодец может быть выполнен из стали 20 или 09Г2С, окрашен грунт эмалью, Часть, предназначенная для 
заглубления в грунт, окрашивается антикоррозионным покрытием. 
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Полностью автономная модульная ведомственная АЗС 

Модульная, автономная АЗС ТАНКЕР предназначена для внутрихозяйственного использования 
или небольшой коммерческой АЗС. Предназначен для заправки топливом частного автотранспорта, 
сельскохозяйственной или специальной техники, водного транспорта, малой самоходной техники 
(снегоходы, квадроциклы). 

Резервуар изготавливается из стали (сталь 20, или 09Г2С) толщиной стенки 4 — 6 мм. Резервуар 
оборудован: заливной горловиной, системой дыхания резервуара, люком замерным, метрштоком, 
обратным клапаном и т.д. 

МОДУЛЬ ОСНАЩЕН:  

 Двухсекционный резервуар для заправки двумя видами топлива 

 Технологический отсек с утеплением и системой обогрева. 

 Топливораздаточное оборудование на два вида топлива.  

 Система безоператорного отпуска топлива по картам и учета количества топлива в резервуаре с 
программным обеспечением и GSM модемами.  

 Насос на заполнение. 

 Система GSM видеонаблюдения с передачей данных о состоянии АЗС) люк открыт, насос включен, 
контроль движение около АЗС. 

 Местное освещение. 

 Автоматический огнетушитель. 

 Молниеотвод 

 Автоматическая дизель-генераторная или бензо-генераторная установка. 

 Резервный аккумулятор, с возможностью оснащения солнечными батареями. 

Цена АЗС зависит от ее комплектации. Окраска заправочного модуля возможна в разные цвета. 
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Еврокуб для хранения дизельного топлива или масла с раздаточной колонкой ТАНКЕР 

Мобильный заправочный модуль для дизельного топлива или масла, 
предназначен для заправки топливом частного автотранспорта, 
сельскохозяйственной или специальной техники, питания дизельгенераторов, 
котлов. Модуль можно использовать для мобильной и стационарной заправки 
топливом.  

Евроконтейнер оборудован ёмкостью полиэтиленовой однослойная и 
поставляется полностью в сборе, готовый к эксплуатации.  

 

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ ЕМКОСТИ: 

 емкость (одностенная) на поддоне в 
алюминиевой обрешётке. 

 крышка на резьбе, 

 трубка для забора топлива, оборудованная 
обратным клапаном, 

 клапан дыхательный лабиринтный, 

 уровнемер поплавковый (по заказу) 

 поплавковый клапан для автонаполнения 
емкости (по заказу) 

 сливной кран (по заказу) 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

 Счетчик количества отпускаемого 
дизельного топлива. 

 Насос дизельного топлива (на 12В, 24В, или 
220В. – по заказу) 40-56 л/мин. 

 Кран топливораздаточный (пистолет 
ручной). 

 Раздаточный рукав (шланг — длина 4м). 

 Фильтр топлива тонкой очистки со 
сменным картриджем 10 микрон. 

Емкости для дизельного топлива изготовлены из полиэтилена высокого качества, широко 
используются для организованного хранения и удобной транспортировки дизтоплива. 

Емкости под дизельное топливо получили широкое распространение в коммунальном хозяйстве 
и во всех отраслях промышленности. Эксплуатационные характеристики и функциональные особенности 
пластиковых емкостей наделяют их целым рядом преимуществ, ставящих их на ступеньку выше любых 
других альтернатив. Среди достоинств данного оборудования специалисты выделяют: 

 герметичность конструкции, которая достигается благодаря закручивающейся крышке; 

 легкость, которая обеспечивается благодаря физическим свойствам исходного материала; 

 длительный срок службы, который составляет десятилетия; 

 способность противостоять коррозии и химическую стойкость; 

 экологичность (пластик, из которого изготавливаются емкости, соответствует международным 
стандартам качества); 

 простота применения, обеспеченная легкостью конструкций 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО МОЖНО ОСНАСТИТЬ: 

 Фильтр — сепаратор для очистки топлива от воды, механических и химических примесей. Прозрачная 
или металлическая колба с индикатором воды, объемом от 1 до 14 литров. 

 Металлический шкаф с замком для блокирования доступа к раздаточному оборудованию. 

 Автоматическая катушка для сматывания шланга.  

 Автомобильный прицеп. 

 Система дозированного электронного отпуска топлива. Электронный замок разрешения отпуска 
топлива. 

 Электронная система отпуска и учета отпущенного топлива по электронным ключам или картам. 
Возможность передачи данных в центральный офис по GSM каналу. 

 Ручной насос для перекачки топлива 

 Раздаточное оборудование повышенной производительности. От 80 до 200 литров в минуту. 

 Электронный / механический счетчик. Электронные и механические топливораздаточные колонки. 

 Электронные и механические топливораздаточные колонки 
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Топливораздаточный модуль 950 литров в полиэтиленовом контейнере по правилам ДОПОГ 

Мобильный заправочный модуль для дизельного топлива или масла, 
предназначен для заправки топливом частного автотранспорта, 
сельскохозяйственной или специальной техники, питания 
дизельгенераторов, котлов. Модуль можно использовать для мобильной и 
стационарной заправки топливом.  

Модуль ТАНКЕР предназначен для хранения и транспортирования 
жидкостей кл. опасности 2, 3. Полиэтиленовый контейнер модуля 
выпускается по ТУ 2297-022-17152852-01. Комплектация контейнера 
осуществляется в соответствии с международными требованиями 
транспортировки опасных веществ.  

Погрузочно-разгрузочные работы с контейнерами осуществляются 
автопогрузчиком с вилочным захватом за нижнюю часть. Контейнер состоит из стального сварного 
каркаса и полиэтиленовой внутренней емкости. Каркас изготавливается сваркой стальных черных 
профильных труб и листов с последующей окраской.  

Полиэтиленовая внутренняя емкость изготавливается из полиэтилена (толщина стенки 8-10 мм). 
Емкость имеет заливную горловину, на которую устанавливается резьбовая полиэтиленовая крышка с 
резиновой химически стойкой уплотнительной прокладкой. Емкость оснащена пластмассовым нижним 
сливом на 1 1/4» с транспортной заглушкой и предохранительным клапаном. 

В конструкции контейнеров предусмотрено контровочное ухо для пломбировки.  

Гарантийный срок службы –1 год с даты продажи. Общий срок эксплуатации – 5 лет. 
Послегарантийное обслуживание, повторное переосвидетельствование и ремонт. 

КОНТЕЙНЕРЫ СЕРТИФИЦИРОВАНЫ. К КОНТЕЙНЕРАМ ПРИЛАГАЕТСЯ СЛЕДУЮЩАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ: 

 паспорт номерной с гарантийным талоном (под конкретное вещество, номер паспорта 
соответствует номеру контейнера) 

 разрешение ФС по экологическому, технологическому и атомному надзору 

 ТУ на погрузку в ж/д вагоны (по требованию) 

 Гигиенический сертификат 

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ: 

 емкость (одностенная 5 мм). 

 крышка на резьбе, 

 патрубок забора топлива, 

 клапан дыхательный лабиринтный, 

 уровнемер поплавковый (по заказу), 

 поплавковый клапан для автонаполнения 
емкости (по заказу), 

 резьбовой отвод из бака (по заказу), 

 сливной кран (по заказу). 

ТОПЛИВОРАЗДАТОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

 Счетчик количества отпускаемого 
дизельного топлива. 

 Насос дизельного топлива (на 12В, 24В, или 
220В. – по заказу) 40-56 л/мин. 

 Кран топливораздаточный (пистолет 
ручной). 

 Раздаточный рукав (шланг — длина 4м). 

 Фильтр топлива тонкой очистки со 
сменным картриджем 10 микрон. 

Емкости для дизельного топлива изготовлены из полиэтилена высокого качества, широко используются 
для организованного хранения и удобной транспортировки дизтоплива. 

ПРЕИМУЩЕСТВА ОБОРУДОВАНИЯ: 

 герметичность конструкции, которая достигается благодаря закручивающейся крышке; 

 легкость, которая обеспечивается благодаря физическим свойствам исходного материала; 

 длительный срок службы, который составляет десятилетия; 

 способность противостоять коррозии и химическую стойкость; 

 экологичность (пластик, из которого изготавливаются емкости, соответствует международным 
стандартам качества); 

 простота применения, обеспеченная легкостью конструкций.  



 
74 

 

Завод Топливного Оборудования 
Телефон: +7 (351) 223-50-69, +7 (351) 211-54-91, Факс: +7 (351) 211-53-23 

info@chzto.ru,  www.chzto.ru 
454047, г. Челябинск, ул. 2ая Павелецкая 33 

  

Мобильные металлические топливные модули для дизельного топлива до 950 литров, для 
бензина, керосина до 300 литров 

Мобильный заправочный модуль (для дизельного 
топлива, керосина, или бензина, или масла, или антифриза, или 
тосола и т.п.), предназначен для заправки частного 
автотранспорта, сельскохозяйственной или специальной 
техники, питания дизельгенераторов, дизельных котлов. 

Модуль можно использовать для мобильной и 
стационарной заправки топливом. Форма — цилиндрическая 
или кубическая. Возможна окраска в разные цвета (синий, серый, 
черный, красный, желтый, зеленый). 

КОМПЛЕКТАЦИЯ РЕЗЕРВУАРА ТОПЛИВНОГО МОДУЛЯ 

Одностенная сталь 4мм, уши для перемещения, вентиляционная труба с дыхательным клапаном, 
заливная горловина, приемная труба + обратный клапан, линия замера уровня топлива, швеллерные 
опоры или обрешётка, или уши. Ширина модуля, объемом до 1000 литров, не более 1200мм, что 
позволяет перевозить модуль в легковом прицепе, в грузовом отсеке автомобиля или кузове пикапа. 

Резервуары топливного модуля могут быть — одно, двух, трех секционные для разных продуктов 
с раздаточным оборудованием для разных продуктов. По отдельному заказу модуль изготавливается 
двустенным. Материалы резервуара модуля — Сталь 20, 09Г2С, Нержавеющая сталь. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

 Счетчик количества отпускаемого продукта. 

 Насос (питание 12В, 24В, 220В, 380В. Мотопомпа) 40-500 л/мин. 

 Насос на заполнение. 

 Топливораздаточная колонка. 

 Кран раздаточный (пистолет ручной или автомат). 

 Раздаточный и всасывающий рукав, быстроразъемные соединения. 

 Фильтр тонкой и грубой очистки со сменным или промываемым картриджем. 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА МОБИЛЬНЫЙ ИЗМЕРИТЕЛЬ УРОВНЯ ТОПЛИВА FZ-500 

Этот прибор не имеет аналогов и создан, прежде всего, для организаций, имеющих собственный 
парк транспортных средств или котлов и генераторов и сталкивающихся с проблемой точного и 
оперативного измерения количества топлива в баках в различные моменты времени. 
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Мобильный автономный топливный модуль для бензина, керосина 300 литров 

Мобильный заправочный модуль (мобильный 
заправочный пункт) для бензина, выполнен на прицепе для 
передвижения по дорогам общего пользования. Модуль 
предназначен для заправки частного автотранспорта, водного 
транспорта, питания генераторов и т.д. Материалы резервуара 
модуля — Сталь 20, 09Г2С, Нержавеющая сталь. 

По заказу покупателя мы осуществляем услугу внесения 
изменения в ПТС прицепа — а именно вносится запись, что прицеп 
оборудован топливным модулем. Стоимость услуги узнавайте у 

менеджеров по продажам.  
Модуль можно использовать для мобильной и стационарной заправки топливом. Форма — 

цилиндрическая. Возможна окраска в разные цвета (синий, серый, черный, красный, желтый, зеленый). 
 
КОМПЛЕКТАЦИЯ РЕЗЕРВУАРА ТОПЛИВНОГО МОДУЛЯ 

Одностенная сталь 4мм, уши для перемещения, вентиляционная труба с дыхательным клапаном, 
заливная горловина, приемная труба + обратный клапан, линия замера уровня топлива, обрешётка.  

Резервуары топливного модуля могут быть — одно, двух, трех секционные для разных продуктов 
с раздаточным оборудованием для разных продуктов. По отдельному заказу модуль изготавливается 
двустенным.  
 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: Счетчик количества отпускаемого продукта; Насос 12В. 50 л/мин; 
Кран раздаточный (пистолет ручной или автомат); Раздаточный и всасывающий рукав; Фильтр тонкой и 
грубой очистки со сменным или промываемым картриджем; Аккумулятор 12в. 

 

 

Расходные емкости для жидкотопливных горелок, дизель- и бензо- генераторов с насосами и 
системой поддержания уровня и температуры топлива 

Емкость предназначена для использования в частном хозяйстве: для 
питания жидкотопливных горелок, бензо- или дизель генераторов. 

Цена зависит от комплектации. Срок изготовления от 3-5 дней. 
Ёмкость полиэтиленовая одностенная (4-11 мм) прямоугольная 

горизонтальная поставляется полностью в сборе, готовая к эксплуатации. Также 
подходит для хранения воды и дизельного топлива. 

По дополнительному заказу, емкость можно оснастить практически 
любым оборудованием 
 
ПРИМЕР КОМПЛЕКТАЦИИ: 

 емкость 

 крышка с резьбой, 

 резьбовой или гладкий патрубок от 20 до 100 мм 

 клапан дыхательный лабиринтный 

 уровнемер поплавковый 

 поплавковый клапан для 

 резьбовой отвод 

 опоры 

 сливной кран 

 металлическая панель с раздаточным оборудованием: счетчик количества отпускаемого дизельного 
топлива; насос дизельного топлива (на 12В, 24В, или 220В.) 40-50 л/мин; раздаточный рукав (шланг — длина 
5м); фильтр топлива; контроллер управления насосом; электронный датчик уровня топлива; 
электромагнитный клапан; датчик давления; шкаф управления.   
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Дозаторы ТАНКЕР для топлива, масла, присадок и других жидкостей. 

Системы дозирования топлива и жидкостей 
Точные и надежные системы дозирования необходимы для дорогостоящих 

жидкостей, и особенно для нефтепродуктов. Для дозирования таких жидкостей в 
настоящее время достаточно часто используют специальные тарированные 
емкости. Учет расхода с их помощью недостаточно эффективен, к тому же точность 
измерений расхода не велика (проливы, недоливы, остаток на стенках). 

В настоящее время мы предлагаем готовые решения по созданию 
автоматизированных систем дозирования. Стандартный дозатор состоит, из насоса, 
расходомера, одного или нескольких клапанов и контроллера. Управление 
дозатором и отслеживание текущих параметров дозирования осуществляется с 
рабочей станции оператора либо по месту с встроенной панели управления. 

Выбор конкретного оборудования для системы дозирования производится 
индивидуально под каждый объект с учетом особенностей процесса и 
потребностей. Мы предлагаем весь спектр услуг при создании систем дозирования: 

обследование объекта, проектирование, поставка оборудования, монтаж, пусконаладочные работы, 
сдача в эксплуатацию, гарантийное и постгарантийное сервисное обслуживание. 

Модульные дозаторы: вода, бензин, дизельное топливо, гидравлическое масло, кислоты, раствор 
едкого натра, этанол, нефть, изопропанол, керосин, тетрагидрофуран, эфир, стирол, ксилол, 
тетрагидрофуран. 

Дозатор состоит из трех функциональных блоков: Перекачивания; измерения; 
управления. 

Блок перекачивания состоит из насосов перекачивания или насосов — дозаторов. 
Блок измерения предназначен для измерения расхода жидкости, формирования и 
передачи сигнала о текущем значении расхода в блок управления. 

Блок управления состоит из контроллера, дисплея с кнопочной панелью, комплекта 
электроавтоматики (реле, автоматы защиты, пускатели, и т.д.) и отсечного клапана. Блок 

управления в своем составе может иметь один или два отсечных клапана в зависимости от схемы налива. 

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ ДОЗАТОРА. 

Дозатор может работать в автоматическом и ручном режиме. В автоматическом режиме отпуск дозы производится 
по сигналу от устройств, не входящих в состав дозатора. В ручном режиме отпуск дозы производится по сигналу с 
кнопочной панели. После подачи сигнала на отпуск дозы блок управления включает насос открывает клапан и 
начинает получать информацию по расходу от расходомера. По достижении заданной дозы контроллер закрывает 
клапан и останавливает насос. 

ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ЗАКАЗА 
Для оформления заказа на поставку дозатора необходимо заполнить и выслать Поставщику опросный лист. 
Структура заказа формируется Поставщиком по данным опросного листа.  
Дозатор ввода присадки в трубопровод на нефтебазе.  
Ввод присадки производится непосредственно в процессе перекачки. Присадка вводится при перекачивании 
заданной дозы, например, каждые 500 литров вводится 10 мл. присадки. минимальная доза 5 мл. Дозатор является 
составным и заказным, он изготавливается под требования заказчика, под каждый конкретный объект.  
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Системы учета потребления топлива танкер (генераторы, горелки, котельные, двигатели) 

Учет дизельного топлива в котельной. 
Учет потребления топлива горелкой. 
Учет расхода дизельного топлива котлом. 
Учет расхода топлива дизельного генератора.  
Ведение часовых, суточных и месячных архивов. 

МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО ПОДКЛЮЧАЕМЫХ ДАТЧИКОВ: 

 расхода топлива — 5, температуры топлива или окружающей среды— 4 (опция за дополнительную 
плату) давления топлива — 4 (опция за дополнительную плату) 

 До 2-х подсистем учета топлива, Набор типовых схем для конфигурирования вычислителя, 3 варианта 
коммуникационных модулей, Возможность использования в системах радиосбора данных 
потребления топлива. 

КОНТРОЛЛЕРЫ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМ: 

 учета потребляемого количества топлива и давления, температуры в системах различной 
конфигурации; 

 учета расхода в отдельных трубопроводах; 
 работы в составе автоматизированных систем контроля и учета энергоресурсов (АСКУЭ) 
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ  

 измерение и преобразование сигналов измерительных преобразователей температуры в значения 
температуры; 

 измерение и преобразование сигналов измерительных преобразователей давления в значения 
давления; 

 измерение и преобразование сигналов измерительных преобразователей расхода в значения 
объема; 

 

Контроллер отпуска жидкостей с заданием дозы с клавиатуры ТАНКЕР-04Д 

Электронный контроллер с ЖК дисплеем (оборудован подогревом), имеет возможность 
установки дозы налива, предназначен для учета количества жидкости или дизельного 
топлива, керосина, бензина, масел. 
Контроллеры позволяют учитывать разовую дозу и отпуск накопленным итогом. 
Дополнительно память на последние 10 отливов. 
Танкер-04Д управляет работой насоса и электромагнитного клапана и позволяет отпускать 
точно заданную дозу. 

Контроллер имеет возможность калибровки (юстировки) защищенной паролем. 
Контроллер имеет возможность ввода множителя или цены за литр.  
Напряжение питания — 380 В., 220В., 12 В., 24В.  
Контроллер может использоваться в системах дозирования, тарирования, некоммерческого отпуска жидкостей.  
МАТЕРИАЛ КОРПУСА: темно-серый высокопрочный ABS-пластик. Надежный пластик панели управления 
российского производства.  Температурный диапазон: -25… 60°С; По запросу доступны модели с прозрачной 
крышкой; Высокая ударная прочность. 
Отвечает стандартам IP65 (защита от воздействия окружающей среды) и NEMA 4 (уплотнение корпуса и 
пылезащита); Герметизация обеспечивается неопреновой прокладкой и гермо-вводами; 
 
С КОНТРОЛЛЕРОМ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ РАСХОДОМЕРЫ: 
Расходомеры серии OGM предназначены для точного измерения количества дизельного топлива, керосина, масел 
и других вязких жидкостей, по отношению к которым материалы, из которого изготовлен счетчик, устойчивы.  
 
Корпус расходомера изготовлен из алюминия, овальные роторы из полиэфирной смолы. 
 

Характеристики / Модель OGM-A-25 OGM-A-40 OGM-A-50 

Номинальный размер, дюйм 1» 1.5» 2» 

Измеряемый расход, л/мин 20-200 25-250 30-300 

Точность, % ±0,5 ±0,5 ±0,5 

Повторяемость, % 0,03 0,03 0,03 

Максимальная вязкость, сP 1000 1000 1000 

Максимальное рабочее давление,  Бар 10 10 10 

Контроллер безоператорного отпуска топлива для ведомственной АЗС - КАЛИБР-6 

http://chzto.ru/upload/information_system_17/4/3/8/item_438/information_items_438.png
http://chzto.ru/upload/information_system_17/3/3/5/item_335/information_items_335.jpg
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Специалисты нашего предприятия 

переоборудуют любую ведомственную АЗС в 
безоператорную.  

АЗС будет оснащена всепогодным контроллером 
с выдаче топлива по картам круглосуточно. 
 
КОНТРОЛЛЕР ОТПУСКА ТОПЛИВА 
 •Контроль лимитов суточного, недельного и 
месячного расхода топлива 
 •Контроль лимитов по видам топлива 
 •Поддерживается разовая выдача топлива 
 •Вариант исполнения: ~220/24 В 

 •Поддержка 1 ТРК (электромеханической /интеллектуальной): Ливенка, Sanki, Adast, Gilbarco, Нара, Shelf, 
ПК Электроникс, Топаз 

 Поддержка до 4 резервуаров (уровнемеры: ПМП, Струна, Omnicomm, Veeder-Root) 
 Обслуживание до 3000 пользователей 
 Авторизация по картам Mifare и/или клавиатуре 
 Хранение более 12 тыс. отливов топлива 
 Связь с Офисом: — проводной канал RS485, модем GSM (поддерживается GPRS и CSD) 
 Настройка всех параметров контроллера «КАЛИБР» осуществляется через мобильное приложение для 

ОС Androd по каналу Bluetooth или удаленно с помощью ПО «КМАЗС-Офис» 
 
 

Контроллер ТАНКЕР 04Д-2 местного управления топливными колонками или дозаторами , 16 
символьная клавиатура, управления двумя (четырьмя) рукавами 

Стоимость шкафа управления зависит от его комплектации, 
схемы подключения и др. 

В базовой комплектации контроллер может управлять одним 
раздаточным пистолетом т.е. одной одно-постовой 
электромеханической ТРК, например высокопроизводительными ТРК 
ТАНКЕР.  
Питание 220 вольт, опция 12/24 вольта.  
Электронный контроллер имеет возможность установки дозы налива с 
16 символьной клавиатуры. 
Он предназначен для управления от одной до 4х линий налива и учета 
количества жидкости или дизельного топлива, керосина, масел. 
Контроллер показывает текущую отпускаемую дозу, а также отпуск 
накопленным итогом. 
Контроллер управляет работой насосов и клапанов (также 

двухдиапазонным клапаном), позволяет отпускать точно заданную дозу. 
Контроллер имеет возможность калибровки (юстировки) защищенной паролем. 
Дополнительно контроллер можно оснастить дисплеем цены за литр и дисплеем отпуска топлива в 
рублях.  
Контроллер имеет возможность подключения пульта управления для дистанционного управления 
колонкой из помещения операторской.  
Индикаторы — светодиодные.  
Исполнение уличное — до минус 40 градусов (с подогревателями). 
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Расходомеры масла или дизельного топлива (алюминиевый корпус) TANKER-OGM-A 

Расходомеры с механическим счетчиком, ЖК дисплеем или 
импульсным выходом, предназначены для учета различными 
потребителями количества дизельного топлива, керосина, масел и других 
жидкостей вязкостью до 1000 сP. Для нефтебаз и хранилищ 
нефтепродуктов, топливозаправщиков и др. Расход от 20 до 300 литров в 
минуту (в зависимости от модели), ДУ: 25, 40 и 50 мм. 

Счетчики серии OGM предназначены для точного учета количества 
дизельного топлива, керосина, масел и других вязких жидкостей, по 
отношению к которым материалы, из которого изготовлен счетчик, 
устойчивы. Использование овальных шестерен в считывающем устройстве 

счетчика обеспечивает высокую точность измерений в широком диапазоне вязкости перекачиваемого 
продукта. 

Корпус счетчика изготовлен из алюминия, овальные роторы из полиэфирной смолы (опционально 
из стали). Счетчики имеют возможность регистрации текущего расхода и расхода накопленным итогом. 
Есть возможность калибровки. 

 
Характеристики / Модель OGM-A-25 OGM-A-40 OGM-A-50 

Номинальный размер, дюйм 1» 1.5» 2» 

Измеряемый расход, л/мин 20-200 25-250 30-300 

Точность, % +0,5 +0,5 +0,5 

Повторяемость, % 0,03 0,03 0,03 

Максимальная вязкость, сP 1000 1000 1000 

Максимальное рабочее давление, Бар 34 18 18 

 

Механический счетчик топлива TANKER-OGM (стальной корпус) 

Счетчик расходомер с овальными шестернями и механическим 
отсчетным устройством. Может быть использован, в нефтяной, химической 
и фармацевтической промышленности. На бензовозах, топливозаправщиках 
и нефтебазах. ДУ 15, ДУ20, ДУ25, ДУ40, ДУ50, ДУ 80, ДУ100. Варианты 
материалов корпуса: Чугун, сталь, нержавеющая сталь. 

Идеально подходят для станций перекачки и топливозаправщиков. Легко 
интегрируются с GPS- ГЛОНАСС системами контроля за транспортом и в 
системах гарантированной доставки топлива. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

Модель 
OGM-

15 
OGM-

20 
OGM-

25 
OGM-

40 
OGM-

50 
OGM-

80 
OGM-

100 

ДУ (mm) 15 20 25 40 50 80 100 

Минимальный измиряемый расход (m3/h) 0.3 0.3 0.6 1.6 5 6 10 

Максимальный измиряемый расход (m3/h) 1.6 3 6 16 25 50 80 

Погрешность (%) ±0.3~±0.5 

Рабочая температура (°C) -30~80 

давление (Mpa) 1.0-6.3 

Вязкость жидкости MPa.s 2~75 

Минимальная разрядность механического 
счетчика (L) 

0.1 1 10 

Количество разрядов (m3) 999.99 9999.9 99999 
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Механические счетчики TANKER-LS для горелок, дизель-генераторов, двс счетчик 

Расходомер для объемного учета дизельного топлива, бензина, 
керосина и не вязких масел. Расходомеры могут быть использованы 
для учета потребления топлива двигателями внутреннего сгорания на 
автотранспорте, спецтехнике, на генераторах, горелках и т.д. 
Расходомеры оснащены медным фильтром. Погрешность 0,5%, 
диапазон измеряемого расхода от 3 до 100 литров в час (в зависимости 
от модели). От -20С до + 60С. Расходомеры оснащаются или 
механическим счетчиком или импульсным выходом. 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

1. Точность: ± 0.5%, ± 0.2%. 
2. Рабочее давление: ≤ 1.6MPa. 
3. Рабочая температура: от -20°С до +60°С. 
4. Среда: бензин, дизельное топливо, керосин и т.п. или нефтепродукты с вязкостью: 2-6,8 мПа (1.2-8E). 
5. Топливный фильтр на входе. 

ДУ мм Модель 
Диапазон измеряемого расхода — литров в час 

Макс Норм. Мин. 

6 

A 40 20 8 

B 30 15 5 

C 25 12,2 3 

8 

A 150 75 10 

B 100 50 10 

C 50 25 10 

10 

A 300 150 15 

B 250 125 12,5 

C 200 100 10 

13 

A 500 250 25 

B 400 200 20 

C 250 175 17,5 

15 

A 800 400 40 

B 700 350 35 

C 600 300 30 

20 

A 1600 800 80 

B 1400 700 70 

C 1200 600 60 

25 

A 4000 2000 200 

B 3000 1500 150 

C 2000 1000 100 

 

ПРИМЕР ФОРМЫ ЗАКАЗА: LS-10-B-M — Расходомер Серии LS, ДУ10мм, модель B, механический  
регистратор.  
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Расходомер с LCD дисплеем ТАНКЕР ЛС для учета дизельного топлива 

Счётчики жидкого топлива Танкер ЛС предназначены для измерения 
расхода дизельного (печного) топлива в горелках, котлах, дизелях, на 
автотранспорте и спецтехнике, судах, локомотивах и т.д. Учёт топлива 
обеспечивается простотой, компактностью и функциональностью 
конструкции расходомера. 

Приборы выпускаются в двух модификациях: с импульсным выходом 
и LCD. Расходомеры с импульсным выходом широко применяются в системах 
АСУ ТП, системах мониторинга транспорта как первичные приборы контроля 
расхода топлива. 

Расходомеры c дисплеем используются для прямого и непосредственного контроля топлива. 
Отображение расхода осуществляется в литрах с ошибкой не более ±1% от прошедшего объема топлива. 
Счетчики с дисплеем имеют защиту от «накрутки». 

Расходомеры монтируются в любом удобном для чтения положении, подходят для применения 
в безнапорных системах, т.е. там, где топливо подаётся самотёком. 

Расходомеры укомплектованы переходниками с фильтрующими сеточками. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

Показатели/типы расходомеров ТАНКЕР ЛС-04 ТАНКЕР ЛС-08 

 Номинальный диаметр, мм 4,0 8,0 

 Диаметр внутренней резьбы, дюйм 1/8» 1/4» 

 Номинальное давление, Бар 16,0 16,0 

 Максимальная температура жидкости, °С +60 +60 

 Измеряемый расход, л/час 1-80 4-200 

 Точность, % ±1,0 ±1,0 

 Повторяемость, % 0,2 0,2 

 K-фактор (количество имп/литр) 200,0  80,0  

Доступны к заказу модели без дисплея — с герконовым выходом.  

 

Счетчик с овальными шестернями, электронным дисплеем, импульсным выходом ТАНКЕР Л-
1 для учета масла и вязких жидкостей 

Расходомер Танкер Л-1 является электронно-
механическим прибором, предназначенным для измерения 
количества дизельного топлива, керосина, масел и других 
жидкостей вязкостью до 1000 сP. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

 Диапазон измерения — 1-30 л/мин, 

 Рабочее давление (макс)- 70 Бар, 

 Рабочая температура — от -10°С +50°С 

 Точность +/- 0,5%, 

 Повторяемость 0,2%. 

 Присоединительные размеры — резьбовое BSPF 1/2". 

Счетчик имеет возможность калибровки. 

Счетчик может быть выполнен как с импульсным выходом, так и без него. 
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Объемные счетчики для учета нефтепродуктов, серия TANKER-М 

Объемные счетчики — расходомеры серии M предназначены для 
коммерческого учета различных нефтепродуктов: дизельное топливо, бензин, 
авиационное топливо, а также может применяться в химической отрасли. 
Интегрируются с навигационными системами GPS — ГЛОНАСС гарантированной 
доставки топлива. 

 

 

ОСОБЕННОСТИ ТАНКЕР-М: 

 Современный и надежный регулировочный механизм счетчика позволяет производить бесступенчатую 
микро — регулировку, благодаря чему достигается высокая точность измерений; 

 Высокая точность и повторяемость измерения расходов в самом широком диапазоне; 

 Высокая точность измерений при постоянном потоке жидкости; 

 Низкие эксплуатационные расходы, в измерительной камере отсутствуют трущиеся металлические 
части, большой срок службы; 

 Малое сопротивление потоку — низкая потеря давления; 

 Возможность измерения самотечных потоков жидкостей (самотек); 

 Точность измерений сохраняется, независимо от колебания давления, изменения температуры или 
вязкости жидкости. 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

Модель М-40-1 
М-

50-1 
M-

50H-1 
M-

80-1 
M-

80H-1 
М-

100-1 
M-

100H-1 
M-

150-1 
M-

150H-1 

Присоединительные размеры — 
ДУ, мм/дюйм 

40mm/1.5» 50mm/2» 80mm/3» 100mm/4» 150mm/6» 

Диапазон расхода (л/мин) 25-250 38-
380 

55-
550 

75-
750 

115-
1150 

130-
1300 

170-
1700 

225-
2250 

300-
3000 

Объем камеры 0.309L 0.681L 1.839L 5.102L 9.507L 

Максимальное давление 10Bar/150PSI 25Bar/350PSI 

Погрешность ±0.2%± 0,2% 

Повторяемость ≤0.05%≤ 0,05% 

Материал корпуса Алюминий, чугун, сталь, нержавеющая сталь 

Материал уплотнения Buna «N», Витон, тефлон 

Сетчатый фильтр 80 Дизель, 40 бензин и т.д. 

Варианты присоединений ANSI фланцевые, NPT, BSPT, под приварку 

Единицы измерения Литр / галлон США 

Вязкость 30 SSU~1,500,000 SSU 

Температура использования для 
механического счетчика 

-40 +60 

Примечание: 4» и 6» фланец для модели М-150/6 « 

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ          
ПРИМЕНЯЕМОСТЬ СЧЕТЧИКОВ — РАСХОДОМЕРОВ: 

 Продукты переработки нефти; Сырая нефть, а также в нагретом состоянии более вязкие жидкости; 

 Авиационный бензин и реактивное топливо; 

 Широкий спектр продуктов, таких как: жидкий сахар, кукурузный сироп, глюкоза, фруктоза, сахароза, 
мальтоза, лактоза, кукурузное масло, соевое масло, хлопковое масло, кокосовое масло. 

 Чистая вода (дистиллированной, деминерализованной и питьевая); 

 Хлорированные растворители и общий растворитель учета; 

 Кислоты; Сжиженный нефтяной газ (СНГ); Абразивные жидкости. 

 Масло или латекс на водной основе, полиэфирные смолы и клеи (нейтральный рН), а также для 
измерения гербицидов и азотных удобрений; 

 Гидроксид натрия (каустическая), сырая нефть с высоким содержанием серы (Lact и NOD) и других 
щелочных рН жидкостей 
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Блок - контейнерные насосные станции, станции учета топлива, станции очистки топлива 

Наша компания производит блочные насосные станции, 
блочные станции учета топлива, блочные станции очистки топлива. 
Блочные станции могут быть комбинированными — учет + перекачка + 
очистка. 

Станции можно использовать в составе мобильных котельных, 
мобильных складов нефтепродуктов или дизельгенераторов.  

Также блочные станции можно использовать и стационарно.  
Станция может быть выполнена в виде одного модуля 

(контейнера) или комплекса из нескольких штук.  
Станция может быть выполнена из сендвич-панелей 

(утепленная), проветриваемая, с окнами и дверьми, в стандартом 10-20 
футовом контейнере.  

Блоки — контейнеры (один или комплекс) могут быть оснащены всем необходимым для работы 
смонтированного оборудования и являются оптимальным вариантом обустройства складов для всех 
типов ГСМ на стройплощадках, на стоянках дорожной техники, в карьерах, на нефтяных и газовых 
месторождениях, вахтовых поселках, в составе мобильных — быстровозводимых гаражей, на удаленных 
площадках производства работ, в составе котельных. 

Модульные блок — боксы (контейнеры) могут быть полностью автономными, обеспечивать 
надежное и безопасное перекачивание, очистку, учет и хранение ГСМ и могут эксплуатироваться в любых 
погодных условиях. 

          

Модульные насосные изготавливаются в различных вариантах и комплектациях. Перечислите 
в письме все требования о содержании контейнера, и мы подберем оптимальные по цене и качеству 
варианты оснащения и планировку.  

Контейнеры могут быть оснащены — каплесборниками, обогревателями, кондиционерами, 
генераторами, качественным светодиодным освещением, системами автоматического пожаротушения, 
газоанализаторами, системами учета отпуска жидкостей и передачей данных в центральный офис. А 
также могут быть укомплектованы огнетушителями, аптечками, комплектом устранения последствий 
разлива жидкостей. 

По требованиям заказчика могут быть изготовленные различные емкости — разной формы и 
объема, для размещения внутри и снаружи контейнера, укомплектованные всем необходимым 
оборудованием учета и безопасности.  

Насосный модуль может принимать топливо, и может дополнительно раздавать топливо при 
необходимости. Например, заправить местный трактор или свою спецтехнику. Для этого модуль 
оснащается топливораздаточной колонкой и системой безоператорного отпуска топлива по электронным 
картам с заданием лимитов и передачей данных в центральный офис.  

Качественные системы фильтрации и сепарации топлива — обеспечат бесперебойную работу 
оборудования.  

Системы учета расхода топлива на котельную, системы учета количества топлива в расходных 
емкостях с ведением архивов и передачей данных в центральный офис.  
НЕКОТОРЫЕ ВАРИАНТЫ БЛОКОВ: 
 Насосные различного назначения в т.ч. мотопомпы 
 Манифольд задвижек, клапанов, кранов с электроприводами и автоматикой 
 Дозирование, присадок, реагентов и других различных жидкостей 
 Узлы учета, измерительные линии, контроль качества жидкостей, контроль физических показателей. 
  

http://chzto.ru/upload/information_system_17/4/3/9/item_439/information_items_439.jpg
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Мобильные сервисные пункты замены масла и всех видов ГСМ (сервисные машины, 
мобильные дома, контейнеры)  

Предлагаем Вашему вниманию оборудование для обслуживания автомобилей, 
спецтехники и сельхозтехники на объектах их эксплуатации. 

Современная техника постоянно требует обслуживания и большого 
количества дорогостоящих ГСМ, причем очень много техники работает на 
удаленных объектах. Доставить к ним расходные и смазочные материалы для 
обслуживания на месте является единственным доступным решением. Как 
сделать этот процесс быстрым, с минимальными потерями на расходе ГСМ и с 

минимальным использованием Персонала. 
Мы предлагаем комплекты оборудования, которые можно установить: в помещении 

(организовать рабочее место мастера по обслуживанию авто), разместить в фургоне автомобиля, на 
прицепе, тележке в блок контейнере и т.п. 

Мобильный модульный маслозаправочный комплекс ТАНКЕР (МММКТ) предназначен для 
оперативной и плановой замены, а также раздачи ГСМ, антифриза и отработанных жидкостей для 
крупногабаритной специализированной техники. МММКТ представляет собой утепленный контейнер, 
оснащенный технологическим, контрольным, пожарным оборудованием. 

Блоки — контейнеры (один или комплекс) оборудованные всем необходимым для обслуживания 
техники является оптимальным вариантом обустройства склада для всех ГСМ на стройплощадках, на 
стоянках дорожной техники, в карьерах, на нефтяных и газовых месторождениях, вахтовых поселках, в 
составе мобильных — быстровозводимых гаражей, на удаленных площадках производства работ. 
Модульные контейнерные склады ГСМ и мастерские могут быть полностью автономными, обеспечивать 
надежное и безопасное хранение ГСМ и могут эксплуатироваться в любых погодных условиях. 

Мобильные пункты обслуживания автомобилей и спецтехники изготавливаются в различных 
вариантах и комплектациях. Сообщите все требования о содержании контейнера, и мы подберем 
оптимальные по цене и качеству варианты оснащения и планировку. 

Контейнеры могут быть оснащены — каплесборниками, обогревателями, кондиционерами, 
генераторами, качественным светодиодным освещением, системами автоматического пожаротушения, 
газоанализаторами, системами учета отпуска жидкостей и передачей данных в центральный офис. А 
также могут быть укомплектованы огнетушителями, аптечками, комплектом устранения последствий 
разлива жидкостей. 

По требованиям заказчика могут быть изготовленные различные емкости — разной формы и 
объема, для размещения внутри и снаружи контейнера, укомплектованные всем необходимым 
оборудованием учета и безопасности. 

Все мобильные пункты состоят из профессионального оборудования для смазки, антифриза, 
масла, тосола, стекло-омывающей жидкости, дизельного топлива, бензина, керосина, мочевины и любых 
ГСМ. 

Благодаря сотрудничеству с ведущими производителями мира (SAMOA, PIUSI, GESPASA) мы 
предлагаем широкий ассортимент продукции, которая полностью разрабатывается и производится на их 
собственных заводах, включает как масленки и ручное оборудование, так и пневмо- и электронасосы, 
катушки со шлангом, раздаточные пистолеты, счетчики, установки 
для сбора отработанного масла и других жидкостей и установки для 
раздачи моторных масел и консистентных смазок, стенды, столы — 
верстаки, стеллажи, тележки, емкости и резервуары. Наши изделия 
используются во всех отраслях промышленности в любых условиях 
эксплуатации. 
 
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ СМАЗОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
Оборудование для смазки и раздачи жидкостей находит применение во многих отраслях. Разнообразные 
транспортные средства, станки и производственные процессы требуют регулярной смазки для 
полноценного функционирования. 

Мобильная мастерская МММКТ идеально подходит для работы в полевых условиях, например, 
для строительных, горнодобывающих, лесозаготовительных предприятий. 



  
85 

 

Завод Топливного Оборудования 
Телефон: +7 (351) 223-50-69, +7 (351) 211-54-91, Факс: +7 (351) 211-53-23 

info@chzto.ru,  www.chzto.ru 
454047, г. Челябинск, ул. 2ая Павелецкая 33 

  
Продукция, представленная тут, позволяет найти комплексное решение по переливке, раздаче и 

дозированию смазочных средств и других рабочих жидкостей. Мы предлагаем любое оборудование от 
ручных насосов высокого давления до полностью автоматических раздаточных установок для 
автомастерских и установок для раздачи и дозирования жидкостей для производственных и сборочных 
линий. 

АВТОМОБИЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

Установки для раздачи моторных масел и консистентных смазок для: 

 франшизных дилеров легковых и грузовых автомобилей и 
независимых мастерских по обслуживанию; 

 легковых и грузовых автомобилей; 
 АЗС и автомастерских; 
 мастерских по обслуживанию автобусов и таксомоторов; 
 муниципальных мастерских по обслуживанию транспортных средств; 
 парков грузовых автомобилей; 
 парков частных транспортных компаний. 

ГОРНОДОБЫВАЮЩАЯ И СТРОИТЕЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

Установки для раздачи рабочих жидкостей, используемые: 

 на оборудовании для технического обслуживания и 
текущего ремонта наземного и подземного транспорта. 

 в мастерских для технического обслуживания строительного 
оборудования. 

 в дистанционных сервисных центрах: грузовых автомобилях с оборудованием для технического 
обслуживания. 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЛИНИИ 

Установки для раздачи рабочих жидкостей для: любых производственных установок, в которых 
используются смазочные материалы (гидравлическое масло, редукторное масло, эмульсионное масло и 
т.д.) и/или консистентная смазка для обслуживания оборудования. любых производственных или 
сборочных линий, требующих смазки маслом или солидолом. 

Сельское хозяйство: техническое обслуживание транспорта и 
оборудования. 

Авиация: техническое обслуживание воздушных судов и 
вспомогательного транспорта. 

Морской транспорт: техническое обслуживание судовых 
двигателей. 

Железнодорожный транспорт: общее обслуживание. 

 

ОБОРУДОВАНИЕ РАБОТАЕТ С МАТЕРИАЛАМИ 

 Минеральное и синтетическое моторное масло, трансмиссионное масло, жидкость для 
гидравлических механизмов и т.д. 

 Консистентная смазка. 
 Трансмиссионная жидкость. 
 Растворы охлаждающей жидкости и антифриза. 
 Растворы для промывки ветрового стекла. 
 Вода под высоким и низким давлением. 
 Дизельное топливо. 
 AdBlue (жидкость для катализатора). 
 Сжатый воздух. 
 Присадки.  
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Топливозаправочные пункты АЗС - пункты раздачи топлива с ТРК 

Топливораздаточный пункт (ТП) может быть построен с применением 
различных конструкций, технологий и огромного количества строительных 
материалов. ТП состоит из металлокаркаса, ограждающих конструкций, стен 
(профлист, сендвич-панели, листовой металл и т.п.), дверей, станин, труб, 
запорной арматуры, клапанов, топливных колонок, систем учета, насосов на 
заполнение, фильтров, быстроразъемных соединений, системы 

пожаротушения, видеонаблюдения, освещения и др. Полный состав оборудования, размеры и тип 
конструкции определяется по ТЗ Заказчика. 

Правильный выбор конструкций и технологий определяет долговечность 
ТП. Специалисты нашей компании на стадии проектирования помогут подобрать 
оптимальные по стоимости, сроку поставки и долговечности материалы и 
оборудование, учтут все Ваши пожелания и требования. В ТЗ необходимо точно и 
как можно более полно описать все требования и параметры будущего ТП. 
 
В качестве раздаточной колонки могут быть использованы ТРК: ТОПАЗ, НАРА, SANKI, GENERAL PUMPS, 
Autotank, Tokheim, Ливенка, УТЭД, Петролеум Системс, Adam Pumps, Piusi, Gespasa. 
 

Модуль подогрева и очистки топлива для жидкотопливных горелок.  

Применение: ЖКХ, котельные, зерносушилки, покрасочные 
камеры, генераторы и т.д. 
Назначение: предварительный подогрев, фильтрация топлива, 
используемого горелками котельных и другого оборудования. 

Применяемый нагревательный элемент специально создан для 
подогрева нефти, нефтепродуктов, что значительно увеличивает срок 
службы по сравнению с аналогичными системами. Увеличение срока 
службы приводит к снижению затрат на обслуживание, запчасти. 

Встроенный регулятор нагрева топлива позволяет работать в 
автономном режиме на заданных параметрах, что в свою очередь 

приводит к бесперебойной работе горелочного оборудования. 
Входящий в состав станции сетчатый фильтр позволяет фильтровать топливо до 80мкм. Фильтр не 

требует сменных элементов, легко обслуживается. тем самым уменьшаются затраты на обслуживание 
форсунок, магистралей в горелках и другом оборудовании! 

Емкость станции имеет утепление из негорючих материалов, что приводит к уменьшению 
теплопотерь соответственно уменьшение энергопотребления! 

Простота монтажа и непосредственного подключения к магистрали не требует привлечения 
высококвалифицированных специалистов! 

Как завод изготовитель изготовим станции подготовки топлива различной производительности, 
конфигураций непосредственно под Ваши нужды! Запросите опросный лист, и мы подберем 
оборудование Индивидуально под Вас. 

 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТАНЦИИ ПОДГОТОВКИ ТОПЛИВА ТАНКЕР В БАЗОВОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ: 

Объем емкости, л 50, 70, 100, 150, 200, 300 

Расход топлива, л/час 100-500 

Потребляемая мощность, кВт 6-18 

Степень фильтрации. мкм 100 

Диапазон регулирования нагрева топлива, оС 0-80 

Напряжение питания, Гц 220В/50Гц 

Топливо  Нефть, ДТ, Печное 

Тип фильтра сетчатый 

Исполнение Горизонтальное 
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Передвижные фильтрующие, заправочные установки ТАНКЕР ПФЗУ 

Предназначены для использования в полевых 
условиях, для заправки дизельным топливом, 
керосином и бензином, маслом, антифризом, 
тосолом – любых ГСМ.  

Придвижные заправочные модули могут быть 
использованы для заправки сельскохозяйственной 
техники, малой авиации, спецтехники, 
автомобильного транспорта и т.д.  

ПФЗУ ТАНКЕР является полностью составным 
комплексом и изготавливается по техническому 
заданию заказчика.  

ПФЗУ может быть смонтирован на прицепе 
для передвижения по дорогам общего пользования 
или смонтирован на цеховой тележке для 

передвижения внутри предприятия. Каркас ПФЗУ оснащается брезентовым чехлом для защиты от 
осадков и удобства эксплуатации.  

В состав ПФЗУ входят все элементы трубопроводов необходимые для осторожной заправки 
топлива в бак и/или быстрой перекачки топлива из емкости в емкость. Шаровые краны, БРС, фланцы, 
ерши, байпасные и предохранительные клапана, компенсаторы, раздаточные и напорно-всасывающие 
рукава, катушки для рукавов, раздаточные краны, приемные клапана. 

На ПФЗУ может быть одновременно смонтировано несколько насосов с разной 
производительностью, для разных жидкостей. Самовсасывающие лопастные, шестерёнчатые и вихревые 
насосы с электродвигателями на 220, 380, 12 или 24 вольта или с дизельными двигателями внутреннего 
сгорания (мотопомпы ТАНКЕР).  Для электродвигателей предусмотрены взрывозащищенные катушки с 
кабелем подачи напряжения питания.  

Предусмотрена фильтрация топлива: фильтры грубой очистки от 50 микрон, фильтры тонкой 
очистки от 1 микрона – фильтры сепараторы. Допускается одновременно использовать несколько типов 
фильтров объединяя их в многоступенчатую систему очистки топлива. 

Для учета топлива на ПФЗУ монтируются счетчики топлива – механические или 
электронные. Также по отдельному заказу на ПФЗУ может быть установлена и система 
дозированного ввода присадок, например, в дизельное топливо в комплекте с 
емкостью хранения присадки и собственным насосом. А для заправки малой авиации 
керосином или авиационным бензином на ПФЗУ может быть установлен счетчик 
Альфонс Хаар с возможностью ввода присадки ПКВЖ. Для этого расходомера 
монтируется специальная система подачи присадки ПКВЖ.  

ПФЗУ может быть оснащена щитами управления и контроля параметров, манометрами, 
датчиками давления и температуры, системой определения качества нефтепродуктов, 
пробоотборниками, системой ГЛОНАСС, резервными аккумуляторами.  

Для удобства на ПФЗУ могут быть смонтированы емкости для хранения топлива либо других ГСМ. 
По заказу ПФЗУ комплектуются всем необходимым – огнетушители, шприцы, ветоши, КВА и т.п.  

ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

 Производительность насоса:100-500 литров в минуту 

 Степень фильтрации от 50 о 1 микрона 

 Точность учета топлива 1-0,1% 
 Объем емкости для хранения от 30 до 1000 литров. 

ЗАПОЛНИТЕ ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ РАСЧЁТА СТОИМОСТИ.  
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Мобильные модули ТАНКЕР различного назначения. 

Изготавливаются по техническим требованиям заказника. Состав и назначение определяется 
опросным листом. Модули выполняются на шасси с ПТС для перемещения по дорогам общего 
пользования, либо на шасси для перемещения по территории предприятия, либо на санях.  

Перечень производимых модулей: 

 

Прицепы для транспортировки мобильных модулей ТАНКЕР с инерционными тормозами ГП 

до 2000 тн с ПТС 

 

Платформенная тележка для мобильных модулей ТАНКЕР для перемещения на территории 

предприятий. 

 

Мобильная, раздаточно - заправочная, фильтрующая модульная установка ТАНКЕР для 

нескольких видов масел, антифриза, тосола, стеклоомывающей жидкости, с системой 

подогрева, и сбора отработанного масла. 

 

Мобильная мастерская на прицепе для обслуживания различной спецтехники и объектов типа 

АЗС, нефтебазы, насосные станции, узлы учета и т.п.  

 

Мобильный комплекс для проверки работы контрольно измерительных приборов и насосов, 

автоматики и другого различного оборудования. Комплекс оснащен измерительным стендом.  

 

Мобильный энергетический комплекс оснащенный различными видами мотопомп, 

бензогенераторами,  дизельгенераторами, парогенаратор, теплогенератор и т.д.  

 

Мобильная станция подачи воды высокого давления до 350 атм., с емкостью до 2500 литров. 

Для отмывки различного оборудования и сельскохозяйственной и спецтехники, самосвалов и 

грузовиков, СГШО. 

 

Мобильная станция для зачистки резервуаров вакуумным способом. Сбора пролитого 

нефтешлама и разных жидкостей. 

 

Мобильная установка для перекачивания жидкостей и дозированного ввода присадок. 

Оснащенная системами управления, дозирования и учета. Имеет возможность работы в 

автономном режиме и от сети электропитания. 

 

Мобильная установка для перекачивания топлива и очистки от механических примесей и воды. 

Оснащенная системами управления, дозирования и учета. Имеет возможность работы в 

автономном режиме и от сети электропитания. 

 

Мобильный дом для персонала, обслуживающего технику и другие мобильные устройства с 

наборами инструментов.  

 

 

Мобильный модуль двойного назначения, пластиковая емкость для воды 2500 л. бензиновая 

мотопомпа, комплект для пожаротушения. Второе назначение – использование в системах 

опрыскивания и орошения полей и теплиц. 
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Стационарные и мобильные подставки маслосборники для бочек (приемные лотки) 

ПОДСТАВКИ-МАСЛОСБОРНИКИ ПОД 60/200 Л БОЧКИ  
• съемная решетка  
• материал: 3,5 — 4 мм сталь  
• возможность транспортировки погрузчиком  
 
ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЙ: 
 для двух бочек 200 л, дшв: 1340x850x340 
 для четырех бочек 200 л, дшв: 2680x850x236 
 для четырех бочек 200 л, дшв: 1200x1200x340 
 для шести бочек 200 л, дшв: 1940x1200x340 
 для восьми бочек 200 л, дшв: 2680x1200x340 

 
ВОЗМОЖНЫ СЛЕДУЮЩИЕ ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЙ: 

 Напольное исполнение без ограждений от 1 до 8 бочек 

 Напольное исполнение с ограждениями 
 Напольное исполнение с глухими ограждениями  

 Исполнение на колесах с ручкой для перевозки 

 Шкаф для бочек с замком — вертикальная и горизонтальная загрузка. 1 или 2 уровня, от 2 до 10 бочек. 

 Шкаф для бочек с дополнительными полками 

 Тележки для транспортировки бочек 

 Стеллажи для бочек разборные и не разборные 
 
 
 
 
 

Сухое разъемное соединение ТАНКЕР 

Область применения сухих разъемных соединений разнообразна. 
Например, их можно применять в пунктах транспортировки жидкостей, 
мелких сыпучих продуктов или газов, где утечки могут быть вредны и 
нести финансовые убытки. Сухоразъемное соединение автоматически 
закрывает оба элемента — резервуар и шланг, специальными клапанами 
в момент разъединения. 

Они применяются в авиации, химической промышленности, в 
контейнерных перевозках жидких грузов, цистернах для сжиженного газа 
(LPG), на железнодорожных цистернах, бензовозах, используются на 
бункеровщиках, а также для снабжения морских буровых платформ 
различными грузами жизнеобеспечения – топливом, питьевой водой, 
буровыми растворами. 
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Импульсный выход ТАНКЕР для любого расходомера (счетчика) 

 

Расходомеры с импульсным выходом — незаменимое 
оборудование для промышленных предприятий и больших 
домов, где необходимо вести точный учет, например:  

 интеграторы систем мониторинга транспорта ГЛОНАСС, 

 системы учета и контроля энергоресурсов, 

 эксплуатирующие организации котельных (жидкотопливных 
горелок), дизельгенераторов и прочего оборудования 

 

Вы можете купить электронные счетчики — расходомеры популярных производителей с 
импульсным выходом у нас или принести уже имеющийся свой на доработку, а мы произведем установку 
дополнительной платы в счетчик — расходомер топлива и калибровку выхода. 

Выдаем акт проверки коэффициента веса — сколько импульсов на 1 литр выдает расходомер.  

 

ВОТ КРАТКИЙ СПИСОК НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫХ СЧЕТЧИКОВ ТОПЛИВА: 

 Контроллер — расходомер (счетчик) отпуска топлива с задачей дозы налива с клавиатуры Танкер-04Д 

 Petroll K 32 счетчик расхода учета дизельного топлива солярки 

 Счетчик с овальными шестернями и электронным дисплеем JYM L-1 

 Petroll L1 счетчик электронный расхода учета дизельного топлива масла солярки 

 MGE 40 счетчик расхода / учета дизельного топлива / ГСМ / нефтепродуктов 

 Электронный счетчик — расходомер K-400 для учета масел, рапсового масла, дизельного топлива, 
антифриза. 

 Электронный счетчик литров с овальными шестернями для учета масла NEXT/2 

 Электронные счетчики с овальными шестернями OGM-A LCD display (25, 40, 50) 

 Petroll OGM 25Q Smart счетчик расхода учета дизельного топлива  

 Электронный счетчик — расходомер K-600 для учета дизельного топлива или антифриза. 

 топлива, антифриза. 

 Счетчик литров — K600 B/3 

 Электронный счетчик для бензина Fill-Rite 900CDBSPT 

 Электронный счетчик — расходомер K-900 для учета масел, рапсового масла, дизельного топлива, 
антифриза. 

 Gespasa MGE-110 счетчик расхода учета дизельного топлива 

 MGE-110 HI счетчик расхода учета дизельного топлива 

 Gespasa MGE 400 счетчик расхода учета дизельного топлива солярки и масла 

 Электронный счетчик — расходомер K-200 для учета масел, рапсового масла, дизельного топлива, 
антифриза. 

 Счетчики с овальными шестернями ППО 25, ППО 40 

 Счетчики винтовые ППВ 

 Механический счетчик (расходомер) топлива OGM (стальной корпус) ДУ 15, ДУ20, ДУ24, ДУ40, ДУ50, 
ДУ 80, ДУ100 FM-I-25 

 Механические счетчики K700M для дизельного топлива 
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Опросный лист  для расчета топливного модуля ТАНКЕР 

Предприятие____________________________________  Дата:_______________   Тел./факс:_________________ 
Адрес:        ___________________________________     Контактное лицо__________________________________  
 

Вид жидкости и количество Дизель              Бензин                 Масло                   Другое 
______________ 

Тип емкости и ее объем Металлическая ______Л Пластиковая__________ Л 

Укажите форму емкости или приложите чертеж или эскиз. Цилиндрическая 
горизонтальная 

Цилиндрическая 
вертикальная 

Прямоугольная 

Исполнение каркаса Мобильное на 
колёсах (сколько 
колес) 

Станина для 
стационарного 
использования 

Станина для 
перемещения и 
перевозки 

Температура окружающего воздуха, С 

Температура жидкости, С 

Мин  
Мин 

Раб 
Раб 

Макс 
Макс 

Исполнение раздаточной колонки  На металлической панели 

 В металлическом корпусе - открытое 

 В железном ящике - закрытое 

 На станине полноразмерная ТРК  

Тип счетчиков  Механический Электронный ЖК Электронный 220В. 

Учет расхода жидкости  по массе                                  по объему 

Требуемая погрешность измерения, %  
и наличие сертификата ГОСПОВЕРКИ 

 

Отпуск топлива  Задание требуемой дозы с 10 символьной клавиатуры на ТРК 

 Отпуск дозы при помощи пульта или программы дист. Упр.  

 Повторяющийся налив предварительно установленной дозы  

 Без использования электронных контроллеров, налив в ручную 
по счетчику. 

Тип насоса (в зависимости от типа перекачиваемого продукта)  шестерёнчатый                лопастной           Другой 

Скорость потока в литрах  или  килограммах в минуту мин раб макс 

Электропитание насосов и блока управления 
 

 переменный ток 220В или 380В       или                                                                    

 постоянный ток 12В или 24В или 12/24В 

Длинна раздаточного рукава Напорная линия_____  Всасывающая Линия___ 

Комплект поставки: 

Наличие фильтра (укажите степень очистки N микрон) 
1, 5, 10, 25, 35 микрон 

 Фильтр 

 фильтр – сепаратор 

 фильтр – поглотитель 

Наличие дополнительных фильтров  
 

 Фильтр грубой очистки 

 фильтр второй ступени 

Наличие раздаточных пистолетов и быстроразъемных 
соединений 
 

 с автоматической отсечкой      БРС – обычное                                              

 без автоматической отсечки   БРС - сухоразъемное 

Наличие контроллера безоператорного отпуска топлива 
 

 Контроллер – связь с офисом RS-485 

 Контроллер – связь с офисом GSM 

Наличие датчиков уровня жидкости  Сигнализация предельных уровней 

 Измерение уровня жидкости – точность в __мм 

Наличие контроллера управления насосами от сигнализатора 
предельных уровней жидкости в емкости 

 

Дополнительные требования: 
Приложите чертежи или рисунки, 
укажите желаемый цвет, краткое 
описание объекта и варианта 
использования оборудования, 
любые дополнительные, 
необходимые сведения. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Заполненный опросный лист прошу отправить на e-mail info@chzto.ru  

http://www.chzto.ru/Contacts/Oprosniy_list.pdf
mailto:info@chzto.ru

