
3вместимость цистерны                   5,0/5,3/5,5 м  

тип перевозимого продукта        светлые нефтепродукты

3плотность                                  0,84/0,8/0,74 т/м

количество отсеков                                1 или 2

производительность насоса                580 л/мин

полная масса                                             8 700

снаряженная масса                                    5 000

модель шасси                              C41R11/C41R13

двигатель        Cummins ISF3.8s4R154/ЯМЗ-53441

колесная формула                                       4 х 2

Технические характеристики:

АВТОТОПЛИВОЗАПРАВЩИКИ АТЗ-5,0/5,3/5,5
    

3
5,0/5,3/5,5 м

Завод коммерческого транспорта

РУСКОМТРАНС

Тел.: 8(800)700-80-80        WWW.RUSСOMTRANS.RU



Конкурентные преимущества:

Назначение:

Цистерна является мерой полной вместимости. 

Автотопливозаправщик  АТЗ предназначен  транспортировки,  кратковременного  хранения  и  дозированной  выдачи 
3светлых нефтепродуктов суммарным объемом 5,0/5,3/5,5 м3 плотностью  0,84/0,8/0,74 т/м .

Комплектация основная: Дополнительная комплектация:

АВТОТОПЛИВОЗАПРАВЩИКИ АТЗ-5,0/5,3/5,5
    

3Увеличенный объем цистерны до 5.5 м ;

Пониженный центр тяжести;

Экологический короб по всей длине цистерны;

Технологический отсек с сливными коммуникациями 

и узлом выдачи топлива;

Алюминиевая противоскользящая площадка 

обслуживания заливных горловин;

Складной алюминиевый поручень площадки с 

механизмом фиксации;

Алюминиевая лестница к площадке обслуживания 

горловин;

Увеличенное сечение трубопроводов (76мм) 

увеличивающее производительность;

Пневматическое управление КОМ с звуковой 

индикацией;

Все кронштейны и трубопроводы с гальваническим 

Современный дизайн.

покрытием;

Насос "SENING", "ALFONS HAAR", "NIEHUSER", "SAMPI";

Система рекуперации паров и нижнего налива "SENING", 

"CIVACON", "NIEHUSER»;

Крышки заливных горловин "SENING", "CIVACON",

"NIEHUSER", "ALFONS HAAR»;

Напорно-всасывающие рукава "ELAFLEX";

Байонетные соединения "ELAFLEX";

Площадка обслуживания заливных горловин с двух 

сторон;

Крепления для информационных табличек;

Инструментальный пластиковый ящик;

Боковая защита из алюминиевого профиля.

Напорно-всасывающие рукава "GASSOFLEX" длиной 3 метра с 

байонетными соединениями MK-VK - 2шт;

Коробка отбора мощности с пневматическим включением и 

индикацией включенного состояния;

Счетчик (в технологическом отсеке);

Заземляющий проводник на барабане типа "КЛИН" (в 

технологическом отсеке);

Блок управления донными клапанами (в технологическом 

отсеке);

Насос СВН-80;

Дыхательный клапан;

Донный клапан;

Технологический отсек с правой стороны с подъемно-

поворотной дверцей;

Автоматический заправочный пистолет с рукавом длиной 5м 

на катушке (в технологическом отсеке);

Оборудование слива с шаровыми кранами ДУ-80/60 (в 

технологическом отсеке);

Площадка обслуживания заливных горловин из 

алюминиевого просечного листа;

Складной поручень площадки обслуживания горловин;

Алюминиевая лестница к площадке обслуживания горловин;

Экологический короб с трубопроводом слива;

искрогаситель;

Заливные горловины диаметром 300мм;

Пеналы для сливных рукавов 2шт;

Огнетушители ОП-6 в пластиковых пеналах 2шт;

Стальная боковая защита на фиксированных кронштейнах;

Пластиковые противопоткатные упоры в держателях.
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