
3вместимость цистерны                                 15,0 м  

тип перевозимого продукта          светлые нефтепродукты

3плотность                                                   0,86 т/м

количество отсеков                                          3 

производительность насоса                  600 л/мин

полная масса                                             22 400

снаряженная масса                                    10 000

модель шасси                                      65115-3964

двигатель                     КАМАЗ 740.705-300

колесная формула                                       6 х 4

Технические характеристики:

Завод коммерческого транспорта

РУСКОМТРАНС
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Назначение:

Автозаправщик модели АТЗ- 5328КT предназначен для перевозки и кратковременного хранения светлых нефтепродуктов плотностью до 

ɋ=0,86 кг/м³ объемом до 15 000 литров и является мерой вместимости.

Цистерна выполнена в форме поперечного сечения эллипс с установленными внутренними ребрами жесткости, которые увеличивают 

прочность конструкции и уменьшают возникновению гидроударов.    

Комплектация основная:

Нестандартная карта окраски.

Установка наливного оборудования (ALFONS HAAR) для 

комплектации с верхним наливом. 

Установка системы нижнего налива (CIVACON) с рекуперацией 

паров.    

Установка системы рекуперации паров (CIVACON).     

Узел выдачи топлива Benza сэлектронасосом 24В ил 220В.

Узел выдачи топлива ALFONS HAAR PreciMA500 (Германия).     

Установка системы нижнего налива (ALFONS HAAR) с рекуперацией 

паров. 

Узел выдачи топлива ППО-25 (Ливны).     

Узел выдачи топлива ППО-40 (Ливны).    

Узел выдачи топлива SAMPI CPM 350 (Италия).     

Ограничитель скорости.

Цифровой тахограф.

Установка осветительного оборудования в технологическом шкафу.

Переоборудование шасси заказчика для перевозки опасных грузов.
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Технологический отсек со сливными коммуникациями и узлом выдачи 

топлива.                                                                   

Насос СВН-80AZ(Ч) (600 л/мин).                                                  

Автоматический раздаточный кран.                                                                                                                                         

Алюминиевые заливные крышки горловин.              

Композитные напорно – всасывающие рукава – 2 шт.                                                                                                  

Пластиковые пеналы под рукава – 2 шт.                                                                                                                         

Огнетушители ОП-6 и пластиковые пеналы под них - 2 шт.                                                                                         

Материал цистерны 09Г2С.                          

Дыхательные устройства с огнепреградителем.                                                                                                                        

Пневматические донные клапана.                                 

Счетчик ДД-25, раздаточный рукав 5 метров.                                                                                                                        
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Конкурентные преимущества:

Складной поручень площадки с механизмом фиксации.

Пневматическое управление КОМ с звуковой индикацией.

Все кронштейны и трубопроводы с гальваническим покрытием.

Технологический отсек со сливными коммуникациями и узлом выдачи топлива.

Современный дизайн.

Алюминиевая лестница к площадке обслуживания горловин.

Увеличенное сечение трубопроводов (76мм), увеличивающее производительность.

Пониженный центр тяжести.

Противоскользящая площадка обслуживания заливных горловин.

Экологический короб по всей длине цистерны.

Дополнительная комплектация:
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