Передвижная АЗС (ПАЗС)

ЗАО «НПК» предлагает вниманию заказчиков передвижную
АЗС (ПАЗС)

Автомобиль специальный грузовой «Передвижная автозаправочная станция» (ПАЗС)
предназначена для обеспечения физических лиц и организаций светлыми
нефтепродуктами (бензин, дизельное топливо, керосин) плотностью не более 0,86 г/см3
за наличный и безналичный расчет в районах недостаточно обеспеченных АЗС других
типов, агрогородках, в местах загородных стоянок транспортных средств, на
автомобильных трассах, туристских автомобильных маршрутах, строительных
площадках, для заправки транспортных средств в полевых условиях, а также временно
на территории стационарных АЗС на период ремонта технологического оборудования,
при температуре окружающего воздуха от -40 0 С до +40 0 С.
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Технические характеристики ПАЗС мод.NPK321:

Шасси:

МАЗ-МАН-631548

Грузовые характеристики ПАЗС:

Снаряженная масса, кг:

14585

Полная масса, кг, не более:

24500

Распределение массы по осям, кг:

- на переднюю ось:
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- на заднюю тележку:

8000

16500

Технологическое оборудование:

· Материал сосуда – алюминиевый сплав;

· Емкость - чемоданного типа, двухсекционная, номинальная вместимость
ориентировочно – 14 000л.

· Количество отсеков – 2 (номинальная емкость отсеков: 7000 + 7000 л. или по выбору
Заказчика);

· Налив – универсальный, верхний - через загрузочные люки, расположенные в
крышках горловин, нижний - через оборудование нижнего налива;

· Слив самотеком или с помощью насосов ТРК;

· Крышки горловин с замерными устройствами на каждой секции. Размер горловины
Ø500мм, что обеспечивает доступ внутрь цистерны;
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· Конструкция цистерны позволяет осуществлять транспортировку нефтепродуктов с
неполными секциями при ограничении скорости передвижения 40км/час;

· Крышки загрузочных люков из алюминиевого сплава;

· Дыхательные клапаны с огнепреградителем на каждую секцию, место установки –
крышка горловины. Конструкция клапана исключает пролив топлива при
опрокидывании;

· Защитное ограждение заливных горловин по всей длине сосуда (экологический
короб);

· Диаметр транспортных трубопроводов - 3";

· Донные клапаны с пневматическим управлением на каждую секцию;

· Компенсаторы трубопроводов;

· Рукава разгрузочные 2 шт. по 4м;

· Пеналы для разгрузочных рукавов 2 шт. по 4 , 3 м;

· Муфты соединений разгрузочных рукавов ELAFLEX;
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· Предусмотрена возможность механического пломбирования загрузочных люков и
сливной арматуры каждого отсека;

· Оптические датчики защиты от перелива в каждой секции при нижнем наливе;

· Исполнение электропроводки – ADR;

· Кронштейны для крепления таблиц СИО спереди, сзади, по бокам с двух сторон на
каждой секции цистерны;

· Площадка обслуживания по верху цистерны из просечного листа, исключающего
скольжение;

· Лестница в задней части цистерны из алюминия с просечными ступенями,
исключающими скольжение;

· Складной поручень высотой не менее 1,1 м, конструктивно исключающий
самопроизвольное складывание;

· Оборудование учета расхода топлива – топливораздаточная колонка (далее – ТРК)
2шт. «1КЭД Ливенка 41101».

Технические характеристики ТРК:

количество видов топлива, шт
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2 (дизтопливо, бензин)

номинальный расход, л/мин

50±5

основная допускаемая относительная погрешность, %

0,25

тонкость фильтрования, мкм:

-летнее

-зимнее

20

60
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мощность привода встроенного электронасоса, кВт

0,75

напряжение питания контроллера КУП (электронного отсчетного устройства), В

9-27

напряжение питания привода насоса, В

24

+3

дискретность задания дозы отпуска, л

0,01

тип отсчетного устройства:

- суммарного учета
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- разового учета

электронное

дискретность задания юстировочного коэффициента

0,0001

верхний предел показаний указателя, л

- суммарного учета

- разового учета

8 / 21

Передвижная АЗС (ПАЗС)

999999

999,99

цена наименьшего деления отсчетного устройства, л

- суммарного учета

- разового учета

0,01

минимальная доза выдачи, л, не более

1

длина раздаточного рукава, м, не менее

4,0
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масса, кг, не более

70

габаритные размеры, мм, не боле

940х530х355

диапазон вязкости топлива

от 0,55 до 40мм2/с

(от 0,55 до 40сСт)

климатическое исполнение

«У»

диапазон рабочих температур
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от минус 40 до плюс 50

0

С

диапазон относительной влажности

от 30% до 100%

при температуре 25

0

С и атмосферном давлении от 84 до 106,7к

предел основной допускаемой относительной погрешности при нормальных условиях

±0,25%

ТРК мод.«1КЭД Ливенка 41101» внесена в Государственный реестр средств измерений

Состав и размещение ТРК:

- размещение ТРК - в хвостовой части ПАЗС в специальном технологическом отсеке,
закрывающемся на время движения. ТРК оборудованы возвратным намоточным
барабанами для рукавов. Технологический отсек оборудован поддонами для сбора
утечек топлива;

- ТРК устанавливается раздельно для каждого вида топлива, привод насосов –
электрический;
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- измерители объема – с электронной регулировкой точности дозы отпуска;

- счетно-управляющее устройство – обеспечивает отпуск топлива в литрах, с
возможностью автоматической компенсации температуры, с выносным индикатором,
отображающим количество, цену и общую стоимость отпущенного топлива,
размещенным в месте заправки;

- клапаны снижения производительности на каждый вид топлива;

- смотровые индикаторы на все виды топлива;

- раздаточные краны «пистолеты» автоматические с СТОП-системой, исключающей
переполнение бака;

- разрывные муфты рукавов в ТРК на каждый вид топлива;

- ТРК и оба отсека сосуда оборудуются системой газовозврата;

Конструкцией ПАЗС предусмотрена защита индикаторов ТРК, раздаточных рукавов и
кранов на время движения путем установки защитных экранов на задней стороне ТРК и
общей задней крышкой отсека ТРК.

Система измерения уровня и параметров нефтепродукта «Игла», обеспечивающей
измерение уровня нефтепродукта и подтоварной воды, температуры, плотности в
каждой секции, а именно:
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погрешности измерения:

- уровень – +/- 1 мм;

- плотность – +/- 1 кг/м³;

- температура – +/- 1ºС.

Система «Игла» внесена в государственный реестр средств измерений.

Система отпуска нефтепродуктов в составе:

- кассовый суммирующий аппарат (далее – КСА) на базе ноутбука промышленного
исполнения.

- чековый принтер «Штрих-ФРК»;

- блок ввода-вывода информации системы безналичных расчетов, размещен снаружи
автомобиля в месте заправки совместно с ТРК в технологическом отсеке;

- система обеспечивает возможность подключения GPRS маршрутизатора для передачи
данных на сервер (Simens ER 75 I или аналог).

- размещена в кабине автомобиля, исполнение всех устройств соответствующее
условиям эксплуатации.
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Оборудование рабочего места оператора:

· Рабочий стол для размещения КСА и оборудования.

· Кресло оператора ПАЗС –пассажирское кресло.

· Сейф для хранения наличных денежных средств.

· Шкаф для документации.

· Лоток для приема наличных денежных средств (на задней стенке кабины).

· Малогабаритный биотуалет, отгороженный в кабине шторой.

· Малогабаритное устройство для умывания и мытья рук со сливом в биотуалет.

Освещенность рабочего места оператора в кабине – в соответствии с требованиями
санитарных норм и правил.

ПАЗС оборудована:

Системой внешнего видеонаблюдения по периметру автомобиля: речевым накопителем
видео информации. Видеонаблюдение обеспечивает контроль места заправки, правой и
левой стороны автомобиля в т.ч. места расчета, лоток для приема денег внутри кабины,
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рабочее место оператора, запись речевой информации переговоров оператора и
клиента. Цветной монитор 17-19”. Исполнение оборудование – в соответствии с
условиями работы.

Переговорным устройством «клиент-кассир».

Громкоговорящей связью и пожарным извещателем.

Откидывающимся козырьком над местом расчета, обеспечивающий защиту клиентов от
дождя и снега.

Выдвижным (откидным) лестничным трапом-подиумом для расчета клиента с
оператором ПАЗС, размещенный в технологическом кузове (на время движения
складывается и крепится под полом кузова). Освещение места расчета с клиентами и
места заправки производится светодиодными светильниками во взрывозащищенном
корпусе.

Технологическим отсеком, защищенный съемным тентом, для размещения блока
аккумуляторных батарей, мерника вместимостью 10дм³ (для проверки ТРК на точность
отпуска дозы), другого вспомогательного оборудования и принадлежностей ПАЗС.

Системой рабочего и защитного заземления при наливе.

Модульной автономной системой пожаротушения порошкового типа (2 модуля).

Огнетушители: ОУ-2 – 1шт. (в кабине), ОУ-5 – 1шт., ОП-5 – 1шт., ОП-8 – 1шт.,
1шт.

ОП-4-
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Шлейфовый газоанализатор СТГ-3-СО для контроля опасной концентрации паров
нефтепродуктов в кабине автомобиля, манометр и микроконтроллер управления
избыточным давлением в кабине ПАЗС, позволяющие блокировать работу ПАЗС при
отсутствии герметичности кабины автомобиля.

Электроснабжение ПАЗС – от отдельного блока аккумуляторных батарей (2 комплекта и
зарядное устройство от 220 В на три контура аккумуляторов) (24в, 24в, 12в).

Комплектация дополнительным оборудованием :

- технологический шкаф с дверью в задней части цистерны;

- автономные сигнальные проблесковые маячки желтого цвета 2 шт.;

- заднее защитное устройство (противоподкатный брус), алюминиевые боковые
выдвижные защитные устройства (1,0 м);

- огнетушители для автомобиля и места заправки транспорта, установленные в
защищенных от солнечных лучей и атмосферных осадков отсеках или специальных
ящиках;

- ящики для сорбента (свежего и отработанного);

- ящик для песка;

- кошма;
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- лопата.

Все оборудование работающее во взрывоопасных зонах выполнено во
взрывозащищенном исполнении.

Окраска цистерны – полиуретанакриловая маслобензостойкая эмаль термической
сушки. Цвет сосуда – белый.

Сосуд цистерны опрессовывается пробным давлением 0,35бар, производится
рентгеноскопия сварных швов (фиксация результатов в паспорте сосуда).

В комплект поставки ПАЗС входит следующая документация на русском языке:

1. Паспорт на ПАЗС;

2. Инструкция по эксплуатации ПАЗС;

3. Инструкция по сервисному обслуживанию шасси автомобиля;

4. Одобрение типа транспортного средства ПАЗС РФ;
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5. Паспорт специального транспортного средства;

6. Товарная накладная и акт приема-передачи;

Фото 1. Общий вид ПАЗС с выносными боковыми ограждениями на специальной
площадке для реализации топлива потребителям

Фото 2. Общий вид ПАЗС слева

Фото 3. Общий вид ПАЗС справа
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Фото 4. Внутренний вид кабины ПАЗС

Фото 5. Островок клиента, лоток для приема наличных денег

Фото 6. Технологический отсек с разъемами для слива и нижнего налива
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Фото 7. Заправка сельско-хозяйственной техники
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