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АВТОМОБИЛЬ ВАКУУМНЫЙ (ADR ИСПОЛНЕНИЕ НАСОС PVT200 APEX ) V 10m3 на
шасси КАМАЗ-65115 (6Х4) Евро 4

Технические характеристики
Базовое шасси
Объем, м3
Форма сечения цистерны
Материал цистерны:
Количество секций
Толщина листа обечайки
Толщина переднего донышка
Толщина заднего донышка
Шпангоуты
Площадка обслуживания
Конструктивная связь цистерны с
надрамником
Насос

Привод насоса
Рукава напорно-всасывающие
Компоненты защиты вакуумной
установки

КАМАЗ 65115-773063-42 6Х4 E4 дв. КАМАЗ 740.622-280 (Е-4) КПП 154
10
круг
Конструкционная 09Г2С 4 мм
1
5
5
5
наружные
Площадка из просеченного листа с противоскользящим эффектом с лестницей и
складывающимися поручнями
При помощи стремянок, в том числе подпружиненных. Между надрамником и
рамой шасси предусмотрена резиновая прокладка-демпфер.
PVT-200 ATEX производительность 1280 м3/ч с приводом от КОМ (Италия)
ADR исполнение
- Первичный клапан к нему
- Вторичный клапан к нему
- Глушитель на вход
- Глушитель на выход
Гидропривод насосной установки (гидротрансмиссия,
расширительный бак, рукава высокого давления, предохранительные клапана)
ДУ-75, длина 6 м -1 шт. (в металлических пеналах коробах открытого типа по
бокам вдоль цистерны)
- в технологической горловине - клапан защиты от перелива в виде нерж. шара
ДУ150 в корзине;
- в циклоне – клапан защиты от перелива в виде нерж. шара ДУ150 в корзине;
- бесконтактный индукционный датчик, расположенный в тех. горловине,
реагирующий на приближение нерж. шара, в следствии отключает привод
вакуумного насоса.
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- клапан ограничения вакуума (-0,8 кг/см2) и избыточного давления (0,4 кг/см2)
Смотровое окно
2 шт. сферической формы (расположены на заднем днище) с подсветкой
Задняя задвижка
Camlock(быстросьем)
Гидроподьем цистерны
есть
Задняя крышка
С гидрозамками 4 шт
- ПТС с отметкой тип FL
- паспорт и формуляр на цистерну
- сервисная книжка
- руководство по эксплуатации
- сертифицированный искрогаситель;
- 4-ёх сторонняя защита топливного бака;
- проблесковый маяк - 2 шт. оранжевого цвета;
- ящик для песка, ящик для кошмы;
- огнетушитель - 2 шт. ОП-6 в пластиковых пеналах;
- катушка заземления, цепь заземления;
- экранирование электропроводки;
- заднее защитное устройство;
- крепление для сменных информационных табличек;
- светоотражающая маркировка ёмкости ;
- маркировка ёмкости знаками опасности ;
- размыкатель массы IP-65 с защищенной дублирующей кнопкой в кабине ( с сертификатом, согласно ДОПОГ )
Сумка ADR ( Набор водителя ДОПОГ )

*Кол.форм 6х4, 2-скат. ошин, дв. КАМАЗ 740.622-280 (Евро-4) , топл. ап. BOSCH, Common Rail, КПП 154,
г.п. 17, 25т., кабина со сп.местом, топл.бак 500л, ТСУ шк-пет., МКБ, МОБ, тахограф российского стандарта
с блоком СКЗИ.

Срок поставки 30 рабочих дней
Условия оплаты 30% аванс и 70% по уведомлению о готовности к отгрузке
ООО «Компания Грузтрак»
Тел: +7 (495) 668 81 98 +7 (495) 778-48-99
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