
Характеристики цистерны

Объём цистерны 7,5 м3

Сечение цистерны Круглой формы

Кол-во секций 1

Материал цистерны 09Г2С (углеродистая сталь)

Толщина листа обечайки 4 мм

Жесткость конструкции
Цистерна оснащена внутренними перегородками и 

наружными шпангоутами

Обслуживание цистерны
Один гидроцилиндр на подъем/опускание цистерны, два 

гидроцилиндра на открывание/закрывание заднего 

донышка

Трехуровневая система 
защиты от перелива емкости

• Клапан в технологической горловине в виде 
нержавеющего шара диаметром 150 мм в корзине.

• Клапан в циклоне в виде нержавеющего шара диаметром 
150 мм в корзине.

• Бесконтактный датчик расположенный в 
технологический горловине реагирующий на 
приближение нержавеющего шара, в следствии 
отключает привод компрессора.

Ограничение 
вакуума/давления

• Один предохранительный клапан на ограничение 
давления

• Один предохранительный клапан на ограничение вакуума

Визуальный контроль за 
наполнением цистерны

Три сферических смотровых окна расположенных на 

заднем днище цистерны

Заборный патрубок, мм
Ду-100 расположенный в нижней части заднего днища 

цистерны

Привод насоса Гидравлический

Диаметр условного прохода 
вакуум-компрессора ДУ-100

Рукав напорно-всасывающий 2 шт., ДУ-75, длина 6 м

Пеналы для рукавов
2 шт. металлические короба по обеим сторонам 

цистерны, длина 4 м, ширина 0,48 м.

Шпангоуты Наружные

Крепление цистерны к шасси
Поясное крепление («плавающий тип») либо 

технологическая опора («несущая опора»)



Характеристики устанавливаемых насосов

Показатель КО-505
PNR-
122

PVT-200 PVT-400 ВК-6М2
ВР-
8/3

Производительность, куб. 
м/ч 310 740 1200 1500 240 480

Время непрерывной работы, 
ч 1      

КПД, % 80–90 92 92 92   

Частота вращения, об/мин 1150 1300
3000–

4500

3000–

4500
1500 26

Глубина всасывания, м 4      

Максимальное разряжение
0,085 

МПа
92%

0,0037 

МПа

0,0037 

МПа

0,0039 

МПа
 

Максимальное давление, бар 0,6 2 2 2 1,5 2,93

Мощность, кВт 9 19 38 38 22 22

Максимальный нагрев 
насоса, °С 80 150 90 90 – –

Масса, кг 125 177 160 240 530 170

Характеристики шасси IVECO-AMT EURO CARGO MLC 180E28

Колесная формула 4×2

Назначение дорожное

Кабина MLС (короткая, без спального места)

Оборудование кабины

тканевая обивка, сиденья с подголовниками, водительское на 

пневмоподвеске с электроподогревом, пассажирское двойное, 

солнцезащитный козырек, без задних окон, иммобилайзер, 

радиоподготовка, круизконтроль Цвет кабины – белый

Колесная база, мм (A) 4200

Дорожный просвет, 
мм (P) 244

Полная масса 
автомобиля, кг 18 000

Допустимые нагрузки 
по осям: — передняя 
ось, кг — задний мост,
кг

  7 100 11 500

Снаряженная масса 
автомобиля, кг 5 730

Грузоподъемность, кг 12 290



Нагрузка на 
переднюю ось, кг max.7 500 — / 6900 – с данным типом шин

Нагрузка на заднюю 
ось, кг max.12 000 –(в зависимости от индекса нагрузки шин)

Двигатель
TECTOR 6 E28, жидкостного охлаждения, рядный, 6-ти 

цилиндровый, с турбонагнетателем на отработавших газах, с 

системой впрыска Коммон рейл, 5880 м3, Euro5.

Мощность, кВт/лс 205/279

Максимальный 
крутящий момент, нМ 950

Коробка передач Механическая ZF6S1000TO

Кол-во передач 6- ступенчатая с синхронизаторами

Тормоза

Дисковые. Пневматические, двухконтурные с раздельным 

приводом на переднюю ось и оси задней тележки с 

антиблокировочной системой (АВС+EBL) и противобуксовочной 

системой (ASR)

Шины 315/70R22,5 CONTINENTAL, диски JANTSA

Генератор 90А, 24В

Воздушный 
компрессор 225 куб.см.

Система выхлопа Труба выхлопа отработанных газов вертикально за кабиной

Топливный бак Пластиковый 180л. (IVECO)

Бак для AdBlue 25 л., с подогревом AdBlue

АКБ 190 А/ч

Подвеска

Рессорная. Телескопические амортизаторы гидравлического типа. 

Стабилизатор поперечной устойчивости переднего моста. 

Малолистовые передние рессоры. Многолистовые задние 

рессоры.

Стандартные опции

— независимый воздушный отопитель кабины, — заднее 

защитное устройство (противоподкатная балка), — защита фар, —

защита радиатора, — противотуманные фары, — омыватель фар, 

— запасное колесо (без ДЗК), — ограничитель скорости 90 км/ч, 

— огнетушитель, аптечка, знак аварийной остановки, — шланг 

для накачки шин 6 метров, — домкрат, — топливный фильтр 

сепаратор Ивеко с подогревом, — комплект инструмента, — 

бортовой компьютер, — счетчик рабочих часов в составе 

бортового компьютера, — звукопоглощающая обивка кабины на 

80 ДБ, — цифровой тахограф, -КОМ ZF NH/4C
 




