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АЦН-18 КамАЗ 65224
Автоцистерна для транспортировки
нефтепродуктов АЦН-18 на шасси КамАЗ 65224
вместимостью 18м3. Оборудована насосом
СВН-80 с гидроприводом.

Цена по
запросу
под заказ

Описание
Шасси КамАЗ-65224

КПП ZF16,400 л.с., фильтр Separ c подогревом,
отопитель кабины планар, утепление кабины
пенофолом, установка сигнала заднего хода

Цистерна

Сталь 09Г2С, толщина 4 мм.

Сечение цистерны

Чемодан

Количество секций

1

Горловина цистерны

Алюминевая горловина с защитной дугой на
каждую секцию, оборудована лестницей и
площадкой для обслуживания со
складывающимися поручнями

Насос топливный

СВН-80 с приводом от гидравлики в заднем
отсеке

Узел выдачи

С левой стороны по ходу движения

Напорно-всасывающие рукава

2 шт. - Ду 75 мм, длина 4 м с БРС

Способ укладки рукавов

Металлические оцинкованные пеналы по обеим
сторонам цистерны, 4,2 м.

Крылья

Пластиковые с креплениями

Донный клапан

ДКП-90

Обогрев цистерны от выхлопных газов

наличие

Утепление цистерны

Пенополиуретан 50мм.

Дыхательный клапан

УД-2

2. Окраска навесного оборудования
Наружная поверхность цистерны

оранжевый

Логотипы (надписи) на цистерне

ОГНЕОПАСНО

3. Средства безопасности
Искрогаситель

1 шт. сертифицированный

Защита топливных баков

наличие

Экранирование электропроводки

наличие

Проблесковый маячок

2 шт. оранжевого цвета

Устройство заземления

Катушка заземления - 1 шт., цепь заземления на
отбойнике - 1 шт.

Огнетушитель

2 шт. - ОП-6 в пластиковых пеналах с логотипом

Ящик для песка

1 шт. - с надписью «ПЕСОК»

Ящик для кошмы

1 шт. - с надписью «КОШМА»

Заднее защитное устройство (отбойник)

Не менее 100 мм., от крайней точки цистерны до
бруса

Сертификат о тарировке емкости

наличие

Главный выключатель АКБ «надежный
контроль 15»

наличие

УОС

наличие

Три запорных устройства на сливе согласно
наличие
ДОПОГу

.

Доработки техники
Установка дополнительного оборудования:
гидроборты
коробки отбора мощности (КОМ)
лебедки от КОМ
станки и другое необходимое оборудование
дополнительные двери и окна
Подготовка к работе на севере:
утепление кабины и фургона
установка автономного отопителя предпускового подогрева в кабину и фургон
утепление топливопроводов
установка обогрева АКБ
Оформление фургонов:
изменение цветов полимерного покрытия
изменение наружной / внутренней обшивки, напольного покрытия
нанесение элементов Вашего фирменного стиля на фургон, кабину, сиденья, шторки
окрас фургона и кабины в любой цвет по таблице цветов RA
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