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Описание

Цистерна

10 м куб, сечение «чемодан», из стали 09Г2С толщиной 4 мм, 1
отсек (10) - с волнорезами, с усилениями обечайки цистерны по бокам
и в зоне опор на ложементы бронелистами, с креплением цистерны к
опорам стяжными лентами с установкой между цистерной и опорами
резиновых прокладок, крепление надрамника с опорами к раме шасси
стремянками (передние с пружинными компенсаторами), верхняя
горловина Ду 500 мм, с наливным люком Ду 300мм, с экологическим
коробом, с площадкой обслуживания из просечного листа, со
складными перилами, с лестницей с поручнями, дыхательный клапан
УД2-80 на отсек, донный клапан ДУ 80мм с механическим приводом,
трубопроводы Ду 65мм с БРС, 2 напорно-всасывающих рукава Ду 65мм,
по 4 м с БРС на концах, с размещением рукавов в оцинкованных
пеналах по бокам цистерны, с насосом 1СВН-80А (35 куб/час, напор
26м, самовсасывание 6,5м), с вращением насоса карданной передачей
от КОМ шасси устанавливаемым Продавцом, узел выдачи топлива
между кабиной и цистерной, со счетчиком жидкости ППО- 25. с
пистолетом АМ-03, с антистатическим раздаточным рукавом Ду 25 мм
длиной 6 м с размещением в ящике узла выдачи топлива,
пластиковые крылья задних колес, указатель предельного уровня
налива со смотровым окошком и угольником с меткой, доработки шасси
для перевозки огнеопасных жидкостей согласно ДОПОГ –защита
топливных баков, экранирование электропроводки, искрогаситель на
линии выхлопа с сертификатом, катушка заземления со штырем на
ящике УВТ, цепь заземления, задний защитный брус, 2 проблесковых
оранжевых маячка на кабине, ящик для песка, ящик для кошмы,
крепление для информационной таблички - 4 шт, выключатель массы с
крышкой в кабине , 2 огнетушителя ОП-6 в пластиковых футлярах, 2
металлических противооткатных упора, знак аварийной остановки,
медицинская. аптечка, контурная маркировка, цвет цистерны –
оранжевый, надпись–«ОГНЕОПАСНО» с сертификатом калибровки
емкости, УОС (90 км/ч) сертифицированный, сумка ADR
(предупреждающие знаки с опорой (2 шт.), жидкость для промывания
глаз (1 шт.), сигнальный жилет со светоотражающими полосами (1 шт.),
сигнальный жилет со светоотражающими полосами (1 шт.), переносной
фонарик (1 шт.), пара защитных перчаток (1 шт.), средство защиты глаз
(очки) (1 шт.), дренажная ловушка (1 шт.), сборный контейнер (ящик
пластиковый) (1 шт.), лопата (1 шт.), кошма (2м2))

Конструктивное
исполнение

Автономный предпусковой подогрев;
Подогрев топлива;
Охлаждающая жидкость (антифриз) до -40 градусов;
Вентилятор обдува радиатора;
Вентилятор обдува радиатора охлаждения ДВС с приводом,
обеспечивающим изменение производительности, для быстрого
прогрева двигателя и поддержания оптимальной рабочей температуры,
в широком диапазоне температур окружающего воздуха;
Гидростатическая система рулевого управления;
Дополнительное освещение рабочей площадки;
Фары, защищенные от попадания мелких камней;
Звуковая сигнализация при движении задним ходом;
Отсек для документации;
Панель с приборами, контролирующими параметры работы агрегатов,
возможность диагностики неисправностей;
Ящик для хранения инструмента.

Дополнительные
опции

Глонасс, Платон, датчики топлива, запасное колесо, Тахограф с
цифровой регистрацией доп. параметров

Материалы,
инструменты,
принадлежности,
входящие в
стоимость
оборудования

Комплект первой помощи
Огнетушитель ОП-5 (2 шт.)
Переносная лампа (24V)
Знак аварийной остановки – 2 шт.
Напольный резиновый коврик – комплект
Комплект слесарного инструмента с наличием мультипликатора
крутящего момента для ремонта и обслуживания
Съемный утеплитель моторного отсека

Характеристики автомобиля

Доработки техники
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

Фотогалерея
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