МК-АТЗ®
Мобильный многофункциональный комплекс дозированного
отпуска нефтяных и химических продуктов МК-АТЗ®

Мобильный комплекс предназначен для установки в технологический отсек АЦ/ППЦ
и дозированного отпуска светлых нефтепродуктов для заправки сторонних транспортных
средств и стационарных емкостей.
Данная система является модульной конструкцией, состоящей из самовсасывающего
насоса и барабана с различными типами приводов, объемного счетчика с механическим или
электронным регистратором. Барабан оснащен раздаточным рукавом и пистолетом выдачи.
Модульная система позволяет подобрать оптимальный вариант компоновки согласно
техническим требованиям заказчика и условий их применения. Благодаря рамной основе,
данные системы могут быть адаптированы для установки на различных типах АЦ и ППЦ.
Даже при большом количестве вариаций возможностей установки габариты МК-АТЗ® не
превышают 1500×600×600 мм.
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ КОМПЛЕКТАЦИИ
МК-АТЗ:
Расход передаваемого продукта от 0,76 л/мин до 1135 л/мин.;
Максимально допустимая погрешность измерений +/- 0,15%;
Максимальное рабочее давление: до 10,5 Бар;
Температура эксплуатации: от -40°С до +70°С;
Раздаточный рукав: длина до 60 метров, диаметр от DN13 до DN50; БЕСПРОВОДНАЯ
Диапазон вязкости передаваемого продукта: до 325 500 сСт.
ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ
ВОЗМОЖНОСТИ МК-АТЗ
• Гравитационный слив без насоса и без счетчика;
• Выдача топлива гравитационным сливом через счетчик;
• Выдача топлива через насос и счетчик;
• Выдача насосом через счетчик, барабан и раздаточный рукав;
• Закачка топлива из стороннего резервуара в отсек;
• Закачка топлива из стороннего резервуара в отсек через счетчик;
• Перекачивание топлива из отсека ПЦ в отсек АЦ через шланг.
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МК-АТЗ®

ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИСТЕМЫ
• Возможность хранения и передачи событий посредством GPRS/GSM или проводной связи
на PC с привязкой к геопозиционированию.
• Возможность удаленного управления дозированным отпуском посредством электронного
клапана предустановки.
• Возможность установки POS терминала или дополнительного оборудования для
идентификации операций отгрузки нефтепродуктов c привязкой к ТС и оператору.
• Возможность печати накладных при помощи принтера.
• Возможность исполнения системы с пневматическим, гидравлическим или
электроуправлением;
• Расширенные функциональные возможности системы.
Контактная информация
ООО "Компания "ТехноСистемы"
192029, Санкт-Петербург,
пр. Обуховской обороны, д. 76А, оф. 426
т.: +7 (812) 337-67-04
т./ф.: +7 (812) 337-67-05
sales@techno-systems.ru

ООО "ТехноСистемы-Центр"
142103, Московская область,
г. Подольск, ул. Северная, д. 13,
этаж 3
т.: +7 (499) 391-50-29
ts-center@techno-systems.ru

456300, Миасс, ул. Хлебозаводская, д. 2
+7 (351) 751-2561
ts-ural@techno-systems.ru
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