
   

АВТОЦИСТЕРНЫ ДЛЯ СУГ И  
ISO-КОНТЕЙНЕРЫ 

ДЛЯ БЕЗОПАСНОЙ ТРАНСПОРТИРОВКИ И ДИСТРИБУЦИИ ПРОПАН -БУ ТАНА 
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О ФИРМЕ 

Наши емкости СУГ, цистерны, полуприцепы и  

контейнеры производятся в соответствии с 

промышленными стандартами в новом заводе на 

современном и новом оборудовании. Наш завод 

имеет производственную способность большого 

годового объема емкостей, цистерен и 

контейнеров. 

Наша компания сертифицирована по системе ISO 

9001:2009 и продукция соответствуют 

европейским стандартам. При производстве и 

поставке мы руководствуемся правилами качества 

и уважения к заказчику.  

Мы начинали как инженерная компания и строим 

на этом свое дальнейшее развитие. Наша команда 

обладает обширным опытом в сфере сжиженного 

газа, что помогает нам лучше понять потребности 

клиентов и новые направления в энергетическом 

секторе. 

Помимо хранения и транспортировки, наша 

производственная программа включает также 

технологии измерения и раздачи СУГ. Мы также 

сотрудничаем  с ве дущ ими мир ов ыми 

производителями технологий СУГ с целью 

расширения предложения на комплексное 

технологическое решение. 
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ПОЛУПРИЦЕПЫ И ЦИСТЕРНЫ НА ПРОПАН-БУТАН—ОБЗОР  

Измерительные и раздаточные устройства проектированы из 

компонентов мировых производителей (Corken, Emerson, 

Endress+Hauser, Festo, REGO, Fisher, CAVAGNA, ELAFLEX т.д.). 

Измерение объема производится на принципу Кориолиса 

измерения массы и является стандартным конструкторским 

решением на всех наших автоцистернах. 

В стандартную комплектацию также входит электронный 10,4" 

ЖК-дисплей, с GPS и 

онлайн дистанционной 

передачей данных с 

места продажи и 

н е м е д л е н н ы м     

фактурированием. 

 люк DN500 в заднем дне резервуара; 

 гидравлический насос CORKEN  ZH2000 / 3200 / 4200; 

 измерительные приборы: двухмассовый массовый 

расходомер EMERSON или ENDRESS+HAUSER: измерение 

плотности, точность дозировки 0,2%!, дифференциальный 

клапан и сепаратор SAMPI (Liquid Controls); 

 шланговый барабан HAAR HPSI 3A-F1 ¼ 600 600 405 R 

AIRSTAR Pm PSB с заземляющим кабелем Ø2,5мм Cu, с 

заземляющей клеммой; 

 шланг для жидкой фазы: длина шланга 40 м, DN32, с 

пневмоприводом и соединительной муфтой; 

 шкаф из углеродистой или нержавеющей стали с 

осветлением во взрывозащитном исполнении, с клапанами; 

 донные клапаны FISCHER/REGO/CAVAGNA; 

 соединения, клапаны, шаровые клапаны; 

 измерение температуры и давления в трубках, трубчатый 

индикатор уровня и контрольные клапаны заправки – 8 шт.; 

 бочный индикатор уровня в цистерне; 

 пневматическое распределение контроля донных клапанов; 

 гидравлическое распределение привода насоса; 

 крыша из полированной нержавеющей стали; 

 система газовых труб из нержавеющей стали. 

ДИСТРИБУЦИОННАЯ ВЕРСИЯ : 

ТРАНСПОРТНАЯ ВЕРСИЯ:  

 люк DN500 в заднем дне резервуара; 

 шкаф из углеродистой или нержавеющей стали с клапанами 

и соединениями; 

 донные клапаны FISCHER/REGO/CAVAGNA; 

 соединения, клапаны, шаровые клапаны; 

 измерение температуры и давления в трубках, трубчатый 

индикатор уровня; 

 бочный индикатор уровня в цистерне; 

 шланговый барабан HAAR с заземляющим кабелем; 

 пневматическое распределение контроля донных клапанов; 

 крыша из полированной нержавеющей стали; 

 система газовых труб из нержавеющей стали. 

Мы производим автоцистерны на пропан -бутан, 

соответствующие требованиям Европейского соглашения о 

международной дорожной перевозке опасных грузов (ADR/

ДОПОГ) объемом от 13 до 60 м3, для смесей СУГ A, B, C. Наши 

автоцистерны сертифицированы согласно стандартам ADR 2013 

и Европейской Транспортной Директивы Оборудования под 

давлением TPED (2010/35/EU; NV 208/2011). 

Производим автоцистерны типов: бобтейлы и полуприцепы на 2 

или 3 осях. Шасси может быть предоставлено как клиентом, так и 

нашей компанией в рамках комплексного решения. 

Транспортные цистерны производятся из стойкой 

мелкозернистой стали, с оборудованием с использованием 

современных материалов (углеродистая и нержавеющая сталь, 

титан). Это отличает нас от наших конкурентов посредством 

достижения более низкого веса автоцистерны для данного 

объема резервуара. Обработка поверхности осуществляется 

нанотехнологией, что увеличивает способность самоочистки и 

хорошую стойкость к истиранию поверхности. 
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ПОЛУПРЦЕПЫ И БОБТЕЙЛЫ НА ПРОПАН-БУТАН 28 - 32М3 

Габариты и параметры полуприцепа 28-32 м3 (на смесь C /пропан): 

Вместимость 

(л) 

Внешний 

диаметр (мм) 

Номин. 

длина (мм) 

Номин. 

высота (мм) 
Пустой вес (кг) 

Номин. 

ширина (мм) 

Макс. вес 

брутто (кг) 

Макс. груз (кг)  

(пропан) 

28 000 2 400 7 475 3 700 6 800 2 510 20 000 13 200 

ПОЛУПРИЦЕП 28-32 M3 — ХИТРАЯ АЛЬТЕРНАТИВА БОБТЕЙЛУ  

БОБТЕЙЛ 29 M3 

Полуприцеп на 28-32 м3 представляет собой альтернативу 

бобтейлу и предназначен для дистрибуции пропан-бутана. 

Преимуществом полуприцепа является возможность 

использования того же тягача, что и для больших 

полуприцепов, используемых для перевозки СУГ.  

Вместимость 

(л) 

Внешний 

диаметр (мм) 

Номин. 

длина (мм) 

Номин. 

высота (мм) 
Пустой вес (кг) 

Номин. 

ширина (мм) 

Макс. вес 

брутто (кг) 

Макс. груз (кг)  

(пропан) 

28 900 2 510 6 380 3 600 6 300 2 550 18 500 12 200 

Автомобили-цистерны (бобтейлы) 

используются для распределения 

пропан-бутана в районах, где 

требуется высокая маневренность. 

Бобтейлы собираются на шасси MAN, 

DAF, Volvo и т.п. Системы перекачки и 

измерения устанавливаются в 

боковом шкафу из нержавеющей 

стали.  
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ПОЛУПРИЦЕПЫ 48 - 50M3 И ПРИЦЕПЫ НА ПРОПАН-БУТАН  

Габариты и параметры полуприцепа 50м3, дистрибуционная версия (на смесь C /пропан): 

Вместимость 

(л) 

Внешний 

диаметр (мм) 

Номин. 

длина (мм) 

Номин. 

высота (мм) 
Пустой вес (кг) 

Номин. 

ширина (мм) 

Макс. вес 

брутто (кг) 

Макс. груз (кг)  

(пропан) 

50 000 2 400 11 700 3 700 11 900 2 400 32 900 21 000 

ПОЛУПРИЦЕПЫ 48-50M3—ТРАНСПОРТНАЯ И ДИСТРИБУЦИОННАЯ ВЕРСИЯ  

Габариты и параметры полуприцепа 50м3, транспортная версия (на смесь C /пропан): 

Вместимость 

(л) 

Внешний 

диаметр (мм) 

Номин. 

длина (мм) 

Номин. 

высота (мм) 
Пустой вес (кг) 

Номин. 

ширина (мм) 

Макс. вес 

брутто (кг) 

Макс. груз (кг)  

(пропан) 

50 000 2 400 11 700 3 700 11 600 2 400 32 600 21 000 

БОБТЕЙЛ 25M3 С ПРИЦЕПОМ 24M3 
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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЦИСТЕРН—ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ БЛОК 

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ БЛОК  CORIO T С УСТРОЙСТВОМ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ   

Технические характеристики: 

Измеряемая жидкость Сжиженный газ DIN 51622 / EN 589  

Максимальный поток жидкости QLmax / QLmin (кг/мин) 190 / 33 

Точность измерения 0,2% at 100 кг/мин 

Максимальное рабочее давление pмакс / pмин (Мпа) 1,8 / 0,7 

Рабочая температура (°C) -40/+50 

Максимальная фильтрационная способность(мм) 0,01 

Номинальное питающее напряжение блока ~ 200В 240В, 50/60 Гц  

Номинальная потребляемая мощность без отопления (Вт) 70 

Потребление электронного счетчика = 12В / макс. 1500 мA  

Сертификаты CMI Сертификат соответствия согласно 2004/22/EC 

Клиент получает следующую информацию, изображаемую на многофункциональном дисплейе и 

распечатанную на чеке: 

 Реальное дозирование в килограммах и литрах одновременно 

 Реальная плотность газа и состав пропан-бутановой смеси в % 

 Реальная производительность насоса в кг/мин. 

Блок обработки данных оснащен принтером EPSON, чек печатается на месте сразу после заправки.  

Система по заказу может быть оснащена GPRS / GPS или GLONASS технологиями, которые позволяют: 

 Передачу данных на центральный сервер клиента 

 Онлайн мониторинг маршрута транспортного средства и информацию о розливе из автоцистерны 

 Немедленное фактурирование выданного газа из офиса владельца газа 

ИНТЕРНЕТ GPRS 

Измерительноый блок Corio T с 10,4" ЖК-дисплейем используется для измерения заправленного количества СУГ. Он может быть 

оснащен технологией GPS и он-лайн дистанционной передачи данных с места продажи и немедленного выставления счета. Это 

метрологически сертифицированное электронное устройство с высокой точностью измерений (0,2%) обеспечивает немедленную 

информацию о составе и качества газа путем измерения массы и плотности в режиме реального времени и температуры. Получая эти 

распечатанные данные на чеке, клиент получает достоверную информацию о продукте, который он покупает, и его качестве.  

Измерительный блок состоит из гидравлической части, производства компании Endress+Hauser или Emerson, и электронной части, 

состоящей из блока обработки данных типа KMV3150-CorioTank для анализа и контроля электронных выходов и входов. 
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ISO ЦИСТЕРНОВЫЙ КОНТЕЙНЕР 20ФТ / 1CC 

20FT ISO ЦИСТЕРНОВЫЙ КОНТЕЙНЕР  KC240/20 

Описание: 

Вместимость 

(л) 

Внешний 

диаметр (мм) 

Номин. 

длина (мм) 

Номин. 

высота (мм) 
Пустой вес (кг) 

Номин. 

ширина (мм) 

Макс. вес 

брутто (кг) 

Макс. груз (кг)  

(пропан) 

23 900 2 400 6 058 -6 2 591 -5 6 700 2 438 -5 21 000 14 300 

Габариты и параметры контейнера-систерны (1 СС): 

Технические характеристики: 

ISO цистерновые контейнеры предназначены для: 

безопасной перевозки сжиженных углеводородных газов 

 автодорожным, железнодорожным, а также речным и 

морским транспортом. Они подходят как для 

внутренних, так и для международных перевозок; 

 наполнения, слива и временного хранения или 

резервного хранения СУГ для разных технологий. 

Контейнер обеспечивает полную неприкосновенность и 

целостность во время поставки и временного хранения 

груза. Он имеет прочную конструкцию, обеспечивая ее 

многократное использование. 

Контейнер имеет фиксированную структуру, он оснащен 

угловыми скобками, предназначенных для погрузки, 

разгрузки, штабелирования и фиксации контейнера. 

ISO цистерновые контейнеры оборудованы: 

 Волноломами 

 Люком DN500 

 Мостками и защитной крышей  

 Шкафом из нержавеющей стали, содержащим: 

 Перекрывающий механизм 2" для слива/залива жидкой фазы 

 Перекрывающий механизм 2" для газовой фазы, предназначенный 
для выравнивания давления в контейнере во время наполнения и 
выпуска газовой фазы 

 Предохранительные вентили, уровнемер с дренажным устройством с тремя 
запорными клапанами, манометром 

 Трубку, идущую до дна контейнера для обеспечения полного слива жидкого 
груза.  

Макс. относительная плотность (кг/л) 0,7 

Макс. рабочее давление (бар) 16,4 

Испытательное давление (бар) 25 

Рабочая температура (°C) -40/+50 

Среда Сжиженный газ DIN 51622 / EN 589  

Макс. разрешенная масса верхних контейнеров при загрузке (кг) 19 2000 

Материалы: 

Цистерна P460LN2 (EN 10028-3) 

Рама S355J2H  (EN 10025-2); S235JRH (EN 10025-2) 

Крыша Нержавеющая сталь 1.4301 (EN 10088-2) 

Обработка поверхности Согласно EN ISO 12944-5 

Защита от статического электричества ДА 

Сертификаты PED, ISO 1496-3, CSC, IMDG, RID, ADR 
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KA DATEC s. r.o .  

Промышленная зона 

257 64 Здиславице, Чехия 

Тел.: +420 317 705 090 

Факс:   +420 317 705 071 

Моб. тел.: +420 724 850 696 

Эл. почта: kadatec@kadatec.cz 

 

www.kadatec.cz  

О фициа льный пред с тав ите ль в  РФ  

ОО О «М ИТЕКС»  

Офис в Санкт-Петербурге: 

197341, Санкт-Петербург, 

Коломяжский просп., д. 33А,  

БЦ Содружество, РФ 

Тел./Факс: +7  (812) 633 07 10 

 

Офис в Москве: 

117105, Москва, 

Нагорный проезд, д.7, РФ 

Тел./Факс: +7  (499) 638 50 77 

Эл. почта: info@mitex.ru  

 

www.mitex.ru   


