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НАСОС ТОПЛИВНЫЙ СШН-150/4000

Насос топливный шиберный СШН-150/4000
предназначен для перекачки светлых
нефтепродуктов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производительность 4000 л/мин.
Максимальное давление 0,8 МПа
Максимальная частота вращения 1100 об/мин.
Минимальная частота вращения 300 об/мин.
Максимальная потребляемая мощность 65 кВт
Срабатывание перепускного клапана 0,08 МПа
Оперативное срабатывание клапана 0,15…0,25 МПа
Температура рабочей среды от -45 до +70оС
Высота самовсасывания более 6 м
Габаритные размеры 383х644х355 мм
Масса 96,3 кг



Насос топливный шиберный СШН-80/1200 предназначен для перекачки светлых нефтепродуктов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Условный проход 80
Производительность 1200 л/мин.
Максимальное давление 1,0 МПа
Максимальная частота вращения ротора 1500 об/мин.
Максимальная потребляемая мощность 25,5  кВт
Рабочая среда светлые нефтепродукты (бензины этилированные и

неэтилированные, дизельное топливо, керосины)
Температура рабочей среды от -45 до +80 оС
Высота самовсасывания более 6 м
Габаритные размеры 507х300х194 мм
Масса 40,5 кг

НАСОС ТОПЛИВНЫЙ СШН-80/1200
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Шиберный насос СШН-50/600 применяется для перекачки светлых нефтепродуктов. Монтируется
на коробку отбора мощности (КОМ) автомобиля.

НАСОС ТОПЛИВНЫЙ СШН-50/600

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальная производительность 600 л/мин.
Давление  оперативного срабатывания клапана 0,25…0,35 МПа
Максимальная частота вращения 1300 об/мин.
Минимальная частота вращения 500 об/мин.
Максимальная потребляемая мощность 4,8 кВт
Температура рабочей среды от -50 до + 70 оС
Высота самовсасывания более 6 м
Габаритные размеры 193х220х148 мм
Масса 11,45 кг
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ФИЛЬТР ТОНКОЙ ОЧИСТКИ (хим. жидкости)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочая среда химические жидкости (спирты, эфиры)
Тонкость фильтрации 2 мкм
Климатическое исполнение У
Категория размещения 2
Температура рабочей среды  от -45 до +50 оС
Избыточное давление отсутствует
Габаритные размеры 347х173х90 мм
Масса 5,4 кг

Фильтры ФГО Ду-80, Ду-100, Ду-150 устанавливаются в топливной
магистрали мобильного топливозаправщика. Предназначены для
грубой очистки светлых нефтепродуктов. Тонкость фильтрации - 1000
мкм.

Фильтры ФТО  Ду-80, Ду-100, Ду-150 устанавливаются в топливной
магистрали мобильного топливозаправщика. Предназначены для
тонкой очистки светлых нефтепродуктов. Тонкость фильтрации - 25
мкм.

ФИЛЬТРЫ ОЧИСТКИ (св. нефтепродукты)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Обозначение 
Тонкость 
фильтра-
ции, мкм 

Диаметр 
условного 
прохода 

Температура 
рабочей 

среды, 
о
С 

Рабочая 
среда 

Назначенный 
срок службы, 
лет, не менее 

Габаритные 
размеры, 

мм 

Масса, 
кг 

Фильтр очистки 
Ду-80 

25; 1000 80 от-50 до +60 
Светлые 
нефте-

продукты 
5 151х185х270 3,4 

Фильтр очистки 
Ду-100 

25; 1000 100 от-50 до +60 
Светлые 
нефте-

продукты 
5 192х218х328 5,8 

Фильтр очистки 
Ду-150 

25; 1000 150 от-50 до +60 
Светлые 
нефте-

продукты 
5 269х336х456 14,6 

 

Элемент фильтрующий - сменная кассета
для фильтров ФГО и ФТО.
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Шаровые краны   КШЦ (нефт. - кран шаровой центральный) фланцевые и межфланцевые с ответными
фланцами предназначены для установки в качестве запорного устройства на трубопроводах
общепромышленного назначения и трубопроводах объектов газовой и нефтехимической про-
мышленности.

Рабочая среда -  светлые нефтепродукты.
Изготавливаются в климатическом исполнении У1, УХЛ1.
Герметичность в затворе - класс А по ГОСТ 9544-93.
Шар-пробка - цельная, без швов,  материал - нержавеющая сталь 12Х18Н10Т; сталь 20 с
покрытием.
Материал корпуса - сталь 09Г2С, 12Х18Н10Т или сталь 20.
Материал уплотнений сальника и пробки - фторопласт марки Ф4.
Для увеличения моторесурса кранов тарельчатые пружины прижимают уплотнения к
плавающему шару. Шпиндель с защитой от вырывания уплотнен кольцом из фторопласта.
Средний ресурс до списания крана - не менее 8000 циклов.
Рабочее давление - 0,6...1,6 МПа.

КРАН ШАРОВОЙ, МЕЖФЛАНЦЕВЫЙ, ПОЛНЫЙ ПРОХОД
Диаметр условного прохода (DN) 32, 40, 50, 80, 100
Температура рабочей среды от -60  до +80 оС

КРАН ШАРОВОЙ, ЦЕЛЬНОСВАРНОЙ, ФЛАНЦЕВЫЙ
Диаметр условного прохода (DN) 80/60
Температура рабочей среды от -60  до +80 оС

Габаритные размеры 283x140x190 мм

Масса не более 5,8 кг

КРАН ШАРОВОЙ, ЦЕЛЬНОСВАРНОЙ,
ФЛАНЦЕВЫЙ, ПОЛНЫЙ ПРОХОД

Диаметр условного прохода (DN) 80; 100
Температура рабочей среды от -60  до +80 оС

Возможно изготовление
с ответными фланцами

КРАНЫ ШАРОВЫЕ  КШЦ



КРАН ШАРОВОЙ ЦЕЛЬНОСВАРНОЙ ФЛАНЦЕВЫЙ
И С ОТВЕТНЫМИ ФЛАНЦАМИ

Диаметр условного прохода (DN) 80/60
Температура рабочей среды от -60  до +80 оС

С ответными фланцами:
- габаритные размеры 354x185x229,5 мм;
- масса не более 12,9 кг.

Затвор дисковый DN80 (далее - затвор) относится к запорно-регулирующей арматуре и предназна-
чен для перекрытия и регулирования потока рабочей среды. Затвор отличается компактностью,
герметичностью высокого класса. Кроме того, данная арматура пригодна к обслуживанию и ремонту.
Затвор рассчитан на межфланцевое присоединение к трубопроводу.

ЗАТВОР ДИСКОВЫЙ DN80

Межфланцевый:
- габаритные размеры  330x185x229,5 мм;
- масса не более  7,8 кг.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Рабочая среда светлые нефтепродукты 

(бензины этилированные и 
неэтилированные, дизельное 
топливо, керосины), вода 

Температура рабочей среды, оС  от минус 50 до +60 

Условный проход  80 

Рабочее давление, МПа, не более  0,6 

Герметичность затвора  класс А по ГОСТ 9544-2015 

Климатическое исполнение  У1 

Габаритные размеры, мм  244х45х194 

Масса, кг  1,9 

 
Материал: корпус, диск - АМг6 ГОСТ 4784-97; ось - сталь 40Х13 ГОСТ 4543-71;
ручка - сталь 45Л ГОСТ 977-88
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Предназначены для установки в качестве запорного устройства. Кран открывается вручную при
повороте рукоятки, при отпускании рукоятки кран автоматически закрывается.

КРАНЫ ШАРОВЫЕ С ВОЗВРАТНЫМ МЕХАНИЗМОМ

Обозначение 
Условный 

проход 

Рабочее 
давление, 

МПа 
(кгс/см2) 

Температура 
рабочей 

среды, оС 

Габаритные 
размеры,  

мм 

Масса, 
кг 

Кран шаровой DN50 50 

1,6 (16) от -45 до +80 

309х154х214 3,80 

Кран шаровой DN80 80 342х206х278 6,95 

Кран шаровой DN100 100 352х230х303 9,47 
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Краны шаровые алюминиевые предназначены
для установки в качестве запорного устройства
в узлах коммуникаций и автоцистерн.

Рабочая среда - светлые нефтепродукты.
Герметичность в затворе - класс А по ГОСТ 9544-93.
Средний ресурс до списания не менее 8000 циклов, средняя
наработка на отказ не менее 4000 циклов.
Шар-пробка - цельная, без швов из нерж. стали 12Х18Н10Т.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КРАНЫ ШАРОВЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диаметр условного прохода (DN) 15; 20
Класс герметичности А по ГОСТ 9544-93
Климатическое исполнение У1
Рабочая среда светлые нефтепродукты
Температура рабочей среды от -45 до+80 оС
Материал сталь 12Х18Н10Т
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На корпусе крана имеются резьбовые патрубки (М39х2; М16х1,5)
для подсоединения рукавов высокого давления, патрубок
М14х1,5 для подсоединения трубки подвода воды к манометру
и ниппель для соединения с рукавом (ДN 25) слива воды в
цистерну.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Число фиксированных положений 4
Давление воды:

- номинальное 10 МПа
- максимальное 16 МПа

Диаметр условного прохода 18
Максимальный расход воды 12,5 м3/ч
Максимальное усилие на рычаге управления 10 кгс
Масса 10 кг
Габаритные размеры LxBxH  295х140х160 мм

Кран четырехходовой КО 512.17.04.000 предназначен для установки на каналопромывочных машинах
КО-502Б, КО-502Б-2, КО-504, КО-512, КО-514 и машине комбинированной КО-560.

Кран позволяет поочередно изменять направление воды от водяного насоса высокого давления к
размывочному пистолету, к разрывочной головке, к линии сброса воды в цистерну и полностью
перекрывает подачу воды при завершении работы.

КРАН ЧЕТЫРЕХХОДОВОЙ

ООО «Энергия»                  Каталог 2018

8



Барабан намотки рукава предназначен для намотки рукава заправочного в аэродромных
автоцисцернах.

БАРАБАНЫ НАМОТКИ РУКАВА БНР

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное давление 1,6 МПа
Скорость намотки окружная 0,4...0,7 м/с
Температура рабочей среды от -30 до +80 оС
Привод гидравлический или ручной
Класс герметичности А по ГОСТ 9544-93
Климатическое исполнение У1
Рабочая среда светлые нефтепродукты (бензины этилированные

и неэтилированные, дизельное топливо, керосин).
без наличия механических примесей.

9

ООО «Энергия»                  Каталог 2018



10

ООО «Энергия»                  Каталог 2018

Устройство дыхательное цистерн с огневым предохранителем пневматическое УД2-80
предназначено для системы отвода паров из цистерны при заполнении и сливе нефтепродукта.

Устройство дыхательное открывается, предотвращая опасное повышение или понижение давления
в цистерне, и обеспечивает герметичность цистерны в случае  её опрокидывания.

Устройство дыхательное предназначено для эксплуатации в районах с умеренным климатом при
температуре окружающего  воздуха от минус 40 до плюс 50 оС.

Огневой предохранитель, входящий в состав устройства дыхательного, защищает от проникновения
пламени, выполнен во взрывозащищенном исполнении и соответствует условиям эксплуатации в
части требований взрывозащиты и пожарной безопасности.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочее избыточное давление от 0,005 (0,05) до 0,0063 (0,063) МПа (кгс/см2)
Рабочее вакуумметрическое давление от 0,0015 (0,015) до 0,0025 (0,025) МПа (кгс/см2)
Избыточное давление при перевороте
устройства дыхательного на 180 град. 0,025 (0,25) МПа (кгс/см2)
Пропускная способность при избыточном
давлении полного открытия затвора от 45 до 55 м3/час
Давление полного открытия затвора:

  - избыточное от 0,0063 (0,06) до 0,0080 (0,080) МПа (кгс/см2)
                             - вакуумметрическое от 0,0025 (0,025) до 0,0032 (0,032) МПа (кгс/см2)
Габаритные размеры 127х201х154 мм
Масса не более 2,7 кг

УСТРОЙСТВО ДЫХАТЕЛЬНОЕ УД 2-80



11

ООО «Энергия»                  Каталог 2018

Применяется в системах регулировки давления.  Позволяет регулировать давление продукта на
протяжении всего процесса заправки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Уплотнение NBR
Температура применения от - 32 до + 80 оС
Материал алюминий, нерж. сталь
Масса 2,3 кг

РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ

Пробоотборник 4Л  устанавливается в системе заправки
мобильного топливозаправщика и позволяет визуально
проверять качество топлива в закрытой системе, а также
измерять параметры рабочей среды (наличие воды, плотность
и температуру).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Объём 4 л
Температура рабочей среды от - 50 до +80 оС
Рабочее положение вертикальное
Габаритные размеры 210х181х409 мм
Масса 5,61 кг

ПРОБООТБОРНИК 4Л
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Ёмкость калибровочная устанавливается в систему мобильного топливозаправщика. Предназна-
чена для проведения экспресс проверки системы дозирования.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочая среда светлые нефтепродукты (бензины
этилированные и неэтилированные,
дизельное топливо, керосины) и
химические жидкости

Температура рабочей среды от - 40 до +80 °С
Рабочее положение вертикальное
Габаритные размеры 325х125х119 мм
Масса 4,6 кг

ЕМКОСТЬ КАЛИБРОВОЧНАЯ

Штуцер бортовой предназначен для приема (выдачи) авиатоплива
или других светлых нефтепродуктов и может быть использован на
топливозаправщиках аэродромных, на пунктах приема (выдачи)
авиатоплива в автоцистерны, перевозящие авиатопливо или другие
светлые нефтепродукты.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочая среда авиатопливо, светлые нефтепродукты
(бензины этилированные  и
неэтилированные, дизельное
топливо, керосины) и химические
жидкости

Температура рабочей среды от -50 до +60 оС
Условный проход 65
Рабочее давление не более 0,6 МПа
Герметичность затвора класс А по ГОСТ 9544-2015
Габаритные размеры 191х191х161 мм
Масса 3,38 кг

ШТУЦЕР БОРТОВОЙ
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Указатель уровня топлива устанавливается на цистерну мобильного
топливозаправщика, предназначен для визуального контроля уровня
топлива в цистерне. Выпускается в двух модификациях:  L-318 и L-420.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вид присоединения под сварку
Рабочая среда светлые нефтепродукты (бензины

этилированные и неэтилированные,
дизельное топливо, керосины)

Температура рабочей среды от - 40 до +80 °С
Рабочее положение вертикальное
Габаритные размеры L-318: 381х122х70 мм;

L-420: 485х122х70 мм
Масса L-318: 8,5 кг;

L-420: 10,8 кг

УКАЗАТЕЛЬ УРОВНЯ ТОПЛИВА

Маслобак МБ-3Л устанавливается в гидравлической системе привода топливного насоса мобильного
топливозаправщика. Маслобак предназначен для обеспечения компенсации объёма масла,
изменяющегося в зависимости от его температуры.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Условный объём 3 л
Температура рабочей среды, от -30 до +80 °С
Рабочая среда все виды масел
Рабочее положение вертикальное
Назначенный срок службы не менее 5 лет
Габаритные размеры 270х185х160 мм
Масса 2,5 кг

МАСЛОБАК МБ-3Л
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Барабаны заземления  предназначены для выравнивания потенциалов между корпусом автоцистерны
и «землей».

БЗА-30;
БЗА-30-01

БЗЗ-10.01;
БЗЗ-30-01

БЗЗ-10.02; БЗЗ-15.02;
БЗЗ-30.02

БЗ-30.01

БЗЗ-10; БЗЗ-15;
БЗЗ-30

 

Обозначение 
Длина 
троса, 

м 

Диаметр 
троса, 

мм 

Электрическое 
сопротивление, 
Ом, не более 

Длина 
 клина, 

мм 

Диаметр 
клина,  

мм 

Температура 
рабочей 

среды, 
о
С 

Габаритные 
размеры, 

 мм 

Масса, 
кг 

БЗЗ-10  10 2/3 10 214 8 

От -40 до +80 

218x250x235 1,8 

БЗЗ-10.01  10 2/3 10 228 16 218x235x250 2,5 

БЗЗ-10.02  10 2/3 10 - - 218x205x250 2,5 

БЗЗ-15  15 2/3 10 214 8 218x250x235 1,9 

БЗЗ-15.02  15 2/3 10 - - 218x205x250 2,6 

БЗЗ-30  30 2/3 10 214 8 218x250x235 2,7 

БЗЗ-30.01  30 2/3 10 228 16 218x205x250 2,7 

БЗЗ-30.02  30 2/3 10 - - 218x205x250 2,8 

БЗ-30.01  30 2/3 10 200 16 271х195х195 2,5 

БЗА-30 30 3/4 10 - - 243х178х250 3,8 

БЗА-30-01 30 3/4 10 228 16 243х178х250 3,6 

 

БАРАБАНЫ ЗАЗЕМЛЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БАРАБАНОВ ЗАЗЕМЛЕНИЯ
ТУ 3742-018-14814166-2006

ООО «Энергия»                  Каталог 2018
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ЛЮК БИТУМНЫЙ ЛЦ-Б-500

КЛАПАН ДОННЫЙ БИТУМНЫЙ КД-Б-100
И ОТВЕТНЫЙ ФЛАНЕЦ

Клапан донный битумный модель КД-Б-100 является запирающим устройством ручного привода,
устанавливается в донной части внутри автоцистерн и предназначается для слива вязких
нефтепродуктов. Управляется вручную посредством штурвала, сборных валов и шестеренчатой пары.
Вся конструкция выполнена из нержавеющих материалов и высокопрочного чугуна.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочее давление 6 бар (0,6 МПа)
Максимальная пропускная способность 1000 л/мин.
Температура  эксплуатации до + 275 оС
Класс  герметичности А по ГОСТ 9544-93
Габаритные размеры 488х295х1500 мм
Масса 43,6 кг

Габаритные размеры 680х691х247 мм
Диаметр 500 мм
Масса 42,3 кг
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочее давление 0,25 МПа
Температура рабочей среды от -45 до +80 оС
Герметичность в затворе класс А по ГОСТ 9544-93
Рабочая среда светлые нефтепродукты (бензины этилированные

и неэтилированные, дизельное топливо, керосины)
без наличия механических примесей

Назначенный срок службы не менее 5 лет
Материал сталь 20
Габаритные размеры 205х140х115 мм
Масса 4,63 кг

Клапан предохранительный предназначен для
предотвращения разгерметизации трубопроводов и
выхода из строя насоса при несанкционированном
закрытии запорной арматуры на трубопроводах и узле
выдачи топлива.

КЛАПАН ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ

Фильтр угловой сетчатый предназначен для
предотвращения попадания механических
включений в полость насоса подачи топлива.

ФИЛЬТР УГЛОВОЙ СЕТЧАТЫЙ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочая среда светлые нефтепродукты (бензины этилированные и
неэтилированные, дизельное топливо, керосины)

Температура рабочей среды от -45 до +80 оС
Габаритные размеры 158х76х110 мм
Масса 2 кг
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Материал - сталь 20; 12Х18Н10Т. Толщина материала 3.

Габаритные размеры 58х59х16 мм.

ПЕТЛЯ ТМТ-30

Габритные размеры 230х170х36 мм
Масса 0,53 кг
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УКАЗАТЕЛЬ ТОПЛИВА МЕХАНИЧЕСКИЙ УТМ

Габаритные размеры 56х161х117 мм

Предназначен для указания вида топлива в отсеках цистерны.

РУЧКА ОБРЕЗИНЕННАЯ



«Energy» мanufacturing enterprise

ООО «Энергия»:

Россия, 440600 г. Пенза,  ул. Антонова 1 д.

Тел.: (8412) 698-771
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