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Доступны резервуары объемом от 1200 до 9000 литров
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* Другие варианты комплектации представлены на обратной стороне

Ассортимент продукции FuelMaster 
с резервуарами емкостью от 1200 до 
9000 литров, несколькими вариантами 
комплектации, а также системами 
интеллектуального управления и контроля 
резервуаров способен удовлетворить все 
потребности в сельскохозяйственной, 
строительной и транспортной сфере. 
Пользователям, которым необходима более 
универсальная платформа для эффективного 
управления большим парком, подойдет 
FuelMaster PRO.

Все резервуары FuelMaster имеют двойные 
стенки для обеспечения защиты окружающей 
среды. Резервуары оборудованы запираемым 
шкафом, надежно защищающим встроенное 
оборудование.

Продукция TruckMaster от компании Kingspan 
– это высококачественное, экономичное 
и совместимое решение для хранения 
дизельного топлива, обеспеченное отличной 
технической поддержкой и 10-летней 
гарантией на резервуары*. 

Доступны резервуары объемом от 1200 до 9000 литров

* Гарантия на детали составляет 2 года

Размеры продукта могут варьироваться в диапазоне +/- 1%

Интеллектуальные решения 
по хранению и раздаче 
дизельного топлива

Устройство оборудования, комплект 2* 

1. Двустенный резервуар

2. Большой корпус 

3. Насос для перекачки дизельного топлива,  
79 л/мин

4. Цифровой расходомер K600 B/3

5. Раздаточный шланг, ¾ дюйма, 6 м

6. Автоматический раздаточный пистолет A60

7. Держатель пистолета

8.  Датчик Watchman Sonic Plus

9.  Датчик уровня и утечек UniWatchmanRX

10. Прозрачный фильтр с заглушкой

11. Освещение в корпусе

12. Система механической защиты от перелива 
Spillstop 

13. Система электронной защиты от перелива 
GOK GWD 

14. Система управления доступом (Xtrack) 
(комплекты PRO 1 и 2)

15. Импульсный расходомер 
(комплекты PRO 1 и 2)
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Топливо для вашего 
бизнеса

› Более 40 лет на рынке 
Доверие и надежность

› 10 лет гарантии* 
Полная уверенность 
и спокойствие 

› Сертификация UDT и CE

› Гарантия качества 
Сертификация по стандартам 
ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, 
BS OHSAS 18001:2007

› Хранение с защитой 
от утечек, забота об 
окружающей среде.

Компания Kingspan 
предлагает TruckMaster 
– надежное и удобное 
решение для хранения 
топлива на объекте. Эта 
продукция специально 
предназначена для 
безопасного хранения, 
раздачи и защиты 
дизельного топлива.12

Система контроля и 
управления 
FuelMaster предлагает ряд уникальных 
систем контроля и управления резервуаром, 
обеспечивающих вас всей необходимой 
информацией и элементами управления.

С СИСТЕМОЙ КОНТРОЛЯ РЕЗЕРВУАРА
—
Watchman Sonic Plus и UniWatchman RX 
(комплекты 2–5) предлагает систему локального 
контроля количества топлива в резервуаре, 
позволяющую пользователям постоянно 
контролировать уровень дизельного топлива 
и своевременно пополнять его. В этом 
комплекте предлагается датчик уровня, 
а также аварийная сигнализация по высокому 
и низкому уровню на случай обнаружения 
резкого перепада. 

С СИСТЕМОЙ УЧЕТА ТОПЛИВА
—
Система учета топлива (комплект 4) 
предназначена для предприятий малого 
и среднего бизнеса (до 120 пользователей), 
которая обеспечивает быструю и точную раздачу 
топлива квалифицированным персоналом. 
Эта система включает в себя встроенный насос 
для перекачки дизельного топлива, цифровой 
расходомер и другое оборудование.

С СИСТЕМОЙ УПРАВЛЕНИЯ 
ДОСТУПОМ (XTRACK)

Встроенная система управления доступом 
(комплекты PRO 1 и 2) является универсальной 
платформой для крупного бизнеса с 
большим парком, охватывающим до 20 000 
пользователей. Эта система осуществляет учет 
дизельного топлива с момента поступления 
до момента использования. Дополнительные 
возможности: информация о пользователях, 
устройства GPS, потоковая передача 
данных в режиме 24/7, обнаружение утечек, 
авторизация с помощью карт радиочастотной 
идентификации и многое другое.

40 лет  
опыта

PRO

СТАНДАРТ

СТАНДАРТ

Объем 1200 л 2500 л 3500 л 4000 л 5000 л 9000 л

Длина 1900 мм 2460 мм 2850 мм 3900 мм 2850 мм 3280 мм

Ширина 1240 мм 1460 мм 2200 мм 1200 мм 2230 мм 2450 мм

Высота 1790 мм 1850 мм 1960 мм 2340 мм 2340 мм 2950 мм

Размеры резервуаров

Гарантия на 
резервуар*
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Офис в Европе

Kingspan Environmental Sp.z o. o.
ул. Тополева 5
62-090 Рокетница
Польша
Тел.: +48 61 814 44 00
Факс: +48 61 814 54 99
E-mail: zbiorniki@kingspan.pl 

Главный офис

Kingspan Environmental ltd.
180 Гилфорд Роуд, Портадаун, 
Графство Арма, BT63 5LF
Соединенное Королевство
Тел.: +44 (0) 28 3836 4444
Факс: +44 (0) 28 3836 4445
E-mail: tankinfo@kingspan.com

Варианты комплектации

PRO
Для каждого варианта комплектации, указанного ниже, 
имеются справочные листки технических данных

Мы принимаем все необходимые меры, чтобы информация, содержащаяся в данном документе, была точной 
на момент публикации, но в связи с постоянным развитием продукции, эта информация может изменяться без 
предварительного уведомления. Kingspan-Брошюра FuelMaster-русский-английский-октябрь 2017 г., V10

*  Включает в себя насос, расходомер, раздаточный пистолет и держатель пистолета

Комплект 1 Комплект 2 Комплект 3 Комплект 4 Комплект 5 Комплект 1 Комплект 2

Комплектация Стандарт Стандарт Стандарт Стандарт Стандарт PRO PRO

Двустенный резервуар • • • • • • •

Дверца из нержавеющей стали •

Зеленая дверца • • • • •

Красная дверца •

Малый корпус (FM5000) •

Большой корпус (FM5000) • • • • • •

Насос для перекачки дизельного топлива, 79 л/мин • • • • •

Насос для перекачки дизельного топлива, 100 л/мин •

Система учета топлива* 
(до 120 пользователей)

•

Цифровой расходомер K600/3 •

Цифровой расходомер K600 B/3 • • •

Импульсный расходомер • •

Раздаточный шланг, 6 м • • • • • •

Раздаточный шланг, 1 дюйм, 6 м •

Катушка для наматывания шланга • •

Автоматический раздаточный пистолет A60 • • • • •

Автоматический раздаточный пистолет A80 •

Держатель пистолета • • • •

Держатель раздаточного пистолета с 
автоматическим выключателем насоса

• •

Беспроводной датчик уровня Watchman Sonic Plus •

Датчики уровня и утечек Watchman Sonic Plus и 
UniWatchmanRX

• • • •

Система управления доступом и обнаружения 
утечек (Xtrack)

• •

Фильтр с заглушкой •

Прозрачный фильтр с заглушкой • • • • •

Фильтр с заглушкой для высокой скорости подачи •

Освещение в корпусе • • • • • • •

Заполнение через ревизионную крышку 
диаметром 4 дюйма

•

Заполнение через наливной патрубок 
диаметром 2 дюйма в верхней части 
резервуара (FM1200 и FM2500) или в корпусе.

• • • • • •

Система механической защиты от перелива Spillstop • • • • • •

Система электронной защиты от перелива 
GOK GWD

• • • • • •

Объем и коды резервуаров

0030010 (1200 л) 
0030011 (2500 л) 
0030014 (5000 л) 
0030015 (9000 л)

0030020 (1200 л) 
0030021 (2500 л) 
0030022 (3500 л) 
0030023 (4000 л) 
0030024 (5000 л) 
0030025 (9000 л) 
0030027 (5000 л)

0030031 (2500 л) 
0030034 (5000 л) 
0030035 (9000 л) 
0030037 (5000 л) 

0030044 (5000 л)  
0030045 (9000 л) 
0030047 (5000 л)

0030054 (5000 л)  
0030055 (9000 л) 
0030057 (5000 л)

0030064 (5000 л)  
0030065 (9000 л) 
0030067 (5000 л)

0030074 (5000 л) 
0030075 (9000 л) 
0030077 (5000 л)
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