
Преимущества ТРК " Ливенка" 

 Широкий модельный ряд, насчитывающий более 60 различных модификаций.  
Из выпускаемого перечня можно выбрать ТРК для абсолютно любых типов АЗС: 
напорных, всасывающих, модульных, передвижных, контейнерных, мини-АЗС, 
"холодных" АЗС или АЗС-автоматов, ведомственных и коммерческих АЗС, для 
пунктов заправки любой техники и в любых объемах начиная от мопедов и 
заканчивая вертолетами и локомотивами. Разнообразие ТРК позволит правильно 
выбрать именно ту модель которая удовлетворяет требованиям конкретно Вашей 
заправочной станции. 

 Надежность и долговечность использования 
По реальному опыту эксплуатации ТРК Ливенка на АЗС, средний срок службы 
ТРК "Ливенка" составляет 12 лет! Для определения эксплуатационных 
характеристик ТРК на предприятии имеется специализированная лаборатория 
надежности, цель создания которой испытание всех узлов ТРК Ливенка на 
надежность, долговечность и соответствие требованиям Покупателя в реальных 
условиях. При выпуске ТРК из производства, каждый узел проходит тройное 
испытание: при сборке узла, при его монтировании в агрегат или блок и при 
испытании непосредственно в составе ТРК. В ТРК используются узлы и 
компоненты, проверенные временем и соответствующие передовым достижениям 
в современном конструировании. При выпуске ТРК из производства, производится 
испытание каждой ТРК с той системой управления, которая будет использоваться 
на АЗС. Общий ресурс ТРК составляет около 20 млн. литров! Гарантийный 
срок эксплуатации ТРК - 12 мес. с момента ввода оборудования в эксплуатацию, но 
не более 18 месяцев со дня отгрузки с предприятия-изготовителя. 
При комплектации Шкафом управления ШЭ производства ООО "Ливенка" - 
гарантийный срок эксплуатации ТРК увеличивается до 2 лет. 
При проведении пуско-наладочных работ силами ООО "Ливенка" - гарантийный 
срок эксплуатации ТРК увеличивается до 3 лет. Пуско-наладочные работы по 
отдельному договору. 

 Удобство при эксплуатации. Простота обслуживания  
В ТРК Ливенка применен принцип компоновки узлов, при котором любой узел 
является легко доступным с любой стороны. При проведении планового осмотра и 
плановых ремонтов нет необходимости слива топлива из всей ТРК при работе 
только с одним узлом. Система клапанов обратных в ТРК позволяет производить 
слив только из нужного узла. Отсутствие точек смазки позволяет содержать ТРК в 
опрятном виде и без дополнительного вмешательства. Минимальные параметры 
настойки ТРК при запуске позволяют упростить и сократить срок ввода ТРК в 
эксплуатацию. Независимо от типа ТРК: напорная или всасывающая, в ТРК 
применена унифицированная гидравлика, позволяющая использование одинаковых 
узлов. В ТРК с самовсасывающей гидравликой изначально входят гибкие 
соединения - сильфоны, а также комплект ответных фланцев для трубопровода, 
наличие данных элементов позволяют проще произвести присоединение ТРК к 
резервуару с топливом. В ТРК с напорной гидравликой изначально входят краны 
шаровые на каждый вид топлива, позволяющие оперативно произвести перекрытие 
трубопровода и соответственно прекращение подачи топлива через ТРК. 

 Рациональное соотношение "ЦЕНА-КАЧЕСТВО" 
ТРК Ливенка изначально предусматривалась для использования отечественными 
потребителями, что и повлияло на формирование стоимости изделий, так как перед 
нами не стоит цель максимального завышения цены, связанной с использования 
продвинутой торговой марки или хорошей репутации. В цене ТРК Ливенка нет 
импортных пошлин на ввоз деталей и комплектующих, нет транспортных расходов 



на доставку из других стран, различных схем растаможки узлов с их оплатой, нет 
средств идущих на развитие зарубежных производств. ТРК Ливенка по надежности 
и эксплуатационным характеристикам не уступает зарубежным аналогам, однако 
имеет более благоприятную стоимость для поддержки Вашего бизнеса. Для нас 
владельцы АЗС не источник наживы, а полноправные коллеги и партнеры. 

 Рациональные эксплуатационные затраты  
При эксплуатации ТРК Ливенка выявлено, что средние затраты на ремонт и 
обслуживание в первый год являются нулевыми при правильной эксплуатации, 
так как в стоимость ТРК изначально включены необходимые для бесперебойной 
работы расходные материалы: фильтры тонкой очистки, комплекты РТИ, 
комплекты монтажных и крепежных соединений. Средние затраты в последующие 
годы составляют не более 1500 руб. в год. 

 Отечественный производитель  
Производитель ТРК "Ливенка" - ООО "Ливенка" - дочернее предприятие 
АО"Промприбор" является полноценным отечественным производителем, 
имеющим полный цикл производства. Имея за плечами 60-летний опыт работы, 
свои производственные мощности, насчитывающие большое количество нового и 
передового оборудования и станков. Для производства ТРК используются 
собственные ресурсы, современные механообрабатывающие центры, станки 
плазменной резки, сварочное, покрасочное и другое оборудование, приобретенное 
в последние 1,5-2 года. Склад запасных частей постоянно пополняется и не зависит 
от изменений мировой экономики и курсов валют. 
Помимо производства предприятие осуществляет пуско-наладочные работы, 
сервисное обслуживание своей продукции либо самостоятельно, либо с помощью 
специализированных сервисных центров. 

 


