Модуль топливораздаточный 1145.00.00.00
Модуль топливораздаточный (1КЭД «Ливенка-61101») предназначен для
измерения объемного количества топлива (бензин, керосин и дизтопливо) вязкостью от
0,55 до 40 мм2 /с (от 0,55 до 40 сСт) при его выдаче в баки транспортных средств и тару
потребителя.
Модуль изготовлен в климатическом исполнении У, категории размещения I по
ГОСТ 15150-69 для работы при температуре окружающего воздуха от минус 40 до плюс
50 0 C и относительной влажности от 30% до 100% при температуре 250С и атмосферном
давлении от 84 до 106,7 кПа.
Наименование параметра
Номинальный расход, л/мин
Основная допускаемая относительная погрешность, %
Тонкость фильтрования, мкм
Мощность привода встроенного электронасоса, кВт
Напряжение питания контроллера КУП (электронного
отсчетного устройства), В
Напряжение питания привода насоса, В

-

-

Тип гидравлики
Дискретность задания дозы отпуска, л.
Тип отсчетного устройства:
суммарного учета
разового учета
Дискретность задания юстировочного коэффициента
Верхний предел показаний указателя, л
суммарного учета
разового учета
Цена наименьшего деления отсчетного устройства, л:
- суммарного учета;
- разового учета
Минимальная доза выдачи, л, не более
Длина раздаточного рукава, м
Масса, кг., не более
Габаритные размеры, мм., не более

ТРК «Ливенка 61101»
50+ 5
0,25
20
0,55
10%
220 15
%

10%
~ 380 15
%

всасывающая
0,01
Электронное
0,0001
999999
999,99
0,01
1
до 4,0м (подвесной)
70
430х530х740

Состав и габаритно-присоединительные размеры.

Модуль топливораздаточный 1145.00.00.00-03
Модуль топливораздаточный (1КЭД «Ливенка-61101») предназначен для
измерения объемного количества топлива (бензин, керосин и дизтопливо) вязкостью от
0,55 до 40 мм2 /с (от 0,55 до 40 сСт) при его выдаче в баки транспортных средств и тару
потребителя.
Модуль изготовлен в климатическом исполнении У, категории размещения I по
ГОСТ 15150-69 для работы при температуре окружающего воздуха от минус 40 до плюс
50 0 C и относительной влажности от 30% до 100% при температуре 250С и атмосферном
давлении от 84 до 106,7 кПа.
Наименование параметра
Номинальный расход, л/мин
Основная допускаемая относительная погрешность, %
Тонкость фильтрования, мкм
Мощность привода встроенного электронасоса, кВт
Напряжение питания контроллера КУП (электронного
отсчетного устройства), В
Напряжение питания привода насоса, В
Тип гидравлики
Дискретность задания дозы отпуска, л.
Тип отсчетного устройства:
- суммарного учета
- разового учета
Дискретность задания юстировочного коэффициента
Верхний предел показаний указателя, л
- суммарного учета
- разового учета
Цена наименьшего деления отсчетного устройства, л:
- суммарного учета;
- разового учета
Минимальная доза выдачи, л, не более
Длина раздаточного рукава, м
Масса, кг., не более
Габаритные размеры, мм., не более

ТРК «Ливенка 61101»
50+ 5
0,25
20
0,75
9-27
24+3
всасывающая
0,01
Электронное
0,0001
999999
999,99
0,01
1
до 10м
70
1000х500х550

Состав и габаритно-присоединительные размеры.

Модуль топливораздаточный 1145.00.00.00-07
Колонки топливораздаточные 1КЭД «Ливенка-61100» предназначены для
измерения объемного количества топлива (бензин, керосин и дизтопливо) вязкостью от
0,55 до 40 мм2 /с (от 0,55 до 40 сСт) при его выдаче в баки транспортных средств и тару
потребителя.
Колонки изготовлены в климатическом исполнении У, категории размещения
I по ГОСТ 15150-69 для работы при температуре окружающего воздуха от минус 40 до
плюс 50 0 C и относительной влажности от 30% до 100% при температуре 250С и
атмосферном давлении от 84 до 106,7 кПа.
Колонки могут эксплуатироваться во взрывоопасной зоне класса «2» по ГОСТ
Р51330.9-99, в которой маловероятно присутствие взрывоопасной газовой смеси в
нормальных условиях эксплуатации, а если она возникает, то редко и существует
непродолжительное время.
Составные части колонок, и их электрооборудование
выполнены во
взрывозащищенном исполнении и соответствуют условиям эксплуатации в части
требований взрывозащиты.
Наименование параметра
ТРК «Ливенка 61100»
Номинальный расход, л/мин
50+ 5
Основная допускаемая относительная погрешность,
0,25
%
Тонкость фильтрования, мкм
20
Мощность привода встроенного электронасоса, кВт
0,75
Напряжение питания контроллера КУП
10%
220 15
%
(электронного отсчетного устройства), В
10%
Напряжение питания привода насоса, В
~ 380
15%

Дискретность задания дозы отпуска, л.
Тип отсчетного устройства
Дискретность задания юстировочного коэффициента
Верхний предел показаний указателя, л
- суммарного учета
- разового учета
Цена наименьшего деления отсчетного устройства, л:
- суммарного учета;
- разового учета
Минимальная доза выдачи, л, не более
Длина раздаточного рукава, м
Масса, кг., не более
Габаритные размеры, мм., не более

0,01
Электронное
0,0001
999999
999,99

0,01
1
3,5; 4,0;7;10
70
1000х500х550

Состав и габаритно-присоединительные размеры

Модуль топливораздаточный 1145.00.00.00-09
Колонки топливораздаточные 1КЭД «Ливенка-61110» предназначены для
измерения объемного количества топлива (бензин, керосин и дизтопливо) вязкостью от
0,55 до 40 мм2 /с (от 0,55 до 40 сСт) при его выдаче в баки транспортных средств и тару
потребителя.
Колонки изготовлены в климатическом исполнении У, категории размещения
I по ГОСТ 15150-69 для работы при температуре окружающего воздуха от минус 40 до
плюс 50 0 C и относительной влажности от 30% до 100% при температуре 250С и
атмосферном давлении от 84 до 106,7 кПа.
Колонки могут эксплуатироваться во взрывоопасной зоне класса «2» по ГОСТ
Р51330.9-99, в которой маловероятно присутствие взрывоопасной газовой смеси в
нормальных условиях эксплуатации, а если она возникает, то редко и существует
непродолжительное время.
Составные части колонок, и их электрооборудование
выполнены во
взрывозащищенном исполнении и соответствуют условиям эксплуатации в части
требований взрывозащиты.
Наименование параметра
Номинальный расход, л/мин
Основная допускаемая относительная погрешность, %
Тонкость фильтрования, мкм
Напряжение питания контроллера КУП (электронного
отсчетного устройства), В
Дискретность задания дозы отпуска, л.
Тип отсчетного устройства:
- суммарного учета
- разового учета
Дискретность задания юстировочного коэффициента
Верхний предел показаний указателя, л
- суммарного учета
- разового учета
Цена наименьшего деления отсчетного устройства, л:
- суммарного учета;
- разового учета
Минимальная доза выдачи, л, не более
Длина раздаточного рукава, м
Масса, кг., не более
Габаритные размеры, мм., не более

ТРК «Ливенка 61110»
100+ 10
0,25
60
9-27
0,01
Электронное
0,0001
999999
999,99

0,01
1
3,5 или 4,0
70
1000х500х550

Состав и габаритно-присоединительные размеры

Модуль топливораздаточный 1145.00.00.00-10
Модуль топливораздаточный 1145.00.00.00-10 (1КЭД «Ливенка-61101»)
предназначен для измерения объемного количества топлива (бензин, керосин и
дизтопливо) вязкостью от 0,55 до 40 мм2 /с (от 0,55 до 40 сСт) при его выдаче в баки
транспортных средств и тару потребителя.
Модуль изготовлен в климатическом исполнении У, категории размещения I по
ГОСТ 15150-69 для работы при температуре окружающего воздуха от минус 40 до плюс
50 0 C и относительной влажности от 30% до 100% при температуре 250С и атмосферном
давлении от 84 до 106,7 кПа.
Наименование параметра
Номинальный расход, л/мин
Основная допускаемая относительная погрешность, %
Тонкость фильтрования, мкм
Мощность привода встроенного электронасоса, кВт
Напряжение питания контроллера КУП (электронного
отсчетного устройства), В
Напряжение питания привода насоса, В
Тип гидравлики
Дискретность задания дозы отпуска, л.
Тип отсчетного устройства:
- суммарного учета
- разового учета
Дискретность задания юстировочного коэффициента
Верхний предел показаний указателя, л
- суммарного учета
- разового учета
Цена наименьшего деления отсчетного устройства, л:
- суммарного учета;
- разового учета
Минимальная доза выдачи, л, не более
Длина раздаточного рукава, м
Масса, кг., не более
Габаритные размеры, мм., не более

ТРК «Ливенка 61101»
50+ 5
0,25
20
0,75
9-27
24+3
всасывающая
0,01
Электронное
0,0001
999999
999,99
0,01
1
до 10м
100
1400х500х550

Состав и габаритно-присоединительные размеры

Модуль топливораздаточный 1145.00.00.00-12
Колонки топливораздаточные 1КЭД «Ливенка-61101» предназначены для
измерения объемного количества топлива (бензин, керосин и дизтопливо) вязкостью от
0,55 до 40 мм2 /с (от 0,55 до 40 сСт) при его выдаче в баки транспортных средств и тару
потребителя.
Колонки изготовлены в климатическом исполнении У, категории размещения I по
ГОСТ 15150-69 для работы при температуре окружающего воздуха от минус 40 до плюс
50 0 C и относительной влажности от 30% до 100% при температуре 250С и
атмосферном давлении от 84 до 106,7 кПа.
Колонки могут эксплуатироваться во взрывоопасной зоне класса «2» по ГОСТ
Р51330.9-99, в которой маловероятно присутствие взрывоопасной газовой смеси в
нормальных условиях эксплуатации, а если она возникает, то редко и существует
непродолжительное время.
Составные части колонок, и их электрооборудование выполнены во взрывозащищенном
исполнении и соответствуют условиям эксплуатации в части требований взрывозащиты.
Наименование параметра
ТРК «Ливенка 61101»
Номинальный расход, л/мин
50+ 5
Основная допускаемая относительная погрешность,
0,25
%
Тонкость фильтрования, мкм
60
Мощность привода встроенного электронасоса, кВт
0,55
Напряжение питания контроллера КУП
10%
220 15
%
(электронного отсчетного устройства), В
10%
Напряжение питания привода насоса, В
~ 380
15%

Дискретность задания дозы отпуска, л.
Тип отсчетного устройства:
- суммарного учета
- разового учета
Дискретность задания юстировочного коэффициента
Верхний предел показаний указателя, л
- суммарного учета
- разового учета
Цена наименьшего деления отсчетного устройства, л:
- суммарного учета;
- разового учета
Минимальная доза выдачи, л, не более
Длина раздаточного рукава, м
Масса, кг., не более
Габаритные размеры, мм., не более

0,01
Электронное
0,0001
999999
999,99

0,01

1
3,5 или 4,0
70
1120х500х550

Состав и габаритно-присоединительные размеры

1-Каркас; 2-модуль гидравлический; 3-рукав в сборе; 4-коробка соединительная;
5-контроллер; 6-кнопка пуск/стоп; 7-барабан.

Модуль топливораздаточный 1145.00.00.00-14
Модуль топливораздаточный 1145.00.00.00-14 (1КЭД «Ливенка-61110»)
предназначен для измерения объемного количества топлива (бензин, керосин и
дизтопливо) вязкостью от 0,55 до 40 мм2 /с (от 0,55 до 40 сСт) при его выдаче в баки
транспортных средств и тару потребителя.
Модуль изготовлен в климатическом исполнении У, категории размещения I по
ГОСТ 15150-69 для работы при температуре окружающего воздуха от минус 40 до плюс
50 0 C и относительной влажности от 30% до 100% при температуре 250С и атмосферном
давлении от 84 до 106,7 кПа.
Наименование параметра
Номинальный расход, л/мин
Основная допускаемая относительная погрешность, %
Тонкость фильтрования, мкм
Мощность привода встроенного электронасоса, кВт
Напряжение питания контроллера ТОПАЗ, В
Тип гидравлики
Дискретность задания дозы отпуска, л.
Тип отсчетного устройства:
- суммарного учета
- разового учета
Дискретность задания юстировочного коэффициента
Верхний предел показаний указателя, л
- суммарного учета
- разового учета
Цена наименьшего деления отсчетного устройства, л:
- суммарного учета;
- разового учета
Минимальная доза выдачи, л, не менее
Длина раздаточного рукава, м
Масса, кг., не более
Габаритные размеры, мм., не более

ТРК «Ливенка 61110»
50 или 100
0,25
20
0,75
9-27
напорная
0,01
Электронное
0,0001
999999
999,99
0,01
1
до 10
65
650х540х550

Состав, габаритно-присоединительные размеры.

Модуль топливораздаточный 1145.00.00.00-16
Модуль топливораздаточный (1КЭД «Ливенка-61101») предназначен для
измерения объемного количества топлива (бензин, керосин и дизтопливо) вязкостью от
0,55 до 40 мм2 /с (от 0,55 до 40 сСт) при его выдаче в баки транспортных средств и тару
потребителя.
Модуль изготовлен в климатическом исполнении У, категории размещения I по
ГОСТ 15150-69 для работы при температуре окружающего воздуха от минус 40 до плюс
50 0 C и относительной влажности от 30% до 100% при температуре 250С и атмосферном
давлении от 84 до 106,7 кПа.
Наименование параметра
ТРК «Ливенка 61101»
Номинальный расход, л/мин
50+ 5
Основная допускаемая относительная погрешность,
0,25
%
Тонкость фильтрования, мкм
60
Мощность привода встроенного электронасоса, кВт
0,55
Напряжение питания контроллера КУП
10%
220 15
%
(электронного отсчетного устройства), В
10%
Напряжение питания привода насоса, В
~ 380
15%

Дискретность задания дозы отпуска, л.
Тип отсчетного устройства:
- суммарного учета
- разового учета
Дискретность задания юстировочного коэффициента
Верхний предел показаний указателя, л
- суммарного учета
- разового учета
Цена наименьшего деления отсчетного устройства, л:
- суммарного учета;
- разового учета
Минимальная доза выдачи, л, не более
Длина раздаточного рукава, м
Масса, кг., не более
Габаритные размеры, мм., не более

0,01
Электронное
0,0001
999999
999,99

0,01

1
3,5 или 4,0
70
750х430х530

Состав и габаритно-присоединительные размеры

Модуль топливораздаточный 1145.00.00.00-17
Модуль топливораздаточный (1КЭД «Ливенка-61101») предназначен для
измерения объемного количества топлива (бензин, керосин и дизтопливо) вязкостью от
0,55 до 40 мм2 /с (от 0,55 до 40 сСт) при его выдаче в баки транспортных средств и тару
потребителя.
Модуль изготовлен в климатическом исполнении У, категории размещения I по
ГОСТ 15150-69 для работы при температуре окружающего воздуха от минус 40 до плюс
50 0 C и относительной влажности от 30% до 100% при температуре 250С и атмосферном
давлении от 84 до 106,7 кПа.
Наименование параметра
ТРК «Ливенка 61101»
Номинальный расход, л/мин
50+ 5
Основная допускаемая относительная погрешность,
0,25
%
Тонкость фильтрования, мкм
60
Мощность привода встроенного электронасоса, кВт
0,55
Напряжение питания контроллера КУП
10%
220 15
%
(электронного отсчетного устройства), В
10%
Напряжение питания привода насоса, В
~ 380
15%

Дискретность задания дозы отпуска, л.
Тип отсчетного устройства:
- суммарного учета
- разового учета
Дискретность задания юстировочного коэффициента
Верхний предел показаний указателя, л
- суммарного учета
- разового учета
Цена наименьшего деления отсчетного устройства, л:
- суммарного учета;
- разового учета
Минимальная доза выдачи, л, не более
Длина раздаточного рукава, м
Масса, кг., не более
Габаритные размеры, мм., не более

0,01
Электронное
0,0001
999999
999,99

0,01

1
3,5 или 4,0
70
1120х500х550

Состав и габаритно-присоединительные размеры

1-Измеритель объёма; 2-клапан снижения; 3-фильтр тонкой очистки; 4-фильтр
грубой очистки; 5-электронасос; 6-контроллер; 7-клеммная коробка; 8-кнопка
«пуск-стоп»; 9-рукав раздаточный.

Модуль топливораздаточный 1145.00.00.00-18
Колонки топливораздаточные 1КЭД «Ливенка-61101» предназначены для
измерения объемного количества топлива (бензин, керосин и дизтопливо) вязкостью от
0,55 до 40 мм2 /с (от 0,55 до 40 сСт) при его выдаче в баки транспортных средств и тару
потребителя.
Колонки изготовлены в климатическом исполнении У, категории размещения I по
ГОСТ 15150-69 для работы при температуре окружающего воздуха от минус 40 до плюс
50 0 C и относительной влажности от 30% до 100% при температуре 250С и
атмосферном давлении от 84 до 106,7 кПа.
Колонки могут эксплуатироваться во взрывоопасной зоне класса «2» по ГОСТ
Р51330.9-99, в которой маловероятно присутствие взрывоопасной газовой смеси в
нормальных условиях эксплуатации, а если она возникает, то редко и существует
непродолжительное время.
Составные части колонок, и их электрооборудование выполнены во взрывозащищенном
исполнении и соответствуют условиям эксплуатации в части требований взрывозащиты.
Наименование параметра
ТРК «Ливенка 61101»
Номинальный расход, л/мин
50+ 5
Основная допускаемая относительная погрешность,
0,25
%
Тонкость фильтрования, мкм
60
Мощность привода встроенного электронасоса, кВт
0,55
Напряжение питания контроллера КУП
10%
220 15
%
(электронного отсчетного устройства), В
10%
Напряжение питания привода насоса, В
~ 380
15%

Дискретность задания дозы отпуска, л.
Тип отсчетного устройства:
- суммарного учета
- разового учета
Дискретность задания юстировочного коэффициента
Верхний предел показаний указателя, л
- суммарного учета
- разового учета
Цена наименьшего деления отсчетного устройства, л:
- суммарного учета;
- разового учета
Минимальная доза выдачи, л, не более
Длина раздаточного рукава, м
Масса, кг., не более
Габаритные размеры, мм., не более

0,01
Электронное
0,0001
999999
999,99

0,01

1
3,5 или 4,0
70
670х300х500

Состав и габаритно-присоединительные размеры

Модуль топливораздаточный 1145.00.00.00-19
Колонки топливораздаточные 1КЭД «Ливенка-61101» предназначены для
измерения объемного количества топлива (бензин, керосин и дизтопливо) вязкостью от
0,55 до 40 мм2 /с (от 0,55 до 40 сСт) при его выдаче в баки транспортных средств и тару
потребителя.
Колонки изготовлены в климатическом исполнении У, категории размещения
I по ГОСТ 15150-69 для работы при температуре окружающего воздуха от минус 40 до
плюс 50 0 C и относительной влажности от 30% до 100% при температуре 250С и
атмосферном давлении от 84 до 106,7 кПа.
Колонки могут эксплуатироваться во взрывоопасной зоне класса «2» по ГОСТ
Р51330.9-99, в которой маловероятно присутствие взрывоопасной газовой смеси в
нормальных условиях эксплуатации, а если она возникает, то редко и существует
непродолжительное время.
Составные части колонок, и их электрооборудование
выполнены во
взрывозащищенном исполнении и соответствуют условиям эксплуатации в части
требований взрывозащиты.
Наименование параметра
ТРК «Ливенка 61101»
Номинальный расход, л/мин
50+ 5
Основная допускаемая относительная погрешность,
0,25
%
Тонкость фильтрования, мкм
20
Мощность привода встроенного электронасоса, кВт
0,75
Напряжение питания контроллера КУП
10%
220 15
%
(электронного отсчетного устройства), В
10%
Напряжение питания привода насоса, В
~ 380
15%

Дискретность задания дозы отпуска, л.
Тип отсчетного устройства
Дискретность задания юстировочного коэффициента
Верхний предел показаний указателя, л
- суммарного учета
- разового учета
Цена наименьшего деления отсчетного устройства, л:
- суммарного учета;
- разового учета
Минимальная доза выдачи, л, не более
Длина раздаточного рукава, м
Масса, кг., не более
Габаритные размеры, мм., не более

0,01
Электронное
0,0001
999999
999,99

0,01
1
3,5; 4,0;7;10
70
1500х500х550

Состав и габаритно-присоединительные размеры

1-электронаос; 2-клапан снижения; 3-измеритель объема; 4-рукав раздаточный в сборе; 5контроллер КУП-50; 6-коробка соединительная; 7-кнопка пуск/стоп; 8-фильтр грубой
очистки; 9-фильтр тонкой очистки; 10-труба всасывающая; 11- контроллер КУП-2.

Модуль топливораздаточный 1145.00.00.00-21
Модуль топливораздаточный (1КЭД «Ливенка-61101») предназначен для
измерения объемного количества топлива (бензин, керосин и дизтопливо) вязкостью от
0,55 до 40 мм2 /с (от 0,55 до 40 сСт) при его выдаче в баки транспортных средств и тару
потребителя.
Модуль изготовлен в климатическом исполнении У, категории размещения I по
ГОСТ 15150-69 для работы при температуре окружающего воздуха от минус 40 до плюс
50 0 C и относительной влажности от 30% до 100% при температуре 250С и атмосферном
давлении от 84 до 106,7 кПа.
Наименование параметра
ТРК «Ливенка 61101»
Номинальный расход, л/мин
50+ 5
Основная допускаемая относительная погрешность,
0,25
%
Тонкость фильтрования, мкм
60
Мощность привода встроенного электронасоса, кВт
0,55
Напряжение питания контроллера КУП
10%
220 15
%
(электронного отсчетного устройства), В
10%
Напряжение питания привода насоса, В
~ 380
15%

Дискретность задания дозы отпуска, л.
Тип отсчетного устройства:
- суммарного учета
- разового учета
Дискретность задания юстировочного коэффициента
Верхний предел показаний указателя, л
- суммарного учета
- разового учета
Цена наименьшего деления отсчетного устройства, л:
- суммарного учета;
- разового учета
Минимальная доза выдачи, л, не более
Длина раздаточного рукава, м
Масса, кг., не более
Габаритные размеры, мм., не более

0,01
Электронное
0,0001
999999
999,99

0,01

1
3,5 или 4,0
70
1120х500х550

Состав и габаритно-присоединительные размеры

1-Измеритель объёма; 2-клапан снижения; 3-фильтр тонкой очистки; 4-фильтр
грубой очистки; 5-электронасос; 6-контроллер; 7-клеммная коробка; 8-кнопка
«пуск-стоп»; 9-рукав раздаточный.

Модуль топливораздаточный 1145.00.00.00-23
Модуль топливораздаточный 1145.00.00.00-23 МТР (далее модуль) предназначен для
измерения объемного количества топлива (бензин, керосин и дизтопливо) вязкостью от
0,55 до 40 мм2 /с (от 0,55 до 40 сСт) при перекачке.
Модуль изготовлен в климатическом исполнении У, категории размещения I по
ГОСТ 15150-69 для работы при температуре окружающего воздуха от минус 40 до плюс
50 0 C и относительной влажности от 30% до 100% при температуре 250С и атмосферном
давлении от 84 до 106,7 кПа.
Составные части модуля и его электрооборудование
выполнены во
взрывозащищенном исполнении и соответствуют условиям эксплуатации в части
требований взрывозащиты.
Технические характеристики
1. Условный проход трубопровода на входе, мм
2.Номинальный расход топлива, л/мин
3.Тонкость фильтрования на фильтре очистки топлива, мкм:
4. Рабочее давление, МПа (кгс/см2) не более
5. Рабочая жидкость: нефтепродукты вязкостью,мм2/с
6. Интервал рабочих температур, °С
7. Напряжение питания, В
8. Мощность привода электронасоса, кВт
9. Масса, кг, не более

Значения
50
100±10%
50
0,22(2,2)
от 0,55 до 6
от-40 до+50
~380
1,1
60

Состав и габаритно-присоединительные размеры

1 – электронасос БШМ-100, 2 –рама, 3- ППО-25, 4 – соединение(под напорный рукав),
5 – колено (вход), 6 – коробка соединительная КП-8, 7 – пост управления КУ-92,
8 – кран шаровой G2, 9 - соединение 2-50-Р-0, 10 – соединение 2-50-0-Н

Модуль топливораздаточный 1145.00.00.00-24
Модуль топливораздаточный 1145.00.00.00-24 МТР (далее модуль) предназначен для
измерения объемного количества топлива (бензин, керосин и дизтопливо) вязкостью от
0,55 до 40 мм2 /с (от 0,55 до 40 сСт) при перекачке.
Модуль изготовлен в климатическом исполнении У, категории размещения I по
ГОСТ 15150-69 для работы при температуре окружающего воздуха от минус 40 до плюс
50 0 C и относительной влажности от 30% до 100% при температуре 250С и атмосферном
давлении от 84 до 106,7 кПа.
Составные части модуля и его электрооборудование
выполнены во
взрывозащищенном исполнении и соответствуют условиям эксплуатации в части
требований взрывозащиты.
Технические характеристики
1. Условный проход трубопровода на входе, мм
2.Номинальный расход топлива, л/мин
3.Тонкость фильтрования на фильтре очистки топлива, мм
4. Рабочее давление, МПа (кгс/см2) не более
5. Рабочая жидкость: нефтепродукты вязкостью,мм2/с
6. Интервал рабочих температур, °С
7. Напряжение питания, В
8. Мощность привода электронасоса, кВт
9. Масса, кг, не более

Значения
50
70±10%
0,5
0,8(8)
6-300
от-40 до+50
~380
2,16
80

Состав и габаритно-присоединительные размеры

1 – электронасос БШМ-70, 2 –рама, 3- ППО-25, 4 – соединение(под напорный рукав),
5 – колено (вход), 6 – коробка соединительная КП-8, 7 – пост управления КУ-92,
8 – кран шаровой G2, 9 - соединение 2-50-Р-0, 10 – соединение 2-50-0-Н

Модуль топливораздаточный 1145.00.00.00-25
Модуль топливораздаточный (1КЭД «Ливенка-61101») предназначен для
измерения объемного количества топлива (бензин, керосин и дизтопливо) вязкостью от
0,55 до 40 мм2 /с (от 0,55 до 40 сСт) при его выдаче в баки транспортных средств и тару
потребителя.
Модуль изготовлен в климатическом исполнении У, категории размещения I по
ГОСТ 15150-69 для работы при температуре окружающего воздуха от минус 40 до плюс
50 0 C и относительной влажности от 30% до 100% при температуре 250С и атмосферном
давлении от 84 до 106,7 кПа.
Наименование параметра
ТРК «Ливенка 61101»
Номинальный расход, л/мин
50+ 5
Основная допускаемая относительная погрешность,
0,25
%
Тонкость фильтрования, мкм
60
Мощность привода встроенного электронасоса, кВт
0,55
10%
Напряжение питания привода насоса, В
~ 380
15%

Дискретность задания дозы отпуска, л.
Тип отсчетного устройства:
- суммарного учета
- разового учета
Дискретность задания юстировочного коэффициента
Верхний предел показаний указателя, л
- суммарного учета
- разового учета
Цена наименьшего деления отсчетного устройства, л:
- суммарного учета;
- разового учета
Минимальная доза выдачи, л, не более
Длина раздаточного рукава, м
Масса, кг., не более
Габаритные размеры, мм., не более

0,01
Стрелочное
0,0001
999999
999,99

0,01

1
3,5 или 4,0
70
750х430х530

Состав и габаритно-присоединительные размеры

1-электронаос; 2-счётчик ППО-25; 3-коробка соединительная; 4-пост управления
кнопочный; 5-фильтр тонкой очистки; 6-фильтр грубой очистки; 7-труба всасывающая;
9 –устройство съема сигналов УСС Б-70.

Модуль топливораздаточный 1145.00.00.00-26
Колонки топливораздаточные 1КЭД «Ливенка-61101» 1145.00.00.00-26
предназначены для измерения объемного количества масла с кинематической вязкостью
от 6 до до 300мм2 /с (сСт) при его выдаче в баки транспортных средств и тару потребителя.
Колонки изготовлены в климатическом исполнении У, категории размещения I по
ГОСТ 15150-69 для работы при температуре окружающего воздуха не ниже плюс 6 0 C и
относительной влажности от 30% до 100% при температуре 250С и атмосферном
давлении от 84 до 106,7 кПа.
Колонки могут эксплуатироваться во взрывоопасной зоне класса «2» по ГОСТ
Р51330.9-99, в которой маловероятно присутствие взрывоопасной газовой смеси в
нормальных условиях эксплуатации, а если она возникает, то редко и существует
непродолжительное время.
Составные части колонок, и их электрооборудование выполнены во взрывозащищенном
исполнении и соответствуют условиям эксплуатации в части требований взрывозащиты.

Наименование параметра
Номинальный расход, л/мин
Основная допускаемая относительная погрешность,
%
Тонкость фильтрования, мкм
Мощность привода встроенного электронасоса, кВт
Напряжение питания контроллера КУП
(электронного отсчетного устройства), В
Напряжение питания привода насоса, В
Дискретность задания дозы отпуска, л.
Тип отсчетного устройства:
- суммарного учета
- разового учета
Дискретность задания юстировочного коэффициента
Верхний предел показаний указателя, л
- суммарного учета
- разового учета
Цена наименьшего деления отсчетного устройства, л:
- суммарного учета;
- разового учета
Минимальная доза выдачи, л, не более
Длина раздаточного рукава, м
Масса, кг., не более
Габаритные размеры, мм., не более

ТРК «Ливенка 61101»
10+ 5
0,25
60
1,1
10%
220 15
%

10%

~ 380 15%
0,01

Электронное
0,0001
999999
999,99

0,01

1
3,5 или 4,0
70
736х430х534

Состав и габаритно-присоединительные размеры

1-электронаос; 2-клапан; 3-измеритель объема; 4-рукав раздаточный в сборе; 5контроллер; 6-коробка соединительная; 7-кнопка пуск/стоп; 8-фильтр грубой очистки; 9фильтр тонкой очистки; 10-труба всасывающая;11-контроллер клавиатуры.

Модуль топливораздаточный 1145.00.00.00-27
Колонки топливораздаточные 1КЭД «Ливенка-61110» 1145.00.00.00-27
предназначены для измерения объемного количества масла с кинематической вязкостью
от 6 до до 300мм2 /с (сСт) при его выдаче в баки транспортных средств и тару потребителя.
Колонки изготовлены в климатическом исполнении У, категории размещения I по
ГОСТ 15150-69 для работы при температуре окружающего воздуха не ниже плюс 6 0 C и
относительной влажности от 30% до 100% при температуре 250С и атмосферном
давлении от 84 до 106,7 кПа.
Колонки могут эксплуатироваться во взрывоопасной зоне класса «2» по ГОСТ
Р51330.9-99, в которой маловероятно присутствие взрывоопасной газовой смеси в
нормальных условиях эксплуатации, а если она возникает, то редко и существует
непродолжительное время.
Составные части колонок, и их электрооборудование выполнены во взрывозащищенном
исполнении и соответствуют условиям эксплуатации в части требований взрывозащиты.
Наименование параметра
Номинальный расход, л/мин
Основная допускаемая относительная погрешность, %
Тонкость фильтрования, мкм
Напряжение питания контроллера КУП (электронного
отсчетного устройства), В
Дискретность задания дозы отпуска, л.
Тип отсчетного устройства:
- суммарного учета
- разового учета
Дискретность задания юстировочного коэффициента
Верхний предел показаний указателя, л
- суммарного учета
- разового учета
Цена наименьшего деления отсчетного устройства, л:
- суммарного учета;
- разового учета
Минимальная доза выдачи, л, не более
Длина раздаточного рукава, м
Масса, кг., не более
Габаритные размеры, мм., не более

ТРК «Ливенка 61110»
100+ 10
0,25
60
9-27
0,01
Электронное
0,0001
999999
999,99

0,01
1
3,5 или 4,0
70
905х500х530

Состав и габаритно-присоединительные размеры

1-клапан снижения; 2-измеритель объёма;3-коробка распределительная;
4-контроллер; 5-кнопака пуск/стоп; 6-фильтр тонкой очистки
7-считыватель;8- клавиатура;9-труба подводящая.

Модуль топливораздаточный 1145.00.00.00-29
Колонки топливораздаточные 1КЭД «Ливенка-61110» предназначены для
измерения объемного количества топлива (бензин, керосин и дизтопливо) вязкостью от
0,55 до 40 мм2 /с (от 0,55 до 40 сСт) при его выдаче в баки транспортных средств и тару
потребителя.
Колонки изготовлены в климатическом исполнении У, категории размещения I по
ГОСТ 15150-69 для работы при температуре окружающего воздуха от минус 40 до плюс
50 0 C и относительной влажности от 30% до 100% при температуре 250С и
атмосферном давлении от 84 до 106,7 кПа.
Колонки могут эксплуатироваться во взрывоопасной зоне класса «2» по ГОСТ
Р51330.9-99, в которой маловероятно присутствие взрывоопасной газовой смеси в
нормальных условиях эксплуатации, а если она возникает, то редко и существует
непродолжительное время.
Составные части колонок, и их электрооборудование выполнены во взрывозащищенном
исполнении и соответствуют условиям эксплуатации в части требований взрывозащиты.
Наименование параметра
Номинальный расход, л/мин
Основная допускаемая относительная погрешность, %
Тонкость фильтрования, мкм
Напряжение питания контроллера КУП (электронного
отсчетного устройства), В
Дискретность задания дозы отпуска, л.
Тип отсчетного устройства:
- суммарного учета
- разового учета
Дискретность задания юстировочного коэффициента
Верхний предел показаний указателя, л
- суммарного учета
- разового учета
Цена наименьшего деления отсчетного устройства, л:
- суммарного учета;
- разового учета
Минимальная доза выдачи, л, не более
Длина раздаточного рукава, м
Масса, кг., не более
Габаритные размеры, мм., не более

ТРК «Ливенка 61110»
100+ 10
0,25
60
9-27
0,01
Электронное
0,0001
999999
999,99

0,01
1
3,5 или 4,0
70
755х400х480

Состав и габаритно-присоединительные размеры

Модуль топливораздаточный 1145.00.00.00-30
Колонки топливораздаточные 1КЭД «Ливенка-61111» предназначены для
измерения объемного количества топлива (бензин, керосин и дизтопливо) вязкостью от
0,55 до 40 мм2 /с (от 0,55 до 40 сСт) при его выдаче в баки транспортных средств и тару
потребителя.
Колонки изготовлены в климатическом исполнении У, категории размещения
I по ГОСТ 15150-69 для работы при температуре окружающего воздуха от минус 40 до
плюс 50 0 C и относительной влажности от 30% до 100% при температуре 250С и
атмосферном давлении от 84 до 106,7 кПа.
Колонки могут эксплуатироваться во взрывоопасной зоне класса «2» по ГОСТ
Р51330.9-99, в которой маловероятно присутствие взрывоопасной газовой смеси в
нормальных условиях эксплуатации, а если она возникает, то редко и существует
непродолжительное время.
Составные части колонок, и их электрооборудование
выполнены во
взрывозащищенном исполнении и соответствуют условиям эксплуатации в части
требований взрывозащиты.
Наименование параметра
Значение параметра
Номинальный расход, л/мин
100+ 10
Основная допускаемая относительная погрешность,
0,25
%
Тонкость фильтрования, мкм
60
Мощность привода встроенного электронасоса, кВт
1,1
Напряжение питания контроллера КУП
10%
220 15
%
(электронного отсчетного устройства)
10%
Напряжение питания привода насоса, В
~ 380
15%

Дискретность задания дозы отпуска, л.
Дискретность задания юстировочного коэффициента
Верхний предел показаний указателя, л
- суммарного учета
- разового учета
Цена наименьшего деления отсчетного устройства, л:
- суммарного учета;
- разового учета
Длина раздаточного рукава, м
Масса, кг., не более
Габаритные размеры, мм., не более

0,01
0,0001
999999
999,99
0,01
3,5 или 4,0
70
900х600х450

Состав и габаритно-присоединительные размеры

1-Клапан снижения; 2-Измеритель объёма ПЖ 2-25; 3-Электронасос; 4-Труба подводящая;
5-Фильтр очистки топлива;6-Контроллер КУП; 7-Кнопка пуск/стоп; 8-Коробка
соединительная

Модуль топливораздаточный 1145.00.00.00-31
Колонки топливораздаточные 1КЭД «Ливенка-61111» предназначены для
измерения объемного количества топлива (бензин, керосин и дизтопливо) вязкостью от
0,55 до 40 мм2 /с (от 0,55 до 40 сСт) при его выдаче в баки транспортных средств и тару
потребителя.
Колонки изготовлены в климатическом исполнении У, категории размещения
I по ГОСТ 15150-69 для работы при температуре окружающего воздуха от минус 40 до
плюс 50 0 C и относительной влажности от 30% до 100% при температуре 250С и
атмосферном давлении от 84 до 106,7 кПа.
Колонки могут эксплуатироваться во взрывоопасной зоне класса «2» по ГОСТ
Р51330.9-99, в которой маловероятно присутствие взрывоопасной газовой смеси в
нормальных условиях эксплуатации, а если она возникает, то редко и существует
непродолжительное время.
Составные части колонок, и их электрооборудование
выполнены во
взрывозащищенном исполнении и соответствуют условиям эксплуатации в части
требований взрывозащиты.
Таблица 1 - Технические характеристики
Наименование параметра
ТРК «Ливенка 61111»
Номинальный расход, л/мин
100+ 10
Основная допускаемая относительная погрешность,
0,5
%
Тонкость фильтрования, мкм
60
Мощность привода встроенного электронасоса, кВт
1,1
10%
Напряжение питания привода насоса, В
~ 380
15%

Тип отсчетного устройства:
- суммарного учета
- разового учета
Верхний предел показаний указателя, л
- суммарного учета
- разового учета
Цена наименьшего деления отсчетного устройства, л:
- суммарного учета;
- разового учета
Минимальная доза выдачи, л, не более
Длина раздаточного рукава, м
Масса, кг., не более
Габаритные размеры, мм., не более

Стрелочное

999999
999,99
1
0,01

1
3,5 или 4,0
70
800х430х530

Состав и габаритно-присоединительные размеры

1-электронаос; 2-счётчик ППО-25; 3-коробка соединительная; 4-пост управления
кнопочный; 5-фильтр тонкой очистки; 6-фильтр грубой очистки; 7-рукав раздаточный;
8-обогреватель

Модуль топливораздаточный 1145.00.00.00-32
Колонки топливораздаточные 1КЭД «Ливенка-61100» предназначены для
измерения объемного количества топлива (бензин, керосин и дизтопливо) вязкостью от
0,55 до 40 мм2 /с (от 0,55 до 40 сСт) при его выдаче в баки транспортных средств и тару
потребителя.
Колонки изготовлены в климатическом исполнении У, категории размещения
I по ГОСТ 15150-69 для работы при температуре окружающего воздуха от минус 40 до
плюс 50 0 C и относительной влажности от 30% до 100% при температуре 250С и
атмосферном давлении от 84 до 106,7 кПа.
Колонки могут эксплуатироваться во взрывоопасной зоне класса «2» по ГОСТ
Р51330.9-99, в которой маловероятно присутствие взрывоопасной газовой смеси в
нормальных условиях эксплуатации, а если она возникает, то редко и существует
непродолжительное время.
Составные части колонок, и их электрооборудование
выполнены во
взрывозащищенном исполнении и соответствуют условиям эксплуатации в части
требований взрывозащиты.
Наименование параметра
Номинальный расход, л/мин
Основная допускаемая относительная погрешность,
%
Тонкость фильтрования, мкм
Мощность привода встроенного электронасоса, кВт
Напряжение питания контроллера КУП
(электронного отсчетного устройства), В
Напряжение питания привода насоса, В
Дискретность задания дозы отпуска, л.
Тип отсчетного устройства:
- суммарного учета
- разового учета
Дискретность задания юстировочного коэффициента
Верхний предел показаний указателя, л
- суммарного учета
- разового учета
Цена наименьшего деления отсчетного устройства, л:
- суммарного учета;
- разового учета
Минимальная доза выдачи, л, не более
Длина раздаточного рукава, м
Масса, кг., не более
Габаритные размеры, мм., не более

ТРК «Ливенка 61100»
50+ 5
0,25
60
0,55
10%
220 15
%

10%

~ 380 15%
0,01

Электронное
0,0001
999999
999,99

0,01

1
3,5 или 4,0
70
750х500х550

Состав и габаритно-присоединительные размеры

Модуль топливораздаточный 1145.00.00.00-33
Колонки топливораздаточные 1КЭД «Ливенка-61101» предназначены для
измерения объемного количества топлива (бензин, керосин и дизтопливо) вязкостью от
0,55 до 40 мм2 /с (от 0,55 до 40 сСт) при его выдаче в баки транспортных средств и тару
потребителя.
Колонки изготовлены в климатическом исполнении У, категории размещения
I по ГОСТ 15150-69 для работы при температуре окружающего воздуха от минус 40 до
плюс 50 0 C и относительной влажности от 30% до 100% при температуре 250С и
атмосферном давлении от 84 до 106,7 кПа.
Колонки могут эксплуатироваться во взрывоопасной зоне класса «2» по ГОСТ
Р51330.9-99, в которой маловероятно присутствие взрывоопасной газовой смеси в
нормальных условиях эксплуатации, а если она возникает, то редко и существует
непродолжительное время.
Составные части колонок, и их электрооборудование
выполнены во
взрывозащищенном исполнении и соответствуют условиям эксплуатации в части
требований взрывозащиты.
Наименование параметра
Номинальный расход, л/мин
Основная допускаемая относительная погрешность,
%
Тонкость фильтрования, мкм
Мощность привода встроенного электронасоса, кВт
Напряжение питания контроллера КУП
(электронного отсчетного устройства), В
Напряжение питания привода насоса, В
Дискретность задания дозы отпуска, л.
Тип отсчетного устройства:
- суммарного учета
- разового учета
Дискретность задания юстировочного коэффициента
Верхний предел показаний указателя, л
- суммарного учета
- разового учета
Цена наименьшего деления отсчетного устройства, л:
- суммарного учета;
- разового учета
Минимальная доза выдачи, л, не более
Длина раздаточного рукава, м
Масса, кг., не более
Габаритные размеры, мм., не более

ТРК «Ливенка 61101»
50+ 5
0,25
60
0,55
10%
220 15
%

10%

~ 380 15%
0,01

Электронное
0,0001
999999
999,99

0,01

1
3,5 или 4,0
70
750х430х580

Состав и габаритно-присоединительные размеры

1-Измеритель объёма ПЖ 2-25; 2-клапан снижения;3-фильтр тонкой очистки; 4фильтр грубой очистки топлива; 5-электронасос; 6-Контроллер КУП; 7-коробка
соединительная; 8-кнопка «пуск/стоп»; 9-кран раздаточный с рукавом

Модуль топливораздаточный 1145.00.00.00-34
Колонки топливораздаточные 1КЭД «Ливенка-61101» предназначены для
измерения объемного количества топлива (бензин, керосин и дизтопливо) вязкостью от
0,55 до 40 мм2 /с (от 0,55 до 40 сСт) при его выдаче в баки транспортных средств и тару
потребителя.
Колонки изготовлены в климатическом исполнении У, категории размещения I по
ГОСТ 15150-69 для работы при температуре окружающего воздуха от минус 40 до плюс
50 0 C и относительной влажности от 30% до 100% при температуре 250С и
атмосферном давлении от 84 до 106,7 кПа.
Колонки могут эксплуатироваться во взрывоопасной зоне класса «2» по ГОСТ
Р51330.9-99, в которой маловероятно присутствие взрывоопасной газовой смеси в
нормальных условиях эксплуатации, а если она возникает, то редко и существует
непродолжительное время.
Составные части колонок, и их электрооборудование выполнены во взрывозащищенном
исполнении и соответствуют условиям эксплуатации в части требований взрывозащиты.
Наименование параметра
ТРК «Ливенка 61101»
Номинальный расход, л/мин
50+ 5
Основная допускаемая относительная погрешность,
0,25
%
Тонкость фильтрования, мкм
60
Мощность привода встроенного электронасоса, кВт
0,55
Напряжение питания контроллера КУП
10%
220 15
%
(электронного отсчетного устройства), В
10%
Напряжение питания привода насоса, В
~ 380
15%

Дискретность задания дозы отпуска, л.
Тип отсчетного устройства:
- суммарного учета
- разового учета
Дискретность задания юстировочного коэффициента
Верхний предел показаний указателя, л
- суммарного учета
- разового учета
Цена наименьшего деления отсчетного устройства, л:
- суммарного учета;
- разового учета
Минимальная доза выдачи, л, не более
Длина раздаточного рукава, м
Масса, кг., не более
Габаритные размеры, мм., не более

0,01
Электронное
0,0001
999999
999,99

0,01

1
3,5 или 4,0
70
780х430х580

Состав и габаритно-присоединительные размеры

1-Электронасос; 2-клапан снижения; 3-измеритель объёма ПЖ 2-25;
4-кран раздаточный с рукавом; 5-коробка соединительная; 6-контроллер; 7-кнопка
пуск/стоп; 8-фильтр грубой очистки; 9-фильтр тонкой очистки; 10-сильфон.

Модуль топливораздаточный 1145.00.00.00-35
Колонки топливораздаточные 1КЭД «Ливенка-61111» предназначены для
измерения объемного количества топлива (бензин, керосин и дизтопливо) вязкостью от
0,55 до 40 мм2 /с (от 0,55 до 40 сСт) при его выдаче в баки транспортных средств и тару
потребителя.
Колонки изготовлены в климатическом исполнении У, категории размещения I по
ГОСТ 15150-69 для работы при температуре окружающего воздуха от минус 40 до плюс
50 0 C и относительной влажности от 30% до 100% при температуре 250С и
атмосферном давлении от 84 до 106,7 кПа.
Колонки могут эксплуатироваться во взрывоопасной зоне класса «2» по ГОСТ
Р51330.9-99, в которой маловероятно присутствие взрывоопасной газовой смеси в
нормальных условиях эксплуатации, а если она возникает, то редко и существует
непродолжительное время.
Составные части колонок, и их электрооборудование выполнены во взрывозащищенном
исполнении и соответствуют условиям эксплуатации в части требований взрывозащиты.
Наименование параметра
Значение параметра
Номинальный расход, л/мин
100+ 10
Основная допускаемая относительная погрешность,
0,25
%
Тонкость фильтрования, мкм
60
Мощность привода встроенного электронасоса, кВт
1,1
Напряжение питания контроллера КУП
10%
220 15
%
(электронного отсчетного устройства)
10%
Напряжение питания привода насоса, В
~ 380
15%

Дискретность задания дозы отпуска, л.
Дискретность задания юстировочного коэффициента
Верхний предел показаний указателя, л
- суммарного учета
- разового учета
Цена наименьшего деления отсчетного устройства, л:
- суммарного учета;
- разового учета
Длина раздаточного рукава, м
Масса, кг., не более
Габаритные размеры, мм., не более

0,01
0,0001
999999
999,99
0,01
3,5 или 4,0
70
1000х730х510

Состав и габаритно-присоединительные размеры

1-Измеритель объёма; 2-клапан снижения; 3-фильтр тонкой очистки; 4-фильтр грубой очистки;
5-электронасос; 6-контроллер; 7-клеммная коробка; 8-кнопка «пуск-стоп»; 9-клавиатура; 10-рукав
раздаточный;

Модуль топливораздаточный 1145.00.00.00-36
Колонки топливораздаточные 1КЭД «Ливенка-61101» предназначены для
измерения объемного количества топлива (бензин, керосин и дизтопливо) вязкостью от
0,55 до 40 мм2 /с (от 0,55 до 40 сСт) при его выдаче в баки транспортных средств и тару
потребителя.
Колонки изготовлены в климатическом исполнении У, категории размещения I по
ГОСТ 15150-69 для работы при температуре окружающего воздуха от минус 40 до плюс
50 0 C и относительной влажности от 30% до 100% при температуре 250С и
атмосферном давлении от 84 до 106,7 кПа.
Колонки могут эксплуатироваться во взрывоопасной зоне класса «2» по ГОСТ
Р51330.9-99, в которой маловероятно присутствие взрывоопасной газовой смеси в
нормальных условиях эксплуатации, а если она возникает, то редко и существует
непродолжительное время.
Составные части колонок, и их электрооборудование выполнены во взрывозащищенном
исполнении и соответствуют условиям эксплуатации в части требований взрывозащиты.
Наименование параметра
ТРК «Ливенка 61101»
Номинальный расход, л/мин
50+ 5
Основная допускаемая относительная погрешность,
0,25
%
Тонкость фильтрования, мкм
60
Мощность привода встроенного электронасоса, кВт
0,55
Напряжение питания контроллера КУП
10%
220 15
%
(электронного отсчетного устройства), В
10%
Напряжение питания привода насоса, В
~ 380
15%

Дискретность задания дозы отпуска, л.
Тип отсчетного устройства:
- суммарного учета
- разового учета
Дискретность задания юстировочного коэффициента
Верхний предел показаний указателя, л
- суммарного учета
- разового учета
Цена наименьшего деления отсчетного устройства, л:
- суммарного учета;
- разового учета
Минимальная доза выдачи, л, не более
Длина раздаточного рукава, м
Масса, кг., не более
Габаритные размеры, мм., не более

0,01
Электронное
0,0001
999999
999,99

0,01

1
3,5 или 4,0
70
750х430х580

Состав и габаритно-присоединительные размеры

1-электронаос; 2-счётчик ППО-25; 3-коробка соединительная; 4-пост управления кнопочный;
5-фильтр тонкой очистки; 6-фильтр грубой очистки; 7-труба всасывающая;11-индикатор.

Модуль топливораздаточный 1145.00.00.00-37
Колонки топливораздаточные 1КЭД «Ливенка-61101» предназначены для
измерения объемного количества топлива (бензин, керосин и дизтопливо) вязкостью от
0,55 до 40 мм2 /с (от 0,55 до 40 сСт) при его выдаче в баки транспортных средств и тару
потребителя.
Колонки изготовлены в климатическом исполнении У, категории размещения I по
ГОСТ 15150-69 для работы при температуре окружающего воздуха от минус 40 до плюс
50 0 C и относительной влажности от 30% до 100% при температуре 250С и
атмосферном давлении от 84 до 106,7 кПа.
Колонки могут эксплуатироваться во взрывоопасной зоне класса «2» по ГОСТ
Р51330.9-99, в которой маловероятно присутствие взрывоопасной газовой смеси в
нормальных условиях эксплуатации, а если она возникает, то редко и существует
непродолжительное время.
Составные части колонок, и их электрооборудование выполнены во взрывозащищенном
исполнении и соответствуют условиям эксплуатации в части требований взрывозащиты.
Наименование параметра
ТРК «Ливенка 61101»
Номинальный расход, л/мин
50+ 5
Основная допускаемая относительная погрешность,
0,25
%
Тонкость фильтрования, мкм
60
Мощность привода встроенного электронасоса, кВт
0,55
Напряжение питания контроллера КУП
10%
220 15
%
(электронного отсчетного устройства), В
10%
Напряжение питания привода насоса, В
~ 380
15%

Дискретность задания дозы отпуска, л.
Тип отсчетного устройства:
- суммарного учета
- разового учета
Дискретность задания юстировочного коэффициента
Верхний предел показаний указателя, л
- суммарного учета
- разового учета
Цена наименьшего деления отсчетного устройства, л:
- суммарного учета;
- разового учета
Минимальная доза выдачи, л, не более
Длина раздаточного рукава, м
Масса, кг., не более
Габаритные размеры, мм., не более

0,01
Электронное
0,0001
999999
999,99

0,01

1
3,5 или 4,0
70
1270х480х580

Состав и габаритно-присоединительные размеры

1-счётчик ППО-25; 2-фильтр тонкой очистки; 3-фильтр грубой очистки топлива; 4-электронасос;
5-коробка соединительная; 6-пост управления кнопочный; 7-барабан намоточный

Модуль топливораздаточный 1145.00.00.00-38
Колонки топливораздаточные 1КЭД «Ливенка-61100» предназначены для
измерения объемного количества топлива (бензин, керосин и дизтопливо) вязкостью от
0,55 до 40 мм2 /с (от 0,55 до 40 сСт) при его выдаче в баки транспортных средств и тару
потребителя.
Колонки изготовлены в климатическом исполнении У, категории размещения
I по ГОСТ 15150-69 для работы при температуре окружающего воздуха от минус 40 до
плюс 50 0 C и относительной влажности от 30% до 100% при температуре 250С и
атмосферном давлении от 84 до 106,7 кПа.
Колонки могут эксплуатироваться во взрывоопасной зоне класса «2» по ГОСТ
Р51330.9-99, в которой маловероятно присутствие взрывоопасной газовой смеси в
нормальных условиях эксплуатации, а если она возникает, то редко и существует
непродолжительное время.
Составные части колонок, и их электрооборудование
выполнены во
взрывозащищенном исполнении и соответствуют условиям эксплуатации в части
требований взрывозащиты.
Наименование параметра
ТРК «Ливенка 61100»
Номинальный расход, л/мин
50+ 5
Основная допускаемая относительная погрешность,
0,25
%
Тонкость фильтрования, мкм
20
Мощность привода встроенного электронасоса, кВт
0,75
Напряжение питания контроллера КУП
9-27
(электронного отсчетного устройства), В
Дискретность задания дозы отпуска, л.
0,01
Тип отсчетного устройства
Электронное
Дискретность задания юстировочного коэффициента
0,0001
Верхний предел показаний указателя, л
- суммарного учета
999999
- разового учета
999,99
Цена наименьшего деления отсчетного устройства, л:
- суммарного учета;
- разового учета
0,01
Минимальная доза выдачи, л, не более
1
Длина раздаточного рукава, м
3,5; 4,0;7;10
Масса, кг., не более
70
Габаритные размеры, мм., не более
700х500х530

Состав и габаритно-присоединительные размеры

1-Измеритель объёма; 2-клапан снижения; 3-фильтр тонкой очистки; 4-контроллер;
5-клавиатура; 6-клеммная коробка; 7-кнопка «пуск-стоп»; 8-рукав раздаточный;

Модуль топливораздаточный 1145.00.00.00-39
Колонки топливораздаточные 1КЭД «Ливенка-61100» предназначены для
измерения объемного количества топлива (бензин, керосин и дизтопливо) вязкостью от
0,55 до 40 мм2 /с (от 0,55 до 40 сСт) при его выдаче в баки транспортных средств и тару
потребителя.
Колонки изготовлены в климатическом исполнении У, категории размещения
I по ГОСТ 15150-69 для работы при температуре окружающего воздуха от минус 40 до
плюс 50 0 C и относительной влажности от 30% до 100% при температуре 250С и
атмосферном давлении от 84 до 106,7 кПа.
Колонки могут эксплуатироваться во взрывоопасной зоне класса «2» по ГОСТ
Р51330.9-99, в которой маловероятно присутствие взрывоопасной газовой смеси в
нормальных условиях эксплуатации, а если она возникает, то редко и существует
непродолжительное время.
Составные части колонок, и их электрооборудование
выполнены во
взрывозащищенном исполнении и соответствуют условиям эксплуатации в части
требований взрывозащиты.
Наименование параметра
ТРК «Ливенка 61100»
Номинальный расход, л/мин
50+ 5
Основная допускаемая относительная погрешность,
0,25
%
Тонкость фильтрования, мкм
20
Мощность привода встроенного электронасоса, кВт
0,75
Напряжение питания контроллера КУП
9-27
(электронного отсчетного устройства), В
Дискретность задания дозы отпуска, л.
0,01
Тип отсчетного устройства
Электронное
Дискретность задания юстировочного коэффициента
0,0001
Верхний предел показаний указателя, л
- суммарного учета
999999
- разового учета
999,99
Цена наименьшего деления отсчетного устройства, л:
- суммарного учета;
- разового учета
0,01
Минимальная доза выдачи, л, не более
1
Длина раздаточного рукава, м
3,5; 4,0;7;10
Масса, кг., не более
250
Габаритные размеры, мм., не более
1270х500х530

Состав и габаритно-присоединительные размеры

ДВЕРИ УСЛОВНО НЕ ПОКАЗАНЫ

1-Измеритель объёма; 2-клапан снижения; 3-фильтр тонкой очистки; 4-контроллер;
5-клавиатура; 6-клеммная коробка; 7-кнопка «пуск-стоп»; 8-барабан намоточный;

