
ТРК И ГРК СЕРИИ - AVAS
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ АЗС



АВАС Инжиниринг, имея 
многолетий опыт в области 
поставок и эксплуатации 
технологического оборудования 
для АЗС, АГЗС, ГНС и Нефтебаз, 
взяв за основу удачные, 
завоевавшие высокое доверие 
потребителей, решения на рынке 
ТРК и ГРК, обеспечило 
производство собственной 
линейки топливораздаточных 
колонок.

О нас
Компания «АВАС Инжиниринг» профессионально 

занимается поставкой технологического 
оборудования для автозаправочных станций, 

газонаполнительных станций, нефтебаз, легкой и 
тяжелой промышленности.
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АКТУАЛЬНЫЙ И 
СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН

Прочная конструкция из 
высококачественной стали
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АКТУАЛЬНЫЙ И 
СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН

Классический тип портального 
исполнения
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АКТУАЛЬНЫЙ И 
СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН

Порошковая окраска в брендовые 
цвета по желанию Заказчика
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СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ПРЕИМУЩЕСТВА И ДОСТОИНСТВА

• Наличие квалифицированного технического 
персонала

• Сервисное гарантийное и постгарантийное
обслуживание

• Полная техническая поддержка на протяжении 
всего срока эксплуатации

• Наличие склада запасных частей 

• Малые сроки поставки (от производства до 
передачи на склад Заказчика)

• Гарантия на оборудование 12 месяцев со дня 
установки или 18 месяцев с даты поставки
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ПРЕИМУЩЕСТВА И ДОСТОИНСТВА

• Высокое качество по приемлемой цене

• Надежная гидравлика с высоким сроком службы

• Точное счетное устройство, адаптированное под наши климатические  условия

• Комплекс решений по расширению функций и модернизации базовых моделей

• Интеграция с системами управления АЗС  (ЗАО «ГАЗПРОМНЕФТЬ – МОБИЛЬНАЯ КАРТА», ЗАО «ХОРИС» и тд.)

7www.avas.tj



ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Номинальный расход топлива, л/мин 50; 80; 

Минимальная доза выдачи, л, не более 2

Предел допускаемой относительной погрешности колонки ЖМТ и LPG % ±0,25 / ±0,5

Вид индикации ЖКИ

Напряжение электропитания от сети переменного тока, В, 220/380

Частота сети переменного тока, Гц 50±1

Потребляемая мощность, В·А, не более:
- электронно-вычислительным устройством
- электродвигателем насоса

800
750/1000

Количество раздаточных рукавов 2 - 10

Количество нефтепродуктов 1 – 5

Длина раздаточного рукава, м, не менее 3,5

Интерфейс связи RS-485

Средний срок службы, лет 10
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ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ ТРК и ГРК (напорные и всасывающие)
ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ ТРК

AVAS-11122QS кол-во рукавов-2,   кол-во продуктов-1

AVAS-22222QS кол-во рукавов-2,   кол-во продуктов-2

AVAS-22244QS кол-во рукавов-4,   кол-во продуктов-2

AVAS-33366QS кол-во рукавов-6,   кол-во продуктов-3

AVAS-44488QS кол-во рукавов-8,   кол-во продуктов-4

9www.avas.tj

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ ТРК+ГРК (КОМБИ)

AVAS-COMBI 11122 BS+LPG

AVAS-COMBI 22222 BS+LPG

AVAS-COMBI 22244 BS+LPG

AVAS-COMBI 33366 BS+LPG

AVAS-COMBI 44488 BS+LPG

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ ГРК

AVAS-LPG111 поршневой объемомер, кол-во рукавов-1, кол-во продуктов-1

AVAS-LPG222 поршневой объемомер, кол-во рукавов-2, кол-во продуктов-1



Варианты компоновки ТРК / ГРК
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Индивидуальный подход к каждому 
клиенту является главным 
принципом работы нашей 
компании

НАШИ КЛИЕНТЫ
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(+992) (44) 610 77 27

info@avas.tj

www.avas.tj

Спасибо за 
внимание!


