




Последние 10 лет АО «Пензаспецавтомаш» является 
лидером топливообеспечения, выпуская Контейнерные 
АЗС и автоматизацию под товарной маркой Benza, 
а также насосы и мини ТРК

Выпускаемое оборудование отвечает самым высоким 
требованиям по надежности, качеству, удобству эксплу-
атации и безопасности. Продукция имеет необходимые 
сертификаты, документы и эксплуатируется с соблюдением 
всех норм контролирующих органов

Развивающаяся дилерская сеть, которая быстро и каче-
ственно оказывает сервисное обслуживание и в огово-
ренные сроки доставляет необходимое оборудование 
до предприятия в любую точку страны

АО «Пензаспецавтомаш» производит большой ассор-
тимент продукции для топливообеспечения, а значит 
вы обеспечите предприятие не только Контейнерной АЗС, 
но и всем необходимым оборудованием 

Правильно организованные участки производят каче-
ственное оборудование в срок

с 1993 года

2200 КАЗС

200 дилеров

8000 м² крытой 
и 15000 м² открытой 
производственной 
площади

более 900 видов 
выпускаемой продукции 

За 27 лет работы мы достигли немалых результатов. 
Компания получила известность в России, а также мы 
поставляем продукцию в Казахстан, Армению, Узбекистан 
и другие страны ближнего зарубежья. 

Отработаны и продолжают совершенствоваться техно-
логии производства. Выпущено более 2200 мобильных 
топливораздаточных станций. Разработана и запущена 
в производство автоматизация, революционно меняющая 
технологию раздачи и контроля топлива. Над выпуском 
нашей продукции трудятся более 200 человек. 

Мы реально меняем 
мир вокруг нас через 
производство и внедрение 
новых технологий



Раздел 1

Раздел 2

С
о

д
ер

ж
ан

и
е

Что такое автоматизация 
Автоматическая ТРК kamka 
Удаленный контроль и учет 
Кейс по автоматизации 
Личный кабинет benzamat PRO 

4
5
6
8
9

Характеристики КАЗС 
Особенности конструкции 
Модели КАЗС
Топливный модуль
Прицеп ПТЗ 
Benza АТЗ 
Топливный банкомат 

13
14
16
26
27
28
30



Раздел 3

Раздел 4

Мини ТРК 
Области применения 
Маркировка моделей 
Масляная серия
Дизельная серия
Бензиновая серия

33
34
36
37
38
40

Топливораздаточные краны 
Ручные насосы

Счетчики
Комплектующие

43
44

45
46
47

Катушки, фильтры, 
датчики уровня топлива



Автоматизация АЗС — это комплекс программных и аппаратных 
средств, который оптимизирует работу сотрудников и позволя-
ет увеличить скорость обслуживания клиентов и оборудования 
станции. Кроме того, с помощью автоматизации производится 
контроль работы всех АЗС сети в главном офисе. 

Наша компания предлагает уникаль-
ное решение по автоматизации топли-
вораздаточных колонок, контейнерных 
заправочных станций, топливозаправ-
щиков и тракторных прицепов

Что такое 
автоматизация

Наша система исклю-
чает любого вида 
ошибки по невнима-
тельности или в угоду 
заинтересованным 
лицам

Главный принцип 
нашей концепции 
«benzamat» — авто-
матизация процессов 
приема, хранения 
и выдачи топлива

Вся работа, будь 
то прием, хранение 
и выдача горючего, 
производится без 
участия человека

Система опирается 
на программируе-
мые контроллеры 
и сетевую платформу 
«benzamat»

А

А

Если у вас есть собственный автопарк и потребность 
в точном учете топлива, то Автоматизация Бенза — 
это лучший выбор для вас. 
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Автоматическая 
ТРК kamka®

Автоматическая ТРК kamka — собственная 
разработка АО «Пензаспецавтомаш», 
предназначенная для автоматизации 
учета топлива

Характеристики
ТРК kamka

выдача топлива по чип-ключам, 
смарт-картам и PIN-коду
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возможность отправки отчетов 
о количестве выдаваемого топлива 
в программу 1С: Бухгалтерия

информацию о количестве 
выдаваемого топлива можно получать, 
находясь на удалении от ТРК через: 

возможность программирования 
лимита выдаваемого топлива 
на день и месяц

сохранение в памяти контроллера 
от 40 до 100 000 событий

светодиодный индикатор 
количества выданного топлива

температурный режим 
эксплуатации от -40 °C до +50 °C

возможность подключения 
и поддержания работы четырех 
уровнемеров одновременно

задача дозы отпуска топлива, 
ввод PIN-кода, ввод пробега 
автомобиля

жидкокристаллический 
информационный индикатор

возможность подключения 
внешнего принтера

возможность интеграции 
с benzamat PRO

беспроводную передачу информации 
через GSM-канал

кабельное подключение к главному 
серверу на расстоянии не более 1,2 км
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Автоматизация ТРК позволяет сделать выдачу топлива безоператорной. 
В результате нашего сотрудничества вы получите современную автоматическую 
внутриведомственную АЗС, отвечающую современным требованиям по автоматиза-
ции и безопасной работе 

Удаленный контроль и учет топлива 
в режиме реального времени

Работает 
на основе: 

Бесплатной Desktop 
Version

ПО Benza Автоматическая 
АЗС - benzamat office

А

возможность подклю-
чения и поддержания 
работы 4 уровнемеров 
на 1 контроллер Benza BS

сохранение в памяти 
контроллера до 100 000 
событий

позволяет автоматизи-
ровать процессы выдачи, 
учета и хранения топлива

Документация:

Свидетельство об утверждении 
типов средств измерения

Сертификат соответствия таможенного 
союза взрывозащищенного оборудова-
ния и технического регламента 
ТР ТС 012/2011

Полезная 
информация



Многофункциональное и простое в использовании  
оптимизирует учет топлива и поможет ускорить сбор данных по всем 
операциям, связанным с вашим топливообеспечением.

Программное обеспечение «Benza Автоматическая АЗС 
- benzamat office» предназначено для настроек параметров 
контроллера, просмотра данных о наливе топлива, 
построения отчетов об использовании топлива и т. д.А
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Один из заказчиков обратился к нам с проблемой неорганизованности в учете 
топлива на предприятии. Процесс заправки осуществлялся через обычные 
топливораздаточные колонки с помощью оператора. После монтажа автомати-
зированной системы учета и выдачи топлива Benza, заказчик связался с нами 
и сообщил, что уровнемер автоматизации не показывает точный объем приве-
зенного топлива. Был недоволен, просил срочно приехать и исправить на-
стройки оборудования.

Перед прибытием мы договорились о дате очередного слива топлива в АЗС 
и приехали на место. Когда прибыл бензовоз и топливо было слито, специали-
сты увидели, что показания автоматизации и количество топлива по накладным 
не совпали, не хватало 700 литров. Заказчик негодовал.

Сталкиваясь с такой проблемой постоянно, наш специалист попросил остано-
вить бензовоз и проверить его. При осмотре было выявлено, что бензовоз уво-
зит с собой те самые 700 литров топлива, которые не видела автоматизация.

После расследования и подсчетов выяснилось, что в течение 4 лет, в сговоре 
с оператором АЗС, раз в две недели бензовоз не сливал по 700 литров топли-
ва, и это обнаружилось только после установки автоматизированной системы 
учета. После подсчетов потерь выяснилось, что за 4 года предприятию не сли-
ли топлива на 3.5 млн. руб.

На практике встречаются и дру-
гие проблемы, связанные с тем, 
что топливообеспечение не явля-
ется профильной деятельностью 
для предприятия

Проблема

Решение





р
а

зд
ел

 1
П

О
 b

en
za

m
a

t 
P

R
O

10
 с

тр

Личный кабинет benzamat PRO 
позволяет контролировать ра-
боту сети АЗС с автоматизацией 
Benza из любой точки мираЛ
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Интерфейс Личного кабинета адаптируется к экранам с различ-
ным разрешением и позволяет просматривать информацию как 
на ПК, так и на мобильных устройствах (смартфоны, планшеты). 

Программа работает с возможностью передачи информации 
от устройств через цифровую сотовою связь и по сети Интернет 
с проводным и беспроводным подключением.

benzamat PRO формирует месячный отчет по названию органи-
зации, пользователю, суммарному потреблению разных видов 
топлива организацией и т. д. Более того, вы можете самостоя-
тельно задать период, в который входят расчетные месяцы 
для отображения диаграммы.

Особенности 
Личного кабинета



контроль из любой 
точки мира, в любое время,
со смартфона или ПК

построение правильной ло-
гистики по объектам за счет 
индикаторов уровня заправки

уведомления о каждой 
заправке водителями

электронные 
чеки

отчеты поступления 
и отпуска топлива по массе

дистанционное 
управление всеми 
объектами одновременно

контроль за поступлением 
топлива через ЛК

расширенная 
отчетность

графическое 
отображение статистик

Доп. возможности 
Личного кабинета

состояние 
всех резервуаров

статистика 
потребления ГСМ

отчет 
потребления ГСМ



Характеристики
КАЗС /13

Особенности
конструкции /14

Модели 
КАЗС /16

Топливный 
модуль /26

Прицеп ПТЗ /27

Топливный 
банкомат /30
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 2 Контейнерные
топливозаправочные 
станции

Benza АТЗ /28
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жульничество со стороны 
обслуживающего персона-
ла, механиков и водителей

продукт низкого качества 
на заправках общего 
использования

лишние временные затраты 
между продажей и покупкой 
топлива

необходимость в перегон-
ке транспорта до располо-
женной поблизости АЗС

переливание топлива 
из одних резервуаров 
в другие

Преимущества
и особенности КАЗС

благодаря наземному 
исполнению конструкций, 
дополнительный 
фундамент не нужен

Главное назначение АЗС контейнерного типа и передвижных 
АЗС — хранение, раздача и учет топлива на предприятии, 
в местах застройки, а также на участках, где существует 
потребность в хранении, транспортировке и подаче топлива 
в местах, где необходимость в заправочной станции носит 
кратковременный характер

Например, подобная конструкция может быть расположена рядом с местонахождени-
ем сельскохозяйственной техники, работающей в поле. Установка контейнерной АЗС 
позволит вести раздачу топлива для машинно-тракторных и иных агрегатов, а также 
его учет (как по виду горючего, так и по объему).

топливнораздаточные ко-
лонки могут быть установ-
лены рядом с топливным 
хранилищем

резервуар с топливом 
имеет монолитную 
конструкцию

АЗС поставляется на объект в виде отдельных функциональных 
блоков, и при наличии соответствующей инструкции собрать 
и наладить конструкцию можно в кратчайшие сроки

эксплуатация при 
температуре в диапазоне 
от -60 °С до +50 °С

возможность установки 
средств автоматизации; 
быстрая окупаемость 
(до 12 месяцев)

компактность и отсутствие 
обслуживающего 
персонала

возможность отпуска то-
плива в местах, удаленных 
от населенных пунктов

оборудование полностью 
отвечает всем нормам 
и требованиям пожарной 
безопасности

АЗС можно быстро и легко 
доставить в любую удоб-
ную локацию

защита станции
от утечек топлива

П
р

о
 К

А
З

С

Данные виды АЗС позволяют 
избежать следующих частых ситуаций
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Под АЗС необходимо соорудить поддон, вмещающий объем возможного 
пролива топлива АЗС, что само по себе будет довольно дорого и снижает 
возможность мобильного переноса АЗС на другое место, так как потребуется 
сооружать новый поддон. Для спокойной и комфортной эксплуатации КАЗС 
альтернативы двустенному резервуару нет.

Одностенный или двустенный?
В соответствии с правилами МЧС, утвержденными в РФ, 
возможность эксплуатации КАЗС с одностенным резервуаром 
очень ограничена. Такую АЗС можно эксплуатировать только 
вне населенного пункта, а емкость не должна превышать 
10 кубических метров

На КАЗС обязательно должен быть собственный насос приема топлива 
с бензовоза с автоматическим отключением при заполнении резервуара. 
Насосом бензовоза закачивать топливо в КАЗС запрещено.

Необходима система контроля межстенного пространства резервуара с опове-
щением о разгерметизации. Технологические отсеки должны быть отгорожены 
от резервуара негорючей (металлической) перегородкой первого типа. 

Если резервуар вместе с трубопроводами «зашит» в контейнер, необходима 
автоматическая вентиляция с датчиками загазованности. 

Все описанные особенности конструкции в первую 
очередь контролируются инспекторами МЧС

Есть и другие особенности, которые нужно выполнять изготовителям (они от-
ражены в НПБ 111-98), но не всегда на них обращают внимание представители 
контролирующих органов.

Benza



Стоит обратить внимание на объемы камер. Максимальная вместимость одной 
камеры контейнерной АЗС, расположенной на территории населенного пункта, 
не должна превышать 10 м³, а общая вместимость резервуара контейнерной 
АЗС не должна превышать 40 м³. Вне территории населенных пунктов макси-
мальная камера - 20 м³, а общая вместимость резервуаров контейнерной АЗС —
не более 60 м³.

Объем в населенном пункте - 10 м³
Общая вместимость резервуаров - 40 м³

Объем вне населенного пункта - 20 м³
Общая вместимость резервуаров - 60 м³

Деление КАЗС 
на 4 камеры

Деление КАЗС 
на 3 камеры

Важная 
информация

Следовательно, если вы покупаете АЗС с одностенным 
резервуаром и только с одной колонкой, то это не решает 
вопрос законной эксплуатации АЗС. Необходимо будет 
«прятаться» от инспекторов. С таким же успехом можно 
купить «старую» бочку и простую ТРК с меньшими 
затратами и получить тот же результат

Таким образом, в населенном пункте КАЗС 40 м³ должна быть разделена на 
четыре камеры, а вне населенного пункта — на три камеры. КАЗС 40 м³ одной 
камерой вы сможете эксплуатировать только умышленно отклоняясь от правил 
эксплуатации КАЗС, и, соответственно, не воспользуетесь всеми преимуще-
ствами данного типа станции. Это изделие перейдет в другой тип АЗС согласно 
классификатора по НПБ 111-98, и ТРК уже должна быть вынесена за пределы 
контейнера хранения на расстояние, соответственно появится необходимость 
проектирования объекта.
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Толщина стенок 
резервуара — 4/4 мм

Материал — сталь 

Покрытие — грунт, 
эмаль

«Бизнес-Моноблок» представляет собой цилиндрический гори-
зонтальный резервуар с технологическим отсеком или островком 
для размещения дополнительного оборудования. 

Резервуар имеет площадку обслуживания с противоскользящим 
покрытием, со съемным (для транспортировки) ограждением 
и лестницей для подъема на площадку обслуживания. На боковую 
поверхность станции нанесена желтая надпись «ОГНЕОПАСНО».

«Бизнес-Моноблок» по своим характеристикам не уступает 
остальным моделям. Стоимость его дешевле за счет того, что нет 
дополнительной обшивки.

Бизнес-
Моноблок

Полезная 
информация

С выводом в 2012 году АЗС из реестра опасных производствен-
ных объектов Ростехнадзором ситуация с установкой и эксплуа-
тацией АЗС серьезно изменилась в лучшую сторону. 

Теперь, если вы устанавливаете КАЗС для собственных нужд 
предприятия на своей территории и для ее установки нет капи-
тального строительства, вы не должны получать никаких лицен-
зий и разрешений для эксплуатации станции. Требуется лишь 
выполнить нормы пожарной безопасности для АЗС.

Главная задача — установить АЗС в соответствии с НПБ 111-98

Контейнерная АЗС Benza «Бизнес-Моноблок» 
является автономным резервуаром для хранения 
и раздачи нефтепродуктов. Исполнение резервуа-
ра двустенное

Может использоваться для внутрихозяйственного 
и коммерческого учета на территории предприя-
тия, населенного и ненаселенного пункта. 
ТРК и автоматизация по желанию заказчика



Бизнес-Моноблок
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Север

Полезная 
информация

Выполнение описанных далее мероприятий позволит избежать сложно-
стей с эксплуатацией КАЗС при плановой проверке вашего предприя-
тия пожарными инспекторами. НПБ 111-98 необходимые для установки 
КАЗС на вашем предприятии:

выдержать расстояния 
до различных категорий 
объектов

изготовить основание для АЗС (выполненное в виде дорожной 
плиты-фундамента, высотой не менее 0,2 м по отношению к при-
легающей к ней площадке с размерами на 0,5 м больше габаритов 
самой станции во все стороны)

подготовить 
площадку с зоной 
въезда и выезда

установить ограждение, 
препятствующее наезду 
на КАЗС автотранспорта

назначить ответственных 
и выполнить противопожарные 
мероприятия

Отличительной 
чертой Контейнерной 
АЗС «Север» (КАЗС) 
является то, что ре-
зервуар обшит карка-
сом с металлическим 
листом толщиной 3 мм

Также в этой модели 
возможна установка 
утепления и подогрева
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Контейнер

Полезная 
информация

Контейнерная АЗС (КАЗС) модели «Контейнер 
20/40» изготовлена в стандартном морском или 
железнодорожном контейнере на 20 или 40 футов

Для северных районов существует модель КАЗС на 
полозьях с тяговым устройством, что очень удобно 
при передвижении по снегу. Также возможна уста-
новка утепления и подогрева

Мы обеспечим вас сертификатом соответствия или декларацией 
таможенного союза на АЗС, паспортом с инструкцией по эксплу-
атации, а также экологическим сертификатом. Для тех, кто будет 
устанавливать КАЗС на опасном производственном объекте, 
необходимо также «Разрешение на применение агентства по 
атомному надзору». 

Главное — вам необходима сертифицированная АЗС. По до-
кументам и сертификатам должна быть станция для раздачи, 
заправки топливом. Это должен быть не резервуар и остальные 
комплектующие по отдельности, а (как указано в НПБ 111-98) еди-
ное заводское изделие, т. е. именно автозаправочная станция.

Очень важный 
момент
документация 
на КАЗС
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Контейнер полностью утеплен. Предусмотрен подогрев всего 
оборудования в контейнере. Установлена система автоматиче-
ской вентиляции. За пределами контейнера, вне зоны обогрева, 
находятся только шланг и топливораздаточный кран. 

Дополнительно возможна установка автоматизации для работы 
станции в безоператорном режиме. Использование в условиях 
крайнего севера (до -60 °С).

Арктика

Полезная 
информация

Контейнерная АЗС модели «Арктика» изготовлена 
в стандартном морском или железнодорожном 
контейнере на 20 или 40 футов

Менеджер делает базовый 
расчет цены продукции, 
обращается в лизинговую 
компанию для расчета стои-
мости и графика погашения

Связываетесь 
с нашим 
менеджером

Сообщаете все 
желаемые характе-
ристики продукции

Менеджер 
направляет 
вам полученный 
график лизинговых 
платежей 

Если вас все устраивает, то менеджер на-
правляет вам требующийся список докумен-
тов для оформления продукции в лизинг  

После того как вы предоста-
вите требующиеся докумен-
ты, менеджер направляет 
все документы в лизинговую 
компанию для одобрения 
и оформления лизинга

После одобрения 
лизинговой компа-
нией, вы совершаете 
покупку продукции 
в лизинг  

01 02 03 04

05 06 07

Если вы хотите приобрести 
МТЗС или КАЗС в лизинг, 
нужно следовать следую-
щим рекомендациям:



Арктика
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Форма резервуара — 
цилиндр

Обшивка — алюкобонд 

Цвет — на выбор 
по таблице RAL

КАЗС «Престиж» — самая дорогая и респектабельная модель 
из предлагаемых. Чаще всего используется для коммерческой 
эксплуатации заправочной станции.

Контейнерную АЗС «Престиж» отличает внешняя облицовка 
композитными панелями и богатая комплектация. Установлена 
система автоматической вентиляции. Возможна установка авто-
матизации для работы станции в безоператорном режиме.

Престиж

Полезная 
информация

Если у вас есть резервуары, а расход топлива учитывается «на 
глаз», то представьте, сколько топлива не доливается. Внедрение 
ТРК с электрическим счетчиком и контроллера «Benza» гаранти-
рует полный учет расхода топлива с точностью до миллилитра. 
Вы сможете осуществлять контроль удаленно, имея доступ к ком-
пьютеру и Интернету.

У Вас уже есть автоматическая ТРК?
Установите контроллер «Benza», и водители смогут заправляться 
без оператора, а вы сможете наблюдать за всеми процессами 
на любом удобном для вас гаджете, будь то ноутбук или смарт-
фон. Все просто — водитель прикладывает топливную карту, 
вводит нужное количество топлива, и оно с точностью до грамма 
попадает в бак.

Модель «Престиж» представляет собой цилиндри-
ческий горизонтальный резервуар, дополнительно 
обшитый алюкобондом (композитный материал, 
панели). Цвет панелей оговаривается дополни-
тельно (стандартный цвет — серый). Также мы 
можем изготовить фриз для нанесения логотипа 
вашей компании

Benza



Престиж
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Толщина стенок 
резервуара — 4 мм

Материал — сталь 

Покрытие — эмаль, 
грунт

Исполнение резервуара одностенное, поэтому контейнерная 
АЗС «Эконом» отличается низкой ценой и не предназначена 
для установки в населенном пункте.

Эконом

Модель «Эконом» представляет собой цилиндри-
ческий горизонтальный резервуар, который имеет 
площадку обслуживания с противоскользящим 
покрытием, со съемным (для транспортировки) 
ограждением и лестницей для подъема на пло-
щадку обслуживания

Для установки КАЗС 
в каждой из областей страны 
необходимы разные доку-
менты. Также нужно получить 
согласования у муници-
пальных властей и местных 
контролирующих органов. 

Поэтому, как только вы реши-
ли купить заправочную стан-
цию, мы рекомендуем вам 
сразу уточнить все нюансы 
установки и список требую-
щихся документов.

Полезная 
информация
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Проф
контейнер

Особенностью модели КАЗС «Профконтейнер», 
в отличие от КАЗС «Бизнес-Моноблок», является 
возможность дополнительной обшивки резервуа-
ра каркасом и профлистом

Вы можете выбрать любое цветовое ршение. Дополнительно при-
сутствует технологический отсек для агрегата наполнения и ТРК. 

А также распашные металлические двери с торца станции 
с запорным устройством.  

Примерный расчет 
окупаемости КАЗС

Стоимость АЗС — 1 000 000 р.

• Сначала находим коэффици-
ет. Для этого стоимость КАЗС 
делим на 1 000 000

Например, если КАЗС стоит 
500 000, то коэффициет = 0,5 
(500 000/1 000 000); 
если КАЗС стоит 1 500 000, 
то коэффициент= 1,5 
(1 500 000/1 000 000) и т. д.

• Затем выбираем в таблице 
объем потребления топлива 
(нижняя строка) и разницу 
за литр (слева)

• На пересечении этих двух 
значений получаем количество 
месяцев

• Умножаем это количество 
на полученный ранее коэффи-
циет. Получаем срок окупаемо-
сти КАЗС

• Согласно таблице стоимость 
КАЗС 1 000 000 рублей, коэф-
фициент = 1

• При среднем объеме по-
требления топлива в 50 тыс. 
литров в месяц и разнице при 
покупке за литр в 4 рубля, 
КАЗС окупается за 5 месяцев

*Таблицу и всю информацию 
вы можете посмотреть на сайте 
benza.ru

Полезная 
информация
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Модуль удобен при установке на небольшой территории, где 
нет возможности эксплуатации МТЗС или КАЗС. 

Модуль предназначен для перекачки масла, дизельного топлива 
или бензина. Дополнительно можно установить любую мини 
ТРК Benza (см. раздел «Мини ТРК и электронасосные блоки») 
или автоматизировать с помощью контроллера Benza BS 
(см. раздел «Автоматические мини ТРК»)

Топливный
модуль

Стальной топливный модуль объемом 1м³ и 2м³ 
выпускается в одностенном или двустенном ис-
полнении из стали толщиной 3 мм, со специальным 
кожухом для защиты топливораздаточного обо-
рудования. Двустенное исполнение соответствует 
всем нормам пожарной безопасности

Контейнер пластиковый со сливом в металлической 
корзине объемом 1 м³

Мини ТРК Benza 24-12-40Р для перекачки дизельного 
топлива

Клапан обратный с фильтром грубой очистки

Клапан дыхательный

Кран шаровый

Стальной 
топливный модуль

Предназначен для хранения и выдачи только 
дизельного топлива.

Пластиковый 
топливный модуль

Если на вашем предприятии 
хоть раз возникал вопрос 
о том, что ведение учета 
и контроля топливообеспе-
чения своего автопарка явля-
ется непрофильной деятель-
ностью и занимает слишком 
много времени, которое 
можно посвятить развитию 
основного бизнеса, то мы 
рекомендуем вам обратить 
внимание на сервис топлив-
ного аутсорсинга benzamat.  
benzamat — это платформа, 
на которой вы найдете себе 
надежного помощника.

Полезная 
информация



р
а

зд
ел

 2
то

п
л

и
во

за
п

р
а

вщ
и

к П
Т

З
27 стр

Прицеп
ПТЗ

Это не что иное, как тракторный прицеп, предназначенный для 
хранения и обеспечения потребителя светлыми нефтепродукта-
ми (керосин, дизельное топливо, бензин), плотность которых 
не превышает 0,86 гр/см³ или 0,86 т/м³, в районах 
с низкой плотностью АЗС

Прицеп тракторный-
топливозаправщик

Топливозаправщик удобен при необходимости частой смены 
местоположения заправочного пункта. На него устанавливается 
любая топливораздаточная колонка. 

Также ПТЗ можно автоматизировать контроллером Benza BS 
для безоператорного отпуска и контроля над качеством 
и количеством выданного топлива.

Скорость передвижения 
не более 35 км/ч. 
Топливораздаточная 
колонка устанавливается 
с учетом требования 
заказчика
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ТРК и контроллер 
Benza BS-02 для 
автоматизации
Benza АТЗ

Корпус цистерны круглого сечения с заливными горловинами. 
Крышка горловины из алюминиевого сплава, с дыхательным 
клапаном и с малой откидывающейся крышкой для заливки 
перевозимого продукта. Привод насоса от КОМ, установленный 
на КПП шасси. Технологическое оборудование расположено 
справа от шасси автомобиля. 

Выдача топлива производится с помощью 
топливораздаточных колонок Benza 
с сертификатом средств измерения, рас-
положенных в технологическом отсеке.

Benza
АТЗ

Benza АТЗ комплектуется двумя пеналами, с закрывающимися 
на замок крышками и емкостями для сбора капельной течи. 

Внутри пеналов расположены рукава, длиной по 4 м каждый, 
с быстроразъемными соединениями. На днище корпуса цистерны 
установлены пластиковые боксы с огнетушителями. 

Для обслуживания Benza АТЗ в верхней части имеется лестни-
ца, поручень и противоскользящая площадка из перфорирован-
ного листа.

Benza Автотопливозаправщик предназначен для 
транспортирования, кратковременного хранения, 
заполнения стационарных и передвижных сосудов 
светлыми нефтепродуктами и для заправки авто-
мобилей светлыми нефтепродуктами плотностью 
не более 0,86 т/м³ или 0,86 гр/см³. Автоматический 
автотопливозаправщик Benza является транспорт-
ной мерой полной вместимости

А

Основные 
характеристики



Benza
Топливозаправщик
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Также исключены все возможности слива топлива. Для этого вни-
зу цистерны отсутствуют сливы и патрубки. Есть только вход для 
насоса перекачки, из которого топливо поступает на автоматизи-
рованную ТРК.

Магнитострикционный уровнемер является дополнительным эле-
ментом контроля уровня топлива, а автоматизированная выдача 
топлива позволяет фиксировать в ПО все операции. Таким обра-
зом, вы всегда будете знать, кто и когда осуществлял заправку, и 
какое количество топлива было выдано.

Топливный
банкомат
Топливный банкомат имеет 100% защиту от всех несанкциониро-
ванных видов слива топлива. Благодаря концепции «Топливный 
банкомат» все топливные «входы и выходы» под контролем

Конструкция отличается от стандартной комплектации топливо-
заправщика. В концепции Топливный банкомат, у автоцистерны 
внизу есть выход только на насос перекачки. Из насоса перекачки 
топливо поступает на автоматизированную ТРК. Кроме как через 
ТРК выдать или забрать топливо не получится.

Если необходима закачка и выкачка топлива через трубопроводы, 
которые находятся внизу, то устанавливаются шаровые краны 
с датчиками открытия и закрытия. Сигналы от них также 
передаются на автоматизированную ТРК.

Производительность 
колонки — 50-100 л/мин

Топливный банкомат предусматривает установку 
электронной пломбы на горловину резервуара 
(АТЗ), которая подает сигнал на контроллер,
и любое открывание горловины будет отображать-
ся в системе. Выдача топлива производится толь-
ко через колонку по чип-картам, соответственно, 
несанкционированный слив через горловину 
будет зафиксирован 



Топливный
банкомат

Как из АТЗ сделать топливный банкомат? Мы 
устанавливаем автоматические ТРК, пломбы 
на горловину и датчик уровня топлива. Теперь 
АТЗ является Топливным банкоматом.
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Особенности
ТРК Benza

Топливораздаточные колонки Benza специально разра-
ботаны для стационарного и мобильного использования. 
ТРК и насосы перекачки топлива Benza — это точность 
измерения выдаваемого топлива, удобство заправки 
из любой емкости, простота установки, пожаробезопас-
ность, напряжение питания 12 В, 24 В, 220 В и 380 В

Все представленные колонки имеют соответствующие 
сертификаты, а также соответствуют установленным 
правилам безопасности и техническим нормам

Существуют следующие основные виды ТРК и насосов перекачки то-
плива: для перекачки масла, для перекачки дизтоплива, для перекачки 
бензина. Все колонки имеют различную производительность и могут 
быть укомплектованы разным количеством топливораздаточных пистоле-
тов, счетчиками (для коммерческого и некоммерческого учета), измеряю-
щими количество отпущенного топлива, всасывающими и раздаточными 
шлангами, фильтрами и контроллерами ТРК, которые позволяют в авто-
матическом режиме регулировать работу топливораздаточной колонки, 
отпускать топливо по чип-ключам (по пластиковой магнитной карте или 
жетону), определять лимиты, составлять отчеты и предоставлять инфор-
мацию по проводной или беспроводной связи. 
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Комплектация 
делается 
под клиента

Нобходимо 
уточнять детали 
у менеджера

Преимущества
ТРК Benza

контроль качества обо-
рудования на заводском 
стенде перед каждой 
отгрузкой

комплектующие 
от европейских 
поставщиков

миллионы 
литров ресурса

широкая дилерская 
сеть с необходимыми 
расходными запасны-
ми частями

уникальная автоматиче-
ская ТРК на 12 В или 24 В 
для установки на топливо-
заправщик

>30 моделей то-
пливораздаточно-
го оборудования 
в ассортименте

гарантия 
завода 
изготовителя 
до 24 месяцев

индивидуальное 
изготовление по тех-
ническим требовани-
ям заказчика
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Изделия могут применяться на самых различных промышленных и сельскохо-
зяйственных предприятиях. Колонки и насосы для перекачки топлива предна-
значены для заправки дорожной, строительной, лесозаготовительной и сель-
скохозяйственной техники, обслуживания транспорта на автохозяйственных 
предприятиях, а также катеров и моторных лодок дизельным топливом, маслом 
и бензином в любых условиях с температурным режимом от -40 °С до +40 °С.

Линейка модельного ряда наших топливораздаточных 
колонок и насосов перекачки топлива представляет собой 
практически идеальное решение для качественного ведения 
внутрихозяйственного учета расхода топлива, а также для 
коммерческих целей (с использованием счетчика ППО)

Наши топливораздаточные колонки устанавлива-
ются на автозаправочных станциях, нефтебазах 
и на других заправочных пунктах. 

Оборудование Benza прекрасно работает на кон-
тейнерных АЗС (КАЗС) и заправочных модулях.

Области применения
ТРК Benza
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Маркировка
моделей

1. Вид топлива

1 масло

5. Комплектация

Ф  фильтр тонкой очистки
А   автоматический кран
Р   ручной кран

4. Производительность       литров в минуту

3. Напряжение                             12 / 24 / 220 В

дизтопливо бензин2 3

1 

2 

3  

4 

5 

6 

7 

8 

насос

насос, раздаточный кран и шланг, 
телескопическая труба (или шланг)

насос, раздаточный кран и шланг, 
телескопическая труба (или шланг), счетчик

смонтировано на панели: насос, раздаточный 
кран и шланг, счетчик

смонтировано на панели в ящике: насос, 
раздаточный кран и шланг, счетчик

в закрытом корпусе

для установки на бензовозе

на двухколесной тележке

2. Тип исполнения

ППО25  счетчик
DD  счетчик
DGT410  счетчик

Benza XX-XXX-XX X
1 2 3 54



Масляная серия Модели для перекачки масла

Модель Benza-11
Benza 11-220-50

Глубина 
всасывания - 2 м
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Модель Benza-12
Benza 12-220-40

Опционально 
может комплектоваться 
с алюминиевым топли-
вораздаточным краном. 
Электронасосный 
блок устанавливается 
на  200 литровую бочку. 
Дополнительно 
комплектуется электрон-
ным счетчиком

Модель Benza-13
Benza 13-220-50Р

Электронасосный блок 
устанавливается на 
200 литровую бочку. 
Дополнительно 
комплектуется 
электронным счетчиком

Модель Benza-14
Benza 14-220-50Р

Электронасосный 
блок устанавливается 
на любой вертикаль-
ной поверхности

Модель Benza-15
Benza 15-24-10Р

Электронасосный 
блок устанавливается 
в защитном корпусе 
на любой вертикаль-
ной поверхности

Модель Benza-18
Benza 18-220-50ФР

Электронасосный 
блок смонтирован 
на двухколесную 
тележку
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Дизельная серия Модели для перекачки 
дизельного топлива

Модель Benza-21
Benza 21-24-40

Глубина 
всасывания - 2 м

Модель Benza-23
Benza 23-220-57ФР

Опционально может 
комплектоваться:

автоматическим 
топливораздаточным 
краном

электронным 
счетчиком DGT410

Применяется для 
установки на 200 
литровую бочку

Модель Benza-22
Benza 22-12-40Р

Применяется для 
установки на 200 
литровую бочку

Модель Benza-24
Benza 24-220-57ФА

Устанавливается 
на любой вертикаль-
ной поверхности



Модель Benza-25
Benza 25-220-57Р

Устанавливается 
в защитном корпусе, 
на любой вертикаль-
ной поверхности

Модель Benza-27
Benza 27-24-57ФР

Модель Benza-26
Benza 26-220-77А

Устанавливается 
на вертикальной 
поверхности, либо 
на бензовозе

Модель Benza-28
Benza 28-24-80ФР

Смонтирована 
на двухколесной 
тележке

Устанавливается 
в металлический ящик 
с системой креплений 
на раму автомобиля 
для переоборудования 
бензовоза в топливоза-
правщик
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Бензиновая/ 
дизельная серия Модели для перекачки бензина 

и дизельного топлива

Модель Benza-31
Benza 31-12-57

Предназначена 
для перекачки 
бензина и дизель-
ного топлива

Модель Benza-33
Benza 33-220-70Р

В комплекте идет 
механический счетчик
расхода топлива

Опционально может 
комплектоваться
автоматическим 
топливораздаточным 
краном

Модель Benza-32
Benza 32-220-70Р

Устанавливается 
на 200 литровую 
бочку

Модель Benza-34
Benza 34-220-70ФР

Монтируется 
на вертикальной 
поверхности

Может применяться 
для бензовозов, все 
модели смонтированы 
на монтажной панели



Модель Benza-35
Benza 35-220-70Р

Электронасосный 
блок смонтирован 
в защитном корпусе

Модель Benza-37
Benza 37-24-57ФР

Модель Benza-38
Benza 38-12-57А

Монтируется 
на двухколесной 
тележке

Опционально может 
комплектоваться 
с автоматическим
топливораздаточным 
краном и фильтром 
тонкой очистки

Устанавливается 
в металлический ящик 
с системой креплений 
на раму автомобиля 
для переоборудования 
бензовоза в топливоза-
правщик
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Ручные насосы /44

Счетчики /46

Комплектующие /47

Катушки, фильтры, 
датчики уровня 
топлива /45



Топливораздаточные краны

Модель URPP80 19/25

Тип — ручной
Пропускная способность — 20-80/20-100 л/мин
Диаметр соединения — 20/25 мм
Диаметр носика — 20/25 мм
Вес — 0,4 кг
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Модель РКТ-120

Тип — ручной
Пропускная способность — 20-120 л/мин
Диаметр соединения — 25 мм
Диаметр носика — 20 мм
Вес — 0,4 кг

Модель TWD-11A/TWD-7H

Тип — автоматический
Пропускная способность — 20-60/20-120 л/мин
Диаметр соединения — 20/25 мм
Диаметр носика — 20/28 мм
Вес — 0,5 кг

Модель ZVA-20/ZVA-25

Тип — автоматический
Пропускная способность — 20-120 л/мин
Диаметр соединения — 20/25 мм
Диаметр носика — 16/19 мм
Вес — 1,7 кг
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Ручные насосы

Benza 19П

Масло
Дизельное топливо

Benza 20П

Антифриз
Мягкие кислоты
Глицерин

Benza 39Р
(А., без шланга)

Масло
Дизельное топливо
Бензин

Benza 39Р
(Ч., со шлангом 
и счетчиком)

Дизельное топливо
Бензин

Benza 39Р
(Ч., со шлангом)

Бензин
Дизельное топливо

Ручные насосы предназначены 
для перекачки масла, дизельного 
топлива и бензина 

Они применяются там, где нет свободного доступа 
к электроэнергии. Такие насосы отличаются высокой 
надежностью и простотой монтажа. 

В комплектацию входят телескопическая труба 
и адаптер для соединения с бочкой. 



Специальное подсоединение шланга предотвращает скручивание, 
т.к. присутствует возвратный механизм топливного рукава. а практичная 
и удобно спроектированная ручка позволяет легко производить перенос 
катушек с места на место. Катушки для топливных шлангов идеально под-
ходят для направлений, где необходимо быстро и мобильно заправить 
технику и оборудование.

Катушки для шлангов и топливных рукавов изготовлены из стали, 
что обеспечивает их надежность и долгий срок эксплуатации. 

Автоматические катушки для шлангов и рукавов — это 
практичный и простой способ хранения, размотки, на-
мотки и транспортировки топливных шлангов. Удобство 
катушек состоит в том, что шланг не нужно полностью 
раскручивать с катушки для раздачи топлива
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Автоматические
катушки Benza

Фильтр Benza необходим для качественного очищения бензина, ди-
зельного топлива и масла от мелких примесей на выходе из колонки, что 
гарантирует долговечность работы заправляемых механизмов и техники. 

Фильтр глубокой очистки врезается в трубопровод подачи топлива 
в мини ТРК и направлен на очищение проходящего топлива от крупных 
примесей, что препятствует быстрому загрязнению и, как следствие, 
нарушению работы механизмов топливораздаточной колонки.

Фильтр тонкой очистки топлива является дополни-
тельной опцией к мини ТРК. Он устанавливается между 
счетчиком и топливораздаточным шлангом при помощи 
адаптера фильтра

Фильтры
Benza

Устанавливается на топливных баках автомобилей или резервуарах 
нефтепродуктов. Максимальная высота бака до 5000 мм.

Датчик уровня топлива (ДУТ) Benza-FS предназначен 
для непрерывного измерения и передачи данных 
в устройство обработки информации об уровне нефте-
продуктов и температуре окружающего воздуха

Датчик уровня
топлива Benza
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Механические/электронные счетчики

Счетчик
механический

Модель DF 300

Погрешность счетчика — +/- 1%
Тип топлива — дизельное топливо
Вход / выход — 1 дюйм
Максимальное рабочее давление — 3.5 атм.
Расход — 20-100 л/мин
Масса — 1,8 кг

Счетчик
механический

Модель B 807

Погрешность счетчика — +/- 1%
Тип топлива — дизельное топливо, бензин
Вход / выход — 1 дюйм
Максимальное рабочее давление — 3.5 атм.
Расход — 20-120 л/мин
Масса — 2,7 кг

Счетчик
механический

Модель B 901

Погрешность счетчика — +/- 2%
Тип топлива — дизельное топливо, бензин
Вход / выход — 1 дюйм
Максимальное рабочее давление — 3.5 атм.
Расход — 20-140 л/мин
Масса — 2,7 кг

Счетчик
электронный

Модель DGT 410

Погрешность счетчика — +/- 0,5%
Тип топлива — дизельное топливо, масло
Вход / выход — 1 дюйм
Максимальное рабочее давление — 20 атм.
Расход — 120 л/мин
Масса — 0,3 кг

Счетчик
электронный

Модель DGT 500

Погрешность счетчика — +/- 0,5%
Тип топлива — дизельное топливо
Вход / выход — 1 дюйм
Максимальное рабочее давление — 5 атм.
Расход — 20-120 л/мин
Масса — 0,5 кг
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Комплектующие

Клапан 
обратный 
с фильтром

Резьба 1˝- 3˝

Фитинги

Фитинги

Лопатки 
к электрона-
сосным 
блокам

L1 - L6

Торцевые
уплотнения

T1 - T6

Мерник

Вместимость 10 дм³

Трубы,
всасывающие
шланги

Восемь видов



Основатель компании Benza

...Только полностью автоматизированные 
процессы на предприятии могут гаран-
тировать стабильную работу без потерь.

Технические механизмы и автоматизация 
никогда не обманут собственника, они 
всегда выполняют свою задачу и всегда 
стоят на защите интересов руководителя.

Развитие автоматизации является 
нашей главной задачей и мы будем 
дальше работать над улучшением 
всех процессов.

Колесников
Михаил Викторович
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