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Тема: техническо-коммерческое предложение на изготовление и поставку 

специализированного автомобиля УАЗ для выполнения тарировочных и 

монтажных работ «МонТар». 

 

Благодарим Вас за интерес к продукции нашей 

компании.  

С удовольствием направляем Вам коммерческое 

предложение на поставку специализированного 

автомобиля УАЗ для выполнения тарировочных и 

монтажных работ. 
 

Специалисты компании «Мега-Инжиниринг» 

проектируют и изготавливают мобильные и 

стационарные комплексы с полным оснащением 

для контроля качества методами неразрушающего 

контроля, а так же проведения исследовательских, профилактических и ремонтных работ.  
 

    Данные диагностические комплексы созданы, в первую очередь, для эксплуатации на 

предприятиях нефтегазовой отрасли, а также с некоторыми поправками к специфике 

предприятия они могут использоваться 

нефтеперерабатывающими, металлургическими 

химическими и машиностроительными заводами. 

Все лаборатории снабжены новейшим 

оборудованием и имеют прекрасные условия для 

работы операторов в тяжелых климатических 

условиях. Они незаменимы для оперативного 

решения всего комплекса задач по оценке 

качества в автономном режиме, непосредственно 

на объектах контроля. 
 

1. Автомобиль: УАЗ-390945-460 «фермер», год 2016 

Дв. бензин. инжекторный V=2,7 л., Евро-4, 5 ст. МКП, раздаточная коробка 2-ух ст. с мех. 

приводом, мосты «Тимкен» i=4,625, ГУР, кабина 5-ти мест. 3-х дверная с 3-х мест. сид.  

по ходу движения, платформа металлическ. с тентом, локеры на передн. колесах, ремни 

безопасности инерционные на сид., тормоза передн. дисковые, задн. барабанные, 

выключатель зажигания с противоугонным устройством, световозвращатели на основании 

платформы, передн. бампер с накладками, диски штампованные 16" c шинами 225/75R16, 

блок реле и предохранителей (единый), аварийный выключатель сигнализации с 

подсветкой, единая комбинация приборов, многофункциональные подрулевые 

переключатели, ящик для мелких вещей в панели приборов с возможностью замены на 

магнитолу 1 DIN, отопитель салона, сид. водителя с продольной регулировкой и 

регулировкой наклона спинки, мягкая обивка передн. дверей, брызговики двигателя 

противошумные. 
 

2. Дооснащение автомобиля: 

2.1. Автономный предпусковой подогреватель Бинар 5Б (5кВт) (бензин)- 1 шт. 

2.2. Доп. зимняя резина Nordman Nordman C 225/75R16 121/120R C шипованная)-4 шт. 

2.3. Знак аварийной остановки - 1 шт. 

2.4. Автоаптечка - 1 шт. 

2.5. Огнетушитель с креплением – 1 шт. 

2.6. Упоры противооткатные – 2 шт. 

2.7. Заземляющие устройство с кабелем -1 шт. 

2.8. Трос буксировочный – 1 шт. 

2.9. Комплект автоинструмента – 1 шт. 

2.10. Комплект шанцевого инструмента (лопата, топор, кувалда) – 1 шт. 

2.11. Канистра для ГСМ 10 л.– 1 шт. 
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3. Установка дополнительного оборудования: 

3.1. На пол укладывается дополнительный слой 

фанеры 18 мм, обработанной 

влагоотталкивающим составом. Покрытие пола – 

алюминиевый рифленый лист. 

3.2. Установка в кузове двух специализированных 

металлических емкостей объемом 0,5 м3 каждый 

для перевозки дизельного топлива -  1 комплект 

3.3. СЖ-ППО-25/1,6-СУ-УСС Б-70 (с овальными 

шестернями, с механическим счетным 

устройством, с устройством съема сигналов, Ду-

25мм, раб. давл. до 1,6МПа; расход 0,72-7,2 

м.куб./час, без ответного комплекта для монтажа)  – 1 комплект 

3.4. Инвертор 12/220В 1000Вт (чистый синус) с дополнительной АКБ установлен в 

специальном коробе – 1комплект 

3.5. Разводка эл. проводов с использованием кабель-каналов типа Legrand, с 

возможностью подключения через зажим, с выводом дополнительного выключателя в 

кабину – 1 комплект. 

3.6. Насос с реверсом для перекачки дизельного топлива  – 2 шт. 

3.7. Монтаж насосного оборудования: 

- Клапан обратный донный с фильтром 25 мм – 2 шт 

- Рукава напорно-всасывающие 25 мм на  – 5 шт 

- Фильтр грубой очистки типа ФЖУ 25 

- Фильтр тонкой очистки – 1 шт 

- Пистолет раздаточный с выключателем – 2 шт 

- Фитинги, переходники, хомуты – 1 комплект 

3.8. Короб для размещения двух катушек с напорно-всасывающими рукавами (длина 

рукава не менее 5 м) – 1 шт. 

3.9. Генератор бензиновый Europower EP4100 – 1 шт. 

3.10. Дрель 220 В безударная 700 Вт с боковой рукояткой - 1 шт. 

3.11. Размещение логотипа в соответствии с требованиями Заказчика. 
 

4. Принцип работы специализированного автомобиля УАЗ для выполнения 

тарировочных и монтажных работ в рамках проекта телеметрии:  

В кузове автомобиля УАЗ Фермер усилен пол:  дополнительный слой водостойкой 

огнеупорной фанеры толщиной 20 мм, покрытие – алюминиевый рифленый лист. 

В кузове одна за другой (параллельно кабине) на специальном поддоне закреплены две 

металлические емкости (~1680х650х530), объёмом 0,5 куб., расположенные в части 

кузова ближе к кабине. Одна емкость наполнена дизельным топливом и используется для 

тарировок. Вторая емкость – пустая – для перекачки в нее остатков топлива из бака 

тарируемого транспортного средства. В свободной части кузова возле заднего борта, 

смонтированы 2 металлических короба. В первом установлены 2 катушки с напорно-

всасывающими рукавами 1”.  

Эти рукава предназначены для слива и залива топлива в/из баки(ов) транспортного 

тарируемого средства и снабжены раздаточными пистолетами с выключателем.  

Во втором закреплены инвертор с чистым синусом 2 кВт и функцией зарядного 

устройства, с доп. АКБ, бокс для УРА, автоматических выключателей IP65-67.  

Для учета топлива при тарировании установлен счетчик топлива типа  СЖ-ППО-25/1,6-СУ-

УСС Б-70 (с овальными шестернями, с механическим счетным устройством, с устройством 

съема сигналов, Ду-25мм, раб. давл. до 1,6МПа; расход 0,72-7,2 м.куб./час, без ответного 

комплекта для монтажа) возле заднего борта. Табло счетчика расположено  в 

направлении, противоположном кабине.  

Для перекачки топлива используются  два насоса (по одному на бак). Насос 220 В, 

реверсивный. Крепятся возле боковых бортов ближе к откидному, для удобства его 

обслуживания. Управление производится через выносной пульт управления 4-5 метров 

для каждого из насосов. Каждый бак имеет автономную систему подачи  топлива. 
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Система включает элементы: 

1) клапан обратный донный, 

2) Два фильтра тонкой очистки многоразовый (не пропускающий частицы размером более 

0,10 мм). 

3) насос 220 Вольт с реверсом. 

4) СЖ-ППО-25/1,6-СУ-УСС Б-70 (с овальными шестернями, с механическим счетным 

устройством, с устройством съема сигналов, Ду-25мм, раб. давл. до 1,6МПа; расход 0,72-

7,2 м.куб./час, без ответного комплекта для монтажа). Все выше перечисленные элементы 

соединены шлангом 25 мм. с помощью соответствующих фитингов и переходников. 

5) Рукава напорно-всасывающие диаметром 25мм. 10атм, длиной 5 м, 

6) Пистолет раздаточный с выключателем (при нажатии на рычаг подачи топлива 

включается насос). 

7)  Трехходовой кран. 

В системе второго насоса  подсоединены 2 фильтра грубой очистки вместо фильтров 

тонкой очистки. 
 

 
 
 

5. Документы 

5.1. Паспорт, инструкция по эксплуатации электрики лаборатории –  1 комплект; 

5.2. Документы для постановки на учет в ГИБДД - 1 комплект;    
 
 

Гарантийный срок: 12 месяцев. 

 

 

 

                   С уважением, 

Генеральный директор                                     Григорьев А.В. 


