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ТРК «Ливенка» с балансовой системой газовозе oama 

карка< Наименование 
Кол-во 
видов 

топлива 

Кол-во 
рукавов Цена с НДС 

ТРК «Ливенка» напорные с балансовой системой газовозврата 
ТРК "Ливенка-54800СМ" 681078-00 
ТРК "Ливенка-53600СМ" 557364-00 
ТРК "Ливенка-52400СМ" 377275-00 
ТРК "Ливенка-51200СМ" 238631-00 

ТРК «Ливенка» всасывающие с балансовой системой газовозврата 
ТРК "Ливенка-52401СМ" 484696-00 
ТРК "Ливенка-51201 СМ" 295873-00 

ТРК «Ливенка» всасывающие с балансовой системой газовозврата для выдачи нескольких видов 
топлива через 1 кран 

ТРК "Ливенка-52201СМ" \ 2 \ 2 \ 390108-00 
ТРК «Ливенка» напорные с балансовой системой газовозврата для выдачи нескольких видов топлива 

через 1 кран 
ТРК "Ливенка-54200СМ" 477534-00 
ТРК "Ливенка-53200СМ" 426587-00 
ТРК "Ливенка-52200СМ" 316582-00 
Система улавливания и возврата паров была разработана с целью улавливания топливных паров испаряющихся 
во время заправки автомобиля. Согласно данным ЕРА, правильно установленная и функционирующая система 
улавливает около 95% паров, испаряющихся во время заправки автомобиля. Система возврата паров включает в 
себя топливораздаточный пистолет, который собирает пары, рукав, возвращающий пары обратно в резервуар. 
По существу количество топлива в резервуаре пополняется за счет улавливаемых и возвращенных паров Первые 
ТРК с системой улавливания паров (с газовозвратом) появились в США в 1976 году, это были ТРК с балансовой 
(пассивной) системой газовозврата. В конце 1980-ых годов появились ТРК с активной системой газовозврата (с 
использованием вакуумного насоса) Это так называемый "открытый метод" который получил наибольшее 
распространение в Европе. 

Каждый из этих методов (систем) имеет как достоинства, так и недостатки. Балансовый метод технически более 
простой в реализации а, следовательно, более надёжный и долговечный. Он более эффективен при заправке в 
бензобак потребителя больших доз топлива, при частой заправке малых доз его эффективность снижается. Этот 
метод заключается в замещении (вытеснении) одного объёма другим (газообразного жидким и наоборот). 
Топливо, поступающее в тару потребителя вытесняет паровую фазу, которая за счёт герметичного (с помощью 
резинового чехла и уплотнения) соединения между баком и краном раздаточным возвращается по воздушной 
магистрали обратно в резервуар из которого ведётся заправка. 

В стандартную комплектацию ТРК со всасывающей гидравликой входит гибкое соединение - сильфон 
Опция для всех типов ТРК - блинкерная индикация: +35000руб. с НДС. Скидка на данную опцию не предоставляется. 
Опция для всех типов ТРК с напорной гидравликой - сильфон Dy40: 1770 руб. с НДС на каждый вид топлива. 


