
Станции перекачки топлива, мини ТРК и комплектующие  
Станции перекачки топлива — незаменимое оборудование для заправки автомобилей и спецтехники для 

частных компаний и сельскохозяйственных предприятий.  

В товарном портфеле «БелАК» присутствуют готовые решения со всем необходимым оборудованием для 

быстрой и комфортной работы. В отличие от многих аналогов, станции «БелАК» представлены в расширенной 

комплектации: продаются с заборным и соединительным шлангами, топливораздаточным пистолетом и счетчиком.  

Внутри каждой упаковки товара — расширенные инструкции по применению с информацией о правилах 

использования оборудования, возможных неполадках и способах их устранения.  

Станции «БелАК» — изделия с повышенной ремонтопригодностью. Для каждой модели станций можно найти 

роторы, лопатки, фильтры грубой и тонкой очистки — наиболее изнашиваемые детали. 

 
БАК.12082 
Станция перекачки 
топлива БелАК 
"Антей комплекс" 
12V 80л/мин                  

БАК.12082 

Станция 

перекачки 
топлива БелАК 

"Антей комплекс" 

12V 80л/мин                 

Насосная станция для перекачки топлива 12V 80 л/мин со счетчиком БелАК «Антей комплекс» предназначена для удобной 

заправки автомобильного транспорта в гаражах автохозяйств, на частных и ведомственных мини АЗС, а также вдали от 

стандартных пунктов заправки транспортных средств, в полевых условиях. Оборудование может применяться для оперативного 
перекачивания нефтепродуктов между резервуарами. У нас вы можете купить станцию перекачки топлива 12 Вольт полностью 

готовую к работе. 

 

Технические характеристики 

Напряжение питания: 12 V 
Ток: постоянный, 11 А 

Скорость перекачивания: 80 л/мин 

Тип жидкости: ДТ, керосин 

Мощность: 300 Вт  

Скорость вращения двигателя: 4000 об/мин 
Высота забора топлива: 5 м 

Высота подъёма топлива: 10 м 

Охлаждение электромотора: потоком перекачиваемой жидкости 

Длина кабеля: 1,5 м 

Масса изделия в сборе: 12 кг 
Артикул: БАК. 12082 

Гарантия: 12 месяцев  

!!!ВНИМАНИЕ!!! ЗАПРЕЩЕНО ПЕРЕКАЧИВАТЬ БЕНЗИН 

 

Описание продукта 
Компактная станция перекачки топлива, оснащенная счетным устройством, удобна для применения в полевых условиях. 

Питание автозаправочного оборудования от автомобильного аккумулятора обеспечивает полную автономность и независимость 

от стандартной электросети. Легкий вес малогабаритной заправочной станции гарантирует удобную транспортировку.  

 

Этот товар имеет официальные награды: 
Насосы и станции перекачки топлива "БелАК" удостоились престижной национальной премии "Автокомпонент года 2016". 

  

  

Получить актуальный прайс Вы можете по запросу на почту info2@belak.ru или по телефону +7 (812) 383 99 02 (доб. 115) / Богдан  Шевченко 



 
 

БАК.12084 

Станция перекачки 

топлива БелАК 
"Антей комплекс" 

24V 80л/мин                 

Станция перекачки топлива БелАК 24V 80 л/мин «Антей комплекс» со счетчиком предназначена для удобной заправки 

автомобильного транспорта в гаражах, автохозяйствах, на частных и ведомственных мини АЗС, а также вдали от стандартных 

АЗС, в полевых условиях. Оборудование может использоваться для оперативного перекачивания нефтепродуктов между 
резервуарами.. 

 

Технические характеристики:  

Напряжение питания: 24 V  

Ток: постоянный, 11 А 
Скорость перекачивания: 80 л/мин 

Тип жидкости: ДТ, керосин 

Мощность: 300 Вт  

Скорость вращения двигателя: 3500 об/мин 

Высота забора топлива: 5 м 
Высота подъёма топлива: 10 м 

Охлаждение электромотора: потоком перекачиваемой жидкости 

Длина кабеля: 1,5 м 

Масса изделия в сборе: 12 кг 

Комплектация: фильтр грубой очистки, 3 хомута, шланг забора топлива 1,8 м, шланг выдачи топлива 2,7 м, топливораздаточный 
пистолет, фитинги соединительные  

Артикул: БАК. 12084 

Гарантия: 12 месяцев  

!!!ВНИМАНИЕ!!! ЗАПРЕЩЕНО ПЕРЕКАЧИВАТЬ БЕНЗИН 

 
Описание продукта 

Малогабаритная станция перекачки топлива «Антей комплекс», оснащенная стандартным счетным устройством, рассчитана на 

эксплуатацию от автомобильного аккумулятора. Применение мобильного оборудования актуально в полевых условиях, а также 

в любых местах, не оборудованных электросетью 220 В. Небольшой вес компактной заправочной станции гарантирует удобную 

транспортировку. 
 

Этот товар имеет официальные награды: 

Насосы и станции перекачки топлива "БелАК" удостоились престижной национальной премии "Автокомпонент года 2016". 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

  

  

Получить актуальный прайс Вы можете по запросу на почту info2@belak.ru или по телефону +7 (812) 383 99 02 (доб. 115) / Богдан  Шевченко 



 
 

БАК.12060 

Станция перекачки 

топлива "Арес 
комплекс" 220V 

60л/мин со 

счетчиком     

Станция перекачки дизельного топлива БелАК БАК.12060 220V/В/Вольт. предназначена для перекачки дизельного топлива и 

керосина.  

 
Купить мобильную станцию перекачки топлива 220 V вы можете прямо сейчас: добавив товар в корзину нажатием одной кнопки 

- "в корзину" и, следуя указаниям, завершив оформление заказа. Оформить заказ и купить станцию перекачки топлива на 

нашем сайте просто и очень удобно.  

 

Вы можете оформить как розничный так и оптовый заказ на товар. Обращаем ваше внимание, что при оформлении оптового 
заказа через сервисы нашего интернет-магазина первоначально будут выставлены розничные цены. Далее, после 

подтверждения заявки, вам будет выставлен счёт на оплату товаров по оптовым ценам.  

 

Технические характеристики: 

Ток питания: 220 V; 50 Гц; 2,5 А 
Скорость вращения двигателя насоса: 2800 об/мин 

Скорость перекачки: 60 л/мин 

Номинальная мощность: 550 Вт 

Тип жидкости: дизель/керосин. 

Высота подъема топлива на всасывании: до 5 м 
Высота подъема топлива на выдаче: до 8 м 

Счётчик: механический 

Погрешность измерения счётчика 1% 

 

Комплектация поставки:  
Станция перекачки топлива со счетчиком, пистолет топливораздаточный, шланг для выдачи топлива 3,8 м, шланг для забора 

топлива 1,8 м, насадка с фильтром грубой очистки 1 шт, 4 сменных фитинга под шланги разного диаметра, 4 хомута, инструкция 

по эксплуатации на русском языке.  

 

Артикул: БАК.12060  
Гарантия: 6 месяцев  

!ВНИМАНИЕ! Запрещено перекачивать бензин, воду, кислоты.  

 

Описание товара: 

Станция перекачки топлива БелАК «Арес комплекс» предназначена для перекачки и учета объема перекаченного дизельного 
топлива, керосина. Станция перекачки оснащена счетчиком объема перекачиваемых жидкостей, что позволяет вести учет 

выдачи топлива и использовать станцию в различных целях. Насосом перекачки топлива БелАК могут быть оснащены 

топливозаправочные станции как частных компаний, предназначенные для заправки собственного автопарка, так и небольшие 

коммерческие АЗС. Станция перекачки оснащается двумя съемными гибкими шлангами и топливораздаточным пистолетом, что 

позволяет вести заправку транспортных средств либо перекачивать жидкости из одной емкости в другую. Высота подъема 
жидкостей до 5 м на всасывании и до 8 м на выдаче позволяет обеспечить техническую возможность заправки практически 

любого транспортного средства и вполне удовлетворяет требованиям по перекачке топлива из разных емкостей для небольших 

АЗС. 

 

Топливный насос БелАК БАК.12060 с возможностью учета перекачиваемого топлива не предназначен для перекачки легко 
воспламеняющихся жидкостей с высокой степенью летучести паров таких как: бензин, растворители, технические горючие 

спирты итд. Кроме того, не рекомендуется использовать станцию перекачки топлива для перекачки сильно вязких жидкостей 

таких как мазуты, синтетические смолы. Это может спровоцировать перегрев и поломку изделия. Запрещается перекачивать 

данным насосом воду. Перекачивание воды может привести к коррозии элементов трения и выходу станции из строя. 

 
Вся продукция «БелАвтоКомплект» проходит обязательный контроль качества ОТК на заводе изготовителе. Станция перекачки 

дизельного топлива «БелАвтоКомплект» изготавливается на современном высокоточном оборудовании с применением 

передовых технологий и материалов. Гарантия производителя на товары «БелАвтоКомплект» 6 месяцев. 

 

Этот товар имеет официальные награды: 
 

Насосы и станции перекачки топлива "БелАК" удостоились престижной национальной премии "Автокомпонент года 2016" 



  

БАК.12088 

Мини ТРК 

(топливораздаточн
ая колонка) 220V 

60л/мин со 

счетчиком  БелАК  

"Атлант"  

Мини-ТРК 220V 60л/мин «Атлант» БелАК — топливораздаточная колонка, предназначенная для перекачки и учета ДТ, 

керосина. 

 
Характеристики: 

Напряжение: 220 V 

Скорость перекачки: до 60 л/мин 

Ток: переменный, 50 Гц, 2,5 А 

Применяемость: дизель, керосин 
Артикул: БАК.12088 

Гарантия: 12 месяцев  

 

ОПИСАНИЕ ТОВАРА 

В комплекте мини-ТРК для дизтоплива: 
 

пистолет с отсекателем. Когда БАК. будет заполнен, внутри устройства сработает механизм (в это время прозвучит щелчок), 

и наполнение БАК.а автоматически прекратится 

счетчик, учитывающий объем перекачиваемого топлива. 

шланги подачи и всасывания (4м и 1,5м), изготовленные из резины повышенной прочности. 
фильтр грубой очистки 

металлический кейс, защищающий детали установки от  попадания влаги. 

ВНИМАНИЕ! Не подходит для перекачки бензина! 

 

Установка отлично подойдет для перекачки топлива в стационарных условиях и подойдет для использования в  небольших 
частных автопарках или хозяйственных предприятиях. Не требуют дополнительного технического обслуживания, однако перед 

использованием рекомендуем осмотреть устройство и убедиться в  исправности. Перед использованием ознакомьтесь 

с руководством по эксплуатации. 

 

Этот товар имеет официальные награды: 
Насосы и станции перекачки топлива "БелАК" удостоились престижной национальной премии "Автокомпонент года 2016 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

  

  

Получить актуальный прайс Вы можете по запросу на почту info2@belak.ru или по телефону +7 (812) 383 99 02 (доб. 115) / Богдан  Шевченко 



БАК.12063 

Станция перекачки 

топлива 12V 50 
л/мин "Стандарт 

комплекс-К" со 

счётчиком 

Станция перекачки топлива 12V 50 л/мин "Стандарт комплекс -К" со счётчиком - выгодное решение для перекачки топлива. 

Конструкцю на металлической раме не нужно фиксировать в рабочей зоне, а само оборудование оснащено ручкой для удобного 

перемещения. 
 

Технические характеристики 

 

Напряжение: 12V 

Ток: постоянный, 8 А 
Тип жидкости: ДТ, керосин 

Скорость перекачки топлива: 50 л/мин 

Охлаждение: потоком жидкости 

Тип насоса: непогружной, пластинчатый, роторный, самовсасывающий 

Мощность: 175 Вт  
Скорость вращения двигателя: 3000 об/мин 

Высота забора: 3 м 

Артикул: БАК.12063 

Гарантия: 1 год 

!ВНИМАНИЕ! ЗАПРЕЩЕНО ДЛЯ БЕНЗИНА И ВОДЫ 
 

Описание изделия: 

Мобильная станция для ДТ и керосина станет отличным помощником в частном бытовом использовании. Например, в 

небольших автопарках, где на обслуживании – 2-3 грузовых автомобиля, а стационарная АЗС находится далеко, и для 

периодической заправки целесообразнее иметь небольшую топливную станцию. Предназначена только для работы с 
дизельным топливом и керосином. НЕ ПОДХОДИТ для бензина. 

 

Комплектация станции перекачки топлива БАК.12063 

Шланг забора топлива 1,8м 

Шланг выдачи топлива 2,7м 
Фильтр грубой очистки 

Топливораздаточный пистолет 

Для получения энергии топливная станция БелАК может подключаться к стандартному автомобильному аккумулятору 12 вольт. 

 

Этот товар имеет официальные награды: 
Насосы и станции перекачки топлива "БелАК" удостоились престижной Национальной премии "Автокомпонент года 2016".   

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

  

  

Получить актуальный прайс Вы можете по запросу на почту info2@belak.ru или по телефону +7 (812) 383 99 02 (доб. 115) / Богдан  Шевченко 



БАК.12064 

Станция перекачки 

топлива 24V 50 
л/мин "Стандарт 

комплекс-К" 

Станция перекачки топлива 24V 50 л/мин "Стандарт комплекс-К"со счетчиком — оборудование для дизеля и керосина. 

Устанавливается на рамную конструкцию и оснащен ручкой для удобного переноса по территории ремзоны. 

 
Технические характеристики 

 

Напряжение: 24V 

Ток: постоянный, 8 А 

Тип жидкости: ДТ, керосин 
Скорость перекачки топлива: 50 л/мин 

Охлаждение: потоком жидкости 

Тип насоса: непогружной, пластинчатый, роторный, самовсасывающий 

Мощность: 175 Вт  

Скорость вращения двигателя: 3000 об/мин 
Высота забора: 3 м 

Артикул: БАК.12064 

Гарантия: 1 год 

ОПИСАНИЕ ТОВАРА 

!ВНИМАНИЕ! ЗАПРЕЩЕНО ДЛЯ БЕНЗИНА И  ВОДЫ 
 

Внутри мобильной станции для ДТ — мощный насос перекачки. Для работы требуется источник питания 24 В. Внутри помпы — 

электромотор с удлиненными щетками и улучшенной обмоткой. Клеммы надежно защищены резиновыми накладками 

от  коррозии и загрязнений. 

 
В комплекте точный четырехразрядный аналоговый счетчик с  погрешностью измерений всего ±1%. 

 

Также в  наборе шланги забора и выдачи топлива, фильтр очистки топлива и раздаточный кран. 

 

Этот товар имеет официальные награды: 
Насосы и станции перекачки топлива "БелАК" удостоились престижной Национальной премии "Автокомпонент года 2016".  

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
  

  

  

Получить актуальный прайс Вы можете по запросу на почту info2@belak.ru или по телефону +7 (812) 383 99 02 (доб. 115) / Богдан  Шевченко 



БАК.12067 

Станция для 

перекачки топлива 
220V 60л/мин со 

счетчиком "Арес 

комплекс-К" со 

счётчиком 

Станция для перекачки топлива 220V 60л/мин со счетчиком «Арес комплекс-К» со счётчиком — удобная конструкция 

на металлической раме для производства работ по перекачки топлива. 

 
Технические характеристики 

Напряжение: 220 V 

Ток: Переменный, 50 Гц, 2,5 А 

Тип жидкости: дизель, керосин 

Скорость перекачки: 60 л/мин 
Высота забора: 5 м 

Высота подъема: 8 м 

Артикул: БАК.12067 

Гарантия: 12 месяцев  

 
ОПИСАНИЕ ТОВАРА 

!ВНИМАНИЕ! НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ДЛЯ ВОДЫ И  БЕНЗИНА! 

 

Станция перекачки топлива «Арес комплекс-К» оснащена непогружным роторным самовсасывающим насосом. Благодаря 

мощному электродвигателю топливо перекачивается со скоростью 60 л/мин. В его конструкции удлиненные графитовые 
щетки. 

 

Топливная станция занимает мало места на территории ремзоны и не нуждается в  постоянной фиксации. Рамная 

конструкция позволяет перемещать оборудование — что удобно делать благодаря специальной ручке. 

 
Перед работой внимательно изучите инструкцию и обязательно следуйте правилам техники безопасности! 

 

Применяйте только для керосина, ДТ и других трудновоспламеняющихся видов топлива. 

Не разбирайте топливный насос самостоятельно и не вносите изменения в  конструкцию. 

Во избежание возгорания, не используйте насос, если в  помещении разлито топливо. 
Не закрепляйте и не переносите устройство с помощью кабеля питания. 

Не запускайте насос без топлива. 

Перед использованием проводите визуальный осмотр деталей. 

 

Этот товар имеет официальные награды: 
Насосы и станции перекачки топлива "БелАК" удостоились престижной Национальной премии "Автокомпонент года 2016".  
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БАК.12066 

Станция перекачки 

топлива 220V 40 
л/мин "Прометей 

комплекс-К" со 

счётчиком 

Станция перекачки топлива 220V 40 л/мин «Прометей комплекс-К» — оборудование для работы с ДТ и керосином. 

 

Технические характеристики 
 

Напряжение: 220 V 

Ток: Переменный, 50 Гц, 2,5 А 

Тип жидкости: дизель, керосин 

Скорость перекачки: 40 л/мин 
Высота забора: 3 м 

Высота подъема: 5 м 

Артикул: БАК.12066 

Гарантия: 6 месяцев  

ОПИСАНИЕ ТОВАРА 
!ВНИМАНИЕ! НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ДЛЯ ВОДЫ И  БЕНЗИНА! 

 

«Прометей комплекс-К» оснащен непогружным насосом перекачки топлива мощностью 175 Вт. Внутри насоса — 

электромотор с удлиненными щетками и усиленной обмоткой, благодаря чему работает практически бесшумно 

и с большой производительностью — до 40 л/мин.  
В комплект также входит: шланг выдачи 4м, шланг забора 1,5 м, аналоговый счетчик, пистолет 1 дюйм (без 

автоматического отсекателя), фильтр грубой очистки. 

 

Конструкция монтируется на раму, удобную для переноса на территории рабочей зоны и не требует фиксации 

на 1 постоянном месте. 
 

Подойдет для частного пользования в  небольших автопарках. 

 

Перед использованием обязательно прочитайте руководство по эксплуатации. Не применяйте для бензина и других 

легковоспламеняющихся жидкостей, а также воды. 
 

Этот товар имеет официальные награды: 

Насосы и станции перекачки топлива "БелАК" удостоились престижной Национальной премии "Автокомпонент года 2016".   
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БАК.12002 

Пистолет 

топливораздаточный 
"БелАК" с ручным 

отсекателем 1" 10-90 

Л/мин 

Пистолет топливораздаточный БелАК, артикул БАК.12002, предназначен для удобной заправки автомобильного 

транспорта при использовании стационарных и мобильных АЗС. 

 
Технические характеристики 

Возможно применение с любыми насосами перекачки топлива оборудованными перепускным клапаном 

Без автоматической отсечки 

Сменный фитинг (в комплект не входит) 

Диаметр резьбы под фитинг: 33 мм 
Диаметр раздающего носика: 25 мм 

Артикул: БАК. 12002 

Гарантия: 6 месяцев  

 

Описание продукта 
Пистолеты топливораздаточные производства компании "БелАвтоКомплект" удобны и практичны в эксплуатации. 

Применение высококачественных материалов обеспечивает стабильные характеристики заправочного оборудования. 

Стандартная конструкция адаптирована для универсального применения с любыми насосами перекачки топлива и масел, 

оборудованными перепускными клапанами. Применение с насосами не оборудованными перепускными клапанами 

допускается в исключительных случаях и с особой осторожностью. Чрезмерное увеличение давления в системе 
перекачки топлива без перепускного клапана при закрытом кране топливораздаточного пистолета может привести к 

разрыву топливной магистрали, перегреву и механическому повреждению перекачивающего насоса, что крайне не 

безопасно и может причинить вред оператору или имуществу. 

БАК.12015 

Пистолет 

топливораздаточный 
"БелАК" со счётчиком 

и ручным 

отсекателем 1'' 25-60 

л/мин 

Пистолет топливораздаточный со счетчиком БелАК – предназначен для измерения выдачи топлива. Погрешность 

измерений составляет всего 1% – это сэкономит рабочий материал и ваши средства. 

 
Характеристики: 

Применяемость: любые насосы перекачки топлива с перепускным клапаном  

Счётчик: аналоговый, механический 

Скорость потока: 25-60 Л/мин 

Максимальное рабочее давление: 0,3 МПа 
Тип жидкости: Дизельное топливо, масла, технические жидкости 

Артикул: БАК.12015 

Гарантия: 12 месяцев  

 

Описание товара 
Раздаточный пистолет оснащен механическим счетчиком топлива с аналоговым табло. Подходит для насосов, 

совместимых по техническим требованиям, оснащенных байпас -клапаном, включая гравитационные установки. Бензин 

замеряется от 25 л/мин до 60 л/мин (для других видов топлива эти показатели немного отличаются). 

 

Предназначен для учета топлива: дизеля, керосина, бензина и др. Однако изначально счетчик откалиброван для бензина, 
а значит при работе с другими веществами, необходимо заново провести калибровку. В этом поможет формула: 

поправочный коэффициент умножается на отображаемое число на счетчике (в литрах). Для керосина этот коэффициент 

составит 0.994. Для ДТ при температуре выше +10°C – 0.978, ниже +10°C – 0.957. 

 

При перекачке топлива к заправочному пистолету присоединяются шланги из маслобензостойких материалов. Шланги из 
резины в данном случае опасны! Обязательно используйте очистительные фильтры. 

 

Следите, чтобы объем выдаваемой жидкости за 1 раз не превышал 9999 литров. Подробные правила работы с 

устройством и меры предосторожности указаны в инструкции к товару. Обязательно ознакомьтесь с этим документом! 
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БАК.12011 

Пистолет 

топливораздаточный 
"БелАК" с 

автоматическим  

отсекателем 3/4'' 80 

л/мин 

Пистолет топливораздаточный с автоматическим отсекателем «БелАК» БАК.12011 — заправочное оборудование для 

профессионального и частного использования. Не допускает разлива жидкости из заполняемой ёмкости: когда сосуд 

заполнен, поступление топлива прекращается. 
 

Технические характеристики 

Присоединительный фитинг : BSPF 3/4″ 

Диаметр носика: 3/4″ 

Применяемость: дизельное топливо, бензин 
Мах. скорость потока: 80 л/мин 

Автоматический отсекатель: есть 

Артикул: БАК.12011 

Гарантия: 6 месяцев  

 
ОПИСАНИЕ ТОВАРА 

Внутри устройства находится автоматический отсекатель: основной клапан и клапан с мембраной. От  носика пистолета 

начинается вакуумный канал. Когда оператор нажимает на рычаг пистолета, из сосуда засасывается воздух. При полном 

заполнении, воздуху уже неоткуда взяться, под действием сильного разрежения мембрана переключится 

в  противоположное положение, разблокирует пружину основного клапана. Он резко закроется, и подача прекратится. 
От  оператора не требуется постоянно контролировать процесс. 

 

Данный раздаточный кран имеет три скорости потока, которые регулируются в  зависимости от  размера заправляемого 

БАК.а. Не нуждается в  дополнительном обслуживании при эксплуатации в  стандартном режиме. Составные части 

не требуют в  смазывания. Для монтажа используйте гаечный ключ: соединение со шлангом должно быть плотно затянуто. 
Обязательно проверяйте герметичность. При наличии топлива в  системе установка строго запрещена! 

 

Когда не в  режиме работы, ВСЕГДА храните его в  держателе. Это позволит избежать повреждений и загрязнения 

устройства. Для корректной работы своевременно удаляйте посторонние предметы и загрязнения. 

 
Более подробные рекомендации смотрите в  инструкции изделия. Мы разработали развернутое руководство 

по эксплуатации с правилами хранения, использования и способами устранения возможных неисправностей топливных 

пистолетов. 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
  

  

Получить актуальный прайс Вы можете по запросу на почту info2@belak.ru или по телефону +7 (812) 383 99 02 (доб. 115) / Богдан  Шевченко 



БАК.12013 

Пистолет 

топливораздаточный 
"БелАК" с 

автоматическим 

отсекателем 3/4'' 60 

л/мин 

Пистолет топливораздаточный с автоматическим отсекателем «БелАК» БАК.12013 — надежное заправочное 

оборудование для нефтепродуктов, которое подойдет как для личного, так и профессионального пользования. 

 
Технические характеристики 

Применяемость: дизельное топливо, бензин 

Скорость потока: 0-60л/мин 

Диаметр носика: 3/4″ 

Рабочее давление 0.18 MПa 
Время срабатывания отсекателя 0.1 с (max) 

Отсекатель: есть 

Артикул: БАК.12013 

Гарантия: 6 месяцев 

 
ОПИСАНИЕ ТОВАРА 

Раздаточный пистолет этой модели оснащен автоматическим отсекателем, что исключает переполнение заполняемого 

сосуда и разлива топлива. Когда БАК. полностью заполнен, подача топлива автоматически прекращается, пользователю 

не нужно постоянно контролировать этот процесс. Скорость подачи нефтепродуктов регулируется. 

 
Топливораздаточный кран БАК.12013 имеет универсальный диаметр носика — ¾ дюйма и подходит для большого спектра 

емкостей, что позволяет применять его как оборудование АЗС. 

 

Перед использованием: 

Выключите раздаточное устройство и сбросьте давление в линии подачи. 
Нанесите герметик для трубной резьбы, маслобензостойкий, на наружную резьбу шланга (фитинга). 

Затяните резьбу вручную. Доверните дополнительно на 1-2 оборота с усилием. Не используйте дополнительный 

инструмент. Не перетягивайте резьбу. 

Подайте жидкость в систему. В случае выявления утечек, добавьте герметика, и затяните гайки немного сильнее. 

Проверьте срабатывание отсекателя на скорости потока 18,9 — 37,9 л / мин. Для этого поместите носик пистолета 
в  прозрачную ёмкость и убедитесь, что он срабатывает при заполнении. 

Проверьте систему при повышенном давлении. Для этого поднимите давление в системе до 0,25-0,3 МПа на 30-60 сек. 

Осмотрите соединение на вероятные утечки. В случае выявления утечек, добавьте герметика, и затяните соединение 

немного сильнее. 

ВНИМАНИЕ! 
 

НЕ ПЕРЕТЯГИВАЙТЕ СОЕДИНЕНИЕ СО ШЛАНГОМ. ПРИЛАГАЙТЕ УСИЛИЕ ДЛЯ ЗАТЯГИВАНИЯ СОЕДИНЕНИЯ 

ТОЛЬКО НА СОЕДИНИТЕЛЕ НА ШЛАНГЕ. В ПРОТИВНОМ СЛУЧАЕ МОЖ НО ПОВРЕДИТЬ ПИСТОЛЕТ! 

 

В каждой упаковке изделия — подробное руководство по эксплуатации. Обязательно ознакомьтесь с ним перед началом 
работ: так вы избежите поломки вследствие неправильного использования. 
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БАК.12014 

Пистолет 

топливораздаточный 
"БелАК" с 

автоматическим  

отсекателем 1'' 120 

л/мин 

Пистолет топливораздаточный с автоматическим отсекателем «БелАК» БАК.12014 — продукт премиум-класса для 

заправки транспортных средств и перекачки нефтепродуктов. Изготовлен из высококачественных материалов для 

крупных коммерческих предприятий и автозаправочных станций. 
 

Характеристики 

Применяемость: дизельное топливо, бензин 

Скорость потока: до 120 л/мин 

Соединение: 1 дюйм 
Отсекатель: есть 

Артикул: БАК.12014 

Гарантия: 6 месяцев  

 

ОПИСАНИЕ ТОВАРА 
Пистолет для топлива с отсекателем автоматически прекращает подачу при полном заполнении емкости. Оператору 

нет необходимости с повышенным вниманием следить за процессом. 

 

Скорость потока рабочей жидкости может достигать до 120 л/мин и варьируется в  зависимости от  объемов 

наподняемого сосуда: чем он больше, тем больше скорость, и наоборот. 
 

Применяется с любым топливораздаточным оборудованием — при личном и коммерческом пользовании на крупных 

АЗС. Пистолет «БелАК» с отсекателем не нуждается в  дополнительном техническом обслуживании. 

 

В каждой упаковке — подробное руководство по эксплуатации изделия, где указаны правила хранения, пользования 
и способы устранения возможных трудностей, с которыми сталкиваются покупатели при небольшом опыте работы 

с подобными топливораздаточными кранами. Рекомендуем внимательно изучить документацию: так вы  избежите 

поломки вследствие неправильной эксплуатации. 

 

Когда вы не используете пистолет, храните его в  предназначенном для этого держателе. 
Следите за тем, чтобы носик пистолета был чистым: от  этого зависит работа отсекателя. 

Перед использованием проверьте конструкцию на герметичность и проведите необходимые тесты, указанные 

в  инструкции. 
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БАК.12003 

Счётчик для 

дизельного топлива 
"БелАК" механический 

обнуляемый, 

тарируемый, учёт по 

скорости потока 

Счетчики дизельного топлива производства компании "БелАвтоКомплект" предназначены для точного учета 

нефтепродуктов при заправке автомобильного транспорта. 

 
Технические характеристики 

Применение с любыми насосами перекачки топлива 

Тип: аналоговый  

Наличие перепускного клапана 

Возможность тарирования 
Погрешность измерений: ±1% 

Артикул: БАК. 12003 

 

Гарантия: 6 месяцев 

Описание продукта 
Аналоговые счетчики, изготовленные с учетом нормативных стандартов, обеспечивают высокую точность измерения 

объемов нефтепродуктов при перекачивании между резервуарами или заправке автотранспортных средств. 

Применение специальных долговечных материалов гарантирует стабильность характеристик приборов, 

эксплуатируемых в широком температурном диапазоне.  

 
Информация для оптовых покупателей 

У нас можно купить счетчик дизельного топлива БелАк по выгодной оптовой цене при общей сумме покупки, 

превышающей 70 000 рублей. Продукция компании "БелАвтоКомплект", поставляемая по оптовым расценкам, 

обладает эталонным качеством и эксплуатационной долговечностью. 

 
Параметры упаковки 

Приборы учета дизтоплива упакованы по 8 штук в фирменные картонные коробки, снабженные информацией о 

продукции и компании-производителе. Вес коробки – 15 кг. 

БАК.12017 

Счётчик для 

дизельного топлива 
"БелАК" механический 

обнуляемый,  

тарируемый, 

компактный, учёт по 

скорости потока 

Счётчик дизельного топлива «БелАК» БАК. 12017 — полупрофессиональное оборудование для измерения объемов 

топлива через скорость потока, проходящего через устройство. Отлично подходит для пользования в небольших 

автопарках, где все машины потребляют только один тип горючего. 
 

Технические характеристики 

Скорость потока: 20-76 л/мин 

Применяемость: дизель 

Точность: ±3-5% 
Соединение: 1 дюйм 

Давление: 3 бар 

Разрядность: 3 

Табло: аналоговое 

Артикул: БАК.12017 
Гарантия: 6 месяцев  

 

ОПИСАНИЕ ТОВАРА 

Этот счетчик дизельного топлива — механический, с более компактными размерами, чем у профессиональных 

моделей в  каталоге. Учитывает разные виды трудновоспламеняемых нефтепродуктов, счетчик не обязательно 
тарировать. Однако такая возможность предусмотрена — опытные пользователи могут подстраивать показатели 

самостоятельно. При работе без тарировки погрешности замеров высчитываются с помощью формулы, которую 

можно найти в  руководстве по эксплуатации. Есть возможность обнуления разовых показателей. Для работы подойдет 

любой насос перекачки топлива. Счетчик БАК.12017 рассчитан на давление до 3 бар. Перепускной клапан на корпусе 

устройства поддерживает требуемый уровень давления. 
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БАК.12016 

Счётчик для учёта 

объёма 
перекачиваемых 

жидкостей "БелАК" 

механический 

обнуляемый, 

высокоточный, 
объёмного учёта, для 

широкого  спектра 

технических жидкостей. 

Счётчик учёта объёма перекачиваемых жидкостей «БелАК» БАК.12016 с высокой точностью измеряет широкий 

спектр разновидностей топлива. Подойдет для коммерческого применения на небольших АЗС и в  мини-автопарках, 

где требуется перекачка разного горючего для разного типа машин через одну систему. 
 

Технические характеристики 

Скорость потока: 20-120 л/мин 

Применяемость: дизель/масло/бензин 

Точность: +/- 0,5% 
Соединение: 1 дюйм 

Давление: 18 бар 

Разрядность: 6 

Табло: аналоговое 

Артикул: БАК.12016 
Гарантия: 6 месяцев  

 

ОПИСАНИЕ ТОВАРА 

Счетчик перекачки топлива учитывает до 9 млн. литров и относится к классу профессиональных измерительных 

приборов. Используется в  комплекте с любым топливным оборудованием «БелАК». 
 

Контроль расхода топлива осуществляется благодаря механизму внутри устройства — роторам измерителя. Это два 

зубчатых колеса внутри эллипса. Когда они поворачиваются, через измерительную камеру проходит определенный 

объем. Счетчик топлива учитывает объемы субстанций с  любой плотностью и вязкостью. Прибор обнуляем, 

погрешность изменений всего ± 0,5%. Расходомер «БелАК» не потеряет надежности даже при повышенных 
температурах (до +70°С), так как роторы изготовлены из стали повышенной прочности. Фильтр для очистки топлива 

идет в  комплекте. 

 

ВНИМАНИЕ! Перед работой с устройством обязательно ознакомьтесь с инструкциями. Соблюдайте рекомендации 

по технике безопасности, БАК.12016 прослужит долго и продуктивно! 
 

Очищайте счетчик перед присоединением к трубопроводу. Если в  топливе твердые частицы, присоединяйте фильтр 

очистки. 

Ось вращения устанавливайте параллельно земле. 
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БАК.12018 

Счётчик для 

дизельного топлива 
"БелАК" механический 

обнуляемый, 

тарируемый, 

компактный с 

цифровым табло и 
пластиковыми 

турбинками учётного 

механизма. Учёт по 

скорости потока. 

Повышенная точность. 

Счётчик дизельного топлива «БелАК» БАК. 12018 — измерительный прибор для учета объемов перекачиваемой 

жидкости через скорость потока жидкости. Станет отличным приобретением в автопарках и автохозяйствах, где 

ведется учет одного вида топлива для разных автомобилей. 
 

Технические характеристики 

Скорость потока: 20-120 л/мин 

Применяемость: дизель, керосин 

Точность: ±1% 
Соединение: резьба 32х2 

Давление: 10 бар 

Разрядность: 5 

Табло: цифровое 

Артикул: БАК.12018 
Гарантия: 6 месяцев  

 

ОПИСАНИЕ ТОВАРА 

Заправочные счетчики топлива БАК.12018 компактны в своих размерах и для удобного использования могут 

монтироваться на раздаточный шланг без дополнительной опоры, перед пистолетом — оператор сразу видит 
показания. Учет дизеля ведется без тарировки, разовые показатели сбрасываются. Погрешность учета вычисляется 

по формулам, которые указаны в подробном руководстве по эксплуатации. Конечно, покупатель и сам может 

тарировать расходомер. Однако мы рекомендуем делать это только профессионалам, чтобы устройство не вышло 

из строя за короткие сроки. 

 
Счетчики учета расхода топлива этой модели применяются с любыми насосами перекачки «БелАК». Перед 

использованием внимательно прочитайте инструкции внутри упаковки. 

 

Табло счетчика цифровое, для него подходят стандартные батарейки типоразмера ААА 1,5 V («мизинчиковые»). 
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