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1. ОПИСАНИЕ 

Топливные танки (емкости) Т2000*, Т1500*, Т1000*, EVO1000*, Т800*и 

Т500*(полная вместимость соответственно 2000, 1500, 1000, 1000, 800 и 500 

литров) различных модификаций изготавливаются из полиэтилена в соответствии с 

ТУ 2291-005-17152852-13 и, в основном, предназначены для хранения и 

накопления дизельного топлива по ГОСТ 305-82 в автономных системах отопления 

и горячего водоснабжения, а также в системах топливопитания автономных 

дизельгенераторов (хранение бензина, керосина и других ЛВЖ классов 3.1 и 3.2 по 

ГОСТ 19433-88- запрещено). 

Модификации танков: 

 Т2000К и Т2000КЗ  

 Т1500К и Т1500КЗ 

 Т1000К и Т1000КЗ 

 EVO1000К и EVO1000КЗ 

 Т800ВК, Т800ВКЗ, Т800ГК и Т800ГКЗ 

 Т500ВК, Т500ВКЗ, Т500ГК и Т500ГКЗ 

Танки типов Т800* и Т500* бывают двух исполнений:  

- вертикального (см. индекс «В» в кодах модификаций) 

- горизонтального (см. индекс «Г» в кодах модификаций). 

На танках, имеющих в коде модификаций индекс «З», в нижней части 

установлен сливной резьбовой штуцер 1” герметично закрытый резьбовой 

заглушкой (крышкой). 

Топливные танки всех модификаций и исполнений в верхней части имеют 

заливную горловину Ø90мм с крышкой, а также три резьбовых штуцера с 

внутренними резьбами 1½” (2шт.) и резьбой 1” (1шт.), которые предназначенные 

для установки «фикс-пакетов» при подключении к котлам, работающим на 

дизельном топливе и к дизельгенераторам. При поставке потребителям на 

резьбовые штуцера танков установлены транспортировочные заглушки  

Емкости могут устанавливаться в закрытых сооружениях, а также под 

навесами на открытой площадке. 

Танки изготавливаются в основном синего цвета, но могут изготавливаться 

окрашенными в другие цвета или неокрашенными (естественно белого цвета). 
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2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Код. емкости Т2000К 

(КЗ) 
Т1500К 

(КЗ) 
Т1000К 

(КЗ) 
EVO1000К 

(КЗ) 
Т800ВК 

(ВКЗ) 
Т800ГК 

(ГКЗ) 
Т500ВК 

(ВКЗ) 
Т500ГК 

(ГКЗ) 

Длина (мм) 2150 1500 1300 1620 750 1700 650 1430 
Ширина (мм) 760 750 650 740 750 750 650 650 
Высота (мм) 1560 1650 1650 1370 1700 750 1430 650 

Максимальная 

вместимость(л) 
2045± 

20 

1500± 

15 

1085± 

10 

1080± 

10 

770±10* 520±10 

Максимальный 

заправляемый 

объем (л) 

2000± 

20 

1425± 

15 

1030± 

10 

1030± 

10 

750±10 490±10 

 зал. отв. (мм) 90 
*- для танков типа Т800 максимальная вместимость указана до нижнего края горловины 

(максимальная вместимость при открытой крышке горловины) 

Температурный диапазон хранения и эксплуатации: от –40 до +50С. 

Максимальное допустимое избыточное давление в танке- 0,05Bar 

(0,05кгс/см2). 

Разрежение внутри емкости- не допускается. 

Во избежание местного перегрева оболочки танка- запрещается установка 

нагревателей в емкость и разогрев топлива с помощью внешних нагревателей, 

способных разогреть оболочку до температуры свыше +50С. При эксплуатации 

в температурных условиях ниже +5С могут быть использованы специальные 

топливозаборники с лентой обогрева, которые имеют встроенную защиту от 

перегрева и нагревают топливо только в зоне забора (около). 

Топливные танки предназначены и оборудованы только для открытой 

(через горловину) заправки топлива. При необходимости централизованной 

(под давлением) заправки должны быть предусмотрены устройства 

сигнализации и отключения заправки при достижении предельного уровня 

заполнения, а также устройства, исключающие переполнение и создание 

избыточного давления. 

 
3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТАНКОВ И ИХ ДООБОРУДОВАНИЕ 

Существуют две схемы топливоподачи потребителям (расходный бак, 

котел и дизельгенератор): 

 Схема с топливозаборниками, установленными в верхней части бака, 

имеющие в своем составе гибкие шланги опущенные в топливо («верхняя 

обвязка») 

 Схема, в которой топливопровод (заборный трубопровод) подключен 

к нижнему сливному штуцеру резервуара («нижняя обвязка») 

Для обеспечения топливоподачи из нескольких танков одновременно (или 

по выбору) могут быть использованы как «верхняя», так и «нижняя» обвязки. 

Для исключения создания в танке избыточного давления при его 

заполнении и разрежения при опорожнении-  верхняя внутренняя полость 

емкости должна быть надежно сообщена с атмосферой (вентиляция внутренней 

полости). Выпуск паров топлива в помещение- запрещен по нормам пожарной 
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безопасности, поэтому при установке танков в помещении, их верхняя полость 

должна быть сообщена трубопроводом вентиляции с местом вне помещения, а 

на конце этого трубопровода должен быть установлен вентиляционный колпак. 

В качестве «верхних обвязок» рекомендуется использовать обвязки ООО 

«АНИОН»- «А1» (на первый танк) и «ВN» (на каждый последующий танк), при 

этом детали арматуры обвязок устанавливаются на соответствующие резьбовые 

штуцера расположенные на верхней поверхности танка. В каждый комплект 

обвязок «А1» и «ВN» входят: 

 Топливозаборник, в конструкцию которого входят заборный шланг, 

обратный клапан шарикового типа и отсечной топливный клапан для ручного 

управления (открытия- закрытия) забором топлива из танка 

 Арматура и шланги для обвязки заборников и обеспечения 

возможности подключения к потребителю 

 Уровнемер механический со шкалой часового типа и показаниями в 

сантиметрах  

 Патрубки и арматура для обвязки танков и обеспечения возможности 

подключения пластикового трубопровода вентиляции (Дн32). 

В комплект обвязки «А1» входит также пластиковый вентиляционный 

колпак (дыхательный клапан). 

Для подключения заборного трубопровода (шланга) при «нижней обвязке» 

может быть использован нижний сливной штуцер с резьбой 1” или другой 

штуцер (дополнительно установленный). При этом непосредственно около 

каждого танка должен быть установлен отсечной вентиль (шаровый кран), а 

передача монтажных или эксплуатационных напряжений на штуцер танка от 

трубопровода- запрещается. 

 

4. МАРКИРОВКА. 
4.1 Основная маркировка. 

В процессе изготовления емкости на ней маркируется: 

 Групповой код емкости 

 № технических условий на изготовление 

 наименование и адрес изготовителя 

 дата изготовления (месяц и год) 

 другая (заводская) маркировка 

4.2. Дополнительная маркировка на липких стикерах: 

 на каждый топливный танк наклеен стикер с указанием кода данной 

модификации 

 на каждый топливный танк (кроме танков типа Т500) наклеен стикер с 

тарировочным графиком (зависимость объема (л) от высоты заполнения (см)) 
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5. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ. 

5.1. Для исключения повреждения имущества, связанного с проливами при 

негерметичности оболочки танка и арматуры, а также в соответствии с 

требованиями по пожарной безопасности под танками следует предусматривать 

герметичный поддон, вместимость которого должна быть не меньше объема 

танка. 

5.2. Категорически запрещается: 

 перемещать заполненные емкости. 

 хранение в емкостях опасных или других жидкостей, не 

оговоренных в настоящем паспорте. 

 Хранение в емкостях легковоспламеняющихся жидкостей с 

температурой вспышки ниже +30С (класс опасности 3.1 и 3.2 по ГОСТ 19433-

88) - запрещено. 

5.3. В случае повреждения емкости или при наличии течи- немедленно 

слить(перелить) топливо и прекратить эксплуатацию емкости. 

5.4. Перед началом эксплуатации рекомендуется проверить герметичность 

танков и мест подсоединений к ним наливом воды. 

5.5. Заполнять или опорожнять танк при отсутствии сообщения верхней 

полости с атмосферой (вентиляции)- запрещается. 

5.6. При заправке топливного танка, в нем должно быть оставлено 

незаполненное пространство размером не менее 5% от полной вместимости, 

достаточное для температурного расширения (при увеличении температуры 

дизельного топлива после заправки на 20°С, его объем увеличивается на 3%). 

Отсутствие свободного пространства, или если оно недостаточно - может 

привести к проливам (разливу) топлива и к повреждению резервуара из-за 

создания в нем избыточного давления из-за температурного расширения. 

5.7. Выпуск паров топлива в помещение - запрещен по нормам пожарной 

безопасности 

5.8. Централизованное (под давлением) заполнение резервуаров при 

отсутствии или неработоспособности устройств сигнализации заполнения или 

устройств защиты от переполнения - запрещено. 

5.9. При эксплуатации следует принять меры, исключающие повреждения 

танка и арматуры. 

5.10. Дизельное топливо относится к опасным легковоспламеняющимся 

жидкостям (ЛВЖ, класс опасности 3.3, 3.2), поэтому при подключении и 

эксплуатации должны соблюдаться действующие правила безопасности и 

правила противопожарной безопасности. 

5.11. Нагрев танка и топлива в нем с помощью внутренних или внешних 

нагревателей - запрещен. Для местного подогрева топлива в зоне забора и 

подогрева заборного трубопровода могут использоваться только специальные 

топливозаборники с лентой обогрева или трубопроводные ленты обогрева, 

оборудованные встроенной защитой от перегрева. 

5.12. Для исключения сдавливания стенок танка давлением грунтовых вод 

и в связи с невозможностью контроля утечки - подземная установка танков 

(установка в траншею с засыпкой грунтом) запрещена. 
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6. ТРЕБОВАНИЯ К УСТАНОВКЕ, СБОРКЕ И ПОДКЛЮЧЕНИЮ 

ТАНКОВ, ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ. 

6.1. Требования к установке танка 

6.1.1. Танки могут устанавливаться в зданиях, сухих подвальных 

помещениях и др. закрытых сооружениях, а также под навесами на открытой 

площадке при соблюдении требований противопожарных правил. Под танками 

следует предусматривать поддоны. 

6.1.2. Помещения, в которых должны быть установлены танки, должны 

быть хорошо вентилируемыми. Несущие конструкции помещения (основание) 

надлежит выполнять из несгораемых материалов. 

6.1.3. Расстояние между танками (при установке двух и более танков) 

должно быть не менее 100мм для вентиляции стенок и снижения конденсации 

на них влаги, а также для определения отсутствия течи или места течи. 

Расстояние от танка до строительной конструкции (стены) должно быть не 

менее 0,2м. 

Расстояние от верха танка до перекрытия (навеса) должно быть не менее 

0,6м. 

Расстояние от танка до радиатора отопления должно быть не менее 1м или 

должна быть предусмотрена установка тепловых экранов. 

6.1.4. Танк должен устанавливаться на ровной горизонтальной (отклонение 

от горизонта в месте установки емкости- не более 10мм высоты / на 1 метр 

длины) поверхности (площадке), не имеющей каких либо выступающих 

элементов или посторонних предметов. Площадка должна выдерживать массу 

заполненного танка. Танк должен опираться на эту площадку всей 

поверхностью днища. Установка танка на балочную конструкцию, свес днища 

(выступание днища за опорную площадку), а также установка на местные опоры 

- запрещены. 

6.1.5. Танк должен быть установлен таким образом, чтобы: 

 обеспечивался доступ для монтажа/демонтажа и ремонта 

установленного на нем оборудования 

 обеспечивалась возможность слива конденсата и отстоя топлива через 

нижний сливной штуцер 

6.1.6. Крепление танка к основанию- не требуется, однако должны быть 

предусмотрены упоры, фиксирующие его положение на основании. Упоры 

должны быть закреплены к основанию, крепление упоров к танку - запрещено. 

Острые кромки на поверхности упора, соприкасающейся с оболочкой танка - не 

допускаются. 
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6.2. Требования к подключению и обвязке танка. 

6.2.1. Перед подключением танка он и его арматура должны быть 

проверены на герметичность наливом воды. Течь и подтекания- не допускаются. 

6.2.2. К танку должны быть подключены: трубопровод (топливопровод) 

для подачи топлива к потребителю (котел, расходный бак, дизельгенератор) и 

трубопровод вентиляции. 

Танк должен быть оборудован устройством контроля уровня топлива. 

Топливные танки предназначены и оборудованы только для открытой 

(через горловину) заправки топлива. При необходимости централизованной 

(под давлением) заправки должны быть предусмотрены устройства 

сигнализации и отключения заправки при достижении предельного уровня 

заполнения, а также устройства, исключающие переполнение и создание 

избыточного давления. 

6.2.2.1. Для обеспечения топливоподачи из одного или нескольких танков 

одновременно (или по выбору) могут быть использованы как «верхняя», так и 

«нижняя» обвязки. 

При использовании «верхней» обвязки топливопровод подключается к 

штуцеру топливозаборника (или к штуцеру обвязок A1(BN)). Топливозаборник 

устанавливается обычно в один из двух штуцеров 2”, установленных сверху на 

танке. 

При использовании «нижней» обвязки топливопровод подключается к 

сливному штуцеру танка или к другому, дополнительно установленному, 

нижнему штуцеру. При этом непосредственно около каждого танка должен 

быть установлен отсечной вентиль (шаровый кран). Крепление отсечного крана 

к основанию или другим неподвижным конструкциям- не допускается. 

Примечание: 

1. Снятие/установка нижней сливной заглушки должна выполняться «от руки» при 

удерживании штуцера инструментом для исключения прокручивания и возникновения течи 

2. При необходимости подключения арматуры и трубопроводов к резьбе G1” нижнего 

сливного штуцера - следует также удерживать штуцер от проворачивания, т.к. при создании 

крутящего усилия свыше 25н/м может быть поврежден штуцер или его резьба 

Проходное сечение топливопровода должно быть достаточным, при этом: 

- диаметр трубопровода при нижней обвязке определяется 

характеристиками насоса (перекачивающего или топливопадающего) 

- максимальный расход топлива через один топливозаборник из обвязок A1 

или BN – 120л/час (внутренний диаметр заборного шланга и трубок обвязок-

10мм). 

В соответствии со стандартом DIN4755-T2 скорость течения жидкости в 

трубопроводе должна быть в пределах от 0,2 до 0,5м/с. При определении 

внутреннего диаметра топливопровода, для предотвращения скопления 

выделяемого из топлива воздуха в трубопроводе, следует руководствоваться 

номограммой в зависимости от максимального расхода на потребителя (в л/час): 
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Если конструктивно используется трубопровод с большим диаметром, чем 

это требуется в соответствии с номограммой - для предотвращения попадания 

выделенного из топлива воздуха на насос потребителя (при этом происходит 

вибрация насоса и возможно его повреждение), рекомендуется устанавливать 

между танком и потребителем воздухоотводчик или фильтр в комплекте с 

воздухоотводчиком (например, «FloCo-TOP» или «Toc-Duo»). 

6.2.2.2. Трубопровод вентиляции должен подключаться к одному из трех 

штуцеров, установленных в верхней части танка (обычно к штуцеру с резьбой 

1”). Система вентиляции воздушной полости танка не должна иметь элементов, 

при работе или отказе которых в резервуаре может создаться давление свыше 

допустимого (0,05кгс/см
2
) - при заправке, или разрежение - при опорожнении, и 

должна иметь достаточное сечение. На внешний конец трубопровода 

вентиляции должен быть установлен вентиляционный колпак. 

В комплект обвязок A1 и BN входит арматура для подключения 

пластикового трубопровода вентиляции, имеющего внешний диаметр 32мм, а 

также пластиковый вентиляционный колпак. 

6.2.2.3. Уровнемер механический со шкалой часового типа и показаниями в 

сантиметрах из комплектов A1 и BN устанавливается в один из двух штуцеров 

2”, установленных сверху на танке. 

6.2.3. Требования к подсоединению трубопроводов к танку, требования к 

арматуре и ее установке- в соответствии с ИМиРЭ_НСЕМК- см. по ссылке:  

http://anion-msk.ru/PDF/Documets/pasport_opisanie.pdf 

6.2.4. Обвязку танков арматурой и устройствами из комплектов A1 и BN- 

см. паспорт «ПСобв», прилагаемый к обвязкам. 

 

http://anion-msk.ru/PDF/Documets/pasport_opisanie.pdf
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6.3. Инструкция по эксплуатации. 

6.3.1.При заправке топливного танка, в нем должно быть оставлено 

незаполненное пространство размером не менее 5% от полной вместимости, 

достаточное для температурного расширения (при увеличении температуры 

дизельного топлива после заправки на 20°С, его объем увеличивается на 3%). 

Отсутствие свободного пространства, или если оно недостаточно - может 

привести к проливам (разливу) топлива и к повреждению резервуара из-за 

создания в нем избыточного давления из-за температурного расширения.  

Уровни, соответствующие максимальной вместимости (при не 

заправляемом объеме 5%): 

- для танков Т2000- на 145±10мм ниже верхней поверхности танка 

- для танков Т1500 и Т1000- на 145±10мм ниже верхней части горловины 

- для танков типов Т800В- на 70±10мм ниже нижней кромки заливной 

горловины 

- для танков типов Т800Г- на 25±10мм ниже нижней кромки заливной 

горловины 

- для танков типов Т500В- на 130±10мм ниже верхней части горловины 

- для танков типов Т500Г- на 70±10мм ниже верхней части горловины 

6.3.2. Ежедневно заполненные танки, арматура и трубопроводы должны 

осматриваться на предмет отсутствия течей и повреждений. 

6.3.3. Для предотвращения преждевременного засорения фильтрующих 

элементов топливных фильтров и нормальной работы котлов необходимо не 

реже, чем один раз в сезон через нижний сливной штуцер сливать отстой и 

конденсат. 

Периодичность слива отстоя и конденсата для танков, предназначенных для 

топливопитания дизельгенераторов- в соответствии с регламентными работами 

дизельгенераторов.  

6.3.4. При необходимости, для промывки танков могут использоваться 

любые моющие средства с температурой не выше +50°С. 

 

7. УПАКОВКА 

Для сохранения товарного вида при хранении и при отгрузке потребителю - 

танки обернуты стрейч-пленкой. 

Упаковка танков- не предусмотрена. 

 

8. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ 

Во время перевозки танки должны быть надежно закреплены в 

транспортном средстве или содержаться в нем таким образом, чтобы 

предотвращались поперечное или продольное перемещение или удар, и 

обеспечивалась достаточная внешняя поддержка. 

При осуществлении погрузочно-разгрузочных работ должны быть приняты 

меры для исключения механических повреждений, связанных с падением, 

ударами, сдавливанием, истиранием и т.д.  

Хранение танков может осуществляться на открытых площадках. Для 

исключения перегрева поверхности оболочки емкости, необходимо исключать 



 10 

воздействие на резервуар прямого солнечного света при температурах 

наружного воздуха выше +20ºС. 

Штабелирование при хранении и транспортировке- не допускается. 

 

9. ВЫВОД ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ И УТИЛИЗАЦИЯ 

Вывод из эксплуатации производится после полного слива остатков топлива 

путем демонтажа танка из системы топливопитания, снятия с него всех 

комплектующих (установленного оборудования) и промывки всех поверхностей 

емкости и арматуры от остатков топлива. 

Для изготовления танка использовались материалы, которые могут быть 

вторично переработаны: 

   Материал оболочки емкости- линейный полиэтилен (LLDPE); 

   Материал арматуры- различные пластики: ПЭ, ПП и ПВХ. 

 

10. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 
10.1. Срок службы- 10 лет. 

Эксплуатация по истечении срока службы - по состоянию. Критерий оценки 

состояния - отсутствие повреждений и изменения внешнего вида (трещин на 

поверхностях).  

10.2. Гарантийный срок службы- 1 год со дня отгрузки оборудования 

потребителям. 

10.3. Предприятие-изготовитель гарантирует: соответствие изделий 

требованиям ТУ2291-005-17152852-13 и их работоспособность при соблюдении 

потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа, запуска в 

эксплуатацию и эксплуатации в течение гарантийного срока. 

10.4. Гарантии не распространяются на недостатки изделия, вызванные 

следующими причинами: 

 Использованием с нарушением указаний (требований) по монтажу, вводу в 

эксплуатацию и эксплуатации, либо небрежным обращением; 

 Механическим повреждением изделия или его комплектующих, возникшим 

в результате удара или падения, либо применения чрезмерной силы в процессе 

транспортирования, хранения, монтажа или эксплуатации; 

 Повреждением нижнего сливного штуцера и его резьбы из-за неправильного 

подключения арматуры или при создании чрезмерного крутящего момента 

 Изменения комплектации изделия без согласования с изготовителям; 

 Воздействием низких и высоких температур, не разрешенных Руководством 

по эксплуатации; 

 Хранения не оговоренных в паспорте жидкостей; 

 Действием непреодолимой силы (несчастный случай, пожар, наводнение, 

неисправность электрической сети, удар молнии и т.д.). 
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11. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 

 

№ 

п.п. 

Обозначение (код) 

изделия 

Назначение 

 

(Рабочая жидкость) 

Кол-

во 

  
Дизельное 

топливо 

 

 

 

 

 

Изделие(я) изготовлено(ы) по ТУ2291-005-17152852–13, 

принято(ы) в соответствии с требованиями государственных 

стандартов, стандартов предприятия, действующей технической 

документацией и признано(ы) годным(и) для эксплуатации при 

условии выполнения требований инструкций по монтажу, 

подключению и эксплуатации, указанных в данном паспорте и в 

инструкции ИМиРЭ_НСЕМК. 

 

   мп 
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