Оборудование
для АЗС и нефтебаз

ИСТОРИЯ ЗАВОДА
Качество, проверенное временем!
1947 на базе ремонтных мастерских организован завод бензоколонок
Треста «Гаро».
1963 завод переименован в «Нефтеаппаратприбор».
1970 создана принципиально новая бензоколонка модели 2ТК-40
с дистанционным управлением.
1970 на базе завода «Нефтеаппаратприбор» и Специального
конструкторско-технологического бюро организовано
Научно-производственное объединение автозаправочной
техники «НПО АЗТ».
1993 НПО АЗТ стало акционерным обществом АО АЗТ. Создан испытательный
центр по сертификации продукции, системы качества и аттестации
производства автозаправочной техники.
2005 ОАО «АЗТ» меняет свое название на ЗАО «Нара».
2015 все производство продукции НАРА перешло к ООО «ЭДАН Инжиниринг».
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НАСОСНЫЙ БЛОК
Насосный блок предназначен для подачи топлива от резервуаров
и дополнительной его очистки от механических примесей и воды. Позволяет
располагать ТРК на расстоянии до 70-80 метров от резервуара.
Блок насосный с фильтром очистки дизельного топлива

187

1024

393

483

Вход ДУ 40

Выход Ду 40

d 40

d 40

Вид основания насосного блока

700
640

75

Ø 20
4 отв.

Ду 40

238

420

157

100

136

Ø12
2 отв.

133

Общие технические характеристики:
Рабочее давление, МПа
Давление полного перепуска, МПа, не более
Потребляемая мощность от сети 380 В, 50 Гц, кВт, не более
Номинальный расход, л/мин
Интервал рабочих температур, °С
Присоединительные размеры по основанию блока, мм
Масса, кг, не более

Тел. +7(495) 740-23-57; e-mail: info@edane.ru

www.edane.ru

От 0,11 до 0,19 (по заказу)
0,3
0,75
80
от -40 до +50
370х640
165

3

ТОПЛИВОРАЗДАТОЧНЫЕ КОЛОНКИ

605

480

450

1370

370

83

298

33

440

400 200 200

Нара 27 оборудована всасывающей
гидравликой с электроприводным насосом. Управляется внешним пультом
дистанционного управления.
Гидравлика колонки неприхотлива
в обслуживании. Идеально подходит для
небольших АЗС.
Нара 27 оборудуется как механическим
(Нара 27М1С), так и электронным (Нара
27ЭБ) отсчетным устройством.

540
550

40

340

340

238

92

100

350
410

75

100

Общие технические характеристики:
Номинальный расход, л/мин
Минимальная доза выдачи, л
Основная относительная погрешность, %
Номинальная тонкость фильтрования, мкм
Длина раздаточного рукава, м

4

50
2
0,25
20(60)
4

Масса, кг
Напряжение питания

135

Электродвигатель, В

3ф х 380

Синхронная частота вращения, об/мин

1500

Мощность, кВт

0,55

Напряжение, В

380

ТОПЛИВОРАЗДАТОЧНЫЕ КОЛОНКИ
Нара 28 – Современная и надежная топливораздаточная колонка.
ТРК «Нара 28» может дополнительно оснащаться системой отбора
паров.
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Общие технические характеристики:
Номинальный расход, л/мин
Минимальная доза выдачи, л
Дискретность отсчета,л
Основная относительная погрешность
Номинальная тонкость фильтрования, мкм
Длина раздаточного рукава, м
Масса, кг

50-120
2
1 или 0,01
0,25
20 (60)
4
135

Напряжение питания
Электроника, В
Электродвигатель, В

Тел. +7(495) 740-23-57; e-mail: info@edane.ru

www.edane.ru

220
3ф х 380
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ТОПЛИВОРАЗДАТОЧНЫЕ КОЛОНКИ
Нара 5000 – ряд топливораздаточных колонок с современным дизайном.
Колонки этой серии оснащаются всасывающей гидравликой и не требуют
использования погружных насосов.
«ТРК Нара 5000» может иметь в от 2 до 8 раздаточных кранов и в базовой
комплектации оборудована трехстрочным электронным отсчетным устройством
и импортным навесным оборудованием, в том числе поворотными и разрывными муфтами. Колонка выполнена с максимальным использованием
нержавеющей стали. Отдельные элементы колонки окрашиваются по желанию
заказчика порошковыми краскам. ТРК Нара 5000 может дополнительно
оснащаться системой отбора паров.
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ТОПЛИВОРАЗДАТОЧНЫЕ КОЛОНКИ
Установочные размеры топливозаправочных колонок Нара серии «5000»
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Общие технические характеристики:
Номинальный расход, л/мин
Минимальная доза выдачи, л
Дискретность отсчета,л
Основная относительная погрешность
Номинальная тонкость фильтрования, мкм
Длина раздаточного рукава, м
Масса, кг

50
2
0,01
0,25
20 (60)
4
135

Напряжение питания
Электроника, В
Электродвигатель, В

Тел. +7(495) 740-23-57; e-mail: info@edane.ru

www.edane.ru

220
3ф х 380
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ТОПЛИВОРАЗДАТОЧНЫЕ КОЛОНКИ
Нара 7000 – ряд топливораздаточных колонок с современным дизайном.
Колонки этой серии работают с погружными насосами, установленными непосредственно в топливных резервуарах.
«ТРК Нара 7000» может иметь в от 2 до 8 раздаточных кранов и в базовой
комплектации оборудована трехстрочным электронным отсчетным устройством
и импортным навесным оборудованием, в том числе поворотными и разрывными муфтами. Колонка выполнена с максимальным использованием
нержавеющей стали. Отдельные элементы колонки окрашиваются по желанию
заказчика порошковыми краскам. ТРК Нара 7000 может дополнительно
оснащаться системой отбора паров.
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ТОПЛИВОРАЗДАТОЧНЫЕ КОЛОНКИ
Установочные размеры топливозаправочных колонок Нара серии «7000»

570

Общие технические характеристики:
Номинальный расход, л/мин
Минимальная доза выдачи, л
Дискретность отсчета,л
Основная относительная погрешность
Номинальная тонкость фильтрования, мкм
Длина раздаточного рукава, м
Масса, кг

50
2
0,01
0,25
20(60)
4
135

Напряжение питания
Электроника, В
Электродвигатель, В

Тел. +7(495) 740-23-57; e-mail: info@edane.ru

www.edane.ru

220
3ф х 380
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КОНТЕЙНЕРНЫЕ АЗС
Контейнерная автозаправочная станция (КАЗС) – мобильная система для
хранения и выдачи топлива, в том числе для заправки техники, отличается
размещением всего технологического оборудования в едином контейнере.
В состав КАЗС входит все необходимое для хранения и выдачи топлива:
• резервуар для хранения топлива;
• насосы для наполнения резервуара из баков бензовозов;
• топливораздаточные колонки для выдачи топлива.
КАЗС решает проблемы:
• хранение топлива;
• транспортировка топлива;
• заправка транспортных средств, в том числе тяжелой техники,
судов, авиации;
• заправка ДГУ;
• и другие прорблемы.
Мобильность, простота и скорость установки – преимущества
КАЗС над стационарными заправочными станциями.
КАЗС готова к использованию
сразу после разгрузки, не требует
сложного монтажа.
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АВТОМАТИЗАЦИЯ АЗС.
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАРА ABS PETROL
Наша компания предлагает услуги по автоматизации всех типов АЗС (включая
газовые).
Ключевые технические характеристики НАРА ABS Petrol:
• неограниченное количество ТРК на одной АЗС, предоплата, постоплата;
• наличный и безналичный расчет: талоны, карты и ведомости и др.;
• встроенный модуль магазина с полным функционалом под любые
требования заказчика;
центральный
офис с гибкой системой отчетов для решения любых
•
задач бизнеса;
полная
интеграция с программным продуктом 1С 7.7 и 1С 8.2;
•
• автоматизированный прием нефтепродуктов без участия оператора
и без остановки АЗС;
система
учета рабочего времени персонала;
•
• встроенный модуль промо-акций и маркетинговых услуг.
Широкий спектр подключаемого оборудования:
• поддержка топливораздаточных колонок различных производителей: Gilbarco
Veeder-Root, Scheidt & Bachmann, ТАТСУНО РУС, General Pumps, Nuovo Pignone,
Dresser Wayne, Adast Systems, ТОПАЗ, НАРА и других (включая газовых);
поддерживаемые
уровнемеры: Струна-М, OPW SiteSentinel,
•
Gilbarco Veeder-Root, Colibri и другие;
• поддерживаемые терминалы безналичной оплаты: Петрол Плюс Регион
(протокол UNIPOS), процессинговая система VIACARD, НТПК и другие;
• поддерживаемые фискальные регистраторы: ШТРИХ и ПИРС;
• поддерживаемые сканеры штрих-кодов: Symbol, Motorola и другие;
• поддерживаются считыватели магнитных карт с интерфейсом USB или RS232;
• поддерживается подключение банковских терминалов.
Тел. +7(495) 740-23-57; e-mail: info@edane.ru

www.edane.ru
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ГАЗОВЫЕ СИСТЕМЫ
Технологическая система «НАРА-ГАЗ» предназначена для приема,
хранения и выдачи потребителям сжиженного углеводородного газа (СУГ).
ТС «НАРА-ГАЗ» может применяться как на АГЗС, так и в качестве самостоятельного участка на многотопливных АЗС. ТС «НАРА-ГАЗ» легко интегрируется
во вновь строящуюся или реконструируемую АГЗС или МАЗК с учетом
потребностей заказчика, при минимизации затрат на строительство станции
и расположения ее на минимальных расстояниях от окружающих объектов.
Основными преимуществами ТС «НАРА-ГАЗ» являются:
• технологический блок на единой раме;
• поставка модуля на объект в полной заводской готовности;
• возможность монтажа системы без сварочных работ;
• удобный доступ к элементам управления;
• возможность установки ТРК СУГ под одним навесом с ТРК ЖМТ;
• возможность установки ТРК СУГ на расстоянии до 2-х метров от блока
хранения топлива;
• возможность применения ТС «НАРА-ГАЗ» на МАЗК с операторной и
торговым залом;
• мобильность ТС (при необходимости перемещения на другую АГЗС).
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ГАЗОВЫЕ СИСТЕМЫ
Технологическая система «НАРА-ГАЗ» включает в себя:
• резервуары СУГ;
• насосное оборудование для выдачи СУГ;
• насосное оборудование для слива СУГ;
• запорную и предохранительную арматуру;
• электронную или механическую систему измерения уровня СУГ;
• топливо-раздаточные колонки;
• трубопровод для СУГ;
• систему автоматизации технологического процесса.
В зависимости от потребностей заказчика и места размещения
оборудования, в состав ТС могут входить:
• одностенные наземные резервуары;
• двустенные наземные резервуары;
• одностенные подземные резервуары;
• двустенные подземные резервуары.

Тел. +7(495) 740-23-57; e-mail: info@edane.ru

www.edane.ru
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ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ
НАРА 200
Назначение:
Коммерческий учет нефтепродуктов в единицах объема и/или массы.
Прием/выдача топлива в единицах объема и/или массы в автомобильные
и железнодорожные цистерны.
Возможности:
Электронная юстировка, термокоррекция, измерение плотности и температуры продукта на потоке.
Комплектация:
• электронасосный агрегат;
• фильтр-газоотделитель;
• измеритель объема с датчиком импульсов;
• гидравлический клапан с электромагнитным
управлением;
• электронное отсчетное устройство с контроллером;
• измеритель температуры или оборудование для измерения
плотности и температуры на потоке;
устройство
заземления;
•
• пост управления;
• контроллер, блок силовой и управления;
• программное обеспечение «Топаз-Нефтебаза».
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ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ
Установка измерительная НАРА 200, ДУ 100 (с оборудованием для измерения плотности
и температуры на потоке)
Фундамент под измерительную
установку НАРА 200, ДУ 100

Болт М16
4 шт.

95 min

225

150 min

657

1190
642±1

1975

1980
1630±1

300

190

0

942

525

Вход
Ду 125

Выход
Ду 100

1730

Установка измерительная НАРА 200, ДУ 80/50 (с оборудованием для измерения плотности и
температуры на потоке)

Фундамент под измерительную
установку НАРА 200, ДУ 80/50

1010
510±1

212

655

888

1168

1480
1100±1

1420

Болт М16
4 шт.

510

150 min

0

300

Выход
Ду 80

95 min

Вход
Ду 100

327

148

1100

1114

1180

Общие технические характеристики:
Рабочая среда

нефтепродукты с вязкостью
от 0,55 до 150 сСт

Относительная погрешность измерения обьема, не более, %
Тонкость фильтрования, мкм
Рабочее давление, МПа

± 0,15
100...200
0,1

Диапазон рабочих температур, °С

-40...+50

Напряжение питания установки, В

3ф х 380

Средний срок службы, лет
Масса, кг

Тел. +7(495) 740-23-57; e-mail: info@edane.ru

www.edane.ru

10
1000
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ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ
НАРА 300
Назначение:
Коммерческий учет нефтепродуктов в единицах массы и/или объема.
Прием/выдача топлива в единицах массы и /или объема в автомобильные
и железнодорожные цистерны.
Возможности:
Электронная юстировка, термокоррекция, измерение плотности и температуры продукта на потоке.
Комплектация:
• электронасосный агрегат;
• фильтр-газоотделитель;
• массовый расходомер;
• гидравлический клапан с электромагнитным управлением;
• электронное отсчетное устройство с контроллером;
• устройство заземления;
• пост управления;
• контроллер, блок силовой и управления;
• программное обеспечение «Топаз-Нефтебаза»
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ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ
Установка измерительная НАРА 300

1168

Фундамент под установку
измерительную

540
340±1

210

689

1778
1578±1
Болт М16
4 шт.

340
580

300 95 min

0

Вход
Ду 100

150 min

1658
1578

Выход
Ду 80

Установка измерительная НАРА 300

1066

1314

Фундамент под установку
измерительную

700
496±1

Болт М16
4 шт.

290

Выход
Ду 80

0

300 95 min

496
796

Вход
Ду 100

150 min

158

224

2120
1917±1

1917
2018

Общие технические характеристики:
Рабочая среда

нефтепродукты с вязкостью
от 0,55 до 150 сСт

Относительная погрешность измерения массы, не более, %
Тонкость фильтрования, мкм
Рабочее давление, МПа

± 0,15
100...200
0,1

Диапазон рабочих температур, °С

-40...+50

Напряжение питания установки, В

3ф х 380

Средний срок службы, лет
Масса, кг

Тел. +7(495) 740-23-57; e-mail: info@edane.ru

www.edane.ru

10
1000
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СТОЯКИ НАЛИВА
Стояки налива используются для герметичного/негерметичного налива
нефтепродуктов в авто- и жд-цистерны.
Они могут быть размещены на конструкционных площадках, галереях
или жестких опорах.
Возможны различные варианты комплектации, а также поставка абсорбционной установки по улавливанию легких фракций углеводородов.
НС 2-100 ВГК (ВК)
ВГК – комплектация с системой отбора паров, ВК – без системы отбора паров.
Стояк налива НС 2-100 ВГК (с отводом паров)

1000(min)-3500(max)

2200

5

1

2

465

4
6

G2½

370
200

1000-2300

14

900(min)-1900(max)

9
10
12 11 8

3
7

310

400

3

13

1 - клапан запорный
2 - пружинный цилиндр
3 - труба наливная
4 - шарнир вертикальный
5 - шарнир горизонтальный
6 - датчик уровня (емкостной)
7 - рассекатель топлива
8 - кронштейн
9 - шпилька М24х360
10 - шайба 24
11 - гайка М24
12 - плита
13 - опора 300х300
14 - клапан К30-80
15 - устройство раздаточное
на 4 вида нефтепродуктов

Общие технические характеристики:
Рабочая среда
Температура окружающей среды и продукта, °С
Условный диаметр, мм
Условное давление, МПа
Условный диаметр горловины цистерны, мм
Высота образующей горловины, мм
Условный диаметр штуцера и рукава газоотвода, мм
Производительность (пропускная способность), м³/час
Зона действия вдоль оси цистерны, м
Масса, кг
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Светлые нефтепродукты
-40...+50
100
0,6
292-320
до 100
до 50
до 120
4-6
до 500

СТОЯКИ НАЛИВА
НС 2-100 НК

А - 1000 2200 mm
В - 1500 2800 mm

Общие технические характеристики:
Рабочая среда
Температура окружающей среды и продукта, °С
Условный диаметр, мм
Условное давление, МПа
Производительность (пропускная способность), м³/час
Зона действия вдоль цистерны, м
Масса, кг

Тел. +7(495) 740-23-57; e-mail: info@edane.ru

www.edane.ru

Светлые нефтепродукты
-40...+50
100
0,6
до 120
до 6
до 250
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СТОЯКИ НАЛИВА
НС 2-100 ВГ (В)
Стояк налива НС2 - 100 (ВГ)
2500

8

5

10
11

1500
6

1000

12
7

9

4
3
4000

2

А

В

Ø18
4 отв.

Ø215

1 - стойка
2 - стойка
3 - шарнир
4 - груз
5 - колено
6 - трубопровод
7 - тяга
8 - вертлюг
9 - труба наливная с устройством
герметизирующим
10 - коробка соединительная
11 - газопровод (для герметичного
исполнения)
12 - датчик уровня
А-А

А
Ø100

150

1

3
4

Ø180

В

220

2600

1100

Типовая эстакада

1000

900

2000

Общие технические характеристики:
Рабочая среда
Температура окружающей среды и продукта, °С
Условный диаметр, мм
Условное давление, МПа
Условный диаметр горловины цистерны, мм
Высота образующей горловины, мм
Условный диаметр штуцера и рукава газоотвода, мм
Производительность (пропускная способность), м³/час
Зона действия вдоль оси цистерны, м
Масса, кг
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Светлые нефтепродукты
-40...+50
80
0,6
292-320
до 100
до 50
до 120
до 6
до 500

ЭСТАКАДЫ, ЛЕСТНИЦЫ, МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ
Эстакады, лестницы и металлоконструкции для налива в авто- и ждцистерны предназначены для удобства обслуживания наливного оборудования
при наливе нефтепродуктов в автоцистерны. Могут быть выполнена
с габаритно-присоединительными размерами по требованию заказчика.

5,390

200

5,490
5,220

3-D вид

9

4
2,910

8

2,900

2,890
2,670

2

2,300

3
1,270

1

0,985
0,620
0,410

739
300

280

L

Определяется заказчиком

1520

2359
5500

598

0,300

0,300

0,000

0,000

6
5

875
1100
1350

Тел. +7(495) 740-23-57; e-mail: info@edane.ru

www.edane.ru
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РЕЗЕРВУАРЫ
Завод Нара является одной из немногих компаний, имеющих собственное
производство высокого уровня, и занимается изготовлением резервуаров горизонтальных стальных различного объема, от 1 до 200 м3, для хранения нефтепродуктов, дизельного топлива, бензина, ГСМ, спирта и прочих жидкостей.
Нара может изготовить любые горизонтальные резервуары, в том числе:
• для жидких нефтепродуктов;
• из нержавеющей стали;
• пожарные;
• аварийного слива топлива;
• одно- и двухстенные;
• для сжиженного газа;
• и другие резервуары.
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СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
Полный спектр услуг по строительству, реконструкции и модернизации
АЗС и нефтебаз:
• строительство/реконструкция «под ключ»;
• монтаж и пусконаладка технологического оборудования;
• строительство операторских залов и магазинов;
• монтаж систем вентиляции и кондиционирования;
• и другие виды строительно-монтажных работ.

Тел. +7(495) 740-23-57; e-mail: info@edane.ru

www.edane.ru
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115114, г. Москва, Шлюзовая наб., д. 6, стр. 4
Тел. +7(495) 740-23-57; e-mail: info@edane.ru

www.edane.ru

