
 



Система контроля раздачи топлива 

контролирует работу 

автотопливозаправщиков 

 
• Фиксация полной заправки ёмкостей на 

раздаточном пункте 

• Оповещение о вскрытии цистерн 

• Контроль раздачи топлива 

• Отчётность о всех раздачах топлива с 

возможностью настройки ограничений 

• Гарантия целостной доставки 

нефтепродуктов до конечного пункта 



Решаемые задачи: 

• Контроль уровня топлива в цистерне 

топливозаправщика 

Оборудование: 

1. Телематическое устройство 

2. Взрывозащищенные ДУТ  

3. Блок искрозащиты 

4. Монтажный комплект 

 

  



Контроль уровня  

топлива 
Телематическое 

устройство 

Контроль уровня  

топлива  

с искрозащитой 



Получение топлива топливозаправщиком 



Решаемые задачи: 

• Контроль уровня топлива в цистерне 

топливозаправщика 

• Контроль расхода топлива 

Оборудование: 

1. Телематическое устройство 

2. Взрывозащищенные ДУТ  

3. Блок искрозащиты 

4. Счётчик жидкости ППО 

5. Устройство съёма сигнала 

6. Монтажный комплект 

7. Беспроводной датчик контроля 

открытия люка 



Контроль 

открытия / закрытия 

ёмкости 

Контроль уровня  

топлива 
Телематическое 

устройство 

Контроль уровня  

топлива  

с искрозащитой 

Расходомер УСС 



1. Сводные данные 

Статистика за период построения отчёта 

2. Посуточные данные 

Статистика за период построения отчёта, разбитая посуточно/посменно 



3. Выдача топлива 

Каждая выдача топлива топливозаправщиком с остаток топлива в цистерне 

4. Получение топлива 

Получение топлива топливозаправщиком 



Решаемые задачи: 

• Контроль уровня топлива в цистерне топливозаправщика 

• Контроль расхода топлива с идентификацией получателя 

• Открытие клапана раздачи по авторизованным 

идентификаторам 

 Оборудование: 

1. Телематическое устройство 

2. Взрывозащищенные ДУТ  

3. Блок искрозащиты 

4. Счётчик жидкости ППО 

5. Устройство съёма сигнала 

6. Монтажный комплект 

7. Считыватель ключей идентификации 

8. Беспроводной датчик контроля открытия люка 

9. Клапан управления раздачей топлива 



Контроль 

открытия / закрытия 

ёмкости 

Контроль уровня  

топлива 
Телематическое 

устройство 

Клапан управления  

раздачей топлива 

Контроль уровня  

топлива  

с искрозащитой 

Блок идентификации получателя 

топлива  

Расходомер УСС 



1. Сводные данные 

Статистика за период построения отчёта 

2. Посуточные данные 

Статистика за период построения отчёта, разбитая посуточно/посменно 



3. Выдача топлива 

Каждая выдача топлива топливозаправщиком, остаток топлива в цистерне 

4. Получение топлива 

Получение топлива топливозаправщиком 



Телематическое устройство 

Передаёт информацию от АТЗ и ДУТ 

в систему CITYPOINT 

 

Взрывозащищенный ДУТ 

Измеряет уровень топлива в баке или цистерне 

Искрозащищённый блок 

Необходим для соединения ДУТ  

и телематического блока CITYPOINT 

Блок идентификации получателя топлива  

Идентифицирует получателя топлива или 

оператора АТЗ 

Счётчик жидкости ППО 

Измеряет количество выданного топлива 

Устройство съёма сигнала 

Считывает показания счётчика жидкости 

 

Монтажный комплект  

требуется для монтажа и соединения оборудования 

Клапан управления раздачей топлива 

разрешает заправку после идентификации 

Беспроводной датчик угла наклона 

Фиксирует открытие/закрытие цистерны 



Решения Цена от, руб.* ** 

Решение 1. 

Контроль уровня топлива 
170 000 

Решение 2.  

Контроль уровня и расхода топлива 
325 000 

Решение 3.  

Контроль уровня и расхода топлива  

с идентификацией получателя топлива 
380 000 

*  Расчёт предоставлен для 2-х секционного АТЗ  

** Без учёта стоимости устанавливаемого штатно счётчика жидкости ППО 



 


