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Полуприцеп цистерна  

Compozzi Aero Chemical МХ-Isoth-18-L4BN 
 

Нашими специалистами были разработаны концептуально новые модели полуприцепов 
цистерн. Применено новое решение - цилиндрично-конической формы переменного сечения 
цистерны. Что было подтверждено патентом на полезную модель и промышленный образец в 
2016 году. Данная модель имеет ряд преимуществ по сравнению с полуприцепами классической 
цилиндрической формы. 

 

 
 
 

Преимущества перед стандартными (цилиндрическими) модели газовозов. 
 

1. Сниженный центр массы. 
Разработанная модель полуприцепа имеет сниженный центр массы на 13.6%, по сравнению с 
полуприцепами классической формой и увеличенный угол опрокидывания до 28º, что значительно 
повышает устойчивость ППЦ при сохранении стандартной ширины колеи. 
 
 



 
2. Улучшенная аэродинамика. 

За счет снижении высоты ППЦ, он полностью располагается за тягачом с низкой кабиной, что 
обеспечивает отсутствия дополнительной парусности для набегающего потока воздуха. Так же 
разработанная форма цистерны, за счет конической формы в заднюю части, обеспечивает 
уменьшение зоны низкого давления, что обеспечивает значительное снижения втягивающего 
эффекта, что приводит к экономии топлива до 7% при движении на скорости 80 км/ч. 
 

 
 
 
3. Повышение эффективности перевозок. 

Разработанная модель ППЦ, имея ряд преимуществ перед классическими моделями, обеспечивает 
снижение эксплуатационных расходов и повышает эффективность перевозок. 
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ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ 
 

 
 
Категория КТС       О4 
Тип ТС согласно главы 9.1 приложения В к ADR  AT 
Класс цистерны согласно ADR    L4BN 
Обозначение КТС по типу кузова    DA 
Плотность перевозимых продуктов    до 1500 кг/м3 
 
1. Цистерна: 
Параметры 

 Геометрический объем 18,3 м3; 
 1 секция; 
 Коническая форма сечения; 
 Толщина стенок согласно ADR; 
 Материал цистерны - сталь AISI 316L 
 Волногасители - 2 шт.; 
 Испытательное давление - 4 bar; 
 Рабочее давление - 2 bar; 
 Люк-лаз Ø 450 мм; 
 Теплоизоляция - 100 мм; 
 Материал теплоизоляции - минеральная вата; 
 Материал обшивки - сталь AISI 304 

Испытания: 
 Гидравлические испытания; 
 Радиографический контроль сварных швов; 

Окраска: 
 Реактивный грунт + антикоррозионная эмаль Novol; 
 Цвет цистерны белый; 
 Класс покрытия 6; 

 
2. Оборудование цистерны: 

 Стальной отсек оборудования; 
 Предохранительная арматура Perolo - 2 шт.; 
 Донный клапан слива жидкой фазы Perolo (3') с пневматический управлением; 
 Донный клапан налива жидкой фазы Perolo (3') с пневматический управлением; 
 Клапан рекуперации паров Perolo (2') с пневматический управлением; 
 Запорная арматура и трубопроводы - AISI 316L; 
 Быстроразъемные соединение тип Camlock; 
 Манометр UAM 0-6 Bar; 
 Уровнемер механический поплавковый Rochester; 
 Электронный термометр Owen; 



 
3. Шасси: 
1. Полурама 

 электросварная конструкция, сталь 09Г2С 
2. Подвеска фирмы BPW (Германия): 

 тип трехосная, пневматическая; 
 колесная колея, мм 2040±50; 
 максимальная нагрузка на ось 9000 кг.; 
 односкатная ошиновка; 
 шины 385/65R22.5; 
 колеса 6 шт.(+1 запасное), стальные диски 11,75х22,5; 

3. Тормозная система Knorr-Bremse (Германия): 
 подсоединение к тягачу через 2 пневмоголовки (красная, желтая) и розетка АБС по ISO 7611; 
 рабочая - Пневматическая с двухпроводным приводом, системой ABS в конфигурации 4S/2M, 

действующая на колесные тормозные механизмы дискового типа и системой RSS – курсовой 
устойчивости (обязательное требования ДОПОГ); 

 стояночная - Приводится в действие пружинными энергоаккумуляторами на двух осях, действуя 
на колесные тормозные механизмы барабанного типа; 

4. Электрооборудование Ermax, Германия. Двухпроводная 24 В, с питанием от тягача. 
 Размещение светотехники и количество; 
 огней согласно ДСТУ UN/TCT R 48-02-2002; 
 подсоединение по ГОСТ 9200-76; 

5. Покраска: 
 реактивный грунт + антикоррозионная эмаль Novol; 
 класс покрытия 6; 

6. Опорное устройство Haacon, Германия 
 динамической нагрузки 24т.; 
 статистической нагрузки 50т.; 

7. Высота под седло 1150-1250 мм; 
 
Прочее оборудование: 

 кронштейн на одно запасное колесо; 
 задняя и боковая защита; 
 ящик для огнетушителя – 2 шт.; 
 противооткатный упор – 2 шт.; 
 конверты для маркировочных табличек - 3 шт.; 
 пенал сливного рукова - 2 шт.; 
 светоотражающие ленты; 
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Габаритные размеры 
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