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KSMini Fuel GE 490

Mini Fuel GE маленький резервуар для хра-

нения ДТ и питания генераторных устано-

вок, систем отопления и световых башен. 

Резервуар спроектирован с целью обеспе-

чения полной безопасности при подключе-

нии и работе установок.

The Mini-Fuel 490 tank is the ideal solution 

for fuel storage and feeding of generating 

sets, light towers and heating systems. It is 

designed to minimize the potential fueling 

hazards in refuelling operations assuring 

safe working conditions to personnel during 

the fuel handling.
  ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

• Объём: 490 литров
• Диаметр: 900 мм
• Высота: 1.140 мм
• Люк  диаметром 400 мм в комплекте с прокладкой 

и болтовой крышкой
• Заливная горловина с быстроразъёмным соеди-

нением диаметром 3 дюйма; закрывается на за-
мок. 

• 2 патрубка с резьбой на 1” для соединения шлан-
гов прямого и обратного топливоснабжения при 
подключении к дизель-генераторной установке

• Клапан - ограничитель налива калиброванный на 
90% геометрической вместимости резервуара

• Вентиляционный клапан 1 ½ “ со встроенным пла-
мегасителем 

• Поплавковый уровнемер с внутренней защитной 
трубкой для чувствительного элемента (поплавка) 

• Противооткатные опорные ножки 
• Дренажный клапан с заглушкой для проведения 

зачистки резервуара при периодическом обслу-
живании.

• Всасывающая труба с обратным клапаном, филь-
тром и шаровым краном.

• Клемма заземления и уравнивания потенциалов.

  MAIN FEATURES:

• Volume: 490 L.
• Diameter: Ø 900 mm.
• Height: 1.140 mm.
• Ø 400 mm manhole complete with oil-resistant 

gasket and tight bolted cover.
• 3” lockable filling quick cap equipped with a 

mechanical overfill prevention valve calibrated 
to interrupt the fuel flow at 90% of the tank’s ge-
ometric capacity.

• N. 2 couplings, size 1”, suction and return line.
• 1” 1/2 vent device with flame arrestor mesh.
• Mechanical float operated tank contents gauge 

with planetary gear, adjustable scale in cm. 
• Tank drainage point provided with a safety cap 

for routine maintenance and cleaning.
• Equipotential grounding point.
• Lifting eyebolts.
• It is provided complete with lifting plates, ground-

ing connection point, drain plug for routine main-
tenance and cleaning and n° 4 housings suitable 
for fixing the uprights of the roof system.

Код изделия
Product code

Описание
Description

GE 490 Mini Fuel 490 с поддоном 50% 
Mini Fuel 490 with 50% cont. Basin.

GE 490/B100 Mini Fuel 490 с поддоном 100% 
Mini Fuel 490 with 100% cont. Basin.

ROOF490 Навес
Roof System

  ПОДДОН: 

Изготовлен из листовой углеродистой стали в соот-
ветствии со стандартами безопасности предписан-
ными Министерским Декретом 19-03-90.
Размеры (ДхШхВ) поддона, который вмещает 50% 
объёма жидкости  резервуара =  1010 x 1010 x  250 
мм. Размеры (ДхШхВ) поддона, который вмещает 
100% объёма жидкости  резервуара =  1010 x 1010 x  
500 мм 

  CONTAINMENT BASIN:

Made of carbon steel sheets, designed according to 
the capacity of the tank and in compliance with the 
safety limitations set in the M. D. 19-03-90. 
Dimensions of basin with capacity 50%: L 1.010 x W 
1.010 x H 250 mm.
Dimensions of basin with capacity 100%: L 1.010 x W 
1.010 x H 500 mm.

  НАВЕС (ПО ЗАКАЗУ)

Защитный навес из прочной оцинкованной стальной 

рамы и самонесущего оцинкованного настила из 

гофрированной стали.

  ROOF SYSTEM (ON REQUEST)

Roof system for protection against weather condi-

tions, composed of a sturdy zinc-coated steel frame 

on which is fixed a self-bearing zinc-coated trapezoi-

dal metal sheeting. 

[RU] Маленький резервуар для хранения ДТ и питания генераторных 
установок, систем отопления и световых башен.

[EN] Small and compact tank, an ideal solution for fuel storage and 
feeding of generating sets, light towers and heating systems.


