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Спецификация
Бензобот - Модель «А»
1 марка топлива — АИ-92, АИ-95 или ДТ;
2 поста для одновременной заправки двух машин;
9 м3 полезного объёма в резервуаре общим объёмом 10 м3;
Онлайн проверка физико-химических показателей топлива;
Автоматическая катализация ГСМ — улучшение молекулярной структуры топлива без
изменения физико-химических показателей;
Круговой видеообзор доступен владельцу 24/7 из приложения;
Габариты 4500*2400*2700 — арендное пятно 11 м2;
Подключение 380В — единственная внешняя сеть.

Нормативы удалённости от различного типа объектов, как у АЗС с подземными
резервуарами, а именно:
 Производственные, складские и административно-бытовые здания и сооружения
промышленных организаций — 15 м;
 Лесничества (лесопарки) с лесными насаждениями:
хвойных и смешанных пород — 25 м;
лиственных пород — 10 м;
 Здания и сооружения классов функциональной пожарной опасности Ф1-Ф4 — 25 м;
 Места массового пребывания людей — 25 м;
 Индивидуальные гаражи и открытые стоянки для автомобилей — 18 м;
 Торговые киоски - 20 м;
 Автомобильные дороги общей сети (край проезжей части):
I, II и III категории — 12 м;
IV и V категории — 9 м;
 Маршруты электрифицированного городского транспорта (до контактной сети) — 15 м;
 Железные дороги общей сети (до подошвы насыпи или бровки выемки) — 25 м;
 Очистные канализационные сооружения и насосные станции — 15 м;
 Линии электропередач, электроподстанции (в том числе трансформаторные подстанции) в
соответствии с ПУЭ;
 Склады (вне зданий): лесных материалов, торфа, волокнистых горючих веществ, сена,
соломы, а также участки открытого залегания торфа — 20 м;
О Бензоботах:
Бензобот - это, находящийся в Вашей собственности топливозаправочный пункт —
автоматизированный склад по выдаче топлива автолюбителям, имеющим ID в системе
BENZOBOT.
Суть работы проста - установив Бензобот, Вы только пополняете его топливом и
содержите в чистоте, а система обеспечивает Вам сбыт топлива по среднерыночной цене.
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Пакет документов, идущих в комплекте с топливозаправочным пунктом BENZOBOT:








Паспорт;
Сертификат соответствия;
Декларация о соответствии ТР ТС 010/2011 “О безопасности машин и оборудования”;
Пожарный сертификат;
Экологический сертификат;
Отказное (разьяснительное) письмо Ростехнадзора;
Паспорта, сертификаты соответствия и качества на системы, узлы и комплектующие.
Пошаговая инструкция:








Заказываете Бензобот на производстве;
Вносите ОКВЭД 46.71.2 «Торговля оптовая моторным топливом, включая авиационный
бензин»;
Пока изготавливается Бензобот, находите участок в аренду и заключаете договор;
По готовности и прибытии Бензобота на место, вызываете электромонтажную организацию
(в ассортименте в любом городе) для ввода в эксплуатацию;
По готовности Бензобота к работе, заказываете топливо с доставкой;
И далее, только пополняете Бензобот топливом и содержите его в чистоте...

Периодически следует проводить профилактические работы,
регламентом, прописанным в паспорте. Во всех вопросах поддерживаем.
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ОСОБОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ!
Установку первых Бензоботов в три любых городских округа субсидируем на 50%.
Вы вкладываете ₽1’190’000 вместо ₽2’390’000 (с НДС) и окупаете вложение менее года.

