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Важную роль в организации
продуктивной работы любого
предприятия, имеющего свой парк
механизированного подвижного
состава, играет своевременное
обеспечение имеющихся транспортных средств соответствующим
топливом. Для этой цели служит
специализированный подвижной
состав, созданный на базовых автомобильных шасси, куда входят
автоцистерны для перевозки
светлых и темных нефтепродуктов,,
с возможностью их краткосрочного
хранения, топливозаправщики,
маслозаправщики и другие цистерны
сходного назначения.
От нефтебаз до потребителей нефтепродукты перевозятся,
чаще всего, в автоцистернах,
которые, как правило, имеют
конкретное назначение и постоянное
использование для перевозки одного и
того же сорта нефтепродукта
(автомобильные бензины, дизельные
топлива, керосины, масла и т.п.). Это
позволяет механизировать процессы
налива и слива нефтепродуктов, а
также сохранить их качество.
Но бывают ситуации, когда
некоторые предприятия могут
нуждаться в одновременном подвозе
нескольких сортов нефтепродуктов:
автомобильного бензина и дизельного
топлива, бензина и автомобильных
масел, дизтоплива и соответствующих масел, что, в свою очередь,
требует использования
комбинированных автомобильных
цистерн, позволяющих выполнять
такие перевозки.
Но, независимо от
перевозимого в цистерне топлива, в
народе за ними прочно закрепилось
обывательское – «бензовозы».

вводная по прототипу
В СССР, нередкой была практика,
когда востребованный, специализированный автомобиль, мог выпускаться
на различных предприятиях Министерства автомобильной промышленности и ряде других министерств и ведомств. Не стала исключением и цистерна 806 типа АЦ-4,2-53А на распространённом шасси среднетоннажного
грузовика производства Горьковского
автомобильного завода.
Начиная с 1966 года, на обновленном "Грабовском заводе спецавтомобилей", (ст. Грабово, под Пензой,
РСФСР) начали выпуск новой автоцистерны, а уже в следующем году
выпуск «806-й» был налажен на
Сокулукском заводе торгового машиностроения (г. Шопоков, Сокулукского
района, Чуйской области, Киргизской
ССР). Спустя четыре года, к ним присоединился и Хмéльникский ремзавод
в Винницкой области УССР. Все выпускаемые варианты имели незначительные отличие, не сказывавшиеся на основных потребительских и эксплуатационных характеристиках.
Кроме того, в намного меньших
количествах, как правило, для удовлетворения потребностей конкретного
региона, аналогичные цистерны, изготовлялись силами множества ремонтных предприятий на территории страны. Главными положительными критериями такой «локализации» были
близость к производителю, сокращённые сроки ожидания готового
«бензовоза» и меньшая цена, за счет
«давальческого» шасси, что, для настоящих хозяйственников, было весьма
немаловажно.

Автомобиль-цистерна 806 типа
АЦ-4,2-53А предназначен для транспортирования нефтепродуктов плотностью не более 0,86 г/см3 с нефтебаз
па склады автотранспортных и других
хозяйств.
Цистерна — калиброванная, эллиптического сечения, односекционная, сварная из листовой стали, оцинкованная внутри и окрашенная снаружи. Является мерой полной вместимости. Эксплуатационный объем
цистерны – 4200 л. Она имеет горловину, отстойник, отсек в задней
части, закрываемый двумя торцевыми
дверками с общей осью «под завесы».
На крышке горловины расположены:
наливной люк, дыхательный клапан,
патрубок со штуцером для рукава
«газовой обвязки» и указатель уровня
реечного типа. Наливной люк, в транспортном положении, закрывается
крышкой с запирающим механизмом.
Размеры люка достаточны для подключения наливных устройств автоматических систем налива на нефтебазах.

факты
Оборудование цистерны включает: два пеналы для хранения и
транспортирования двух, поставляемых с завода, бензостойких рукавов
«под задвижку» Ду-65 длиной 3 м),
расположенные по обеим сторонам
вдоль цистерны и закрыты крышками,
с помощью защёлок; противопожарными и заземляющими средствами;
креплениями в заднем отсеке для
шанцевого инструмента и принадлежностей; металлической площадкой и
лестницей.
Автоцистерна оборудована насосом – СЦЛ-00, (самовсасывающий,
центробежный, лопастной), установленным на правом лонжероне рамы
шасси автомобиля. Привод насоса
осуществляется от двигателя через
коробку отбора мощности (КОМ), с
управления в кабине водителя. В
штатное оборудование автомобиляцистерна входил огнетушитель типа
ОУБ-3; заземляющее устройством (в
составе которого: один заземляющий
клин, одна штепсельная розетка и
шнур с двумя вилками, одно заземление в виде цепочки; запасным колесом (в сборе с диском), комплектом
запасных частей к автомобилю и специальному оборудованию.
Гидравлическая система автомобиля-цистерны АЦ-4,2-53А состоит из
насоса СЦЛ-00, запорной арматуры и
трубопроводов.
Штуцера трубопроводов для
приёма и выдачи нефтепродуктов,
выведены на левую сторону и, в
транспортном положении закрываются заглушками, прикреплёнными к
трубам цепочками.

Также, на левую сторону по ходу
движения автомобиля-цистерны, выведены и маховики (вентили) задвижек цистерны, что позволяет водителю-оператору выполнять монтажные работы по присоединению рукавов и управлять задвижками на
одном рабочем месте. Люк горловины
цистерны, элементы гидравлической
системы и принадлежности автомобиля-цистерны 806 типа АЦ-4,2-53А
обеспечивают выполнение следующих операций: наполнение цистерны
нефтепродуктом через наливной люк
горловины; слив нефтепродукта из
цистерны самотеком через всасывающий и напорный трубопроводы; наполнение нефтепродуктом и слив его
из цистерны при помощи насоса СЦЛ00; перекачку нефтепродукта (а при
необходимости – и воды) из одной
ёмкости в другую, минуя цистерну.
Но был у машины и врождённый
«порок» - высокий центр тяжести…
Эксплуатантами высоко ценилась
надёжность самой машины; простота
устройства и, как следствие, доступность текущего ремонта; достаточно
длительный ресурс; возможность размещения в кабине до 3-х человек, что
позволяет персоналу меняться в управлении и участвовать в совместных
действиях при возникновении экстренной ситуации.
Выпуск «806-й» автоцистерны
продолжался до начала 90-х, когда
она уже окончательно уступила место
дальнейшему развитию увеличенного
объёма, за счёт упразднения заднего
двухстворчатого отсека. Но это уже
другая история.

Проходимость автомобилей-цистерн является одним из важных эксплуатационных качеств. Она характеризуется способностью автомобильных цистерн двигаться по местности и
бездорожью, а также по мягким грунтовым дорогам. Такие условия работы
встречаются, например, при доставке
нефтепродуктов в поле весной и
осенью. А потому, очень часто «806-е»
были укомплектованы «вездеходной»
резиной К-10 (K-55a).

Оранжевые «мигалки»
стали обязательными в конце 80-х,
после крупной катастрофы с участием
«бензовоза». Все находящиеся в эксплуатации «бензовозы» были дооборудованы, а новые – сразу, с завода,
уже были ими укомплектованы.
В реальной эксплуатации, ручки
отсеков, как правило, были быстросъемными. От «любопытства».

АЦ-4,2-53А, при необходимости,
может перевозить воду и использоваться в качестве машины приспособленной для пожаротушения.

1 — огнетушитель; 2 — шасси автомобиля ГАЗ-53А; 3 — цистерна; 4 — крышка горловины; 5 — лестница; 6 — пеналы для рукавов; 7 — отстойник с трубопроводом;
8 — электрооборудование; 9 — узлы крепления цистерны; 10 — трубопровод гидравлической системы; 11 — табличка (ГОСТ 12971-67); 12 — цепь заземления;
13 — глушитель; 14 — запасное колесо; 15 — штуцер газовой обвязки; 16 — пломба;
17 — реечный указатель уровня; 18 — дыхательный клапан; 19 — площадка

Визуальные отличия между автоцистерной 806 типа АЦ-4,2-53А и пожарной, упрощённой АЦУ-10(53А):
- «высокая» горловина;
- отсутствие у «806-й» характерного короткого трубообразного пенала вверху задней части;
- «двойной» трубопровод гидравлической системы у «806-й» и одинарная труба у АЦУ-10(53А);
- выхлопная труба под бампером.

крышей, приятно сочетается с темно-зелёной цистерной, имеющей
на боковинах ручки и ранний вариант трафаретной надписи «огнеопасно».

После удачного старта пожарных АЦУ-10(53А), DiPmodels закрепила успех, представив, в трех вариантах, модели «знаковой» автоцистерны 806 типа АЦ-4,2-53А на
уже известных шасси «53-го»
семейства.

Модели под артикульными
номерами 105314, 105324 и
105323, отображают версии бензовозов, 1976, 1984 годов и вариант
1990 года, соответственно.

При этом, каждый из вариантов, отличается не только цветом,
но и имеет присущие ему, характерные особенности.

Но, есть и общие черты, присущие представленным вариантам:
выхлопная труба с глушителем, выведенная под передним бампером на правую сторону; на передней стенке цистерны, слева, закреплен огнетушитель; две «заводские» таблички, размещённые на
противоположных сторонах горловины, дают информацию о некоторых «паспортных» данных цистерны и ее серийном номере, привнося свой вклад в реалистичность
восприятия микрогрузовичка. Кроме того, на горловине воспроизведена имитиция необходимой «арматуры» и «фурнитуры»: крышка
люка, запорный механизм, дыхательный клапан, болты крепления
крышки самой горловины, боковая
ручка. «Расшивка», цистерны, рельефная, в виде сварных швов, которыми скреплены листы, формирующие саму цистерну. Особого
внимание заслуживает ажурная
лестница, выполненная фототравлением. На задних дверцах цистерны установлены ручки, аналогичные тем, что на дверях кабины.
При виде снизу, кроме уже знакомых очертаний с минимумом
крепежных болтов, хорошо показаны КОМ с приводным валом насоса и сам насос СЦЛ-00, размещенный, как и положено, на правом лонжероне рамы. Завершает
целостность образа свободно свисающая цепочка заземления.
Все варианты моделей, фактически, отображают «стоковое» состояние прототипов, но с установленными соответствующими госномерами.

«Знак качества СССР», выполненный рельефно, при помощи фототравления, соответствует его
применению на
прототипах.

Горловина цистерны имеет интересную деталировку.

Часы АЧГ – элемент комфорта,
присущий некоторое время только
«53-му» семейству.

#105314, 1976 год, 240 шт
Кабина «песочного» цвета, с
соответствующей временному периоду выпуска прототипа «гладкой»

КОМ, вал, СЦЛ-00, «заземление».

Дополнительную выразительность модели обеспечивают задние «крылья» такого же цвета, как
и цистерна.
И в завершение обзора этого
варианта, отмечу, что модель имеет госномер, образца 1965 года:
82-25 као (Калининская область,
РСФСР).

#105324, 1984 год, 240 шт
Светло-голубая кабина с «рестайлинговой» облицовкой радиатора, на шасси модели 53-12, красиво сочетается с бирюзово-синей
цистерной, имеет хромированные
ободки фар, бесцветные «подфарники», «овальные» зеркала, «ребристую» крышу, белые эмблемы
московского автокомбината №40,
нанесённые на двери и гаражный
номер – историческая и техническая достоверности полностью сочетаются. Задние фонари – ФП101.
Сама же цистерна имеет надпись «огнеопасно», размещённую
ближе к задней части, согласно изменённому заводскому способу её
нанесения у настоящих «бензовозов» того времени. Как и в предыдущем варианте, задние крылья
модели – тоже в цвет цистерны.
Эта модель АЦ-4,2-53А имеет
ГРЗ образца 1977 года: 90 81 МНЯ
(Москва) с нанесённым на заднюю
стенку «дублёром». Здесь же, слева, находится и спецобозначение
«ограничение скорости – 60».
.

#105323, 1990 год, 360 шт
Кабина, чаще всего, сине-голубого оттенка , оранжевая цистерна,
«мигалка» на крыше, таблички
«опасный груз» – именно такими
эти машины знакомы для современного большинства: ведь, в таком виде, они уже существуют
больше четверти века, но, на дорогах появляются все реже, уступая
место более новым…

А потому и неудивительно,
учитывая узнаваемость прототипа,
что тираж этой версии увеличен,
если сравнивать с ранее рассмотренными вариантами.
В качестве основы – шасси 5312, с кабиной цвета «адриатика» и
белой «рестайлинговой» облицовкой радиатора.
Модель имеет госномер образца 1977 года: 03 97 МЗБ (Московская область, РСФСР).
Среди других особенностей
модели, использование обновлённой оптики: спереди «сдвоенные»
ПФ-130, сзади – Ф-403.
На крыше этого варианта модели установлена оранжевая мигалка FER 8562 Ruhla (DDR) – в
народе часто называемая «стакан», за характерную форму.
На боковинах цистерны, с каждой стороны, кроме широкой надписи «огнеопасно», есть и красный
ромб – знак опасности перевозимого груза. На задней стенке – трафаретный «дублер» госномера и
уменьшенные копии знаков: «ограничение максимальной скорости –
60 км/час» - слева, и «въезд запрещён» - на правой стороне.
В отличии от ранее рассмотренных вариантов, задние крылья здесь чёрного цвета, что визуально, делает прототип «поджарее» и более легковесным.
Спереди и сзади автоцистерны, согласно ГОСТ-19433–88, установлены таблички «опасный груз»,
по которым, зная код опасности
вещества по классификатору ООН,
(1203), можно сказать, что этот вариант АЦ-4,2-53А «предназначен»
для перевозки бензина.
Рекомендуемая розничная цена каждого из представленных вариантов масштабной модели автоцистерны 806 типа АЦ-4,2-53А составила 6600 рублей.

Для большей вероятности сохранения моделей при транспортировке, дополнительно к штатным
креплениям к подставке, используется и специальный «бандаж»,
надёжно предохраняющий модель
автоцистерны от динамических
нагрузок.
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