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Коммерческое предложение 
 

Для замера уровня топлива в баках, определения расхода топлива за каждую конкретную 

поездку, проведения контрольных замеров остатка топлива в баках предлагаем топливомеры:  

ПТ-041, ПТ-043, а также компактный лазерный топливомер ПТ-045.  
  

 
ПТ-041     ПТ-043    лазерный ПТ-045 

 

Топливомер — переносное компактное устройство, с помощью которого предприя-

тие учитывает и контролирует расход топлива на множестве единиц транспортной 

техники. 

 
1. Преимущества топливомера. В отличие от других датчиков и измерителей уровня топлива, 

представленных на рынке, топливомер не требует установки внутрь бака на каждую едини-

цу техники, либо стационарной фиксации в автомобиле, а также дальнейшего платного сер-

висного обслуживания.  

 

2. Это позволяет экономить бюджет при закупке приборов контроля топлива, так как нет 

необходимости покупать измерители для каждого транспортного средства отдельно. 

 

3. Топливомер с высокой точностью замеряет уровень топлива в баках любой формы, в том 

числе включая ступеньки, вмятины, деформации, крен и другие индивидуальные особенно-

сти топливных баков. Точность замера подтверждена Государственной экспертизой и Па-

тентом Российской Федерации №2344381. 

 



 

 

При покупке топливомеров вы бесплатно получаете инструкции для составления 

тарировочных таблиц для баков любой ёмкости отечественных, зарубежных 

автомобилей и специальной техники.  
 

 Если есть необходимость получить готовые тарировочные таблицы на весь автопарк 

предприятия, то услуга оплачивается отдельно (также включает в себя покупку топливо-

меров). Процесс дистанционной тарировки не требует выезда бригады на ваше предприя-

тие и пролива баков реальным топливом. Подробности по телефону. 

 

 Если у вас уже установлены датчики контроля топлива ГЛОНАСС, GPS , либо другие 

встроенные измерители, то топливомер поможет контролировать расход топлива быстрее, 

точнее и экономичнее. 

 

 

Цена указана без НДС, действительна  с января 2020 г. 
Информация о скидках по телефону. 

Топливомер ПТ-041 цена 10250 р. 

для  контрольного замера топлива в баках  грузовиков с открытыми баками.  

 
В комплекте:  топливомер, инструкция по применению, коробка  

для транспортировки и хранения. 

 
По электронной почте высылается методика замера баков для расчета  

тарировочных таблиц и программа расчета тарировочных таблиц. 

 

 

Топливомер ПТ-043 цена 10250 р. 

для контрольного замера топлива  в баках грузовиков, автобусов и специальной  
техники с закрытыми баками, затрудненным доступом к горловине бака:  

нависающий корпус, обшивка, детали автомобиля. 

 
В комплекте:  топливомер, инструкция по применению, коробка  

для транспортировки и хранения. 

 

По электронной почте высылается методика замера баков для расчета тарировочных  
таблиц и программа расчета тарировочных  таблиц. 

 

 

Топливомер ПТ-045 цена от 14750 р. 

компактный улучшенный прибор весом 140 граммов с лазерным дальномером  

для замера топлива в баках грузовиков, автобусов и специальной техники  

с любыми баками без ограничений объёма.  
 

Мгновенный замер за 1-3 секунды с помощью лазерного луча.  

 

Моментальное отображение результата на дисплее топливомера. Замеряет  
топливо в баках, закрытых обшивкой, нависающим корпусом и другими помехами 

для доступа к баку.   

 
В комплекте:  лазерный топливомер, инструкция по применению, коробка  

для транспортировки и хранения. 

 
По электронной почте высылается методика замера баков для расчета тарировочных  

таблиц и программа расчета тарировочных  таблиц. 

 



 

 

Топливомеры подбираются под особенности автомобиля. Если есть затруднения, то пришли-

те на info@toplivomer.ru фото ваших баков и получите наименование топливомера, который 

точно подойдёт под ваши транспортные средства. Или подберите прибор самостоятельно с 

помощью сравнительной таблицы: 

 

 

 

ОПЛАТА 

Для выставки счета пришлите ваши реквизиты вместе с заявкой на e-mail: info@toplivomer.ru 

 

 

 

ДОСТАВКА 

Доставка топливомеров по России через  транспортную компанию «Деловые линии ». В отдален-

ные регионы через EMS – Почту России  или любой другой удобной для вас компанией.  
 
 

 

КОНТАКТЫ 

С любыми вопросами звоните на прямой телефон производителя и поставщика топливомеров 

Лысанову Николаю Григорьевичу:  (812) 545-16-45, 8-911-934-0138 

Особенности машины ПТ-041 ПТ-043 ПТ-045 

Бак закрытый бак: 

обшивкой, деталями машины 
- + + 

открытый бак: свободный доступ к 

горловине 
+ + + 

квадратный, прямоугольный, ци-

линдрический бак 
+ + + 

бак со ступенькой, деформацией, 

вмятиной, внутренними датчиками 
+ + + 

замеры в цистернах, тепловозах, 

морских судах 
- - + 

Горловина 

бака 

короткая прямая горловина + + + 
высокая горловина под углом + + - 

Объем бака  до 1 000 л до 800 л до 100 000 л 

Тип замера  механический: 

батарея и оптиче-

ский датчик  

(входят в ком-

плект) 

ручное 

управление, 

никакой 

электроники 

электронный, 

цифровой 

дисплей 
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