
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
ПРИМЕНЕНИЕ 
 
Резервуар Ansul с внутренней эластичной ка-
мерой является единственным компонентом 
дозирующей системы балансированного дав-
ления. Для его работы не требуется дополни-
тельного источника питания кроме системы 
подачи воды под давлением. Резервуар с эла-
стичной камерой может использоваться с лю-
бым концентратом пенообразователя 
Ansul.Он также может использоваться в дози-
рующих системах с одним или несколькими 
дозаторами и соответствующими разгрузоч-
ными устройствами. 
 
Резервуары Ansul с эластичными камерами 
применяются в различных системах, включая 
наливные эстакады, ангары, погружные ре-
зервуары, насосные станции, вертолетные 
площадки и т.п. 
 
ОПИСАНИЕ 
 
Резервуар Ansul с эластичной камерой пред-
ставляет собой стальную емкость высокого 
давления, в которой концентрат пенообразо-
вателя находится внутри эластичной камеры. 
Концентрат разгружается из резервуара под 
действием подаваемой в камеру воды под 
давлением. Энергия потока воды передается 
концентрату, под действием которой концен-
трат поступает в дозатор. (Дозаторы - это от-
дельные устройства, описываемые в отдель-
ном информационном листке). 
 
Резервуары Ansul имеют вертикальную или 
горизонтальную конфигурацию и различную 
емкость, как указано в справочных таблицах. 
В обеих моделях резервуаров установлены 
перфорированные центральные трубки для 
более эффективной разгрузки пенообразова-
теля.  
 
К основным характеристикам резервуаров 
Ansul с эластичными камерами относятся: 
 
• Конструкция с эластичной камерой и по-

дачей воды под давлением, исключаю-
щие необходимость применения насосов 
и других источников энергии. 

• Клапана, которые фиксируются в нор-
мальном положении и поставляются с 
фирменными табличками. на которых 
указаны их функции и инструкции по экс-
плуатации. 

• Резервуары с эластичными камерами по-
ставляются с трубопроводом, выполнен-
ным из корррозионно-устойчивого мате-
риала. 

• Внешняя поверхность резервуара обра-
ботана цветной эмалью или покрытием на 
основе эпоксидной смолы для использо-
вания в морской или агрессивной корро-
зионной среде. 

• Резервуары с покрытием на основе  ка-
менноугольного дегтя и эпоксидной смо-
лы могут использоваться как со свежей, 
так и с соленой водой. 

 
СТАНДАРТЫ 
 
Вертикальные и  горизонтальные конструкции 
резервуаров Ansul  внесены в перечень 
Underwriters Laboratories и одобрены Factory 
Mutual для применения с различными дози-
рующими системами Ansul и концентратами 
пенообразователей, а также имеют таблички 
UL и штампы Американского Общества инже-
неров-механиков (ASME). 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 
ПАРАМЕТРЫ СИСТЕМ 
ПЕНООБРАЗОВАНИЯ  
 
 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 
Вертикальные и горизонтальные резервуары 
Ansul с эластичными камерами разработаны и 
изготовлены в соответствии с требованиями 
последнего издания кода ASME, раздел VIII, 
для несгораемых емкостей высокого давления 
с рабочим давлением 175 ф/д2 (1200 кПа) и 
проверены при давлении 262 ф/д2 (1797 кПа). 
Резервуар должен иметь (определенную) но-
минальную емкость и общие размеры, как 
указано в соответствующей диаграмме и 
справочной таблице. резервуар должен быть 
изготовлен из стали, удовлетворяющей тре-
бованиям технических условий ASME, имею-
щей прочность на растяжение не менее 70000 
ф/д2 (4827 бар). Круговые, а также продоль-
ные швы на корпусе резервуара должны быть 
сварены и подвергнуты рентгеносъемке для 
гарантии 85%-ной эффективности. 
 
Верхняя часть резервуара должна иметь фор-
му эллипса 2 к 1 для гарантированной 
прочности одновременно со снижением обще-
го веса резервуара. 
 
Все отверстия резервуара диаметром более 
1” (2,5 см) должны закрываться для предот-
вращения утечки содержимого из эластичной 
камеры. Между входным и дренажным отвер-
стием для воды необходимо установить по-
стоянный и неподвижный водный канал как 
“путь” для воды между внутренней оболочкой 
резервуара и эластичной камерой. 
 
Все швы и заделки внутренней оболочки ре-
зервуара шлифуются. Оболочку необходимо 
очистить, подвергнуть обработке пескоструй-
ной установкой до практически белого цвета и  
немедленно нанести на нее покрытие на ос-
нове каменноугольного дегтя и эпоксидной 
смолы. Табличка с данными резервуара 
должна быть выполнена из материала, со-
вместимого  с материалом оболочки резер-
вуара и приварена на поверхность резервуара 
с использованием соответствующего способа 
и материалов. (Это гарантирует, что табличка 
с данными будет отражать общее состояние 
резервуара, и что под табличкой не образует-
ся коррозия). На табличке в виде штампа 
ASME должны быть указаны:  год производст-
ва, рабочее давление, номер партии. толщина 
материала, температура и тип верхнего дни-
ща резервуара. Резервуар также должен 
иметь табличку с указанием типа пеноконцен-
трата, для которого предназначена система, 
количество концентрата и меры предосторож-
ности. 
 
Вертикальный резервуар должен иметь за-
щитное ограждение в виде юбки, диаметр ко-
торой равен диаметру резервуара, с четырь-
мя опорами для крепления.  Горизонтальный 
резервуар должен иметь две седлообразные 
опоры, приваренные к днищу резервуара и 
имеющие отверстия для крепления. Такие 
опоры обеспечивают максимальную устойчи-
вость и максимальную несущую площадь, вы-
держивающую воздействие горизонтальных и 
вертикальных усилий в результате вибрации и 
смещения. 
 
Подъемные проушины должны быть приваре-
ны к резервуару и иметь отверстие диамет-
ром не менее 2” (5 см). 

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ И 
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ 
РЕЗЕРВУАРЫ С 
ЭЛАСТИЧНЫМИ КАМЕРАМИ 
 
 
В резервуаре помещается эластичная камера 
из материала BUNA-M, упрочненного найло-
ном или другим материалом, рекомендован-
ным Underwriters Laboratories, для совмести-
мости с используемым составом. Материал 
для эластичной камеры должен выдерживать 
разрывающее внутреннее давление  Муллена 
около 800 ф/д2 (5486 кПа). Толщина материа-
ла камеры должна составлять не менее 0,05” 
(1,27 мм), конструкция камеры должна соот-
ветствовать внутренним размерам резервуа-
ра. 
 
И в вертикальных, и в горизонтальных резер-
вуарах устанавливается перфорированная 
центральная трубка из поливинилхлорида или 
другого материала, совместимого с составом, 
с отверстиями диаметром не менее 3/4” (19 
мм). В вертикальном резервуаре может уста-
навливаться одна перфорированная трубка. В 
горизонтальном резервуаре устанавливаются 
и вертикальная, и горизонтальная пересе-
кающиеся центральные трубки, соединенные 
фитингом из соответствующего материала. 
 
В конструкцию каждого резервуара должны 
входить следующие компоненты: дренаж-
ный/нагнетательный клапан эластичной каме-
ры, вентиляционный/нагнетательный клапан 
эластичной камеры, дренажный клапан обо-
лочки резервуара и вентиляционный клапан 
оболочки резервуара. Эти клапана представ-
ляют собой клапана диаметром 1” (2,5 см), 
шарового типа на 1/4 оборота, с корпусами из 
бронзы, шарики выполнены из твердой брон-
зы с хромовым покрытием, шток - из бронзы, 
стопорные гайки и рукоятка - из нержавеющей 
стали, уплотнения и кольцо сальника - из вы-
сокотехнологичного тефлона.  На каждом кла-
пане имеется табличка с обозначением кла-
пана и рабочих положений. Кроме того, кла-
пан имеет кольцевой стержень и цепочку для 
фиксирования клапана в рабочем положении. 
Обозначение клапана должно в точности сов-
падать с указанным в инструкции по эксплуа-
тации резервуара.  Все клапана должны быть 
соединены трубопроводом, выходящим из-под 
резервуара,  для облегчения доступа. Трубы и 
фитинги из бронзы, класса Schedule 40 ASTM 
В-43 и В-145 соответственно. На трубопрово-
де от дренажного/нагнетательного клапана 
эластичной камеры устанавливается фитинг-
тройник с заглушкой 1/2” для подключения ви-
зуального указателя. 
 
Отделка внешней поверхности резервуара 
выполняется в соответствии с техническими 
условиями Ansul (эмаль или эпоксидное по-
крытие) или аналогичными стандартами. 
 
К каждому резервуару прилагается руково-
дство по эксплуатации. В руководстве имеет-
ся схема системы, инструкции по установке 
методика первоначального наполнения, ме-
тоды перезаправки, методики проверки и об-
служивания, инструкции по использованию 
измерительных приборов, инструкции по про-
ведению профилактики и ремонта, инструкции 
по проверке на производственном участке и 
гарантийный лист. 
 
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА 
 
Номера элементов комплекта поставки резер-
вуара Ansul  с эластичной камерой и вес при-
ведены в следующих таблицах. Номера эле-
ментов изменяются в зависимости от требо-
ваний к резервуару. 
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ВЕРТИКАЛЬНЫЙ РЕЗЕРВУАР С ЭЛАСТИЧНОЙ КАМЕРОЙ 
 

 
Номинальная 

емкость 

Резервуар 
Элемент N 
Эпоксидное  

 
 

Диаметр 

 
Размеры 

 

Приблизи-
тельный вес 
отгрузки 

  покрытие/   А В С D E F  
гал (л) эмаль дюйм (см) дюйм (см) дюйм (см) дюйм (см) дюйм (см) дюйм (см) дюйм (см) фунт (кг) 
50 (190) 70501/70502 24 (61) 64 (163) 57 (145) 24 (61) 7,5 (19) 20 (51) 19 (48) 470 (215) 
100 (379) 69000/69001 24 (61) 90 (229) 82 (208) 52 (132) 8,5 (22) 19 (48) 19 (48) 700 (320) 
150 (568) 70516/70517 30 (76) 90 (229) 82 (208) 49 (125) 10,5 (27) 21 (53) 21 (53) 980 (445) 
200 (757) 69002/69003 30 (76) 108 (274) 100 (254) 68 (173) 10,5 (27) 22 (56) 21 (53) 1290 (585) 
300 (1136) 69004/69005 36 (91) 112 (284) 104 (264) 70 (178) 10,5 (27) 25 (64) 24 (61) 1550 (705) 
400* (1514) 69006/69007 42 (107) 108 (274) 100 (254) 66 (168) 10,5 (27) 28 (71) 27 (69) 1800 (820) 
400 (1514) 499153/419154 48 (122) 92,5 (235) 84,5 (215) 55 (140) 10,5 (27) 32 (81) 30 (76) 2250 (1020) 
500* (1893) 69008/69009 42 (107) 126 (320) 118 (300) 83 (211) 10,5 (27) 28 (71) 27 (69) 2150 (975) 
500 (1893) 419155/419156 48 (122) 105,5 (268) 97,5 (248) 64 (163) 10,5 (27) 32 (81) 30 (76) 2500 (1134) 
600 (2271) 69010/69011 48 (122) 118 (300) 110 (279) 74 (188) 10,5 (27) 32 (81) 30 (76) 2570 (1165) 
700 (2650) 69012/69013 48 (122) 132 (335) 124 (315) 88 (224) 10,5 (27) 32 (81) 30 (76) 2840 (1288) 
800 (3028) 419157/419158 48 (122) 146,5 (372) 138,5 (352) 95 (241) 10,5 (27) 32 (81) 30 (76) 3200 (1451) 
800* (3028) 69014/69015 54 (137) 124 (315) 116 (295) 79 (201) 10,5 (27) 34 (86) 34 (86) 3100 (1410) 
900 (3407) 419159/419160 48 (122) 160,5 (408) 152,5 (387) 106 (269) 10,5 (27) 32 (81) 30 (76) 3400 (1545) 
900* (3407) 69016/69017 54 (137) 136 (345) 130 (330) 90 (229) 10,5 (27) 34 (86) 34 (86) 3400 (1545) 
1000 (3785) 419161/419162 48 (122) 174,5 (443) 166,5 (423) 116 (295) 10,5 (27) 32 (81) 30 (76) 3600 (1635) 
1000* (3785) 69018/69019 54 (137) 146 (371) 140 (356) 101 (257) 10,5 (27) 34 (86) 34 (86) 3600 (1635) 
1100 (4164) 71118/71119 60 (153) 144 (366) 136 (346) 90 (229) 18,5 (47) 37 (94) 36 (91) 3750 (1701) 
1200 (4542) 71120/71121 60 (153) 153 (389) 145 (368) 96 (244) 18,5 (47) 37 (94) 36 (91) 3950 (1792) 
1300 (4921) 71122/71123 60 (153) 162 (412) 154 (391) 104 (264) 18,5 (47) 37 (94) 36 (91) 4140 (1878) 
1400 (5300) 71124/71125 60 (153) 171 (435) 163 (414) 110 (279) 18,5 (47) 37 (94) 36 (91) 4350 (1973) 
1500 (5678) 71126/71127 60 (153) 180 (458) 171 (435) 117 (297) 18,5 (47) 37 (94) 36 (91) 4530 (2054) 

* Сняты с производства с июня 1996 г. 
 

Емкость резервуара Размер “А” Размер “В” Размер “С” Размер “D” 
гал (л) (диам.резервуара) дюймы (см) дюймы (см) (диам.отв.) 

50-100 (190-379) 24 (61) 1,7 (4,5) 19,5 (49,5) 1 (2,5)
150-200 (568-757) 30 (76) 1,7 (4,5) 23,7 (60,2) 1 (2,5)

300 (1136) 36 (91) 1,7 (4,5) 28,0 (71,1) 1 (2,5)
400-500* (1514-1893) 42 (107) 2,2 (5,7) 33,0 (83,3) 1 (2,5)
400-1000 (1514-3785) 48 (122) 2,2 (5,7) 37,0 (94,0) 1 (2,5)
800-1000* (3028-3785) 54 (137) 2,2 (5,7) 41,5 (105,4) 1 (2,5)
110-1500 (4164-5678) 60 (152) 2,2 (5,7) 47,0 (119,4) 1 (2,5)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* 2 1/2” NPT на резервуарах емкостью 1000 галлонов и менее 
* 3” NPT на резервуарах емкостью свыше 1000 галлонов 

ОТВЕРСТИЯ 
ЮБКИ

ОТВЕРСТИЯ ЮБКИ

ОТВЕРСТИЯ 
ЮБКИ 
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ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ РЕЗЕРВУАРЫ С ЭЛАСТИЧНОЙ КАМЕРОЙ 
 

 
Номинальная 

емкость 

Резервуар 
Элемент N 
Эпоксидное  

 
 

Диаметр 

 
Размеры 

 

Приблизительный вес 
отгрузки 

  покрытие/   А В С   
гал (л) эмаль дюйм (см) дюйм (см) дюйм (см) дюйм (см) фунт (кг) 
100 (379) 69060/69061 24 (61) 52 (132) 44 (112) 74 (188) 720 (330) 
150 (568) 70521/70522 30 (76) 58 (147) 50 (127) 74 (188) 1050 (477) 
200 (757) 69062/69063 30 (76) 58 (147) 50 (127) 91 (231) 1320 (600) 
300 (1136) 69064/69065 36 (91) 64 (162) 56 (142) 96 (244) 1600 (725) 
400* (1514) 69096/69097 42 (107) 70 (178) 62 (157) 93 (236) 2000 (908) 
400 (1514) 419178/419179 48 (122) 76 (193) 68 (173) 77 (196) 2300 (1043) 
500* (1893) 69098/69099 42 (107) 70 (178) 62 (157) 110 (279) 2350 (1066) 
500 (1893) 419180/419181 48 (122) 76 (193) 68 (173) 90 (229) 2550 (1157) 
600 (2271) 69100/69101 48 (122) 76 (193) 68 (173) 103 (262) 2800 (1270) 
700 (2650) 69102/69103 48 (122) 76 (193) 68 (173) 117 (297) 3050 (1385) 
800 (3028) 419182/419183 48 (122) 76 (193) 68 (173) 131 (333) 3250 (1474) 
800* (3028) 69104/69105 54 (137) 82 (208) 74 (188) 109 (277) 3400 (1543) 
900 (3407) 419184/419185 48 (122) 76 (193) 68 (173) 145 (368) 3420 (1551) 
900* (3407) 69106/69107 54 (137) 82 (208) 74 (188) 120 (305) 3720 (1688) 
1000 (3785) 419186/419187 48 (122) 76 (193) 68 (173) 159 (404) 3600 (1633) 
1000* (3785) 69108/69109 54 (137) 82 (208) 74 (188) 131 (333) 3900 (1770) 
1100 (4164) 71100/71101 60 (153) 88 (224) 80 (203) 123 (313) 4150 (1882) 
1200 (4542) 71102/71103 60 (153) 88 (224) 80 (203) 132 (336) 4370 (1982) 
1300 (4921) 71104/71105 60 (153) 88 (224) 80 (203) 141 (358) 4550 (2064) 
1400 (5300) 71106/71107 60 (153) 88 (224) 80 (203) 150 (381) 4760 (2159) 
1500 (5678) 71108/71109 60 (153) 88 (224) 80 (203) 159 (404) 4940 (2441) 
1600 (6057) 71110/71111 60 (153) 88 (224) 80 (203) 169 (430) 5130 (2327) 
1700 (6435) 71112/71113 60 (153) 88 (224) 80 (203) 178 (452) 5330 (2418) 
1800 (6814) 71114/71115 60 (153) 88 (224) 80 (203) 187 (475) 5510 (2499) 
1900 (7192) 71116/71117 60 (153) 88 (224) 80 (203) 196 (498) 5690 (2581) 
2000 (7571) 71150/71151 72 (183) 100 (254) 93 (236) 154 (391) 6030 (2735) 
2200 (8328) 71152/71153 72 (183) 100 (254) 93 (236) 166 (422) 6390 (2898) 
2400 (9085) 71154/71155 72 (183) 100 (254) 93 (236) 180 (457) 6770 (3071) 
2600 (9842) 71156/71157 72 (183) 100 (254) 93 (236) 193 (490) 7190 (3261) 
2800 (10599) 71158/71159 72 (183) 100 (254) 93 (236) 205 (521) 7480 (3393) 
3000 (11356) 71160/71161 72 (183) 100 (254) 93 (236) 218 (554) 7870 (3570) 

* Сняты с производства с июня 1996 г. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ НАГНЕТАТЕЛЬНЫЙ
КЛАПАН ЭЛАСТИЧНОЙ КАМЕРЫ

ВХОДНОЙ КАНАЛ ДЛЯ ВОДЫ 
2 1/2 ИЛИ 3” NPT*

ВЫХОДНОЙ КАНАЛ ДЛЯ КОН- 
ЦЕНТРАТА 2 1/2 ИЛИ 3” NPT 

ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ КЛАПАН 
ОБОЛОЧКИ РЕЗЕРВУАРА

ЭЛАСТИЧНАЯ КАМЕРА

ДИАМЕТР 

ВОДНЫЙ 
КАНАЛ 

ДРЕНАЖНЫЙ КЛАПАН 
ОБОЛОЧКИ 
РЕЗЕРВУАРА ФИРМЕННАЯ 

ТАБЛИЧКАДРЕНАЖНЫЙ 
НАГНЕТАТЕЛЬНЫЙ 
КЛАПАН КАМЕРЫ 

* 2 1/2” NPT на резервуарах емкостью 1000 галлонов и менее 
* 3” NPT на резервуарах емкостью свыше 1000 галлонов 
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ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ РЕЗЕРВУАРЫ С ЭЛАСТИЧНОЙ КАМЕРОЙ 
 

Емкость 
резервуара 

A B C D E F G H Ширина 
опоры 

гал л дюйм (см) дюйм (см) дюйм (см) дюйм (см) дюй
м 

(см) дюйм (см) дюйм (см) дюйм (см) дюйм (см) 

100 (379) 16,0 (41) 32 (81) 35,5 (90) 0,75 (1,9) 5 (13) 10 (25) 18 (46) 0,63 (1,6) 3 (7,6) 
150 (568) 18,0 (46) 36 (91) 35,0 (89) 0,75 (1,9) 8 (20) 16 (41) 24 (61) 0,63 (1,6) 3 (7,6) 
200 (757) 20,0 (51) 40 (101) 44,0 (112) 0,75 (1,9) 8 (20) 16 (41) 24 (61) 0,63 (1,6) 3 (7,6) 
300 (1136) 21,0 (53) 42 (107) 46,0 (117) 0,75 (1,9) 11 (28) 22 (56) 30 (76) 0,63 (1,6) 3 (7,6) 
400* (1514) 21,0 (53) 40 (101) 44,5 (113) 0,75 (1,9) 14 (36) 28 (71) 36 (91) 0,75 (1,9 4 (10,2)
400 (1514) 17,12 (43) 34,25 (87) 36,5 (93) 0,88 (2,2) 17 (43) 34 (86) 42 (107) 0,88 (2,2) 4 (10,2)
500* (1893) 24,0 (61) 48 (122) 53,0 (135) 0,75 (1,9) 14 (36) 28 (71) 36 (91) 0,75 (1,9) 4 (10,2)
500 (1893) 20,62 (52) 41,25 (105) 43,0 (109) 0,88 (2,2) 17 (43) 34 (86) 42 (107) 0,88 (2,2) 4 (10,2)
600 (2271) 22,5 (57) 45 (114) 49,5 (126) 0,88 (2,2) 17 (43) 34 (86) 42 (107) 0,88 (2,2) 4 (10,2)
700 (2650) 26,0 (66) 52 (132) 56,5 (144) 0,88 (2,2) 17 (43) 34 (86) 42 (107) 0,88 (2,2) 4 (10,2)
800 (3028) 30,62 (78) 61,25 (156) 63,5 (161) 0,88 (2,2) 17 (43) 34 (86) 42 (107) 0,88 (2,2) 4 (10,2)
800* (3028) 24,0 (61) 48 (122) 52,2 (133) 0,88 (2,2) 20 (51) 40 (102) 48 (122) 1,0 (2,5) 4 (10,2)
900 (3407) 34,12 (87) 68,25 (173) 70,5 (179) 0,88 (2,2) 17 (43) 34 (86) 42 (107) 0,88 (2,2) 4 (10,2)
900* (3407) 26,0 (66) 52 (132) 57,7 (147) 0,88 (2,2) 20 (51) 40 (102) 48 (122) 1,0 (2,5) 4 (10,2)
1000 (3785) 37,62 (96) 75,25 (191) 77,5 (197) 0,88 (2,2) 17 (43) 34 (86) 42 (107) 0,88 (2,2) 4 (10,2)
1000* (3785) 28,0 (71) 56 (142) 63,2 (160) 0,88 (2,2) 20 (51) 40 (102) 48 (122) 1,0 (2,5) 4 (10,2)
1100 (4164) 28,0 (71) 56 (142) 60,0 (152) 0,88 (2,2) 23 (58) 46 (117) 54 (137) 1,0 (2,5) 4 (10,2)
1200 (4542) 30,5 (78) 61 (155) 64,5 (164) 0,88 (2,2) 23 (58) 46 (117) 54 (137) 1,0 (2,5) 4 (10,2)
1300 (4921) 32,5 (83) 65 (165) 69,0 (175) 0,88 (2,2) 23 (58) 46 (117) 54 (137) 1,0 (2,5) 4 (10,2)
1400 (5300) 35,0 (89) 70 (178) 73,5 (187) 0,88 (2,2) 23 (58) 46 (117) 54 (137) 1,0 (2,5) 4 (10,2)
1500 (5678) 37,0 (94) 74 (188) 78,0 (198) 0,88 (2,2) 23 (58) 46 (117) 54 (137) 1,0 (2,5) 4 (10,2)
1600 (6057) 39,5 (100) 79 (201) 88,0 (234) 0,88 (2,2) 23 (58) 46 (117) 54 (137) 1,0 (2,5) 4 (10,2)
1700 (6435) 42,0 (107) 84 (213) 87,5 (222) 0,88 (2,2) 23 (58) 46 (117) 54 (137) 1,0 (2,5) 4 (10,2)
1800 (6814) 44,0 (112) 88 (224) 92,0 (233) 0,88 (2,2) 23 (58) 46 (117) 54 (137) 1,0 (2,5) 4 (10,2)
1900 (7192) 46,5 (118) 93 (236) 96,5 (245) 0,88 (2,2) 23 (58) 46 (117) 54 (137) 1,0 (2,5) 4 (10,2)
2000 (7571) 36,0 (91) 72 (183) 72,2 (183) 0,88 (2,2) 29 (74) 58 (147) 66 (168) 1,0 (2,5 4 (10,2)
2200 (8328) 39,0 (99) 78 (198) 81,7 (208) 0,88 (2,2) 29 (74) 58 (147) 66 (168) 1,0 (2,5 4 (10,2)
2400 (9085) 42,5 (108) 85 (216) 88,2 (224) 0,88 (2,2) 29 (74) 58 (147) 66 (168) 1,0 (2,5 4 (10,2)
2600 (9842) 45,5 (116) 91 (231) 94,7 (241) 0,88 (2,2) 29 (74) 58 (147) 66 (168) 1,0 (2,5 4 (10,2)
2800 (10599) 48,5 (123) 97 (246) 100,7 (256) 0,88 (2,2) 29 (74) 58 (147) 66 (168) 1,0 (2,5 4 (10,2)
3000 (11356) 52,0 (132) 104 (264) 107,2 (272) 0,88 (2,2) 29 (74) 58 (147) 66 (168) 1,0 (2,5 4 (10,2)

* Сняты с производства с июня 1996 г. 
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