Petrol station
systems

ИнформацИя о продукции
ТопливораздаТочные колонки модельного ряда 2400
высокий
уровень
качества
обеспечивает долговечность, надежность и безопасное пользование
топливораздаточных
колонок
компании Scheidt & Bachmann.

ИнтерфеЙСы
Топливораздаточные
колонки
работают в автономном режиме и, при
необходимости, могут быть оснащены
различными
коммуникационными
модулями (VII или IFSF LON).
рамы прочной конструкции из стальных
профилей обеспечивают стабильность
и долговечность.
Съемные панели могут быть окрашены
горячим способом в любой цвет по
желанию заказчика и очень просты в
техническом обслуживании.

обЩая ИнформацИя
Топливораздаточная колонка серии
2400 это компактная и экономичная
модель для отдачи топлива. в
зависимости от выполнения возможна отдача максимально двух
различных
видов
топлива
и
выбор
между
нормальной
и
высокопроизводительной
отдачей
топлива. С ее компактной конструкцией эта колонка просто идеальна
для заводских, а так же небольших
заправочных станций. все типы
продукции «Made in Germany“ оснащены десятилетиями проверенной и
надежной технологией как например
ценовым компьютером собственной
разработки или надежными и точными
компонентами гидравлики.

оСобенноСтИ
для стран, где газовозврат и контроль
газовозврата
обязательны,
все
необходимые для этого компоненты
устанавливаются на заводе. для
топливораздаточных
колонок,
находящихся уже в эксплуатации,
компания
Scheidt
&
Bachmann
предлагает соответствующие комплекты дооснащения. дополнительно
имеются такие опции как например
температурная
компенсация,
специальная
установка
для
предварительного выбора количества
или суммы (Preset), а также многое
другое.

беЗоПаСная КоммУнИКацИя
коммуникация
между
ценовым
компьютером и объемомером со
встроенным импульсовым датчиком,
а так же другими периферийными
компонентами происходит с помощью
защищенной шины CAN BUS.

Copyright 2010 · SCHEIDT & BACHMANN GmbH · Petrol station systems · Version: 3.0 - 30. September 2010 · Топливораздаточные колонки модельного ряда 2400

Petrol station
systems

ИнформацИя о продукции
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ИнСталляцИИ
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албания
Бельгия
Босния – герцеговина
Болгария
германия
истония
греция
италия
казахстан
Хорватия
латвия
литва
люксембург
македония
голландия
норвегия
австрия
польша
португалия
румыния
россия
Швеция
Швейцария
Сербия
республика Словакии
Словения
испания
чехия
Турция
украина
венгрия
Соединенное королевство

ГИдравлИЧеСКое ПодКлЮЧенИе
высота всасывания:
• не более 40м
длина трубопровода:
• не более 40м, всасывающий
трубопровод прокладывается с
подъемом (около 1%) в сторону
колонки.
материал трубопровода:
• по DIN 2441, сгоны по DIN 2605
(радиус = 2,5 Da)

• надежный, точный, не
нуждающийся в обслуживании 4х –
поршневой объемомер фирмы S&B
со встроенным датчиком импульсов
• возможность электронной юстировки
• ценовой компьютер S&B T20
• высокоэффективный и надежный
моноблок производства S&B
скорость заправки 40 и 75 л/мин
• высокопроизводительные насосы

ЭлеКтрИЧеСКое ПодКлЮЧенИе
ценовой компьютер:
• 230 в ± 10%, 50 герц
Система газовозврата:
• 230 в ± 10%, 50 герц
Электромотор насоса:
• 400 в ± 10%, 50 герц
•
•

СертИфИКаты

•

(*)

•
Lloyds Register acc. to ISO 9001
•

(*)

•
Physikalisch-Technische Bundesanstalt
• MID
• ATEX

вИды тоПлИва
заправочные
колонки
данного
молельного
ряда
позволяют
производить заправку:
• бензином
(DIN 51600, DIN EN 228)
• соединениями этилового спирта
(DIN 51625)
• дизельным топливом
(DIN EN 590)
• биодизельным топливом
(DIN 51606)

Стандартное оборУдованИе

•
•
•

(*)

•
•

Nederlands Meetinstituut
• OIML Test Reports
(*)

IFSF Ltd
Daresbury Innovation Centre
Keckwick Lane, Daresbury
Cheshire WA4 4FS
United Kingdom
Tel: +44 (0) 870 741 8775
Fax: +44 (0) 870 741 8774
admin@ifsf.org
www.ifsf.org

International Forecourt Standards Forum
• 
Member since 1992
FOR IMMEDIATE RELEASE:

Registred trademark or no trademark of

Scheidt
& Bachmann GmbH

(*)

The Chinese petrol retail market is undergoing significant change and many global oil companies are
looking for entry opportunities in this exciting marketplace. Both incomers and national oil companies
are considering their forecourt systems strategies.

•

•
•
•

фирмы Alfons Haar для скоростной
заправки дТ
Функция удаленной диагностики
интерфейсный модуль (V11 или IFSF
LON)
Электронный суммарный
счетчик, защищенный от отказа
электропитания
поршневой насос, если установлен
газовозврат
заправочные шланги Elaﬂex с
автоматическими пистолетами
цвет съемных панелей по желанию
заказчика
рама и облицовка оцинкованы
горячим способом
цвет облицовки под аллюминий
магнитные датчики снятия
пистолетов
магнитные клапаны „Bürkert“
встроенное днище – ванна
для сбора жидкости в случае
негерметичности
голова Трк имеет защитное
смотровое стекло дисплейной
панели
Электромотор фирмы Siemens
мощьностью 0,75; 1 или 1,5 KW
дисплей с максимально 17 позициями
диапазон температур -25° C до +55° C
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IFSF is a forum of international petroleum retailers with the common objective of harmonisation of
equipment connectivity and communication standards for use in the Petroleum Retail Business.
An independent not-for-profit organisation, IFSF is made up of member companies BP, ExxonMobil,
Kuwait Petroleum, OMV, Shell, Statoil and Total. IFSF was established in 1993 to define a standard
systems architecture to enable inter-operability between equipment from any manufacturer. There are

Standard Ausstattung

оПцИональное оборУдованИе

• автоматическая температурная
коррекция
• децентральная система
газовозврата GRD 10
• Система контроля газовозврата
• переключаемая производительность 40 или 78 л/мин
• двухступенчатые магнитные
клапаны для точного отключения
при предварительном выборе
количества или суммы (Preset)
• клавиатура предоплаты (Preset)
• переключатель в оффлайн режим
• кнопка опроса суммарных
счетчиков
• защитный выключатель
электромотора для децентрализированной защиты моторов
насосов
• Жк дисплей со светодиодной
подсветкой
• выносной пульт управления
компьютером для установки
базисных цен
• обрывная муфта пистолета
• замок на пистолете
• подключение для установки
сателлита
• напорное исполнение
• Фундаментная рама
• гофрированная труба с катодной
защитой
• контрольное стекло

технИЧеСКИе рИСУнКИ

модель 2401

СПецИальное оСнаЩенИе
• низкотемпературное исполнение
до – 40° C
• Сигнальная лампочка
• отопление с термостатом

модель 2402
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Топливораздаточные колонки модельного ряда 2400

2640RUS/3-0910/200 Технические изменения возможны, изображения и описания могут содержать специальное оборудование.

Габариты модельных вариантов (в мм)

Модель

Кол.
продуктов

Моноблок/
Объемомер

Кол.
шлангов

Кол.
дисплеев

Длина

Ширина

Вес
в кг

2401

1

1 / 1 x KM 250

1

2

710

460

180

2402

2

2 / 2 x KM 250

2

4

710

460

245

2402 E

1

1/ 2 x KM 250

2

2 (4*)

710

460

230

2404

2

2 / 4 x KM 250

4

2

710

460

275

2405-130

1

1

2

710

460

275

2405-50/130 **

1

2

2

710

460

275

2405-50+130 ***

1

2

4

710

460

285

1 H-насос/
1 x KMI
1 H-насос/
1 x KMI
1 x H-насос/
1 x KM 250 /
1 x KMI

* опция
** выборочная отдача топлива 50 или 130 л/мин
*** одновременная отдача топлива 50 и 130 л/мин

Ваше локальное контактное лицо:

ООО “Шайдт и Бахманн РУС”
Автоматизация АЗК
Москва 105082 · ул. Фридриха
Энгельса · д. 75 стр. 20 · оф. 102

Телефон +7 495 921-0391
Факс		 +7 495 921-0392

info@scheidt-bachmann.ru
www.scheidt-bachmann.ru
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