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Petrol station
systems

ТопливораздаТочные колонки модельного ряда 6100 

ИнформацИя о продукции 

Топливораздаточные колонки 
модельного ряда 6100 предоставляют 
несомненно больше возможностей, 
чем только раздача топлива. 
они предоставляют возможность 
встроения мультимедийных при-
ложений, управляемых процессом 
заправки, через 15ти дюймовый 
сенсорный экран, платеж у колонки или 
комбинацию этих опций – решаете вы.
в том случае, если вы уже много лет 
используете модельный ряд 6100 
компании Scheidt & Bachmann и 
хотите предоставить вашим клиентам 
платеж у колонки или пользование 
мультимедийных приложений, 
мы предлагаем вам комплекты 
дооснащения в соответствующих 
вариантах. Эти комплекты просто 
встраиваются под голову колонки.

ваши преимущества с приобретением 
топливораздаточных колонок ком-
пании Scheidt & Bachmann:

Более чем 70 летний опыт в • 
разработке и производстве 
топливораздаточных колонок. 
максимальная глубина производ-• 
ства на высшем технологическом 
уровне в германии.

Собственное производство • 
продукции „Know How“
независимый от концернов партнер• 
качество и надежность • 
подтверждены более чем в 30 
странах
очень низкие экплуатационные • 
затраты
Сниженные сервисные расходы • 
благодаря облегчающей 
обслуживание конструкции

ИнтерфеЙСы

беЗоПаСная КоммУнИКацИя

Топливораздаточные колонки рабо-
тают 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.

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

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

оСобенноСтИ



Unsere Zapfsäulen sind heute in mehr als 30 Ländern erfolgreich im Einsatz:

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)• 

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• 

надежный, точный, не нуждаю-• 
щийся в обслуживании четырех-
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
Функция удаленной диагностики• 
интерфейсный модуль (V11 или IFSF • 
LON)
высокопроизводительные насосы • 
фирмы Haar для скоростной 
заправки дТ 
центральная клеммная коробка• 
защитный выключатель • 
электромотора для центральной 
защиты моторов насосов
Электронный суммарный • 
счетчик, защищенный от отказа 
электропитания
поршневой насос, если установлен • 
газовозврат
заправочные шланги Elafl ex с • 
автоматическими пистолетами 
цвет съемных панелей по желанию • 
заказчика
м – версия с легким, не требующим • 

вИды тоПлИва

ГИдравлИЧеСКое ПодКлЮЧенИе

ЭлеКтрИЧеСКое ПодКлЮЧенИе

ИнСталляцИИ

СертИфИКаты

Стандартное оборУдованИе 

высота всасывания:
не более 4м• 

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) 

ценовой компьютер:
230 в ± 10%, 50 герц• 

Система газовозврата:
230 в ± 10%, 50 герц• 

Электромотор насоса:
400 в ± 10%, 50 герц • 

(*) Registred trademark or no trademark of
Scheidt & Bachmann GmbH

Lloyds Register acc. to ISO 9001

(*)

Physikalisch-Technische Bundesanstalt
MID• 
ATEX• 

(*)

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


FOR IMMEDIATE RELEASE:




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.

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

now many thousands of service stations across the world where these standards have been implemented

to great advantage of both retailers and suppliers/manufacturers.

IFSF standards are now being seriously considered for widespread adoption in China. There are already

successful pilot sites in Beijing, and a number of studies are in progress.

Ian Nayler, a former President of IFSF, is actively working on the information exchange and assisting

with the wider understanding of IFSF standards.  He will return to China at the end of April to meet

leading players.  At a conference in Beijing  on 24th April at the China World Hotel, there will be a full

IFSF presentation  - open to all industry participants - please contact admin@ifsf.org for an invitation.

IBM are the advising consultants to several oil companies in the region and a team of IBM technical

specialists recently visited the UK in order to further their knowledge and practical experience of  fully

implemented IFSF solutions.   Teck Chung Ting , responsible for the Chemical and Petroleum

Industries at IBM Asia Pacific Retail Systems Solutions will address the conference in Beijing.

While IFSF solutions are designed to be platform-independent, existing IFSF implementations utilise

LonWorks® technology which has approvals in several Chinese National (GB) Standards for Control

Networks.  Echelon are one of several technology providers in this field, who are fully supporting the

IFSF inititative and  Mr. Sam Huang, General Manager, Echelon China will also address the

conference.

There are also plans for small technical demonstration sessions in Beijing, Shanghai, and Guangzhou.

Please email admin@ifsf.org for more information.

<ENDS>

Further Information:

Carol Winders, IFSF Administration Manager     +44 (0) 870 741 8775    admin.manager@ifsf.org

International Forecourt Standards Forum
Member since 1992• 

(*)
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варИанты оборУдованИя

мультимедийная Трк с сенсорным • 
ТФТ дисплеем и встроенной 
обработкой платежных карт
мультимедийная Трк с ТФТ • 
сенсорным дисплеем
мультимедийная Трк с ТФТ и Жк- • 
дисплями
встроенная обработка платежных • 
карт (CRID)
Стандартные Жк-дисплеи• 



Standard Ausstattung

оПцИональное оборУдованИе 

автоматическая температурная • 
коррекция, также как комплект 
дооснащения 
ТФТ сенсорный экран, с • 
интегрированными данными и 
встроенной обработкой платежных 
карт, и как комплект дооснащения
ТФТ сенсорный экран, с • 
интегрированными данными

встроенная обработка платежных • 
карточек, также как комплект 
дооснащения
Система газовозврата, управляемая • 
частотой вращения, также как 
комплект дооснащения 
Система контроля газовозврата, • 
также как комплект дооснащения 
переключаемая производитель-• 
ность 40 или 75 л/мин 
двухступенчатые магнитные • 
клапаны для точного отключения 

при предварительном выборе 
количества или суммы (Preset)
клавиатура предоплаты (Preset)• 
подключение для установки • 
сателлита
напорное исполнение• 
переключатель в оффлайн режим• 
кнопка опроса суммарных • 
счетчиков
индивидуальные наклейки на • 
пистолеты по желанию заказчика
обрывная муфта пистолета• 
выносной пульт управления • 
компьютером для установки 
базисных цен

обслуживания, механизмом 
возврата шланга
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
Жк – дисплей с задней • 
светодиодной подсветкой (макс. 17 
позиций)
диапазон температур -25° C до +55° C• 

покрышка гидравлики из • 
нержавеющей стали
замок на пистолете• 
Фундаментная рама • 
контрольное стекло• 
гофрированная труба с катодной защитой• 

ТопливораздаТочные колонки модельного ряда 6100 
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protection DN40*147
Three-hole flange-2“
with sealing gaskets

Vapour recovery pipe with
thread ¾" according to
DIN ISO 228

технИЧеСКИе рИСУнКИ 

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

СПецИальное оСнаЩенИе 

модель 6108-M

модель 6165-H 50+130



26
34

RU
S/

3-
09

10
/2

00
 Те

хн
ич

ес
ки

е 
из

м
ен

ен
ия

 в
оз

м
ож

ны
, и

зо
бр

аж
ен

ия
 и

 о
пи

са
ни

я 
м

ог
ут

 со
де

рж
ат

ь 
сп

ец
иа

ль
но

е 
об

ор
уд

ов
ан

ие
.

Ваше локальное контактное лицо:
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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

ГабарИты модельных варИантов (в мм) 

модель количество
продуктов 

количество 
шлангов длина Ширина высота

м-версии
высота

н-версии
вес
в кг

6102 1 2 1.334 660 1.930 2.220 450

6104 2 4 1.334 660 1.930 2.220 520

6106 3 6 1.486 660 1.930 2.220 660

6108 4 8 1.638 660 1.930 2.220 800

6010 5 10 2.000 660 1.930 2.220 1.090

6165-130 1 2 1.334 660 1.930 2.220 520

6165-50+130 1 4 1.334 660 1.930 2.220 560




