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Безопасность

Пожалуйста, прочтите в первую очередь ......
При применении оборудования для выдачи топлива предупреждающие указания „БЕНЗИН“ (или
„СПЕЦИАЛЬНЫЙ БЕНЗИН“), „ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ПРОДУКТ“, „КУРИТЬ ЗАПРЕЩАЕТСЯ“ и
„ВЫКЛЮЧИТЬ ДВИГАТЕЛЬ И ОБОГРЕВ ОТОПИТЕЛЕМ НЕЗАВИСИМОГО ДЕЙСТВИЯ“ должны быть
размещены таким образом, чтобы они сразу же бросались в глаза клиентам при их приезде на заправочную
площадку.
На автозаправочных станциях самообслуживания с контролем и на автозаправочных станциях с
обслуживанием должны быть установлены следующие устройства:
В месте, легкодоступном для немедленного задействования обслуживающим персоналом, на месте
обслуживания в зоне кассы: аварийный выключатель с хорошо видным предупреждающим указанием
(например, АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ ТОПЛИВОРАЗДАТОЧНОЙ КОЛОНКИ) для отключения всей
установки выдачи топлива и всех других электрических устройств в пределах зоны опасности.
Указание: Этот выключатель НЕ ДОЛЖЕН отключать освещение автозаправочной станции.
Кроме того, для автозаправочных станций самообслуживания рекомендуется установка системы
громкоговорителей для сообщений, адресованных клиентам. С дальнейшими подробностями, касающимися
специальных требований к топливораздаточным установкам, ознакомьтесь, пожалуйста, в национальных или
местных распоряжениях и предписаниях.
Для автозаправочных станций самообслуживания без контроля необходимы особые меры предосторожности. С
подробностями, пожалуйста, ознакомьтесь в соответствующих действующих национальных или местных
распоряжениях и предписаниях.
Зоны заправки на автозаправочной станции по причинам безопасности должны иметь соответствующее
освещение в течение всего времени работы. Освещенность на уровне земли и на высоте считывания показаний
должна составлять не менее 100 лк.
Приборы самообслуживания „ посторонних изготовителей“, использующиеся вместе с данной
топливораздаточной колонкой, в отношении удобного программного обеспечения между оператором и
системой управления должны выполнять требования Директивы ЕС для машинных устройств.
ОПАСНОСТЬ ПОЛУЧИТЬ ТРАВМУ ИЗ-ЗА ПОДВИЖНЫХ ЧАСТЕЙ: Перед выполнением работ по установке
или техобслуживанию надлежащим образом должно быть прервано электропитание. Работы по установке и
техобслуживанию на аппаратах фирмы Gilbarco разрешается выполнять только техникам, прошедшим
соответствующую подготовку в Центрах обучения фирмы Gilbarco и допущенным к выполнению работ на
требующих надзора установках во взрывоопасных зонах.
Армированные стекловолокном облицовочные панели топливораздаточной колонки разрешается очищать
только влажной, мягкой тряпкой. НИКОГДА не применяйте для этого сухую тряпку.
На этом оборудовании следует применять только фирменные запасные части Gilbarco, представленные в
иллюстрированной спецификации запчастей.
При срабатывании газового отключения, в особенности после выполнения работ по установке
и сервисному обслуживанию, оборудование следует проверить на неплотности.
Любое изменение на данном аппарате может сделать недействительным сертификат аппарата. Если Вы
намерены произвести какое-либо изменение на электроустановке и / или аппарате, ознакомьтесь для
консультации с документами сертификации и инструкцией изготовителя.
Внимание! Части топливораздаточной колонки, имеющие острые края, могут приводить к травмам.
Любое устройство, которое подключается к терминалу управления/обмена данными или к кассовой системе
топливораздаточной колонки, должно удовлетворять требованиям SELV (Требованиям техники безопасности
для оборудования сверхнизкого напряжения), которые соответствуют определениям стандарта EN 60950.
Данная топливораздаточная колонка соответствует требованиям директивы ЕС по измерительной
аппаратуре 2004/22/EG. Номер свидетельства о допуске к эксплуатации - T10055..
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Общее описание

Общее описание
SK700 является топливораздаточной колонкой, укомплектованной несколькими шлангами
со стойками крепления шлангов. Колонка предназначена для раздачи бензина, дизельного
топлива, сжиженного углеводородного газа или этанола Е85.
Топливораздаточную колонку можно эксплуатировать как
независимое устройство с насосным блоком или как составную
часть нагнетательной насосной установки. Обе стороны работают
как независимые друг от друга места заправки, которые
одновременно могут производить подачу топлива.
SK700 можно использовать или в режиме Autark, или в рамках
комплектной заправочной установки с самообслуживанием. Она
может связываться с любым пультом управления, допущенным для
режима самообслуживания, через протокол Gilbarco 2Wire, IFSF –
Lon, ER3, ATCL или PUMA LAN.
Модули, имеющие до 12 заправочных шлангов, поставляются в виде
комплектного, готового к эксплуатации узла и должны быть только
смонтированы на площадке для размещения топливораздаточной
колонки и подключены к линии подачи топлива и электропитанию.
Все внутренние соединения, т.е. электропроводка, линии гидравлики и возврата газа, уже
позиционированы для монтажа.
Поставляемые по желанию высокопроизводительные исполнения могут выдавать до 120
литров в минуту. Кроме того, поставляются исполнения с двумя выбираемыми скоростями, а
также с возвратом газа.

Определение соответствия сторон
На чертеже показана связь между отдельными насосными блоками и относящейся к ним
шланговой стойкой. Если шланговая стойка размещена (как изображено) слева от корпуса
индикации, тогда Вы находитесь на „Стороне левой
руки“ (LHS) или на стороне 1 ТРК. Если же
шланговая стойка размещена справа от корпуса
индикации, тогда Вы находитесь на „Стороне
правой руки“ (RHS) или на стороне 2
топливораздаточной установки.

LHS или сторона 1

Выпуск 6, Май 2011 г.

Расположение заправочных пунктов
Номера на насосных блоках и шланговой стойке
указывают на то, как производится задействование
отдельных продуктов в программной
последователь-ности.
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Зона досягаемости заправочных шлангов

Зона досягаемости заправочных шлангов

OR = 3,1 m
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2m

3m

4m

5m

CR = 4,25 m

1m
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Подготовка места установки ТРК

Подготовка места установки топливораздаточной колонки
Перед установкой топливораздаточной колонки фирма Gilbarco рекомендует смонтировать
подраму или предварительно изготовленную площадку для ТРК в соответствии с
указаниями, данными в соответствующем документе по подготовительным работам. Монтёр
несет ответственность за то, чтобы соблюдались следующие спецификации......
Фундаментную раму смонтировать так, чтобы её верхний край находился на одном
уровне с готовой поверхностью площадки топливораздаточной колонки или
несколько превышал уровень готовой поверхности площадки.
Фундаментная рама может быть выше готовой поверхности площадки
топливораздаточной колонки максимум на 2 мм.
Фундаментная рама должна быть смонтирована в пределах площадки
топливораздаточной колонки под прямым углом и в горизонтальном положении.
По отношению к поверхности площадки топливораздаточной колонки фундаментную
раму необходимо герметизировать многокомпонентным уплотняющим средством,
стойким к воздействию воды и топлива.
Поверхность площадки топливораздаточной колонки должна быть выполнена так,
чтобы от колонки к наружным кромкам площадки имелся наклон, составляющий по
крайней мере 5º.
В приемных отверстиях для фундаментных болтов не должно быть цемента, гравия,
мелкого щебня и других загрязнений.
После выполнения бетонных работ перед установкой топливораздаточной колонки
необходимо подождать достаточно длительный период времени, чтобы могло
произойти полное схватывание цемента.
Все необходимые электрические кабели должны быть проложены и должны
соответствовать национальным стандартам.
Все приборы, включая монтажные комплекты и необходимые для установки
вспомогательные средства, должны быть поставлены и проверены на правильность и
пригодность для соответствующей цели применения.
Документация для всех приборов должна иметься в распоряжении, быть прочитанной
и полностью понятой.
За исключением необходимых для установки монтажных инструментов все приборы
на предплощадке и насосных площадках должны быть надежно отключены от сети
электроснабжения.
При необходимости в распоряжении должен иметься подъемный механизм для
тяжелых грузов.
Нижние облицовки модулей (покрытия гидросистемы) удалены и помещены на
хранение в надежное место, с тем чтобы избежать повреждений.
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Открытие топливораздаточной колонки

Открытие топливораздаточной колонки
Корпус индикации
деблокируется
с помощью ключа,
входящего в объем
поставки, и затем может
быть открыт.
Снимите верхнюю крышку, отвинтив
винты с накатанной головкой в передней
части крышки и на зажимной пластине.
Отодвиньте зажимную пластину назад.
Сейчас вытяните крышку вперед и снимите
её. Храните крышку в надежном месте, с тем
чтобы защитить её от повреждений.
Крышка

Винты с накатанной головкой

Зажимная
пластина

После того, как
зажимная пластина
отодвинута назад,
боковую пластину
можно вынуть из
направляющей вверх.
Откройте замки и приподнимите
облицовочные пластины, с тем чтобы
вынуть их из арретиров.
Поместите на хранение в надежное
место.

- ВНИМАНИЕ -

ПЕРЕД удалением облицовочных панелей топливораздаточной колонки
обязательно ВЫКЛЮЧИТЕ сетевой выключатель топливораздаточной
колонки и исключите возможность его непреднамеренного включения.
Если Вы сняли крышку клеммной коробки, обязательно позаботьтесь о
том, чтобы электропитание от сети нельзя было снова включить до тех пор,
пока крышки снова не будут надлежащим образом закреплены на
клеммных коробках.
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Монтаж топливопровода

Монтаж топливопровода
Перед монтажом фланца на топливопроводе Вы должны укрепить возможно имеющуюся
резиновую деталь для защиты от капель (вариант), поставляемую вместе с ТРК. Для этого
насадите деталь для защиты от капель на топливопровод, с тем чтобы вытекающее топливо
не могло стекать вниз по трубопроводу и попадать в почву. Деталь для защиты от капель
направляет вытекшее из топливопровода топливо к встроенному цокольному поддону в
нижней части топливораздаточной колонки.
Фланцы для подземных линий из стальной трубы имеют внутреннюю резьбу, что позволяет
навинтить их непосредственно на трубопровод. Для подземных линий из других материалов
имеется, напротив, внешняя резьба, благодаря чему их можно непосредственно ввинтить в
переходник, который не должен быть изготовлен из стали.
(Указание: На рисунке изображено только исполнение фланца для стальных трубопроводов.
Вид включенных в поставку фланцев зависит от заказа и сведений, сообщенных при заказе
относительно монтажных требований.)
Нанесите подходящее уплотнительное средство для резьбы, установите фланец на
топливопровод или же в переходник и затем затяните фланец до отказа. При этом обратите
внимание на то, чтобы затянутый до отказа фланец имел направление, показанное на
рисунке.

Фланец
Защита от капель
(вариант)

Горизонтальная проекция нижней части ТРК
с корректным направлением фланцев топливопровода
Правая сторона ТРК (RHS)
Трубопровод для возврата газа Топливопровод(ы)

Топливопровод
(исполнение из стали)

vvvvvvvvv

vvvvvvvvv

Фланец
Защита от капель
(вариант)
Ввод кабеля
Левая сторона ТРК (LHS)
Топливопровод
(исполнение из пластмассы)

Указание: Важно, чтобы фланцы монтировались с правильным направлением (соосно с
фланцем кожуха фильтра) и чтобы все поверхности фланцев имели корректную высоту по
отношению к верхнему краю подрамы. Корректные размеры Вы найдете в перечне
данных для монтажа топливопровода.
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Разрывных муфт при работе с нагнетательным насосом

Предложение для разрывных муфт при работе с нагнетательным насосом
Risbrigder разрывная муфта
(возврат газа)

Hytek разрывная муфта
(топливо)
Зона среза
на высоте
днища ТРК

Рама ТРК

Болт,
на задней
стороне

Держатель

Держатель

Разрывная
муфта

Возврат газа

Топливо

Фундаментная
рама

Условия эксплуатации
Насосы должны быть выполнены или как погружные насосы, размещенные в самом нижнем
месте соответствующего складского резервуара, или как расположенные ниже насосы с
подводящей линией. Для контроля уровня заполнения жидкости в складских резервуарах
необходимо установить устройство, подающее предупредительный сигнал при низком
уровне заполнения и отключающее насосы, прежде чем во всасывающую линию насосов
может проникнуть воздух или пар измеряемого вещества.
Трубопроводы должны быть проложены под землей. Сразу же за насосом в трубопровод в
каждом случае необходимо встроить обратный клапан. Однако если трубопроводы в их
самом высоком месте находятся на расстоянии не более 1 м над крышкой колпака, от этого
обратного клапана можно отказаться.
В трубопроводы внутри топливораздаточной колонки перед объемным счетчиком должен
быть встроен обратный клапан. Встройка газоотделителей и газовых индикаторов не
является необходимой.
В случае ТРК без интегрированного капельного поддона, обычно ТРК со снабжением
нагнетательным насосом, должны быть приняты другие меры, с тем чтобы при утечке
предотвратить проникновение топлива в грунт!
Выпуск 6, Май 2011 г.
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Монтаж линии возврата газа

Монтаж линии возврата газа
Стандартное исполнение
Гибкий
трубопровод
Накидная
гайка
Компрессионная
деталь

Переходный
ниппель

Изоляционная
деталь

Защита от
капель

Переходная
деталь

Вариант: Монтаж линии возврата газа с разрывной муфтой
Линия возврата газа – как показано на рисунке – должна заканчиваться на топливоразда-точной
колонке обратным клапаном, расположенным ниже разрывной муфты. Заданное место обрыва муфты
должно находиться на одной высоте с поверхностью заправочной площадки. Верхний конец линии
возврата газа располагается при этом на расстоянии 85 мм ниже верхней кромки промежуточной
рамы и заканчивается в наружной резьбе длиной не менее 20 мм.
Разрывная муфта линии возврата газа должна быть смонтирована до опускания топливораздаточной
колонки на заправочную площадку. В трубопровод возврата газа под разрывной муфтой также
необходимо встроить обратный или изолирующий клапан. Благодаря этому в том случае, если
разрывная муфта не действует или должна быть заменена, гарантирована надежная замена муфты,
исключающая возможность утечки газа из бака или трубопровода.
При монтаже разрывной муфты требуется максимальная осторожность, с тем чтобы предотвратить
поломку внутреннего предохранительного стержня или перекос корпуса муфты и тем самым
возникновение утечки газа на уплотнительном кольце круглого сечения. Для выверки разрывной
муфты допуск отсутствует.

Вариант

Топливопровод
(исполнение из стали)

Выпуск 6, Май 2011 г.

Линия возврата газа
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Гибкое
присоединение
трубопровода

Разрывная
муфта

v vvv vvvvv

Разрывная
муфта

vvvvv vvv v

Гибкое
присоединение
трубопровода

Вариант

Топливопровод
(исполнение из пластмассы)

Линия возврата газа

Инструкция по установке

Установка топливораздаточной колонки на фундамент

Установка топливораздаточной колонки на фундамент
С помощью вилочного погрузчика опустите
упакованную ТРК на площадку. Удалите
упаковочный материал, а также боковые
стенки. Затем можно удалить стопорные
винты, с помощью которых ТРК закреплена
на деревянном поддоне.

Смонтируйте подъемное устройство на
каркасе ТРК. Каркас имеет специальные
сверления для приема винтов. Винты затем
снизу застопорить с помощью гаек.

Подъемное устр-во
(Арт.-№ 140 870 491)

Винты для крепления на каркасе ТРК.
(По три винта на каждую сторону колонки)
Поддон

Установите вилки вилочного погрузчика в
пределах захватов подъемного устройства.

Сейчас ТРК можно поднять вилочным погрузчиком. Удалите деревянный поддон и - если они
имеются - швеллерные профили. Разместите
колонку над присоединениями заправочной
площадки. Проведите электрические кабели
через соответствующие отверстия в цокольном
поддоне. Следите за тем, чтобы кабели не
защемлялись под колонкой. Сейчас ТРК можно
выверить и закрепить, с тем чтобы можно было
продолжить дальнейший монтаж. Отвинтите
винты подъемного устройства и удалите его.

Полностью смонтированная колонка на заправочной площадке
Вилка

Подъемное
устройство
Заправочная
площадка

Выпуск 6, Май 2011 г.
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Монтаж топливораздаточной колонки на заправочной площадке

Монтаж топливораздаточной колонки на заправочной площадке
Когда с помощью вилочного погрузчика топливораздаточная колонка удерживается над
фундаментной рамой, проведите кабели постоянного и переменного тока через предусмотренное отверстие в плите основания. При медленном опускании топливораздаточной
колонки на фундаментную раму обязательно следите за тем, чтобы фланцы подъемного
трубопровода (подъемных трубопроводов) были соосными и не повреждались плитой
основания колонки. Кроме того, обратите внимание на то, чтобы электрические кабели не
были „заперты на замок“ под топливораздаточной колонкой.
Выверьте отверстия для болтов в плите
основа-ния топливораздаточной колонки
так, чтобы они находились над
соответствующими отверстиями подрамы.
На каждое отверстие для фундаментного
болта положите подкладную шайбу и
только немного ввинтите фундаментные
болты. Не затягивайте фундаментные болты
до отказа до тех пор, пока еще не
присоединены линии подачи топлива и
возврата газа (если они предусмотрены).

Фундам. Болт

Фундаментные болты,
необходимые для крепления ТРК
Тип ТРК

Шайба
Рама

1-2
2-4
3-6
4-8

Шланговая Каркас
гидравлики
стойка

2
4
4
4

4
4
4
4

Болты
Всего

6
8
8
8

Проверьте, находится ли смонтированная
Капельный
на линии возврата газа и подъемном
поддон
трубопроводе защита от капель в каждом
случае выше плиты основания колонки и
располагается ли она точно над впускным отверстием соответствующего подъемного
трубопровода. После подключения гидравлики и корректной установки колонки в
предусмотренном положении до отказа затяните фундаментные болты, чтобы надежно
закрепить раму топливораздаточной колонки на заправочной площадке.

Прокладка кабелей
Кабель
Кабельный ввод
Цокольный поддон
колонки

Кабельный канал

Выпуск 6, Май 2011 г.
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Присоединение к топливопроводу

Присоединение к топливопроводу
Монтаж топливопровода с всасывающим
фильтром:
1. Очистите фланец топливопровода и затем
положите на фланец уплотнение фланца.
2. Очистите фланцевые поверхности гибкого
присоединения топливопровода и положите второе
уплотнение фланца на фланец линии. Затем
осторожно вставьте гибкое присоединение между
верхним краем уплотнения фланца и нижним
краем кожуха фильтра. При этом следите за тем,
чтобы уплотнения фланца не сдвигалисью
3. Винтами М 10 (входят в монтажный комплект)
привинтите верхний фланец гибкого присоединения топливопровода к кожуху фильтра.

Уплотнение фланца

Гибкое присоединение
топливопровода

4. Осторожно ! Винты фланца должны
затягиваться равномерно и не слишком сильно,
так как в противном случае во фланце
появляются коробления, позволяющие
недопустимый вход воздуха.

Уплотнение фланца
Присоединение
топливопровода

5. Совместите отверстия в нижнем фланце гибкого
присоединения топливопровода, в уплотнении
фланца и во фланце топливопровода. Для этого,
при необходимости, Вы должны немного
повернуть фланец топливопровода на
трубопроводе (фланец при этом, по возможности,
затянуть до отказа и не ослаблять). Свинтите эти
детали винтами M10 (входят в монтажный
комплект). Также здесь обращайте внимание на то,
чтобы винты затягивались равномерно и не
слишком сильно.

Капельная защита
(вариант)

Топливопровод

6. Внимание: При монтаже фильтра пользуйтесь только фирменными монтажными
комплектами Gilbarco. Крутящие моменты,
превышающие 20 Нм, могут разрушить корпус
фильтра.

Указание: Проверьте, надежно ли закрыты
все неиспользованные вводы капельной защитой из твердой пластмассы, входящей в
монтажный комплект или уже встроенной
в ТРК на заводе. Капельная защита просто
вставляется над трубным отверстием
топливопровода в нижней части колонки и
затем нажимается вниз.

Выпуск 6, Май 2011 г.

Привинчиваемый напорный фильтр должен
быть заменен на всех топливораздаточных
колонках в рамках техобслуживания, однако в
течение его максимального срока службы,
составляющего 2 года.
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Положение клеммной коробки

Положение клеммной коробки
Каждая топливораздаточная колонка должна быть подключена к электрической сети. Иногда
также необходимо подключение к приборам в торговом помещении с одним или
несколькими кабелями для передачи данных. Все другие внутренние соединения уже
выполнены на заводе.
Линии электросети и передачи данных подключаются в распределительном ящике (смотри
рисунок). Для обеспечения доступа к клеммной коробке удалите переднюю стенку на
стороне 2. Подробные данные о соединениях кабелями Вы найдете в монтажной схеме
клеммной коробки или же в электрической схеме топливораздаточной колонки.

Клеммная коробка

Ввод кабеля
Кабель данных и переменного тока

ВНИМАНИЕ!
Ни в коем случае не открывайте ни один из распределительных ящиков, если
сетевой выключатель находится в положении „ВКЛ.“. Перед открытием
распределительного ящика обязательно установите сетевой выключатель в
положение „ВЫКЛ.“ и исключите возможность его непреднамеренного
включения. Также Вы никогда не должны вводить ТРК в эксплуатацию, если
удалена или открыта крышка распределительного ящика.

Выпуск 6, Май 2011 г.
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Расположение выводов клеммных коробок

Трехфазное напряжение питания
400В ± 10%, 50Гц ± 2 Гц
230В + 10% - 15%, 50Гц ± 2 Гц

Ввод данных

Напряжение питания

PE
N
L
L1
L2
L3

-

Заземление
Нулевой провод
Фаза для электроники
Фаза 1 для двигателей
Фаза 2 для двигателей
Фаза 3 для двигателей

PE N

L L1 L2 L3

PE 1

2

3

4

5

6 PE

Контактные зажимы
1 2 3 4 5 6
- +
TW
IFSF - +
ER3 ZB YB ZA YA
+ EVR

Глухое болтовое соединение
Для болтовых соединений,
допущенных для применения с Atex
Напряжение питания

Данные

К зданию АЗС

Электрическое присоединение
Пожалуйста, учитывайте местные
и национальные предписания для
электроустановок.

Однофазное напряжение питания
230В + 10% - 15%, 50Гц ± 2 Гц

Ввод данных

Напряжение питания

PE
N
L
L1

-

Заземление
Нулевой провод
Фаза для электроники
Фаза 1 для двигателей

PE N

L L1 L2 L3

PE 1

2

3

4

Напряжение питания

5

6 PE

Контактные зажимы
1 2 3 4 5 6
- +
TW
+
IFSF
ER3 ZB YB ZA YA
+ EVR

Данные

К зданию АЗС
Выпуск 6, Май 2011 г.
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Расположение выводов клеммных коробок

Подвод однофазного напряжения питания для работы в
режиме нагнетательных насосов (STP) и для Crind
(устройства считывания пластиковых карт)

400В ± 10%, 50Гц ± 2 Гц
230В + 10% - 15%, 50Гц ± 2 Гц

Глухое болтовое соединение
Для использования с болтовыми
соединениями, для которых
имеется допуск Atex

PE PE N

L

N

L

Подвод напряжения
питания

N

L L1 L2 L3

M1 M2 M3 M4 M5 M6

Данные

Подвод напряжения питания
PE - Заземление
N - Нулевой провод для Crind
(устройства считывания
пластиковых карт)
L - Фаза для Crind
(устройства считывания
пластиковых карт)
N - Нулевой провод для
системы нагрева
L - Фаза для системы нагрева
N - Нулевой провод для ЭВМ
L - Фаза для ЭВМ
L1 - Фаза 1 для электродвигателей
L2 - Фаза 2 для электродвигателей
L3 - Фаза 3 для электродвигателей
M1 - STP Продукт 1
M2 - STP Продукт 2
M3 - STP Продукт 3
M4 - STP Продукт 4
M5 - STP Продукт 5
M6 - STP Продукт 6

Выпуск 6, Май 2011 г.

К зданию автозаправочной станции

Подключение линии
передачи данных
Соединительные зажимы
1 2 3 4 5 6
+
TW
IFSF + ER3 ZB YB ZA YA
ATCL Rx+ Rx- Tx+ Tx+ EVR

Электрическое соединение
Просьба соблюдать местные
и национальные предписания
по монтажу электрооборудования.
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Расположение выводов клеммных коробок

Подвод однофазного напряжения питания для работы в
режиме нагнетательных насосов (STP) и для Crind
(устройства считывания пластиковых карт)

400В ± 10%, 50Гц ± 2 Гц
230В + 10% - 15%, 50Гц ± 2 Гц

Глухое болтовое соединение
Для использования с болтовыми
соединениями, для которых
имеется допуск Atex

PE PE N

L

N

L

Подвод напряжения
питания

N

L L1 L2 L3

M1 M2 M3 M4 M5 M6

Данные

Подвод напряжения питания
PE - Заземление
N - Нулевой провод для Crind
(устройства считывания
пластиковых карт)
L - Фаза для Crind
(устройства считывания
пластиковых карт)
N - Нулевой провод для
системы нагрева
L - Фаза для системы нагрева
N - Нулевой провод для ЭВМ
L - Фаза для ЭВМ
L1 - Фаза 1 для электродвигателей
M1 - STP Продукт 1
M2 - STP Продукт 2
M3 - STP Продукт 3
M4 - STP Продукт 4
M5 - STP Продукт 5
M6 - STP Продукт 6

Выпуск 6, Май 2011 г.

К зданию автозаправочной станции

Подключение линии
передачи данных
Соединительные зажимы
1 2 3 4 5 6
+
TW
IFSF + ER3 ZB YB ZA YA
ATCL Rx+ Rx- Tx+ Tx+ EVR

Электрическое соединение
Просьба соблюдать местные
и национальные предписания
по монтажу электрооборудования.
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Заключительные работы и испытания

Заключительные работы и испытания
1. Проверьте, надежно ли закрыты все неиспользованные вводы в цокольном поддоне
капельной защитой из твердой пластмассы, поставляемой вместе с топливораздаточной
колонкой. Капельная защита просто вставляется над трубным отверстием и затем
нажимается вниз.
2. Проверьте на утечки гидравлические линии и убедитесь в том, что разрывные муфты
шлангов (вариант) не отсоединены на шлангах.
ВНИМАНИЕ!
РАЗРЫВНЫЕ МУФТЫ ШЛАНГОВ ДОЛЖНЫ ПРИСОЕДИНЯТЬСЯ
ТОЛЬКО ОБУЧЕННЫМ И КВИЛИФИЦИРОВАННЫМ ПЕРСОНАЛОМ.
3. Убедитесь в том, что все неиспользованные кабельные вводы на распределительных
ящиках закрыты подходящей заглушкой (степень защиты IP54) и все винтовые контактные
зажимы (занятые и незанятые) жестко завинчены.
4. Установите на распределительные ящики крышки и надежно закрепите их. При этом
следите за тем, чтобы стопорящие элементы (пружинные шайбы) находились точно под
головками винтов.
5. Если топливораздаточная колонка работает с трехфазным
Направление вращения!
током, сейчас Вы должны проверить направление вращения
двигателей. Перед включением насоса сначала удалите с
GPU
двигателей приводные ремни. Если двигатели вращаются с
неправильным направлением, могут быть повреждены
насосные узлы. Если двигатели имеют неправильное
направление вращения, сначала установите сетевой
выключатель колонки в положение „ВЫКЛ.“ и исключите
правое
возможность его непреднамеренного включения. Затем в
распределительном ящике переменного тока поменяйте друг с другом фазы 2 и 3.
6. Прежде чем снова надеть приводные ремни, еще раз проверьте направление
вращения двигателей. Правильное натяжение клинового ремня имеет место в
том случае, если клиновой ремень можно продавить на 10-15 мм.
10-15 мм

7. Включите топливораздаточную колонку и визуально проверьте наличие
утечек на гидравлических линиях.
8. Смонтируйте все удаленные облицовки на топливораздаточной колонке.
При необходимости в соответствии со стандартным способом калибровки
топливораздаточную колонку калибруют и программируют таким образом, как описано в
переданной с ТРК документацией (функции менеджера).
ОСТОРОЖНО!

Ни в коем случае не вводите топливораздаточную колонку в эксплуатацию, если
удалена или открыта крышка распределительного ящика. ПЕРЕД выполнением
работ обязательно установите сетевой выключатель колонки в положение
„ВЫКЛ.“ и исключите возможность его непреднамеренного включения.

Выпуск 6, Май 2011 г.
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Обслуживание клавиатуры программирования

Обслуживание клавиатуры программирования
Чертеж показывает "Сторону левой руки" (LHS) или сторону 1 топливораздаточной колонки.
Клавиатура находится на внутренней стороне дверцы корпуса индикации. Расположенная
ниже таблицы содержит инофрмацию о назначении клавиш и их использовании.

Клавиши

0-9

1

2

3 F1

4

5

6 F2

7

8

9

$
TOTAL

CLEAR

0

ENTER

VOL.
TOTAL

ОПРЕДЕЛЕНИЕ / ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Числовые значения

F1

Функциональная клавиша 1 Требуется для старта программирования ТРК
и переключения между кодами программ и функций.

F2

Функциональная клавиша 2 - Для выхода из режима программирования.

$
TOTAL

Сумма Эта клавиша показывает всю сумму для стороны и сорта.

VOL.
TOTAL

Кол-во - Эта клавиша показывает всё количество для стороны и сорта.

ENTER

Клавиша ввода Передает введенные значения на ТРК.

CLEAR

Клавиша стирания Для стирания последнего ввода, а также для выхода
из режима количества и суммы.

Выпуск 6, Май 2011 г.
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Установка режима работы – Код команды 24
Код защиты: 2222 (для уровня программирования 1)
Код команды 24 вводится на уровне программирования 1, для того чтобы установить
рабочий режим. Установка рабочего режима определяет, контролируется ли
топливораздаточная колонка внешне или она эксплуатируется без внешнего контроля.
Имеющиеся возможности выбора представлены ниже. Стандартной установкой является
режим Two Wire.

PPU
€ (евро)
V(объем)

2

4

Рабочий
режим

Нижеследующая таблица показывает возможности выбора для этого кода команды.
ВАРИАНТ
1- стандартное
значение
2
3
4
5
6
7
8
9
10

РАБОЧИЙ РЕЖИМ
2-WIRE
AUTARK
IFSF 1.51
IFSF 2.xx
ER3
Puma LAN
ATCL
зарезервирован
зарезервирован
зарезервирован

Приведенный ниже пример показывает ход и выведенные на индикацию значения для
установки режима работы Autark.
Клавиатура: 24 – Установка рабочего режима

PPU
€ (евро)
V(объем)

2

4

Клавиатура: ENTER

PPU
€ (евро)
V(объем)

2

4

Выпуск 6, Май 2011 г.
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Клавиатура: 2 – Выбор режима Autark

PPU
€ (евро)
V(объем)

2

4

2

Клавиатура: ENTER – Принять ввод

PPU
€ (евро)
V(объем)

2

4

2

Клавиша F1 позволяет дальнейшие программирования. С клавишей F2 покидают режим
программирования.
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Установка параметров для передачи данных – Код команды 40
Код защиты: 1503 (для уровня программирования 2)
Код команды 40 вводится на уровне программирования 2 для обращения к параметрам 2Wire.
Ниже приводятся расположение и цифровой разряд для этого признака программирования.

PPU
€ (евро)
V(объем)

4

0

Код
функции

Нижеследующая таблица показывает возможности выбора для этого кода команды.
КОД ФУНКЦИИ
1 – Стандартное значение
2
3
4
5

Параметры 2-Wire
2-Wire ID
Скорость передачи данных 2-Wire
Установка IFSF ТРК ID
Ошибка в связи - 2-Wire
Количество в реальном времени

Установка идентификационных параметров для работы по протоколу 2-Wire –
Функциональный код 1
Функциональный код 1 вводится для того, чтобы установить идентификационный номер
топливораздаточной колонки. Диапазон возможных адресов - от 1 до 16 для протокола 2Wire и от 1 до 8 для ATCL. Идентификационные номера для обеих сторон
топливораздаточной колонки: сторона А = 7 и сторона В = 11.
Ниже приведены расположение и цифровой разряд для данного признака программирования.

PPU
€ (евро)
V(объем)

4

0

1
Сторона
насоса

Насос ID

Насос ID

Нижеследующая таблица показывает возможности выбора для этого кода команды.
СТОРОНА
НАСОСА
A
B

КОД
СТОРОНЫ
1
2

ID
XX
XX

Приведенный ниже пример присваивает стороне В топливораздаточной колонки адрес 15.

Выпуск 6, Май 2011 г.
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Клавиатура: 40– Установка кода команды 2-Wire

PPU
€ (евро)
V(объем)

4

0

Клавиатура: ENTER

PPU
€ (евро)
V(объем)

4

0

1

Клавиатура: ENTER– Установка идентификационного значения 2-Wire

PPU
€ (евро)
V(объем)

4

0
1

0

1
7

Клавиатура: 2 – Выбор стороны B

PPU
€ (евро)
V(объем)

4

0
2

0

1
7

1

1
1

1

1
5

Клавиатура: ENTER

PPU
€ (евро)
V(объем)

4

0
2

Клавиатура: 15 – Ввод адреса 15

PPU
€ (евро)
V(объем)

4

0

Выпуск 6, Май 2011 г.
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Клавиатура: ENTER

PPU
€ (евро)
V(объем)

4

0
2

1
5

1

Клавиша F1 позволяет дальнейшие программирования. С клавишей F2 покидают режим
программирования.

Установка скорости передачи данных 2-Wire – Код функции 2
Нижеследующая таблица показывает возможности выбора для этого кода команды.

PPU
€ (евро)

4

0

2

V(объем)

Код

KОД
1 – СТАНДАРТ
2
3

СКОРОСТЬ ПЕРЕДАЧИ
5787 bps (2-Wire)
4800 bps (2-Wire/ATCL)
1200 bps (ATCL)

Приведенный ниже пример устанавливает скорость передачи на 4800 бит в секунду.
Клавиатура: 40– Установка кода команды 2-Wire

PPU
€ (евро)
V(объем)

4

0

Клавиатура: ENTER

PPU
€ (евро)
V(объем)

4

0

1

Клавиатура: 2 – Выбор кода функции 2

PPU
€ (евро)
V(объем)

4

0

Выпуск 6, Май 2011 г.
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Клавиатура: ENTER

PPU
€ (евро)
V(объем)

4

0

2
1

Клавиатура: 2 – Выбор скорости передачи 2

PPU
€ (евро)
V(объем)

4

0

2
2

Клавиатура: ENTER

PPU
€ (евро)
V(объем)

4

0

2
2

Установка адреса топливораздаточной колонки IFSF – Код функции 3
Нижеследующая таблица показывает возможности выбора для этого кода команды.

PPU
€ (евро)

4

0

V(объем)

3
Колонки
ID

Колонки
ID

Колонки
ID

Стандартным значением для идентификации является адрес 1, разве что запрограммировано
что-то другое. Диапазон адресов находится между 1 и 127.
Приведенный ниже пример устанавливает IFSF топливораздаточных колонок ID на 15.
Клавиатура: 40– Установка кода команды

PPU
€ (евро)
V(объем)

4

0

Выпуск 6, Май 2011 г.
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Клавиатура: ENTER

PPU
€ (евро)
V(объем)

4

0

1

Клавиатура: 2 – Выбор кода функции 3

PPU
€ (евро)
V(объем)

4

0

3

Клавиатура: ENTER

PPU
€ (евро)
V(объем)

4

0

3
1

Клавиатура: 2 – Выбор IFSF топливораздаточных колонок ID

PPU
€ (евро)
V(объем)

4

0
1

3
5

1

3
5

Клавиатура: ENTER

PPU
€ (евро)
V(объем)

4

0

Клавиша F1 позволяет дальнейшие программирования. С клавишей F2 покидают режим
программирования.

Выпуск 6, Май 2011 г.

Страница 20

Инструкция по установке

Код команды 40

Установка параметров ошибки в связи 2-Wire – Код функции 4
Нижеследующая таблица показывает возможности выбора для этого кода команды.

PPU
€ (евро)

4

0

4

V(объем)

Код

KOД
1 – СТАНДАРТ

Вариант
Установлено прерывание во время
заправки
Прерывание не установлено

2

Параметр устанавливает топливораздаточную колонку в состояние прерывания или нет, если
во время операции заправки прерывается связь 2 Wire.
Нижеследующий пример устанавливает режим „Прерывание не установлено“.
Tastatur: 40– Установка кода команды

PPU
€ (евро)
V(объем)

4

0

Клавиатура: ENTER

PPU
€ (евро)
V(объем)

4

0

1

Клавиатура: 2 – Выбор кода функции 4

PPU
€ (евро)
V(объем)

4

0

Выпуск 6, Май 2011 г.
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Клавиатура: ENTER

PPU
€ (евро)
V(объем)

4

0

4
1

Клавиатура: 2 – Выбор варианта 2

PPU
€ (евро)
V(объем)

4

0

4
2

Клавиатура: ENTER

PPU
€ (евро)
V(объем)

4

0

4
2

Клавиша F1 позволяет дальнейшие программирования. С клавишей F2 покидают режим
программирования.

Установка количества в реальном времени – Код функции 5
Нижеследующая таблица показывает возможности выбора для этого кода команды.

PPU
€ (евро)

4

0

5

V(объем)
KОД
1 – СТАНДАРТ
2

Код

Вариант
Сумма в реальном времени
Количество в реальном времени

Приведенный ниже пример устанавливает режим передачи количества в реальном времени.
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Клавиатура: 40– Установка кода команды

PPU
€ (евро)
V(объем)

4

0

Клавиатура: ENTER

PPU
€ (евро)
V(объем)

4

0

1

Клавиатура: 2 – Выбор кода функции 5

PPU
€ (евро)
V(объем)

4

0

5

Клавиатура: ENTER

PPU
€ (евро)
V(объем)

4

0

2
1

Клавиатура: 2 – Выбор количества в реальном времени

PPU
€ (евро)
V(объем)

4

0

2
2

Клавиатура: ENTER

PPU
€ (евро)
V(объем)

4

0

2
2

Клавиша F1 позволяет дальнейшие программирования. С клавишей F2 покидают режим
программирования.
Выпуск 6, Май 2011 г.
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Юстировка системы возврата газа
Сторона 1 = LHS

Сторона 2 = RHS

Заправочные модули
2
1

1

(Бензин)

(Бензин)

4

3

(Дизель)

(Бензин)

(Бензин)

Заправочные модули
2
3
(Бензин)

Бензин.
Трубопровод

Бензин.
Трубопровод

ZAF

ZAF

(Бензин)

4
(Дизель)

Контроллер
Коакс. запр. шланг с
запр. вентилем ZVA X203-GRV3

VRC390/2

Клапаны

VRB

Двигатель

Газовый насос ASF 8014

Двигатель

Газовый насос Dürr

Изоляционная деталь
Соединительная муфта
1“ внутренняя резьба

= бензин
= газ

Изоляционная деталь
Соединительная муфта
1“ внутренняя резьба

Принципиальные положения по юстировке системы возврата газа
Система возврата газа впервые юстируется при окончательной приемке топливораздаточной колонки на заводе-изготовителе. На месте установки колонки юстировка системы
возврата газа предписана в соответствии с 21. BImSchV (Федеральное предписание по
предупреждению загрязнений) и необходима для того, чтобы при учете гидравлических
потерь в линии возврата газа и, возможно, других местных особенностей согласовать
количество возвращаемого газа и количество заливаемого топлива. Благодаря этому
согласованию должно быть достигнуто то, чтобы при заправке газ не выделялся из топливного бака в окружающую среду. Юстировка (автонастройка) проводится с помощью
сервисного терминала FB1 методом моделирования как сухое испытание, т.е. без
выдачи топлива.
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Схема возврата газа
Газосос

Топливо
Газ

Топливный бак

Установка газового измерительного участка (см. рис. страница 26)
1. Обзор процесса автонастройки:
a) Aвтонастройка проводится для всех заправочных пунктов одной стороны заправочной
площадки на одном заправочном вентиле.
б) Таким образом, начинать необходимо со стороны заправочной площадки 1 на заправосном
вентиле гидравлического модуля 1.
в) Присоедините к этому заправочному вентилю газовый измерительный участок (см.
страницу 26).
г) Затем выполните автонастройку в соответствии со страницей 27 настоящего руководства.
д) За автонастройкой следует моделирование в целях проверки и протоколирования (см.
страницу 28).
Моделирование проводится на всех заправочных вентилях. Начните моделирование с того
заправочного вентиля, на котором Вы как раз провели автонастройку и затем переходите ко
всем остальным заправочным вентилям этой стороны заправочной площадки.
е) Таким же образом следует поступать на стороне заправочной площадки 2.
2. Приборы для газового измерительного участка:
1 сильфонный счетчик с датчиком импульсов
1 газовый измерительный датчик и воздушный шланг Ду10
1 сервисный терминал FB1
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Монтаж участка измерения газа
a) Подключить сервисный терминал FB1 к штекерному разъему платы центрального
процессора. (См. рисунок.)
б) Воздушный шланг на стороне всасывания сильфонного газового счетчика подключить к
динамометрическому газомеру.
Надежно отключить сильфонный газовый счетчик.
в) Выполнить соединение с сервисным терминалом FB1.
г) Снять заправочный пистолет с кронштейна.
д) Динамометрический газомер протолкнуть по выпускной трубе и газососу (см. рис. на стр.
25) заправочного пистолета. Обеспечить надлежащее уплотнение. - Смазать консистентной
смазкой резиновое манжетное уплотнение!
ПРИМЕЧАНИЯ.
а) Чтобы открыть двухпозиционный клапан на ZVA X200-GRV3 для автоматической
подстройки, заправочный пистолет должен быть направлен вниз. При выключенном газовом
насосе двухпозиционный клапан открывается автоматически. При включенном газовом
насосе и высоком вакууме может потребоваться дополнительный толчок вниз, чтобы
открыть двухпозиционный клапан. Ключ, как в случае с прежним GRV, при ZVA X200GRV3 не требуется.
б) Перед запуском функции автоматической подстройки или моделирования необходимо
включить топливораздаточную колонку для работы в автоматическом режиме. Управление
газовым насосом осуществляется через плату центрального процессора, частота вращения
насоса в процессе подстройки остается постоянной. Как только на дисплее сервисного
терминала появится исходное меню, автоматическая подстройка завершена.
Переносной терминал подключается непосредственно к плате центрального процессора (к
разъему сервисного терминала VRC 390/2). При этом не подвод электропитания к
топливораздаточной колонке не должен прерываться. При снятии заправочного пистолета
топливораздаточная колонка начинает работать, происходит запуск двигателя блока
бензонасоса и двигателя газового насоса.
Газовый измерительный участок для автонастройки
VRC-TY
P
Gasme
ssung
(1)
MVRC
(2)
VRC
(3)

START

7

8

4
1

9

5
2

Сервисный
терминал FB1

SK700-2

6
3

0
SHIFT
ENTER

Сервисный штекер
Импульсная линия
Следить за направлением
потока счетчика

Воздух
00000,047 m³

Воздух
Газовый измерительный
датчик
Сильфонный счетчик
с датчиком импульсов
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Сервисный терминал FB1 - Указания по обслуживанию
Сервисный терминал FB1 оснащен системой управления действиями оператора, то есть
функции согласно соответствующей выбранной программе поочерёдно выводятся на
дисплей.
Обзор функций Вы найдете начиная со страницы 30.
Таким образом, при обслуживании FB1 руководствуйтесь индикациями на дисплее и
выбирайте желаемую функцию нажатием соответствующей клавиши.
Назначение
START = включение и выключение FB1
клавиш:
SHIFT = возврат последней индикации (нажать 1 x) и
возврат к начальному меню (нажать несколько раз)
ENTER = подтверждение ввода
Автонастройка - автоматическая юстировка системы возврата газа
1. Включите FB1 нажатием клавиши Start. После этого появляется следующее меню:
* * * Service * * *
Gasmessung
SYS Erkennung
EC 2000

(1) = измерение объема
(2) = распознавание подключенной системы (MC VRC, VRC и т.д.)
(3) = сервис системы вычислителя цены EC 2000

2. Для распознавания подключенной системы нажмите клавишу 2. Если подключенная
система не распознана терминалом FB1, появляется следующее меню :
Bitte wählen (Пожалуйста, выберите)
MVRC
(1) = возврат газа с управлением MC-VRC125 и поршневой насос GR125
VRC
(2) = возврат газа с управлением VRC, поршневые насосы ASF или
Dürr и пропорциональные магнитные клапаны
Из вышеприведенного меню с помощью клавиши 1 выберите тип возврата газа.
3. Service
Parameter
Autoabgleich
Simulation

(1) =
(2) =
(3) =
(4) =

индикация ошибки
Gain/Offset
автоматическая настройка (юстировка)
моделирование (см. стр. 28) с целью проверки и протоколирования
результатов измерений всех отдельных заправочных пунктов

Теперь с помощью клавиши 2 выберите из вышеприведенного меню 'Autoabgleich'
(автонастройка) и затем из последующего показанного меню с помощью клавиши 1 или же 2
выберите соответствующую сторону заправочной площадки MPD.
Seitenwahl (выбор стороны)
Seite 1
(1) = MPD-сторона заправочной площадки 1
Seite 2
(2) = MPD-сторона заправочной площадки 2
Как только после этого на дисплее сервисного терминала FB1 появляется начальное меню
(см. выше), автонастройка закончена для всех заправочных пунктов этой стороны
заправочной площадки MPD.
4. С помощью клавиши SHIFT возвратить терминал FB1 к начальному меню (нажать 3 раза).
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Моделирование
Моделирование проводится по отдельности для каждого заправочного пункта в целях
проверки и протоколирования результатов измерений. Для предупреждения ненужного
нагревания насосов, которое в случае газового насоса могло бы привести к снижению
производительности, автонастройку необходимо проводить быстро.
1. Начните с заправочного вентиля уже смонтированного газового измерительного участка
проведенной до этого автонастройки.
2. Включите сервисный терминал FB1, следуйте руководству согласно пунктам 1 – 3 и затем
с помощью клавиши 4 выберите в показанном меню 'Simulation'.
Service
Parameter
Autoabgleich
Simulation

(1) =
(2) =
(3) =
(4) =

индикация ошибки
Gain/Offset
автоматическая настройка (юстировка)
моделирование в целях проверки и протоколирования результатов
измерений всех отдельных заправочных пунктов
3. Сейчас клавишей 1 или же 2 выберите соответствующую сторону заправочной площадки
MPD.
Seitenwahl (выбор стороны)
Seite 1
(1) = MPD-сторона заправочной площадки 1
Seite 2
(2) = MPD-сторона заправочной площадки 2
4. Выберите производительность топливного насосного блока.
ПРИМЕЧАНИЕ: Если производительность топливного насосного блока неизвестна,
то её можно предварительно определить во время обычного процесса
заправки с помощью подключенного к VRC 390/2 сервисного терминала
FB1.
Simulation (моделирование)
max.45 L/min
(1) = наибольшая производительность топливного насосного блока
min.40 L/min
(2) = при уменьшенной производительности топливного насосного
блока
Freie Eingabe
(3) = измеренная производительность (макс.55 л/мин); подтвердить
клавишей ENTER
5. Сейчас как результат Вы получите (пример с производительностью топливного насосного
блока 40 л/мин):
VAPOR - CONTROLLER
Rate 110 %
= степень возврата газа (см. пояснение ниже)
Soll 40 L/min = моделированная выдача топлива
Ist 44 L/min
= возврат газа (см. пояснение ниже)
В случае названного выше результата необходимо учитывать, что при методе моделирования
с воздухом соотношение расхода (степень) составляет HC / воздух = 1 / 1,10 = 110 %, т.е.
моделированная выдача топлива в 40 л/мин дает фактический расход воздуха около 44
л/мин.
При разрешенном допуске + - 5% результат для воздуха может находиться в пределах от
ок. 42 до 46 л/мин или же от ок. 95 до 105 %.
Фактический поправочный коэффициент необходимо уточнить по сертификату,
прилагаемому к газовому насосу.
6. Фактический результат следует занести в протокол приемки.
7. Два раза или же в случае 'Freier Eingabe' (произвольный ввод) три раза нажимая клавишу
'SHIFT' возвратите терминал FB1 в начальное меню.
8. Перейдите к заправочному вентилю следующего заправочного пункта.
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Превышение допустимых значений, отказы - Причины и устранение
Измеренное значение недопустимо высокое: Сбой автоматической подстройки /
моделирования или неисправность модуля управления обратным газоотводом.
Повторить автоматическую подстройку / моделирование; если снова получены недопустимо
высокие значения, заменить модуль управления.
Слишком низкий результат измерений: Неплотность линии всасывания. Визуальный и
акустический контроль штуцерных соединений труб, если это не дает результата, провести
испытание под давлением 1 бар. Проверить заправочный вентиль, заправочный шланг, ZAF
и соответствующие трубопроводы на проход. Проверить действие заправочного вентиля, при
необходимости заменить заправочный вентиль.
Слишком низкая производительность газового насоса: С помощью сервисного терминала
проверить производительность непосредственно на газовом насосе, без линии всасывания и
нагнетания. В пункте меню „Simulation“ (моделирование) как "freie Eingabe" ввести значение
55 л/мин. При этом испытании производительность должна составлять ок. 52 л/мин, однако
она не должна быть значительно ниже 50 л/мин.
*В противном случае проверить пламегасители газового насоса на загрязнения грязью и
влагой и при необходимости очистить уайтспиритом (промывным бензином). После очистки
еще раз проверить производительность непосредственно на газовом насосе. Если
производительность насоса продолжает оставаться недостаточной, насос необходимо
заменить.
В случае газовых насосов, которые заменяются как неисправный узел из-за загрязнений
пламегасителей, гарантийные притязания не признаются.
Пожалуйста, обращайте внимание на то, что производительность топливного насосного
блока должна быть установлена равной 38 л/мин.
Пламегасители

Пламегасители

Газовый насос ASF 8014

Газовый насос Dürr

Внимание: Опасность получить травму из-за горячих поверхностей
Некоторые компоненты (в частности, газовые насосы и двигатели) данного
устройства при определенных обстоятельствах могут достигать очень высоких
температур. При работе с ними требуется чрезвычайная осторожность.
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Vapour Controller
Степень 100 %
Задано 35 л/мин
Факт. 35,2 л/мин
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Ввод количества
Воздух л/мин
Задано 35 л/мин
Факт. 00.0 л/мин

Автом. настройка
Сторона:
1/2
Изм. пункт
15
Газ
50 л/мин

Расход бензина
00 л/мин

3

Моделирование
Макс. 38 л/мин
Мин. 35 л/мин
Произв. ввод

1
2
3

4

Степень отсоса
Степень 000%
Вент. Offset 08

VRC
Взять вентиль
сторона 1/2

3

Время эксплуатации
ч., мин, сек.

2

1

Без функции

Аппар. обеспеч.
Прогр. обеспеч
Год постройки
Зав.-№

4

Без функции

3

Выбор стороны
Сторона 1
Сторона 2

1
2

2

1

Без функции

Без функции

Выбор стороны
Сторона 1
Сторона 2

Выбор стороны
Сторона 1
Сторона 2

Gain/Offset
Серии №
Время экспл.
Степ. отсоса

10 сбоев
Произ-во
Поток бензина
Импульсы

1
2

1
2

1
2
3
4

1
2
3
4

2

1

4

3

Сервис
Параметры
Автонастройка
Моделирован.

VRC
1
2
3
4

*** Газ. счетч. ***
Калибр. коэф.
Факт.: 05
Изменить с F2

F5

Факт.: 0.00 л/мин

VAPOUR-CONTR.
**Измер. газа**

2

1

SHIF T

1

2

0

2

5

9
6
3

ENTER

8

START

VRC-TYP

Gasmessu
ng (1)
MVRC
(2)
VRC
(3)

1
2

Не распознано,
ожалуйста , выберите вручную

VRC/MVRC
Определено

Пожалуйста,
выберите:
MVRC
VRC

7
4

1
2

***Сервис***
Измерение газа 1
Распознав. сист. 2
ЕС 2000
3

1

***Сервис***
SAL-колонка
S&B-колонка
Выберите

1

3

Сервис
Параметры
Автонастройка
Моделирование

MVRC

Смотри ЕС 2000

1
2
3
4

4

3

2

1

Выбор стороны
Сторона 1
Сторона 2

Выбор стороны
Сторона 1
Сторона 2

Gain/Offset
Серии №
Время экспл.
Степ. отсоса

10 сбоев
Произ-во
Поток бензина
Импульсы

1
2

1
2

1
2
3
4

1
2
3
4

4

3

2

1

4

3

2

1

1
2

Ввод кол-ва
Воздух л/мин
Задан. 35 л/мин
Факт. 00.0л/мин

Моделирование
Макс.45/мин
1
Мин. 40 л/мин
2
Произв. ввод
3

Gain
Старое знач.100
Новое знач.00_

VapController
Валент. имп.
Факт.: _____
Новая: _____

VRC
Взять вентиль
сторона 1/2

3

Расход бензина
00 л/мин

VapController
Валент. имп.
Факт.: _____
Изменить с F2

Степень отсоса
Степень 000%

Время эксплуатации
ч., мин, сек.

Аппар. обеспеч.
Прогр. обеспеч.
Год постройки
Зав.-№

Выбор стороны
Сторона 1
Сторона 2

VapController
Валент. имп.
Факт.: _____
Изменить с F2

Выбор стороны
Сторона 1
1
Сторона 2
2

Без функции

Код

Ошибка

Vapour Controller
Степень 100 %
Задано 35 л/мин
Факт. 35,2 л/мин

Автом. настройка
Сторона: 1/2
Изм. пункт
15
Газ
50 л/мин

Offset
Старое зн. 000
Новое зн. 00_
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Ввод в эксплуатацию

Ввод в эксплуатацию
После функционального контроля и пробного пуска ТРК MPD отправляется с нашего завода
готовой к эксплуатации, благодаря чему после установки на месте эксплуатации и
проведения проверки экспертом можно начать ввод в эксплуатацию:
1. Включить MPD в павильоне автозаправочной станции.
2. Открыть модуль управления/индикации MPD, чтобы иметь доступ к клавиатуре
программирования (см. страницу 13).
3. ТРК MPD, работающие в режиме "Online", включить на "Autark". Это производится с
помощью клавиатуры программирования (см. страницу 14).
4. Удалить воздух из гидравлической системы колонки MPD:
ВНИМАНИЕ! Для сбора топлива подготовить подходящие емкости.
Слитое при удалении воздуха топливо может содержать остатки калибровочной
жидкости и консервантов и поэтому оно непригодно для транспортных средств.
Удаление воздуха из каждого модуля гидравлики состоит, в основном, из 4 фаз:
В 1-ой фазе насосный блок засасывает исключительно воздух.
Во 2-ой фазе насосный блок заполняется топливом. При этом следует считаться с 1-им, 2-мя или
также с большим числом отключений газоуловителем. GPU-насос во время фазы удаления воздуха не
отключается. Он продолжает работать до тех пор, пока удаление воздуха не закончено.
В 3-ей фазе, непосредственно следующей после проведенного удаления воздуха из насосного блока
за 2-ой фазой, производится удаление воздуха из аппарата C+Meter, трубопроводов и заправочного
шланга на стороне 1 топливораздаточной колонки MPD.
В 4-ой фазе производится удаление воздуха из аппарата C+Meter, трубопроводов и заправочного
шланга того же модуля гидравлики, однако на стороне 2 ТРК MPD.
Начинайте удаление воздуха на заправочном пункте 1 стороны 1:
a) Снять заправочный вентиль, выпускную трубку вставить в штуцер подготовленной емкости.
Заправочный вентиль сначала не открывать.
б) Всосанный воздух выходит по линии выпуска воздуха насосного блока, причем его можно
слышать и видеть.
в)Сейчас насосный блок постепенно заполняется топливом и тем самым вступает в действие
газоуловитель. Из-за больших количеств газа отключающее устройство газоуловителя один или
несколько раз выводит насосный блок из эксплуатации.
г) При отключении повесить заправочный вентиль в держатель, через 15-20 секунд снова снять его и
повторять удаление воздуха по пункту в) столько раз, сколько потребуется для того, чтобы
отключающее устройство насосного блока больше не срабатывало.
д) Сначала осторожно, а постепенно всё больше открывать заправочный вентиль и отбирать топливо
до тех пор, пока оно не начнет вытекать из заправочного вентиля гладкой струей, не содержащей
пузырьков газа.
е) Для вымывания остатков калибровочной жидкости и консервантов отобрать ок. 5 литров (продукт,
непригодный для продажи, см. указание выше).
ж) Закрыть заправочный вентиль и повесить его в держатель заправочного вентиля.
з) Снять заправочный вентиль заправочного пункта А на стороне заправочной площадки 1 –
расположенный напротив заправочный пункт того же модуля гидравлики – и аналогично пунктам а),
д) до ж) выполнить удаление воздуха.
и) В соответствии с а) – з) провести удаление воздуха на всех других модулях гидравлики.

5. Проверить модули гидравлики на герметичность.
6. Проверить автоматику отключения заправочных вентилей.
Замена фильтроэлементов
Загрязненные фильтроэлементы снижают подачу. Замените напорные фильтролементы через
месяц после установки. Затем напорные фильтроэлементы необходимо заменять каждые два
года. Мы рекомендует каждый год заменять напорные и всасывающие фильтры.
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Подключение к наземным резервуарам
Топливораздаточные колонки SK700-2 могут использоваться на автозаправочных станциях с
наземными резервуарами.
Для правильного выполнения подключения необходимо соблюдать требования местных нормативов
по технике безопасности и защите окружающей среды. Эти требования в состав настоящей
документации не входят.
Далее приведено описание требований к местам подсоединения необходимого обратного
трубопровода.
Применение поплавкового стакана разрешается лишь в исключительных случаях
при соблюдении специальных требований.
Обратный трубопровод должен подсоединяться к вытяжному вентиляционному патрубку
газоуловителя
(см. рис.)
Колено патрубка имеет дюймовую внутреннюю резьбу.

Колено патрубка
Вытяжной вентиляционный
патрубок
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Режим заправки
1. В зависимости от режима работы (см. страницу 14):
a) На пульте управления деблокировать 'Online' MPD или же обслужить заправочный автомат:
б) 'Autark' 2. Снять из держателя заправочный вентиль для желаемого топлива:
a) все остальные заправочные пункты этой стороны заправочной площадки блокированы
б) индикация стоимости, количества и основной цены после самоконтроля сегментов
устанавливается на нуль
в) на индикации указывается основная цена выбранного топлива
г) магнитные клапаны открываются и запускается подающее устройство (с задержкой на ок. 3 - 6
секунд после снятия заправочного вентиля)
УКАЗАНИЕ: У колонки Sk700 .... DK MS* выбрать выдачу 70 л/мин, нажимая клавишу в табличке с
названием продукта.
*) MS = Middle Speed = возможность переключения 45/70 л/мин
3. Заправка:
a) Трубку заправочного вентиля глубоко вставить в горловину
топливного бака и закрепить от соскальзывания с помощью
кулачка (рис. А).
б) Привести в действие и зафиксировать рычаг заправочного
вентиля.

Указания:
При пологом наклоне заправочного вентиля сферический
расцепитель может воспрепятствовать открытию
заправочного вентиля (рис. В).
В этом случае заправочный вентиль следует приподнять (рис.
С).
Неудачное исполнение заправочной горловины топливного бака
или недостаточное удаление воздуха могут вызвать
преждевременное отключение заправочного вентиля или
выброс топлива. В таких случаях необходимо снизить
скорость наполнения фиксацией рычага заправочного вентиля
на ступени 2 или 1.
в) Закончить процесс заправки задействованием рычага
заправочного вентиля.
Указание: ZVA автоматически закрывается, как только
достигнут предел заполнения топливного бака.
Внимание! При заправке с заправочными автоматами с
предварительным выбором и с оплатой наличными процесс
заправки, однако, автоматически заканчивается закрытием
магнитных клапaнов при достижении предварительно выбранного отпускаемого количества или же
при достижении денежной суммы!
Если при этом предел наполнения топливного бака не был достигнут, то заправочный вентиль
автоматически не закрывается, и он должен быть закрыт приведением в действие рычага
заправочного вентиля.
4. Повесить заправочный вентиль в держатель.
a) Магнитный клапан закрывается.
б) Подающее устройство отключается, если не производится заправка на другой стороне того же
модуля гидравлики.
в) Следующая заправка – смотри выше 1. a, б
Внимание: Максимальный расход (40 или 70 л/мин) должен быть установлен на
пропорциональных клапанах ! В случае заправочного пункта с возвратом газа
производительность необходимо установить на 38 л/мин.
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Ввод в эксплуатацию

Проверка газоуловителя
Без отключения (GPU)
Для проверки газоуловителя
без отключения необходимо
использовать калибровочный
поршень.

Во время процесса заправки
воздух подводится через
вентиляционный винт на
фильтре.

В рамках допуска отключение
магнитных клапанов не
происходит. Выдача топлива
продолжается, однако с
сильно уменьшенной
производительностью.

Всосанный воздух выходит по
линии выпуска воздуха,
причем его можно слышать и
видеть. После завинчивания
вентиляционного винта и
полного удаления воздуха из насосного блока
выдача продолжается с полной
производительностью насосного блока.
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Код команды 76

Калибровка электронного расходомера – Код команды 76
Код защиты: 1309 (для программирования 3-го уровня)
Данная функция обеспечивает калибровку электронного расходомера (объемомеров
C+Meter, Ecometer). Калибровку всех расходомеров следует выполнять до начала работы
заправочной колонки. Если расходомерный узел состоит из двух расходомеров
(смесительного или сверхскоростного), то калибровку каждого расходомера выполняют
индивидуально. Это означает, что калибровка для каждого продукта относится к 100%
подаче. Если все расходомеры не откалиброваны, то при включении заправочной колонки в
нормальном режиме на дисплее заправочной колонки отображается “Not Calibrated” (не
откалибровано), код ошибки “26”.
Первый этап калибровки расходомеров - для программиста для завершения базового
программирования насоса. В процессе калибровки требуется ввод каждого параметра до
перехода к следующему этапу процесса. Пока параметр не введен, заправочная колонка /
дисплей находится в режиме ожидания до ввода параметра. Введенные значения не
проверяются на отсутствие ошибок и используются в том виде, как они введены
программистом.
Код функции 1: Калибровочная и контрольная заправка
При помощи этой функции можно производить калибровочную заправку, если
калибровочный переключатель открыт, или контрольную заправку, если калибровочный
переключатель закрыт.
Панель E-Cal с корпусом.

Табличка для идентификации
соответствия калибровочных
переключателей

Нормальный
Калибровать
Калибровочные
переключатели

Номер расходомера

Калибровочная заправка:
1. Выбрать код команды „76“
2. Теперь на дисплее цен для кода функции 1 мигает „1“.
3. Привести в действие соответствующий калибровочный переключатель на панели ECal.
4. Нажать „ENTER“ (ввод)
5. Теперь на дисплее объема мигают шесть черточек.
6. Удалить соответствующий штуцер и заправить калибровочную емкость.
7. На дисплее отображается следующее:
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Код команды 76

Счетчик импульсов

E

C

A

L

0

0

1

2

3

4

После калибровочной заправки снова установить штуцер на место. На дисплее объема
мигают все нули.
9. Ввести заправленной количество калибровочной емкости и нажать „ENTER”(ввод).
Внимание! Значение следует вводить с тремя десятичными знаками после запятой. См.
пример для 20 литров отпущенного количества.
8.

Отпущенное
количество

2

0

0

0

0

Теперь на дисплее отображается „76“ и на дисплее цен - „1“, и можно продолжить
калибровку для другого шланга (снова начинать с пункта 6). Для завершения
процесса калибровки закрыть все калибровочные переключатели и нажать “F2”.
Количество, отпущенное, во время калибровочной заправки, не суммируется с итоговыми
данными заправочной колонки.
10.

Контрольная заправка:
1. Выбрать код команды „76“
2. Теперь на дисплее цен для кода функции 1 мигает „1“.
3. Нажать „ENTER“ (ввод)
4. Теперь на дисплее объема мигают шесть черточек.
5. Удалить соответствующий штуцер и заправить калибровочную емкость.
6. На дисплее объема Вы можете видеть заправленное количество, на дисплее цен –
расход в литрах /мин.
Количество, отпущенное, во время
Соответствие измерительных механизмов
контрольной заправки, суммируется с
и заправочных пистолетов при калибровке
итоговыми данными заправочной колонки.

OR Возврата

CR

Cord
Retract

Messwerk
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Код команды 76

Код функции 2: Считать и / или записать калибровочный коэффициент
При помощи этой функции можно считывать и / или записывать калибровочные
коэффициенты расходомерных узлов.
1. Выбрать код команды „76“
2. Теперь на дисплее цен для кода функции 1 мигает „1“.
3. Выбрать код функции „2“ и нажать „ENTER“(ввод).
4. На дисплее снова мигает „1“ (номер расходомера).
5. Выбрать номер расходомера „1“ – „12“ и нажать „ENTER“(ввод).
6. На дисплее цен отображается калибровочный коэффициент.
Код функции №

Номер расходомера
Калибровочный
коэффициент

7

6

1

5

4

2

X

1

0

0

0

Код функции 3: Идентификация калибровочного переключателя
При помощи этой функции можно идентифицировать соответствие между калибровочными
переключателями и штуцерами, а также проверить состояние открытия или закрытия
калибровочного переключателя.
1. Выбрать код команды „76“
2. Теперь на дисплее цен для кода функции 1 мигает „1“.
3. Выбрать код функции „3“ и нажать „ENTER“(ввод).
4. Необходимо взять любой штуцер, и на дисплее отображается следующее:
Для сверхскоростной заправочной колонки на дисплее единичной цены можно увидеть
параметр состояния второго расходомера (сдвоенный объемомер C+ Meter).
Внимание! Для просмотра изменения параметра состояния необходимо вставить штуцер на
место и снова снять его.
Калибровка сверхскоростной заправочной колонки
Сверхскоростная заправочная колонка (120 литров/мин) приводит в действие два
параллельных расходомера (C+Meter). Калибровка каждого расходомера должна
выполняться индивидуально. В случае заправочных колонок грузовых / легковых
автомобилей (выбор штуцера 120 /40) важно знать, что во время калибровки должен быть
выбран штуцер для грузовых автомобилей; только тогда будут активны оба расходомера.
Соответствие калибровочных переключателей
для высокоскоростной заправочной колонки

Переключатели 1 и 5 для
двойного объемомера
C+ Meter, сторона 1
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Код команды 10

Установка возврата шланга (CR) – Код команды 10
Код команды 10 позволяет установить вариант возврата шланга (CR).
Нижеследующая таблица показывает возможные варианты.
Выбор
1 – Стандартное значение
2

Вариант
Возврат шланга не смонтирован (OR)
Возврат шланга смонтирован (CR)

Приведенный ниже пример показывает, как устанавливается возврат шланга.
Клавиатура: 10 – Возврат шланга (CR)

PPU
€ (евро)
V(объем)

9 1

1

0

1

Клавиатура: ENTER

PPU
€ (евро)
V(объем)

9 1

1
1

Клавиатура: 2 – Установка возврата шланга (CR)

PPU
€ (евро)
V(объем)

9 1

1 0
2

Клавиатура: ENTER

PPU
€ (евро)
V(объем)

9 1

1

0

2

Клавиша F1 позволяет дальнейшие программирования. С клавишей F2 покидают режим
программирования.
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Sandpiper ER3-интерфейс

Sandpiper ER3-интерфейс – программное обеспечение - версия: 12
1) Введение
С помощью интерфейсной карты ER3 (140 765 636) имеющийся интерфейс Gilbarco-TwoWire
переводится на ER3-протокол.
Данное описание действительно для вычислителя Sandpiper только при версии программного
обеспечения по крайней мере E24-03.28.
2) Установки на Sandpiper / Вычислитель Sandpiper-2
Интерфейс ER3 связывается с Sandpiper / Sandpiper-2 вычислителем через интерфейс TwoWire.
Для этого необходимо установить или же проверить следующие параметры:
- Параметр 24 → 5 (ER3 активный)
- Параметр 47 (Проверить соответствующую установку)
o Код функции 1 → 1 (5-Digit Mode)
o Код функции 2 → 2 (положение запятой)
- Параметр 83 ( Если желательна функциональность)
o Код функции 8 → 3 – Стирание дисплея при деблокировке
3) Присоединения
• X1 (2-полюсное) – TwoWire-интерфейс
Передача данных на Sandpiper / вычислитель Sandpiper-2
• X2 (2-полюсное) – ER3 – интерфейс- сторона 1
• X3 (3-полюсное) – ER3 – интерфейс – сторона 2
• X4 (34-полюсное) – Плоский ленточный кабель
Подача напряжения к модулю
• X5 (6-полюсное)
Software Download (через специальный адаптер)

L1

X1

X5

ON

1 2 3 4

ER3-Interface

X4

X3

L7
L6

L5
X2
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Sandpiper ER3-интерфейс

4) Светоизлучающие диоды
• L1 (зеленый) – Имеется напряжение сети
• L2 (красный) и L3 (зеленый) – Индикация состояния модуля:
- Мигание - зеленое
→ нормальное действие
- Мигание красное и зеленое (попеременно)
→ Отсутствует связь с Sandpiper / вычислителем Sandpiper-2
• L4 (зеленый) и L5 (желтый) – ER3-связь - сторона 1
Зеленый СИД светится → топливораздаточная колонка производит передачу
Желтый СИД светится → Центральное управление производит передачу
• L6 (зеленый) и L7 (желтый) – ER3-связь – сторона 2
Зеленый СИД светится → топливораздаточная колонка производит передачу
Желтый СИД светится → Центральное управление производит передачу
5) Выключатели и перемычки
• Выключатель 1: On – KSE управление подключено
• Выключатель 2: On – DOS-Task управление подключено
• Выключатель 3: в настоящее время не используется (должен быть установлен на Off)
• Выключатель 4: в настоящее время не используется (должен быть установлен на Off)
•

Перемычка 1:
- Положение 3-2 → стандарт
- Положение 2-1 → сервис

6) Описание связи
Зеленые и желтые светоизлучающие диоды L4 – L7 указывают на связь между управлением и
SK700 / SK700-2. Кратковременное освещение светоизлучающих диодов указывает на передачу
данных в соответствующем направлении.
Внимание: Если после подключения управления постоянно светится желтый светодиод, это
значит, что перепутаны линия Z и линия Y.

7) Вывод версии программного обеспечения
Светодиоды состояния L2 (красный) и L3 (зеленый) после включения колонки показывают
актуальную версию программного обеспечения.
Сначала одновременно активируются оба светодиода. Этот сигнал старта. Затем сначала мигает
красный светодиод L2. Количество активирований указывает разряд „единиц“ версии. Затем
через зеленый светодиод L3 считают „десятичный“ разряд. В качестве сигнала окончания снова
одновременно активируются оба светодиода.
Пример: В случае версии 12 два раза мигает красный светодиод и один раз мигает зеленый
светодиод.
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Искробезопасные компоненты

Искробезопасные компоненты
IS-датчик импульсов
IS-интерфейс
IS-ходовое уст-во
Прибор должен нахо- Датчик импульсов
Область применения Датчик импульсов
можно применять с
диться в защищенной можно применять с
легковоспламеняющи- области. Его можно
легковоспламеняющимися газами и парами применять с легковос- мися газами и парами
с группой приборов
пламеняющимися га- с группой приборов
IIA и IIB, а также
зами и парами с груп- IIA и IIB, а также
классами нагревостой- пой приборов IIA и
классами нагревостойкости T1, T2, T3 и T4. IIB.
кости T1, T2, T3 и T4.
Установки должны проводиться согласно общепризнанным правилам
Установки
техники соответственно обученным персоналом. Работы по установке
на приборах Gilbarco разрешается выполнять только персоналу,
работающему на признанных фирмой Gilbarco Veeder-Root
предприятиях и прошедшему соответствующую подготовку в Центрах
обучения фирмы Gilbarco.
Ремонт приборов не рекомендуется, за исключением ремонта,
Ремонт
выполняемого изготовителем. При проведении ремонтов собственными
силами необходимо соблюдать общепризнанные правила техники.
При использовании изделий Gilbarco Veeder-Root в соответствии с
Использование в
назначением приборы не подвергаются воздействию агрессивных
соответствии с
веществ. Если приборы используются в других случаях применения,
назначением
при которых они вступают в контакт с агрессивными веществами,
пользователь несет ответственность за принятие подходящих мер,
предупреждающих отрицательное воздействие, с тем чтобы класс
защиты не подвергался опасности.

Дальнейшая
информация
Tехнические данные
Диапазон температур
Рабочее напряжение
Рабочий ток
U
I
P
C
L
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Aгрессивные вещества: Например, содержащие кислоту жидкости или
газы, которые могут разрушать металлы, или растворители, воздействующие на полимерные материалы.
Подходящие меры предосторожности: Например, регулярные
проверки как часть стандартных проверок или в зависимости от
спецификации устойчивого материала.
Кроме регулярного контроля специальные условия проверок или
техобслуживания отсутствуют.
Расположения выводов и принципы действия описаны в электрических
схемах изделий Gilbarco Veeder-Root , для которых прибор сертифицирован. Они поставляются вместе с прибором или отдельно по запросу.
IS-датчик импульсов
IS-интерфейс
IS-ходовое уст-во
-55° до +60°
-55° до +60°
-55° до +60°
5В +/-10%
115В~/230В~
5В +/-10%
20мA
100мA (4 датчика
импульсов)
Ui = 7,2В
U0 = 7,14В
U0, Ui = 7,2В
I0 = 3,28A (кратковр.), I0, Ii = 3,3A (кратковр.),
170mA (продолжит.)
170мA (продолжит.)
P0, Pi= 1,2Вт (продолжит)
Pi= 1,2Вт
P0= 1,15Вт
Ci = 12,5мкФ
Ci = 0,12мкФ
Ci = 120мкФ
Li = 0
Li = 0
Li = 0
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Искробезопасные компоненты

Инструкция по замене шланга на ТРК с Cord Retract
Перед открытием топливораздаточной колонки место заправки необходимо закрыть для обслуживания
клиентов. Откройте крышку фильтра соответствующего заправочного шланга. Внимание!
Приготовьте подходящие емкости, чтобы сливать в них топливо из заправочного шланга. Затем
возьмите заправочный вентиль для операции заправки. Во время заправки отверстие для выпуска
воздуха насосного блока закройте пальцем, чтобы обеспечить полное опорожнение заправочного
шланга.
Отключите колонку от напряжения и примите меры, исключающие возможность повторного включения
установки. Если речь идет о топливораздаточной колонке с режимом работы с нагнетательным насосом,
необходимо закрыть дополнительные запорные клапаны на линии питания колонки или же отключить
напряжение соответствующего нагнетательного насоса. Удалите гнездо заправочного вентиля
соответствующего модуля, а также гнездо заправочного вентиля рядом. Полностью вытащите
заправочный шланг. С помощью соответствующего инструмента блокируется возврат выше шлангового
зажима, затем зажим следует удалить. Пользуйтесь вырезами гнезд заправочных вентилей, с тем чтобы с
помощью ключа – размер 36 - демонтировать заправочный шланг. После выполненного монтажа нового
заправочного шланга необходимо удалить кордельную блокировку, при этом осторожно разжать возврат
шланга. Закройте крышку фильтра и снова закрепите гнезда заправочных вентилей, а также навесные
панели.
Монтажное положение

Присоединение шланга
(ZAF)
Вырез для
держателя
запр. Вентиля

Арт.-№ 140 884 683
(корд. Блокировка)

Шланговый
зажим
Инструмент для
блокировки
возврата шланга
3000mm

Кордель

Присоединение
пистолета
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