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В комплект стандартной миниАЗС  для ДТ, бензина  входит :  

 насос  на 12,24,220 Вольт  (производительность от 35л/мин до 550л/мин), 

 счетчик  (механический  (погрешность 1-2%)  или электронный (погрешность 0,3-0,5%)), 

 заправочный топливный пистолет 
( механический с фиксатором ручки или автоматический с отсекателем и поворотной муфтой ), 

 фильтр тонкой очистки 

 (дополнительно можно установить  фильтр грубой очистки, обратный клапан ,  фильтр-

сепаратор воды (отжимает воду из топлива)  или фильтр-колбу с прозрачным корпусом и 

сменным картриджем на 5мкм, 30мкм (как фильтр тонкой очистки и как сепаратор 

воды,отжимает воду из топлива),  125мкм(как зимний вариант), 

 заправочный рукав ( 5 метров или более) и заборный рукав ( 2 метра или более), 

 монтажная плита  или  металлический ящик. 

Гарантия - 1 год.  Гарантия качества от производителя.  Сервисное обслуживание. 

Благодаря многолетнему опыту работы (с 2000 года), мы стараемся максимально удовлетворить 

пожелания наших заказчиков. 

У нас лучшее ценовое предложение на рынке  КАЧЕСТВЕННОГО  оборудования для перекачки 

топлива европейского производства ( Италия, Польша, Германия ). 

                        ЗАКАЖИТЕ у нас!!!    Будем рады сотрудничать !!! 

Наш  сайт    http://www.minizapravka.net/ 

ЧП Биронт Николай Иванович                            тел.моб. (050)3787118,  (067)4579959, (093)4400255  

Адрес : г.Луцк, ул.Гордиюк ,8                             e-mail: minizapravka@ukr.net 

http://www.minizapravka.net/


Коммерческое предложение 

 

 
 

 
Электронный счетчик LM-OG Badger Meter                        
(5-40 л/мин) для дизельного топлива, масла 

 

       
 

 
 

 
 электронный счетчик Badger Meter  LM-OG (погрешность до 0.5 %); 
 пропускная способность от 5 до 40л/мин.; 
 возможность регулировки и калибровки. 
 резьбовое соединение 1/2″ дюйма. 
 производитель — BADGER METER (Germany) 

 



Электронный счетчик с овальными шестернями 

используются в частном распределении с низкой, 

средней и высокой степенью вязкости 

жидкостей, таких как топливо, масла, смазки и 

другие специальные жидкости, совместимые со 

строительными материалами.  

Овальный принцип измерения и передачи 

отличается высокой точностью и низкой потерей 

давления вместе с компактным, легким дизайном 

и легкой установкой. 

Электронная плата с микропроцессором позволяет контролировать показания и 

калибровать счетчик. 

Непринужденность использования, компактность и автономное питание от батареи делает 

эти счетчики подходящими для установки и в постоянных системах на жидких линиях 

передачи, и в распределении на мобильных станциях, а также для всего другого 

промышленного применения, которое требует контроля поставки жидкости. 

Для увеличения срока службы счётчика рекомендуется ставить фильтр тонкой очистки. 

 

Счетчики топлива серии LM компании «Badger Meter» предназначены для перекачки 

различных жидкостей, в том числе охлаждающих жидкостей, моторного и 

трансмиссионного масла, топлива в горелках, на дизель-генераторах, на транспорте 

(локомотивах, морских и речных судах), в системах подачи и перекачки топлива. 

Работа счетчиков, построенных по модульному принципу, основанная на измерении 

вращения зубчатых овальных шестерен, движущихся под действием потока жидкости. 

Вращения шестерен считывается и представляется в наглядном виде на электронном 

табло в единицах объема. 

 

Работа с прибором очень простая, за счет чего упрощается контроль 

расхода топлива. Визуальная информация, предоставляемая на 

мониторе, может сбрасываться простым нажатием кнопки RESET. 

Содержание кнопки RESET дает возможность увидеть общий объем 

жидкости, прошедшей через прибор. Расходомеры серии LM 

рассчитаны на долгосрочную работу с топливом любого качества. 

Изменение вязкости жидкости, а также перепады температур 

практически не влияют на точность измерений. Счетчики компактные, легко и удобно 

монтируются, не требуют дополнительного обслуживания в случае правильного монтажа 

и эксплуатации. Приборы могут работать в условиях механических вибраций и / или 

высоких температур окружающей среды, соответствуют всем современным требованиям 

(компания «Badger Meter» сертифицирована по ISO 9001: 2000). 

 

 



Безопасность использования счетчика, согласно материалов и надежности, определяется 

Директивой ЕС и одобрена контролем качества ведущих предприятий отрасли, и также 

гарантирует отсутствие токсичности и негативного воздействия на окружающую среду.  

 

 

 

Батарея 

    Батарея заменяется во всех расходомерах серии OG 

путем открытия соответствующей крышки на лицевой 

стороне счетчика. При этом программировать прибор 

заново не требуется. Так как предыдущие настройки 

сохраняются. Тип батареи: литиевая CR 123А или 

литиевая CR ½ AA для поверенного расходомера. 

Появление значка батареи на дисплее предупреждает о 

необходимости замены батареи. 

 

 

Обнуление [RESET] 

Дисплей счетчика данных за определенный промежуток времени можно обнулить, нажав 

кнопку RESET. Обнуление невозможно при передаче топлива. Обнуление счетчика-

сумматора данных, передаваемых за весь срок работы расходомера, возможно только 

через внутреннее программирования. 

 

Прерывание периодического процесса раздачи. 

Отпуск курка пистолета прерывает периодический процесс раздачи топлива. Повторное 

нажатие курка восстанавливает этот процесс с момента его прерывания, если не была 

нажата кнопка RESET на передней панели. Во время прерывания процесса показатели 

дисплея не изменяются. Если прерывания процесса вызвано внешним фактором, 

например, неисправностью передающего насоса, процедура та же. 

 

 

   
Инструкция калибровки топливного счетчика 

1. Необходимо приготовить мерную емкость, желательно взять калиброванную и 

опломбированную Госстандартом (обычно имеются на АЗС). 

2. Приготовить минимум 20л топлива и прокачать. 

3. Для повышения точности калибровки, прокачку топлива желательно осуществлять на 

максимально зажатой ручке пистолета и за один раз (без доливок), для этого прокачать топливо 

можно в емкость большего объема, которая компенсирует вспенивание, а уже потом, вручную 

перелить его в контрольную емкость. 

         4. После прокачки проверить показания счетчика: 

- если показания будут меньше от реально прокачанных, например 18 литров, нужно 

повысить коэффициент коррекции счетчика (например, вместо 1.0700 нужно установить 1.0800) и 

снова повторить прокачку. 

- если показания будут больше от реально прокачанных, например 22 литра, нужно понизить 

коэффициент коррекции счетчика (например, вместо 1.0700 нужно установить 1.0600) и снова 

повторить прокачку. 

         5. Если калибровка не дала результатов, обратитесь к продавцу. 

 



 
 

 

Компания Badger Meter гарантирует, изготовленные и поставленные ею, расходомеры и их детали, 

не будут иметь дефектов, связанных с материалами и качеством изготовления в течение 12 

месяцев, считая от даты отгрузки. 

    При предъявлении клиентом обоснованной претензии по качеству расходомера или его детали в 

период действия гарантийного срока ,продавец обязуется провести по своему усмотрению ремонт 

или замену расходомера или дефектных деталей. Ответственность продавца ограничивается 

ремонтом или заменой и наступает только после получения письменного уведомления о наличии 

дефекта в течение 10 дней после его обнаружения и возвращения дефектных расходомеров или 

деталей на завод продавца (на его усмотрение). 



Замена батареи 
 

1. Снимите крышку акумуляторного 

отсека. 

2. Вытяните батарею. 

3. Вставьте новую батарею и нажмите 

"Reset", чтобы проверить функционирование 

прибора. 

4. Верните на место крышку батарейного 

отсека и надежно прикрутите. 
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