МиниАЗС, насосы, счетчики, роздаточные пистолеты, фильтры
для перекачки дизтоплива, бензина, керосина, масла, ad-blue
( PIUSI, ADAM PUMPS, OMNIGENA )

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 , фильтрсепаратор 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

Мини-АЗС с автоматическим доступом (с ключами)
220 Вольт 70л/мин

Автоматическая (с ключами) миниАЗС Piusi Cube 70MC 50users 220Вольт
для дизтоплива - 59 700грн (модуль з программой и ключами)

Если Вы хотите вести полный учет выдачи дизельного топлива
транспортным средствам, то эта колонка для Вас.

Топливо-раздаточный модуль CUBE 70MC = 42 000 грн

(электронные ключи для

пользователей в комплекте не идут и приобретаются отдельно).

Набор пользователя – 17 700грн





1 красный ключ менеджера = 1700 грн ,
10 желтых ключей пользователей = 3700 грн ,
1 ключ- считыватель с USB-адаптером , key reader Piusi = 2900 грн ,
програма SELF SERVICE MANAGEMENT 2018 – USB = 9400 грн .

Дополнительно набор 10 желтых ключей пользователей – 3700грн
Пьедестал (дополнительно) – 5850грн
Минизаправочный комплекс Cube 70MC
предназначен для отпуска и учета топлива
без оператора.
Установка монтируется на стене,
пользователям выдаются именные
электронные ключи. Для активации
колонки достаточно приложить ключтаблетку к считывающему устройству на
дисплее. После этого открывается
доступ к устройству.
В компактном корпусе размещены насос,
электронный
блок
с
дисплеем
и
установочное
гнездо
для
топливораздаточного крана.
Электронный блок колонки позволяет
контролировать до 50 пользователей (допуск пользователей к ТРК осуществляется
посредством магнитного ключа или набором личного кода).

Технические характеристики:
-Производительность 70 л/мин
-Точность измерения объема отпускаемого
топлива ±0,5%
-В памяти электронного блока хранится
информация о последних 200 заправочных
операциях
-Запоминание даты и времени заправочной
операции
-Возможно занесение в память
регистрационного номера автомашины и
данных одометра.
- Электропитание: 220 Вольт
-

- Время работы: неограниченно

Описание комплектации
• Насос: Panther 72
• Соединения: 1''
• Фильтр: Отсутствует
• Пистолет: Автоматический
• Максимальный ток 4,2 А
• Количество пользователей: 50 пользователей
• PC: Соединение с компьютером
• Габариты: 400x400x460
• Вес 25 кг
• Потребляемая мощность 900 Вт

Комплект поставки
- Металлический корпус из листовой стали, защищен от коррозии и окрашен, готов
к установке.
- Шиберный, однофазный, самовентилируемый электродвигатель Panther 72 (IP 55)
с защитой от перегрева, высокой производительностью 70л/мин и встроенным
обводным клапаном "Bypass", установлен на антивибрационных держателях.
- Автоматический топливораздаточный кран с поворотной муфтой и
топливораздаточным шлангом 4 м.
- Встроенный электронный расходомер и электронный блок с интерфейсом для
многопользовательского контроля с предварительным отпуском дозы топлива.
- Набор индивидуальных магнитных ключей в количестве 11 шт. ( 10 ключей
пользовательских и 1 ключ администратора.)
- Диск с программным обеспечением для ПК.
- USB кабель для считывание информации с автономной топливораздаточной
колонки на ПК
- Электрокабель - 2м
Специализированное программное обеспечение позволяет передавать информацию с
колонки на персональный компьютер. Данные записанные на колонке экспортируются
на ПК с помощью кабеля , или специального мастер-ключа.
Кроме передачи данных на компьютер, имеется возможность их распечатки по каждому
отпуску и по количеству отпущенного топлива каждому пользователю.

Насос для дизтоплива PANTHER 72 , PIUSI







220 Вольт 75 л/мин
 питание - 220 В;
 производитель - PIUSI, (Италия);
 производительность - 75 л/мин;
 обводной клапан;
 мощность - 450 Вт;
 вход-выход - 1" ;
 диапазон раб.температур -20 С / +60 С;
самовсасывающий,лопастной (высота всасывания-до 5метров,напор-до 15 метров)
встроеный фильтр грубой очистки на 100мкр (можно легко очистить);
надежен в эксплуатации , механическая изоляция ;
 сетевой шнур ;
работает в любом положении ;
 цикл работы - непрерывный;
вес - 7.9 кг;
 ГАРАНТИЯ - 12 месяцев

Насос PANTHER 72 представляет собой результат тщательного анализа требований, связанных с
передачей и распределением дизельного топлива.
Этот ротационный лопастной насос самозасасывающего типа имеет отличную механическую изоляцию,
которая гарантирует постоянную надежность, даже в низких температурах.
Компактный, безопасный и надежный, он может использоваться для того, чтобы оборудовать
постоянные установки топливной передачи.
•
•
•
•
•
•
•
•

№
№
п/п
1

2

Чугунный корпус насоса, устойчивый к коррозии и покрыт краской.
Насос имеет стальной ротор и лопатки из специального материала.
Байпасный клапан встроен в корпус насоса.
Встроенный фильтр на 100 микронов, легкодоступный для того, чтобы его очистить.
Асинхронный двигатель с алюминиевым кожухом.
Клас защиты: IP 55.
Непрерывная работа.
Резьбовые соединения на корпусе насоса.(либо флянцы с резьбой)

НАЗВА

Паливо-роздавальний модуль CUBE 70MC 50
users, 230V, PIUSI:
 насос Panther 72,
 електр.лічил.К600/3 Pulser,
 пістолет автоматичний з поворотною
муфтою,
 заправний рукав 4м,
 електрокабель 2м,
 ящик
Набір користувача :
 1 черв. ключ менеджера,
 10 жовтих ключів користувачів,
 1 ключ з USB-адаптером для зчитування

К-СТЬ

ЦІНА,
грн

СУМА,
грн

шт

1

42 000.00

42 000.00

компл
.

1

17 700.00

17 700.00

шт

1

1 980.00
CF100

1 980.00

Од.
вимір.

інформації,
диск з програмним забезпеченням для ПК

3


ДОДАТКОВО фільтр на вибір :
 або CF100 (10 мкм) з адаптером =
1700грн,
 або фільтр-колба з прозорим корпусом
=2700грн
і на вибір картріджі до колби :
5мкм паперовий = 470грн,
30мкм з абсорбаціїю води=710грн
125мкм з метал.сіткою740грн



коліно ,штуцер (280грн)

4

ДОДАТКОВО забірний шланг
1м = 140 грн

шт

2

140.00
ВСЬОГО :

280.00
61 6960.00 грн

або з фільтром-колбою з прозорим корпусом (сепаратор води) ВСЬОГО : 62 960.00 грн
5

ДОДАТКОВО набір «10 жовтих
ключів користувачів».

6

ДОДАТКОВО
(в обов’язковому порядку)
(встановлює сам замовник)

ком
пл.

1

3 700,00

3 700,00

стабілізатор напруги

Слюсарно-механічні роботи виконує замовник.
Встановлення, запуск програми виконує
або замовник сам з наданням детальних інструкцій продавця
( як варіант, надання повної інформації щодо
встановлення,запуску,обслуговування обладнання на території продавця)
або ж за ДОДАТКОВУ оплату виїзд спеціаліста і надання цих послуг на території
замовника : 3 тис грн + транспортні витрати.

Фильтр тонкой очистки топлива CF100 10мкм PIUSI (до 100 л/мин)








фильтрующая способность - 10 мкм;
прокачиваемые жидкости - дизель,бензин;
пропускная способность - 100 л/мин;
максимальное рабочее давление - 12 бар;
соединение вход / выход - 1";
размер - 200*120*140;
производитель - PIUSI ( Италия )

ЦЕНА 900 грн
ЦЕНА 1700 грн

( с адаптером)

Патронный фильтр с прозрачным корпусом и внутренним сменным
патроном
Патронный фильтр с прозрачным корпусом и внутренним сменным патроном
можно использовать как со стороны всасывания, так и со стороны
нагнетания.
Они предлагаются с патронами для абсорбции воды (30мкм), металлический
сеточный патрон(120мкм) или бумажный патрон тонкой очистки(5мкм) .
Благодаря прозрачному корпусу, можно непрерывно следить за
степенью загрязнения или количеством удерживаемой воды. Клапан на дне
резервуара позволяет сливать воду или осевшую грязь.





ЦЕНА
ЦЕНА
ЦЕНА
ЦЕНА

фильтра-колбы без картриджа - 1900 грн
бумажного картриджа 5мкм - 490 грн
картриджа для абсорбации воды 30мкм - 800 грн
картриджа с металлич. сеточкой 125мкм- 830 грн

Фильтр-сепаратор воды CFD 70-30










фильтрующая способность - 30 мкм;
прокачиваемые жидкости - дизель, бензин;
пропускная способность - 70лмин;
рабочее давление - 3,5 бар;
давление разрыва - 10 бар;
соединение вход / выход - 1";
колба - металлическая;
размер - 100*280*95;
производитель - PIUSI ( Италия )

Фильтр предназначен для сепарации и поглощения воды ,
присутствующей в дизельном топливе и бензине (как фильтр

тонкой очистки и как сепаратор воды,отжимает воду из топлива).
ЦЕНА 900 грн
ЦЕНА 1250 грн

( с адаптером)

Система непрерывного контроля топлива в резервуаре OCIO, Piusi 9300грн

Система OCIO предназначена для непрерывного управления уровнем топлива в резервуаре.
Определяет статическое давление жидкости с помощью трубки, помещаемой в резервуар,
показывая уровень жидкости или обьем.
Система состоит из:
—трубки для обнаружения статического давления: одним концом вставляется через горловину в
крышке резервуара и опускается в жидкость до достижения дна резервуара.
—блока управления, отображающего уровень жидкости и управляющего системой; имеет
интуитивное и полное програмное обеспечение и позволяет связь двух устройств сигналов тревоги
или запирающих устройств.
Посредством програмного обеспечения возможно:
— задать тип и размеры резервуара
— определять уровни жидкости для подачи сигналов тревоги
— определять способ отображения уровня
— определять единицы измерений
— производить калибровку прибора
В зависимости от выбранного набора сигналов тревоги, блок управления включает или отключает
дистанционный выключатель сигнальных устройств или отключает присоединенное к нему
оборудование.
Максимальная измеряемая высота: 4 м.
Длина зондовой трубки: 10 м.
Погрешность 1% от диапазона.
Жидкость:
Дизельное топливо, Биодизель, Вода, Жидкость для омывания, Карбамид, Масло

Катушка для намотки шланга
Автоматический втягивающий механизм для шлангов подачи
дизельного топлива и масла,который позволяет заправлять
технику при отсутствии возможности близко подъехать к
заправщику или автомобили с большими габаритами.
Устанавливается на бензовозы и топливораздаточные модули.
Продуманная конструкция позволяет ограничить
потери напора и упрощает использование даже с
высокопроизводительными насосами, которые обычно
используются в установках для заправки дизельного топлива.
Характеристики:
- снижение потери напора благодаря правильно выбранному
размеру гидравлической системы;
- установка в безопасное положение барабанов с боковой
защитой для предотвращения случайного касания руками;
- регулируемые кронштейны для упрощения размещения
согласно потребностям;
- поворотная опора (по заказу) для регулировки направления
втягивающего механизма.
Монтаж производится с помощью кронштейна, позволяющего
позиционировать барабан в любой плоскости, все модели этой серии
снабжены кронштейном.
Катушка оборудована устройством для автоматического сматывания
топливного шланга.
Специальное приспособление удерживает от непроизвольного
разматывания под давлением до 10 Бар.
Гарантия – 12месяцев.

Катушка для намотки шланга Hosereel BIG, без шланга,
PIUSI(F0075001A), Италия — 1″(10м), для дизтоплива 10600грн
Катушка для намотки шланга Hosereel XL, без шланга,
PIUSI (F0075018B), Италия — 1″ (15м), для дизтоплива
16000грн

