Quantium 110
Топливораздаточная
колонка

TPК начального уровня, в
которой присутствует множество
инновационных решений серии
Quantium. Одно- продуктовая система,
рассчитанная на раздачу одного
вида топлива при стандартных и
высоких скоростях выдачи продукта.
Широко используется в качестве
высокоскоростной ТРК для заправки
дизельным топливом, а также является
надежным решением для небольших
объемов розничных операций.

“Качество и надежность
конструкции колонок
базируется на постоянном
анализе данных, собранных
в режиме реального
времени с более чем 40,000
сервисных станций, которым
мы оказываем поддержку
через наших авторизованных
представителей по сервису и
дистрибьюторов.”

Quantium 110 общее описание

Калькулятор
Используется платформа Tokheim
WWC или TQC. Экран с подсветкой
обеспечивает четкость отображения
цифровых единиц. Возможен
вариант отображения только объема
(ведомственные АЗС) или объем
и цена (для розничной продажи).

Подвес шланга
Система подвеса шланга на
пружинной мачте позволит содержать
шланг и ТРК в чистоте,
и ваши клиенты оценят процесс
заправки отличающийся простотой и
опрятностью.

Корпус ТРК
Гидравлика
Основа наших ТРК – это набор
высококачественных компонентов,
которые обеспечивают долговечность
и производительность. Минимальный
дрейф объемомера TQM и надежный
насос TQP гарантируют продолжительную
работу ваших ТРК с высокой точностью
дозирования.

Панели ТРК изготовлены из алюминия
окрашенного порошковой краской,
которая обеспечивает долговечность
при эксплуатации в суровых
климатических условиях.

Слоты монтажные
Колонки модели Quantium
оборудованы монтажными слотами
для перемещения при помощи
вилочного погрузчика. Данное
решение предоставляет высочайший в
своем классе уровень безопасности и
надежности при монтаже и днмонтаже
колонок на АЗС.
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ТРК начального уровня,
один или два шланга,
рассчитана на раздачу
одного вида топлива при
стандартных и высоких
скоростях выдачи
продукта.

ТРК начального уровня, но
с возможностью включения
дополнительных опций.
Один или два шланга,
рассчитана на раздачу до
двух видов топлива.

Гибкий дизайн позволяет
использовать данную
модель с одним, двумя
или четырьмя шлангами.
Подвес шлангов на
пружинных мачтах
обеспечивает простоту и
удобство использования
для клиента.

Многопродуктовая ТРК
‘H’ – типа. Конструкция
со свисающими шлангами
обеспечивает легкий
доступ и практичность при
эксплуатации ТРК.

Наиболее популярная
многопродуктовая ТРК
с механизмом убора
шлангов. Широкие
возможности по выбору
дополнительных опций и
конфигураций.

Меньше сервиса, меньше хлопот
Было подтверждено независимыми
экспертами, что ТРК Tokheim
Quantium требуют меньшего объема
сервисных работ по сравнению
с другими ТРК поставляемыми по
данной отрасли. Длительность
бесперебойной работы приводит к
увеличению пропускной способности
АЗС и клиенты могут рассчитывать
на быстрое и качественное
обслуживание на вашей станции.

Максимальная точность,
минимальный дрейф
Объемомер TQM показывает
минимальное отклонение точности
(дрейф) в течение всего срока
службы, помогая нашим клиентам
уменьшить потери топлива до
минимальных значений. Его
надежная конструкция обеспечивает
возможность эксплуатации в
суровых условиях с широким
разнообразием видов топлива.

Quantium 110
Технические характеристики*
Базовые модели
•
•
•
•

ТРК со стандартной скоростью: 40 л/мин
Скоростная ТРК: 80 л/мин
Высокоскоростная ТРК: 130 л/мин
Двусторонние и односторонние модели

высоко-скоростной производительностью
Скорость потока зависит от модели, подземного
плана станции, высоты над уровнем моря,
внешних температур и выбранных опций.

Ключевые опции
•
•
•
•
•
•

Пружинная или жесткая мачта подвеса шланга
Электронная калибровка
Однофазный двигатель
Клавиатура преднабора
Отображение стоимости топлива по продуктам
Совместима с инфракрасным дистанционным
управлением
• Механические счетчики
• Электромеханические счетчики
• Полный спектр опций для пистолета

•
•
•
•
•
•
•
•

Кнопка выбора скорости 40/80
Внешний фильтр для насоса TQP
Многоразовые обслуживаемые фильтры
Смотровые глазки
Соответствие Е85
Разрывные муфты
Низкотемпературные комплекты
Дополнительная антикоррозийная защита для
окрашенных поверхностей
• Окраска всей ТРК в соответствии с
пожеланиями клиента
• Панели из нержавеющей стали

Окружающие условия
•
•
•
•

Холодный климат: от -40С до +55С
Вязкость жидкости: < 10-4 м2/с
Относительная влажность: от 5% до 95%
Высота над уровнем моря: до 2000 м

Указаны только основные характеристики
и опции. За более детальной информацией
обращайтесь к представителю Токхайм в вашем
регионе.

Токхайм
по всему миру

Контакты

Дополнительная информация

Центральный офис компании
Токхайм

Для получения дополнительной информации и подробных
контактных данных для каждой страны, пожалуйста,
посетите наш сайт по адресу www.tokheim.com

Unit 3 Baker Road
West Pitkero Industrial Estate
DD5 3RT Dundee
United Kingdom
Tel: +44 (0)1382 598 000
Fax: +44 (0)1382 598 001
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*Поскольку компания Tokheim регулярно улучшает свои
продукты и услуги, в соответствии с развивающимся рынком,
а также законодательными и нормативными требованиями,
компания оставляет за собой право вносить изменения в
любые характеристики продуктов и услуг, а также в данный
документ без предварительного уведомления.

www.tokheim.com

