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Industrial versatility

ТОПЛИВОРАЗДАТОЧНАЯ КОЛОНКА TOKHEIM QUANTIUMTM 510M SHR

Опираясь на
совершенство
Предоставьте своим клиентам первоклассный сервис с
топливораздаточной колонкой (ТРК) Tokheim QuantiumTM
510M с функцией половинчатого втягивания шланга
(SHR). Модульная, универсальная и долговечная, она
представляет собой лучшее в технологии ТРК.
Независимо от конфигурации вашей заправочной станции, ТРК Quantium
510M SHR спроектирована в соответствии с вашими потребностями.
Благодаря расширенным возможностям и гибкой комплектации, вы сами
создаете индивидуальную модель, идеально подходящую для вашей
заправочной станции. Имея множество систем управления шлангами
и возможность розлива до пяти сортов топлива на каждую сторону, эта
уникальная и полностью модульная ТРК представляет собой надежную
инвестицию на долгие годы вперед.

Топливораздаточная колонка
Tokheim Quantium 510M SHR
Воплощение ценности
Топливораздаточная
колонка
Quantium
510M
SHR, внедряя инновационные функции, такие как
двойная амортизирующая трубка для значительного
повышения удобства обслуживания ТРК, представляет
собой экономичный вариант для руководителей на
местах при модернизации заправочной станции.
Функция половинчатого втягивания шланга не только
поддерживает чистоту и аккуратность на территории
заправочной станции, но и обеспечивает достаточный
радиус действия шланга для легкой заправки топливом.
Количество сортов топлива: 1-5
Количество форсунок: 1-10
Производительность: 40, 80, 40/80 (двойная скорость) или 120 л/мин.
Управление шлангом: Половинчатое втягивание шланга
Вылет форсунки: 3.6м
Ориентация ТРК: Продольная (односторонняя или двусторонняя)
Параметры дисплея: ЖК 6-6-4, ЖК 7-7-5, 17“ VGA-дисплей среды *.
Утилизация пара: Разомкнутый контур, автокалибровка
Авто-компенсация температуры: Доступно в качестве опции
Тип насоса: Шестерёночный насос (TQP-HS, CPU)
Выбор дизайна окраски: По запросу клиента
Коррозионная стойкость: Эксплуатация до коррозионной категории
C5-1 по стандарту ISO 12944-2:1998 в стандартной комплектации
Рабочая температура: от -25oC до +55OC
Относительная влажность: 5-95%.
Размеры: 1551мм (Д) x 52мм (Ш) x 2005мм (В), модель 3-6-3
Опции ТРК: Доступен обширный ассортимент

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, посетите наш сайт www.tokheim.com.
*Tokheim T-mediaTM доступен в качестве опции
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