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Industrial versatility

ТОПЛИВОРАЗДАТОЧНАЯ КОЛОНКА TOKHEIM QUANTIUMTM 510M FHR

Переопределяя
концепцию модульности
Модульная, проверенная, безопасная и надежная. Это
идеальное описание для топливораздаточной колонки
(ТРК) Tokheim QuantiumTM 510M с функцией полного
втягивания шланга (FHR). Она впечатляет. Она мощная.
Она – само инженерное совершенство.
Топливораздаточная колонка Quantium 510M FHR сконструирована с учетом
модульности конструкции, что позволяет разработать идеальное решение
для Вашей заправочной станции. ТРК Quantium 510M FHR, изготовленная
из проверенных на практике высококачественных компонентов, отличается
более низкой совокупной стоимостью владения (ССВ), большей
устойчивостью к будущим вызовам и улучшенной ремонтопригодностью.
Раскрытие потенциала среды для увеличения продаж еще никогда не было
таким простым, благодаря новой большой топливораздаточной головке.

Топливораздаточная колонка
Tokheim Quantium 510M FHR
Выделяясь из общей массы
Топливораздаточная колонка Quantium 510M FHR
выполнена в том же стиле, что и ее предшественница
Quantium 510, но с дополнительным преимуществом
– увеличенной головкой колонки, позволяющей легко
модернизировать ЖК-дисплей на VGA-дисплей среды.
Шланги полностью покрыты кожухом, что позволяет
менеджерам
заправочной
станции
поддерживать
заправочную станцию в опрятном, профессиональном
и чистом виде, одновременно улучшая качество
обслуживания клиентов.
Количество сортов топлива: 1-5
Количество форсунок: 1-10
Производительность: 40, 80, 40/80 (двойная скорость) или 130 л/мин.
Управление шлангом: полное втягивание шланга
Вылет форсунки: 4.2м
Ориентация ТРК: Продольная (односторонняя или двусторонняя)
Параметры дисплея: ЖК 6-6-4, ЖК 7-7-5, 17-дюймовый VGA-дисплей
среды*.
Утилизация пара: Разомкнутый контур, автокалибровка
Авто-компенсация температуры: Доступно в качестве опции
Тип насоса: Лопастной насос (TQP-RS)
Конфигурация AdBlue®: До 4-х форсунок, автономных и комбинированных
Выбор дизайна окраски: По запросу клиента
Коррозионная стойкость: Эксплуатация до коррозионной категории
C5-M по стандарту ISO 12944-2:1998 в стандартной комплектации
(дополнительная обработка может потребоваться для полной
эксплуатации в среде C5-M).
Рабочая температура: от -25oC до +55oC
Относительная влажность: 5-95%.
Размеры: 1551мм (Д) x 520мм (Ш) x 1781мм (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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