ТОПЛИВОРАЗДАТОЧНЫЕ КОЛОНКИ TOKHEIM QUANTIUM™

Стержень
Вашей заправочной станции

Максимальное
качество
Представляющее собой лучшее, что может предложить
компания Tokheim, семейство топливораздаточных
колонок (ТРК) Quantium™ является олицетворением
качества. Разработанные для розлива топлива с
исключительной точностью и надежностью, эти
высокопроизводительные модели были разработаны
для того, чтобы выдержать испытание временем.

Минимальная
суета
Пять лидирующих в отрасли моделей, разработанные для
удовлетворения в будущем потребностей в топливе, ТРК
Quantium характеризуются непревзойденной прочностью
и безопасностью. Они изготовлены из проверенных
на практике высококачественных компонентов и
отличаются прочностью, легкостью адаптации и высокой
надежностью.
Quantium: ТРК, в которые мы вложили свое сердце.

Качество – вот что
лежит в основе
всего, что мы
делаем
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Инженерное
мастерство

В основе ассортимента топливораздаточных
колонок Tokheim Quantium лежит набор
высококачественных
компонентов,
обеспечивающих
длительный
срок
службы.
Сочетая
в
себе
историю
компании Tokheim, инженерно-технические
разработки, инновации и качество, ТРК
Quantium являются прекрасным примером
инженерного совершенства и надежных
инвестиций на долгие годы вперед.
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Безопасность и
надежность

Высоконадежная внутренняя электроника
и
механика
ТРК
серии
Quantium
служит сдерживающим фактором от
подделки продукта и манипулирования
расходометром.
Кроме
того,
для
дальнейшего снижения риска кражи топлива
в распоряжении владельцев заправочных
станций имеются дополнительные средства
обеспечения безопасности, что дает им
дополнительное спокойствие.
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Интеллектуальный и
индивидуальный дизайн

Каждая
модель,
изготовленная
из
качественных компонентов, проверенных
на практике, обеспечивает снижение
совокупной стоимости владения (ССВ),
лучшую
перспективу
и
улучшенную
ремонтопригодность. Имея в качестве
опции настраиваемую цветовую гамму,
Вы можете быть уверены, что выбранная
Вами ТРК Quantium наилучшим образом
будет отражать фирменный стиль Вашей
компании.
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Ведущие технологии и
высокое качество

Топливораздаточные колонки Quantium
оснащены современными измерительными
приборами и долговечными материалами,
обеспечивающими длительный срок службы
даже в самых суровых условиях. Используя
лучшие из передовых технологий Dover
Fueling Solutions, мы создали заправочную
линию, которая будет продолжать работать
еще долгое время.

Представляем
вам семейство
Quantium
Одна надежная заправочная платформа, пять моделей
для удовлетворения Ваших потребностей. Линейка ТРК
Tokheim Quantium отличается высокой конфигурацией,
позволяя каждой ТРК адаптироваться к Вашей заправочной
станции, независимо от её конфигурации. Это семейство
заправочных автоматов, которые принесут реальную
пользу Вашему бизнесу.

ТРК
Tokheim Quantium 110
Компактный, но мощный
Топливораздаточная колонка Quantium 110 комплектуется
в заводской версии одной форсункой с возможностью
модернизации до двух форсунок для поддержки заправки
с высокой скоростью (только дизельное топливо, 130
л/с.). Шланги могут поддерживаться в аккуратном и
опрятном виде благодаря опциональной технологии
“пружинной мачты”, которая также обеспечивает чистоту
и легкость заправки топливом. С помощью опциональной
настраиваемой цветовой гаммы данная ТРК может также
удовлетворить требования Вашего бренда

ТРК
Tokheim Quantium 210
Отличительный, но скромный
ТРК Quantium 210 предлагает больше вариантов
конфигурации, чем меньшие по размеру ТРК Quantium
110, с возможностью выбора между двумя сортами
топлива, и имеет преимущество чистой и простой
системы управления шлангом, которая дополняет
компактную конструкцию ТРК. Настройте эту модель
так, чтобы она отражала все лучшее, что есть в Вашем
бренде, с графикой на заказ, которая действительно
позволит индивидуальности Вашей компании засверкать
яркими красками.

ТРК
Tokheim Quantium 310
Промышленная универсальность
ТРК Quantium 310 предлагает больше вариантов
конфигурации и возможностей, чем меньшие модели
110 и 210, с возможностью заправки топлива 2-х сортов,
а также использует систему втягивания шланга на
основе пружинной мачты, которая повышает удобство
обслуживания клиентов. Как и другие ТРК Quantium,
модель 310 можно настроить для демонстрации лучших
образцов Вашего бренда: добавьте цвет, логотипы и
графику, чтобы создать неповторимый внешний вид.

ТРК
Tokheim Quantium 410
Прочный и надежный
Эта модель с восемью шлангами, способная разливать
четыре сорта топлива на каждую сторону, разработана
с расчетом на выбор, что делает ее идеальной
для загруженных заправочных станций, которые
руководствуются потребностями своих клиентов. Модель
410 не только придает Вашей топливораздаточной станции
совершенно иной внешний вид и ощущение, но также
приносят реальную выгоду Вашему бизнесу, благодаря ее
прочным компонентам.

ТРК
Tokheim Quantium 510M
Переопределяя концепцию модульности
ТРК серии Quantium 510M, оснащенные самыми
лучшими технологиями в области производства ТРК,
предоставляют Вам свободу выбора. ТРК Quantium
510M, изготовленная из проверенных на практике
высококачественных
компонентов,
обеспечивает
снижение совокупной стоимости владения, 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.
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