NordicLane
Семейство топливораздаточных колонок «NordicLane» включает в себя многопистолетные колонки,
созданные специально для удовлетворения требований северных стран как с точки зрения внешнего
дизайна, безупречной работы, так и в отношение качества. Колонки поставляются в исполнении от
одного вида топлива до пяти видов топлива, как со свободно висящими шлангами так и с устройством
сматывания шланга.

Колонки «NordicLane» могут поставляться в
одностороннем или двустороннем исполнении с
обычной производительностью, колонки для
дизельного топлива с возможностью выбора
производительности, и
высокопроизводительные колонки оснащенные
соединением для сателлита.
Колонки «NordicLane» оснащаются системой
газосбора с очень надежными в работе
поршневыми насосами

Колонки «NordicLane» легко монтируются
багодаря удобному расположению гидравлики
Колонки «NordicLane» также легко
впоследствии непосредственно на площадке
оснастить односторонним или двусторонним
устройством для считывания карточек.

NordicLane
Стандартное оснащение

Дополнительное оснащение

• Оцинкованное днище

• Обрывной клапан

• Большое отверстие для всасывающего шланга –
облегчает монтаж и упрощает трубопроводы в связи с
заменой насоса

• Специально изготовленные шарниры 90°

• Кожух из кислотостойкой нержавеющей стали

• Некапающий пистолет для диз. топлива (40 л/мин.)

• Окрашенные порошковым способом дверцы и
электронная голова

• Кнопочный выбор скорости 40/65 л/мин.

• Возможность последующей установки устройства
считывания карточек
• Легкодемонтируемая гидравлика для упрощения
обслуживания
• Грубый и тонкий фильтры

• Цветные шланги

• Сматывающее устройство для шланга
• Разделители в кассете для шлангов
• Активный газосбор
• Вакуумомер для сопровождения системы газосбора
• Соединение с сателлитом

• Встроенные клапаны обратного действия для
всасывающих шлангов

• Герметичное днище с резиновыми мехами

• Кнопочный набор на электронной голове

• Замки в корпусах пистолетов

• Обогрев

• Пистолет с высвобождающейся задвижкой

• Электронные суммарные счетчики

• Кнопки выбора в верхней части корпуса пистолета

• Реле освещения

• Кнопки «стоп»

• Рабочая температура - 40° C - + 55° C

• Одно/двусторонний блок оплаты карточкой
• Отдельные ценоуказатели для каждого вида топлива

Модели

• Электромеханические суммарные счетчики
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Производительность вышеперечисленных моделей ок.40
л/мин. Пистолеты дизельного топлива могут быть
оснащены устройством выбора скорости 40/65 л/мин. В
этом случае наименование дополняется пометкой 40/65
(222-40/65).

Размеры
Высота: со свободно висящими шлангами: 2250 мм
со смоткой шлангов :
1930 мм
Ширина: 530 мм
Длина:
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Высокопроизводительные колонки
Высокопроизводительные колонки обычно односторонние.
Однако некоторые модели поставляются также
двусторонними.
Модель

Длина шланга:
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1670 мм
1835 мм
2000 мм

Свободно висящие шланги: ок. 3,2 м
Сматывающиеся шланги: ок. 3,9 м

111-120:

Один вид топлива из одного
пистолета ок.120 л/мин.
Модель 112-40/120: Один вид топлива из двух
пистолетов 40 и 120 л/мин.

Высокопроизводительные колонки можно соединить с
сателлитом.
Указанная производительность приблизительная и зависит
от исполнения трубопроводов и установки дополнительного
оборудования.
Все модели могут поставляться с погружным насосом.
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