
Заправочный пистолет
с встроенным счетчиком

Топливозаправочный пистолет со встроенным счетчиком – это
абсолютно новое решения для контроля заправляемого количества
топлива. Это новая разработка, которая позволяет с максимальной
точностью контролировать объём заправляемого топлива. Решение
счетчика внутри пистолета полностью исключает остаток топлива в

заправочном шланге. Счетчик абсолютно не поддаётся накрутке, продувке воздухом – он
регистрирует только жидкое топливо (подробное видео можно найти на сайте – prock.com.ua).

Электронные компоненты в целях безопасности полностью отделены от трубопровода, это
гарантирует 100% безопасность во время эксплуатации пистолета (даже если батарея питания дисплея

полностью разрядится – пистолет будет пропускать топливо).

Легкость монтажа – достаточно просто присоединить пистолет со счетчиком к заправочному
шлангу. Простота эксплуатации – на большой цифровом дисплее показания заправленного
топлива отображаются в литрах, для сброса показаний достаточно нажать на кнопку. Прочный,
надежный, хорошо защищенный корпус дисплея абсолютно исключает попадание влаги внутрь.
Встроенная батарея питания обеспечивает 2-х годовую непрерывную работу счетчика! Высокая
точность измерения счетчика - погрешность до 0,5%.

Принцип измерения счетчика – турбина (ротор) которая обеспечивает высокую точность
измерения в широком диапазоне, она практически не имеет сопротивления и прекрасно
подходит для измерения многих жидкостей. Пистолет оснащен электронным дисплеем, на
котором регистрируется накопительный (общий), и сбрасываемый расход.

Счетчик заправочного пистолета имеет особенности:
• Наглядный, удобный учет заправляемого топлива;
• Компактность, простота монтажа и эксплуатации;
• Не поддаётся накрутке, намотке воздухом;
• Высокая точность измерения (погрешность ±0,5%);
• Не требуют дополнительного оборудования;
• Прочный алюминиевый корпус;
• Электронный дисплей и топливная камера изолированы;
• Максимальная комплектация от поставщика.

Спецификация:

Доставка - БЕСПЛАТНО!!!

ООО «Прок»
тел: (067) 939-55-18;  (067) 259-08-01

office@prock.com.ua http://prock.com.ua

Соединения: BSPT/ NPT1” (вн.резьба)
Максимальное давление: 2,5 бар
Погрешность: ±0,5%
Диапазон измерения: 20 – 75 л./мин.
Разрешенные жидкости: Дизель, Керосин, Бензин
Рабочая температура: -10~+60℃
Встроенная батарея питания: AAA × 2 шт.
Непрерывное время работы батареи: 2 года
LCD дисплей: 6-ти разрядный
Вес: 1.3/1.4 кг.
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