
Серия топливораздаточных колонок SK 700
Будущее топливораздаточной колонки

Отпуск топлива и контроль • Управление автозаправочным комплексом
• Услуги по технической поддержке



SK 700 � новый масштаб

Перед разработкой серии топ�
ливораздаточных колонок SK
700 фирма Gilbarco тщательно
изучила потребности своих
международных клиентов. И как
результат этой работы мы пред�
ставляем вам гибкую и удобную
в обслуживании технику, кото�
рая благодаря многочисленным
опциям � особенно в области
методов оплаты и современных
средств коммуникации � будет
расти вместе с вашими будущи�
ми потребностями.

Используя накопленный опыт
эксплуатации топливораздаточ�
ных колонок Gilbarco, установ�
ленных во всем мире, серия SK
700 предлагает инновационные
концепции и прогрессивные
технологии для соответствия
будущим тенденциям рынка и
обеспечения единообразного
внешнего вида вашей автоза�
правочной станции. 

Надежность в эксплуатации

Серия SK 700 выполняет и пере�
выполняет международные
стандарты  по работоспособно�
сти, монтажу и сервису топли�
вораздаточных колонок. Компо�
ненты ТРК спроектированы для
полного соответствия междуна�
родным стандартам и использу�
ют прогрессивную архитектуру
для реализации самого откры�
того интерфейса,  когда�либо
разрабатываемого для топливо�

раздаточных колонок. В SK 700
использованы глобальные ком�
поненты "от и до".

Эргономичный, спроектирован�
ный для легкого использования,
модуль пользовательского ин�
терфейса серии SK 700 удобно
объединяет органы управления
для обслуживания и быстрой
обработки запросов с ТРК. Вид
модуля повторяет АТМ�терми�
нал (банкомат) и позволяет ин�
туитивно понятно работать с
ТРК.

Модуль пользовательского ин�
терфейса SK 700 поставляется в
трех различных исполнениях: 
• традиционный индикатор; 
• CRIND (устройство считы�
вания пластиковых карт); 
• мультимедиа�исполнение с 
экраном и CRIND.

Замена модуля легко произво�
дится прямо на АЗС, что обес�
печивает простое наращивание
системы в соответствии с новы�
ми потребностями ваших клиен�
тов.

Серия топливораздаточных ко�
лонок SK 700 обеспечивает луч�
шую доступность и видимость
ТРК для клиента.

SK 700 спроектирована с целью
сокращения эксплуатационных
затрат и легкого расширения
функциональности ТРК. 

Серия SK 700 является более
гибкой и имеет больше конфи�
гурационных возможностей  для
сокращения эксплуатационных
затрат по сравнению с топливо�
раздаточными колонками, выпу�
скаемыми до сих пор. 

Серия SK 700 поставляется в
вариантах и нагнетания, и вса�
сывания. Выбор объемомеров
представлен хорошо зареко�
мендовавшим себя поршневым
объемомером Gilbarco С+ и
прецизионным объемомером 
EcometerTM. EcometerTM обеспе�
чивает высокую точность отпус�
ка заказанной дозы и имеет
компактные размеры. Помимо
модели со стандартной скорос�
тью отпуска топлива (40 литров
в минуту) поставляются модели
со скоростной подачей топлива
(70 и 120 литров в минуту) для
заправки грузовых автомоби�
лей.

Система возврата газа SK 700
соответствует последним евро�
пейским требованиям по улуч�
шенному контролю возврата га�
за, включающему удаленную ди�
агностику и логирование данных
для последующего анализа. Си�
стема возврата газа может ус�
танавливаться на заводе или
поставляться в виде оптималь�
ного по затратам комплекта для
дооборудования на месте.

Прецизионный объемомер EcometerTM

Модуль пользовательского интер�
фейса SK 700 с интегрированным
устройством CRIND

SK 700 на 4 продукта
и с возвратом шланга



SK 700 означает бизнес

Мы поддерживаем ваши
требования по гибкости и
надежности

Модульная конструкция топливо�
раздаточных колонок SK 700 опти�
мизирована для производства и
обслуживания и соответствует
международным требованиям.
Благодаря модульной конструкции
добавление пятого продукта или
альтернативных видов топлива,
например, сжиженного нефтяного
или сжатого природного газа, воз�
можно на месте без каких�либо
проблем.

Электроника серии SK 700 базиру�
ется на применяемой во всем ми�
ре сетевой технологии LAN, обес�
печивающей простые функцио�
нальные расширения и дополне�
ния системы.

Серия SK 700 поддерживает про�
токолы Gilbarco 2�Wire, IFSF и дру�
гие протоколы передачи данных,
повышая тем самым совмести�
мость в международном масшта�
бе. Вся электроника серии SK 700
находится в легкодоступной взры�
возащищенной зоне топливораз�
даточной колонки. Благодаря это�
му единственному в своем роде
расположению оптимизируется
техобслуживание и до минимума
сокращается возможный простой
ТРК. 

Мы снижаем ваши общие
издержки

SK 700 спроектирована для много�
летней эксплуатации и простого
техобслуживания, обеспечиваемо�
го возможностями удаленного до�
ступа к ТРК. Диагностика SK 700 и
обновление программного обес�
печения могут производиться дис�
танционно, делая работы по техоб�
служиванию эффективнее, чем ко�
гда бы то ни было.

Электронная калибровка вместе
со встроенной самодиагностикой
и сохранением данных об ошибках
делают сервисное обслуживание
SK 700 быстрым и эффективным.

Простой доступ в модуль пользо�
вательского интерфейса в профи�
лактических целях, для ремонта и
выполнения часто совершаемых
работ (например, для вставки бу�
маги в принтер) существенно со�
кращает простои SK 700.

Стандартизированный блок гид�
равлики оборудован унифициро�
ванными впускными устройствами
и небольшим количеством узлов,
что повышает надежность кон�
струкции и облегчает монтаж. Для
минимизации возможных источни�
ков утечек число внутренних со�
единений труб было сокращено, а
сами соединения перепроектиро�
ваны.

Новые цифровые клапаны регули�
рования потока топлива устраняют
необходимость в дополнительных

управляющих клапанах для пред�
выбора дозы отпускаемого топли�
ва и управления потоком.

В SK 700 использованы оцинко�
ванная рама и покрытие из нержа�
веющей стали, опционально пред�
лагаются и другие коррозионнос�
тойкие материалы. Все это гаран�
тирует многолетнюю надежную
эксплуатацию и сокращение из�
держек на обслуживание ТРК. 

Решение для полного управле�
ния бизнесом

Представляя серию SK 700,
Gilbarco знакомит вас с будущим
заправочной техники как комплек�
сным решением, объединяющим
заправку, системы оплаты и сред�
ства мерчандайзинга, для лучшего
управления вашим бизнесом.

В SK 700 представлен новый эрго�
номичный пользовательский ин�
терфейс, позволяющий клиентам
оперативно работать с ТРК, при�
меняя современные способы оп�
латы. Для владельцев АЗС это оз�
начает увеличение пропускной
способности станции и готовность
к будущим потребностям своих
клиентов уже сейчас.

Возможность простой доустановки
таких элементов как CRIND, муль�
тимедиа�экран или новые устрой�
ства оплаты превращает SK 700 в
эффективный инструмент мерчан�
дайзинга.

SK 700 на 3 продукта
и с возвратом шланга

Мультимедиа�исполнение
с экраном и CRIND



Путь в будущее благодаря технологиям

* Высота модели ''MR'' с возвратом шланга � 1850 мм, модели ''OR'' без возврата шланга � 2165 мм.

** Эти модели также доступны со скоростью отпуска топлива 70 и 120 л/мин (опционально)

Умелая интеграция техноло�
гий и дизайна

Эргономичная и надежная кон�
струкция SK 700 представляет
современный узнаваемый образ,
сочетающийся с дизайном,
предложенным самими заказчи�
ками и потребителями. Высоко�
технологичный, "дружествен�
ный" внешний вид ТРК создает
отличительный облик вашей АЗС
и привлекателен для клиентов.

Клиентам, использующим
CRIND и средства мультиме�
диа, понравится сходство
пользовательского интерфей�
са SK 700 с банкоматом. А
большинство клиентов ассо�
циирует качество топлива на
АЗС именно с внешним видом ТРК. 

SK 700 предлагает большую
гибкость в области мерчан�
дайзинга и стандартизован�
ный современный внешний

вид, делающий ТРК более
заметной для клиентов. До�
бавление визуальных реше�
ний и возможности доступа
в Интернет способствуют
лучшей передаче ваших
идей в области мерчандай�
зинга.

А более низкая стоимость
владения дает вам возмож�
ность следовать за техноло�
гиями быстро и эффективно.

Модель* Расход Продукты Шланги Режим Мощность Габариты,
нагнетания/ двигателя ДхШ (мм)
всасывания

SK 700 OR 2/1/2** Стандарт 1   2 Всасывающий 0,75 кВт 1035 x 580 mm
насос

SK 700 OR 4/2/4** Стандарт 2 4 Всасывающий 0,75 кВт 1200 x 580 mm
насос

SK 700 OR 6/3/6 Стандарт 3 6 Всасывающий 0,75 кВт 1500 x 580 mm
насос

SK 700 OR 8/4/8** Стандарт 4 8 Всасывающий 0,75 кВт 1850 x 580 mm
насос

SK 700 OR 2/0/2** Стандарт 1 2 Нагнетательный N/A 1035 x 580 mm
насос

SK 700 OR 4/0/4** Стандарт 2 4 Нагнетательный N/A 1200 x 580 mm
насос

SK 700 OR 6/0/6** Стандарт 3 6 Нагнетательный N/A 1500 x 580 mm
насос

SK 700 OR 8/0/8** Стандарт 4 8 Нагнетательный N/A 1850 x 580 mm
насос

SK 700 OR 120�1 CL Наивысший 1 1 Всасывающий 1,5 кВт 1200 x 580 mm
расход насос

SK 700 OR 120�1 CR Наивысший 1 1 Всасывающий 1,5 кВт 1200 x 580 mm
расход насос

SK 700 OR 120�2 C Наивысший 2 2 Всасывающий 1,5 кВт 1200 x 580 mm
расход насос

SK 700 OR 120�1/45 1 CL Наивысший 1 2 Всасывающий 1,5 кВт 1365 x 580 mm
расход насос

SK 700 OR 120�1/45 1 CR Наивысший 1 2 Всасывающий 1,5 кВт 1365 x 580 mm
расход насос

SK 700 OR 120�2/45 2 C Наивысший 2 4 Всасывающий 1,5 кВт 1365 x 580 mm
расход насос
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