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Комплект FMS для дизтоплива

Номер артикула: 23 497
Код товара:
Группа скидок: D
     

Технические данные
Технические данные Количество 
пользователей: 1000
Количество автомобилей: 1000
Количество автомобилей на 
пользователя: 50
Тип идентификации пользователя: ПИН и/или ключ
Тип дисплея и размер: подсвеченный 5" жидкокристаллический 

дисплей
Совместимостьс программами: Linux, MAC, Windows
Напряжение (В): 230
Частота (Гц): 50
Потребление тока (А): 0,25
Тип защиты: IP 54
Anschlusskabel mit Eurostecker, Länge 
(m): 2
Максимальное количество раздачи 
устанавливается (л): 0-999
Уровень заполнения резервуара 
устанавливается (л): 0-999
Примечание:
Уровень заполнения определяется 
методом расчета
Измерение уровня (л), опция 
совместно с артикулом номер: 0-10.000
Количество колонок: 2
Размеры, ДхШхВ (мм): 240 x 156 x 56

Спецификация 
 ● SD-карта (84 023)
 ● SD-считыватель карт для подключения к USB (84 235)
 ● ПО и руководство по эксплуатации на CD
 ● 7 ключей в цветах черный для техников (5 шт.), красный для сервиса (1 шт.) и 

зеленый для администратора (1шт.)
 ● Держатель раздаточного пистолета (23 066) с кабелем 3м и штекером (83 012) 

для соединения с FMS
 ● Импульсный датчик (IPG) (23 820) с кабелем, 3 м и штекером (83 012)
 ● Система управления раздачей жидкостей (FMS) (23 499)

Особенности 
 ● Встроенный обогрев позволяет примение также при низких температурах 

(проверено до -25 °C)
 ● FMS может управлять двумя резервуарами
 ● Идентификация заказчика водом ПИН и/или ключом-таблеткой
 ● Удобное приложение для конфигурирования и созданиея резервуаров, 

пользователей и автомобиленй на компьютере
 ● Приложение для ПК каждые 10 дней проверяет есть ли в наличии новая версия

программного обеспечения
 ● Все данные могут быть созданы на ПК и перенесены в FMS при помощи карты 

памяти
 ● Данные по заправкам могут быть удобно считаны на ПК и перенесены для 

анализа в другие программы, адаптер USB и ката памяти входят в объем 
поставки

 ● Приложенная карта памяти имеет дотсточно места для запоминия информации
по нескольким тысячам заправок
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Упаковка 
Размеры, ДхШхВ (мм): 370 x 225 x 205
Количество в упаковке: 1.0


