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Технические данные
Электропитание (В): 24 В пост. тока
Передача данных на ПК: Ethernet
Передача данных на клапана: Шина
ПК
Требования: оболочка Java начиная с версии 7
Терминал
Количество терминалов (макс.): 8
Обозначение терминалов: 20 знаков (буквенно-цифровые)
Материал корпуса: Алюминий черный элоксированный
Пользователь
Тип идентификации пользователя: ПИН 4 знака (цифры) или считыватель 

карточек (опция)
Количество пользователей (ПИН): 1000
Количество пользователей (карточек): 1000
Автомобили
Количество автомобилей: 300
Обозначение автомобилей: 10 знаков (буквенно-цифровые)
Резервуары
Количество резервуаров (макс.): 20
Обозначение резервуаров: 20 знаков (буквенно-цифровые)
Вместимость резервуаров (л): 99999
Клапана
Количество клапанов (макс.): 8
Обозначение клапанов: 20 знаков (буквенно-цифровые)
Максимальное количество раздачи 
устанавливается (л): 999,99
Размеры, ДхШхВ (мм): 212 x 156 x 57
Вес (кг): 1,9

Спецификация 
 ● Объем поставки:
 ● ПО и руководство по эксплуатации на CD
 ● SD-карта памяти

Особенности 
 ● Может быть сконфигурирован в качестве ведущего или ведомого терминала
 ● По шине можно объединять до 8 терминалов
 ● Возможно до 64 точек раздачи
 ● С помощью ПО на компьютере можно управлять до 10 подсетями
 ● Возможна идентификация пользователей при помощи ПИН или карточкой
 ● Удобный пользовательский интерфейс для конфигурирования и 

программирования резервуаров, их содержимого, пользователей и клапанов
 ● ПО на компьютере один раз в день проверяет есть ли в наличии новая версия 

ПО (бесплатно)
 ● Возможность создания списка автомобилей
 ● Возможность программирования уровней предупреждения и остановки
 ● Постоянный обмен данными между ПК и терминалом
 ● Все данные по раздачам могут быть удобно считаны на компьютере и 

переданы для анализа в другие программы
 ● Возможно подключения принтера чеков
 ● Возможно подключения считывателя карточек
 ● Возможно подключения предохранителя переполнения отработанного масла
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Упаковка 
Размеры, ДхШхВ (мм): 370 x 220 x 205
Вес с упаковкой (кг): 2,03
Количество в упаковке: 1.0


