
СИСТЕМЫ ЗАПРАВКИ ТОПЛИВОМ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
В тех случаях, когда по нормативным требованиям ограничено количество топлива
машины, и для всех применений, требующих большую автономию чем стандартная,
Visa S.p.A предлагает системы, в состоянии автоматически управлять заправкой
бака на машине. Чтобы выполнить систему автоматической заправки топлива,
необходимо иметь следующие элементы: внешний резервуар, резервуар
подключения, система управления, автоматическая система обнаружения уровня
дизельного топлива в резервуаре подключения, система перекачки. Обычно, чтобы
гарантировать повышенный стандарт безопасности, рекомендуется устанавливать
электроклапан на системе в состоянии прерывать поток дизельного топлива в
аварийной ситуации.
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N.D.= не доступно; S.R. = по заявке. Условия согласно ISO852-1: температура 25°C, абсолютная высота 1-1000 м. S.L.M., относительная влажность 30%, атмосферное давление 100 кПа (1 бар),
коэффициент мощности 0,8 задержки, примененная уравновешенная нагрузка неискаженная. Приведённые данные могут быть изменены без предупреждений.

ОПИСАНИЕ ИЛЛЮСТРАЦИЯ

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ЗАПРАВКИ ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА EVOLUTION
Может использоваться на машинах Visa, имеющих щит Guard Evo. Проверка уровня топлива выполняется с
помощью стандартного электроуровня Visa. В зависимости от уровня топлива, обнаруженного поплавком, система
автоматически переходит в одно из следующих состояний:
-максимальный уровень топлива: сигнал тревоги;
-остановка насоса (и отключение питания от электроклапана, если таковой установлен);
-запуск насоса (и подключение питания к электроклапану, если таковой установлен);
-минимальный уровень топлива: сигнал тревоги.
Система позволяет ручное управление насоса с помощью регулятора с ключом

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ЗАПРАВКОЙ ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА CPC
Может использоваться на машинах Visa, имеющих щит отличный от Guard Evo. (например, In sync) или на
машинах, которые продаются без щита управления. Проверка уровня топлива должна производиться поплавком
на 4 уровнях. В зависимости от уровня топлива, обнаруженного поплавком 4 уровней, система автоматически
переходит в одно из следующих состояний:
-максимальный уровень топлива: сигнал тревоги;
-остановка насоса (и отключение питания от электроклапана, если таковой установлен); -запуск насоса (и
подключение питания к электроклапану, если таковой установлен);
-минимальный уровень топлива: сигнал тревоги.
Система позволяет выполнить ручное управление насосом.

КОМПЛЕКТ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ЗАПРАВКИ "FUEL TUTOR"
Включает в себя одновременно электронасос, ручной аварийный насос и электроклапан. Поставляется отдельно,
как принадлежность к машине и может быть закреплён к самой машине (снаружи для кожухных машин), как в
помещении, так и в самой системе.

КОМПЛЕКТ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ЗАПРАВКИ VISA
Включает в себя одновременно электронасос, ручной аварийный насос. Может быть установлен на машине, но
размеры ручного насоса и необходимость в свободном пространстве для проведения операций, ограничивают его
применение. Электрическое и механическое подключение выполняются на заводе изготовителе.

ЭЛЕКТРОНАСОС НА МАШИНЕ
Может поставляться отдельно или установленным в машину. Электрическое и механическое подключение
выполняются на заводе изготовителе.

ТОЧКА ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ
Состоит из металлической пластины, установленной на кожухе машины, и включает в себя две муфты:
-Поступление;
-Возврат.
Внутренние трубопроводы к электрогенератору между точкой подключения и баком выполняются на заводе-
изготовителе с помощью резинового трубопровода.
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