Опции SK700-II

®

Дополнительные

опции

повышение
доходности АЗС

Возврат шлангов

Ecometer («Экометр»)

Панели из нержавеющей стали

Мультимедийный дисплей

Модули оплаты (CRIND)

За каждой успешной АЗС

Безопасность

Особенности

Преимущества

Сигнализация
открытия
дверец

>> Уведомления (SMS или световая
индикация в операторской), когда
открыты облицовочные панели или
дверцы «головы»

>> Защита от несанкционированного
доступа в ТРК

Замки на
пистолеты

>> Отдельный замок на каждый
пистолет

>> Быстрый и легкий способ заблокировать
один или все пистолеты
>> Даже пистолет, размещенный посередине,
может быть заблокирован отдельно
>> Меньше времени для блокировки пистолета
>> Один ключ для всех ТРК

Датчик
вибрации

>> Небольшой датчик, размещенный в
«голове» ТРК
>> Автоматически отключает колонку в
случае вибрации (наезда на неё)

>> Безопасность имеет первостепенное
значение на АЗС
>> Позволяет избежать возможных утечек
топлива и больших выплат по страховке
/ требованиям о возмещении ущерба

Особенности

Преимущества

Ecometer
(«Экометр»)

>> Первый объемомер
шнекового типа

>> Низкий дрейф
>> Высочайшая точность
>> Реализация топлива без экономических потерь
>> Посетите www.gilbarco.eu/ecometercalculator,
чтобы оценить экономическую эффективность
объемомера

Автоматическая
температурная
компенсация

>> Компенсирует объем топлива по значению температуры в 15 °С аналогично
компенсации при поставках топлива на
АЗС
>> Экономит деньги топливной компании,
если температура горючего в резервуаре
или температура окружающей среды
ниже 15 °С

>> Экономит топливо
>> Позволяет избежать отпуска большего
объема топлива, чем оплачено

Особенности

Преимущества

>> Панели из нержавеющей стали
>> Доступны для панелей блока
гидравлики и шланговой стойки
>> Доступны в изогнутой форме

>> Отсутствие коррозии
>> Легко чистится
>> Современный внешний вид

Точность

Гибкость
Нержавеющая
сталь

За каждой успешной АЗС

Удобства для клиентов АЗС

Особенности

Преимущества

Возврат шлангов

>> Лучшая в своем классе система
управления шлангами
>> Самый большой в отрасли радиус
действия шланга (4,3 м)
>> Самое малое тяговое усилие (6,5 кг)
>> Легкость технического обслуживания и
ремонта

>> Удобство для конечного пользователя
>> Быстрая и легкая заправка при любом
расположении топливного бака,
экономящая время клиентов

Мультимедиа

>> 15“ экран со встроенным дисплеем
индикации цены и объема
>> Легкость управления контентом с использованием USB-накопителя или связи
по Ethernet
>> Заводская установка или замена на действующей АЗС без ощутимого простоя
>> Независимость от модели системы
управления

>> Увеличение высоко маржинальных
продаж в станционном магазине
>> Заметная дифференциация от
конкурентов
>> Повышение лояльности клиентов
>> Современный внешний вид ТРК и АЗС,
увеличивающий прокачку

Извещатель
сорта топлива

>> Автоматическое оповещение о
выбранном сорте при снятии
пистолета

>> Позволяет избежать ошибочной
заправки
>> Приятная забота о конечных
пользователях

Уведомляющая
крышка
пистолета
дизельного
топлива

>> Предупреждает клиентов о типе топлива

>> Позволяет избежать ошибочной
заправки

Индикация цены
за каждый сорт
топлива

>> Индивидуальный дисплей цены за
продукт
>> Отображает цену соответствующую
сорта, когда выбран пистолет

>> Легкость отображения информации о
ценах

Каплеуловитель
для пистолета
дизельного
топлива

>> Особенность пистолета Elaflex

>> Чистота ТРК и заправочного «островка»
>> Свежий внешний вид
>> Удовлетворение конечных пользователей

За каждой успешной АЗС

Продукция компании Gilbarco Veeder-Root
За каждой успешной АЗС
Gilbarco Veeder-Root является крупнейшим в мире поставщиком оборудования и услуг для розничной торговли топливом,
помогая вам максимизировать доходность и прибыльность своего бизнеса. Gilbarco Veeder-Root является производителем
наиболее широкого ассортимента оборудования и решений для АЗС.
Топливораздаточные
колонки

Автоматический учет
топлива в резервуарах

FlexPay™

Система управления

Безопасные и гибкие системы
самообслуживания для создания нового
бизнеса у ТРК.

Решения и средства поддержки
топливных операторов для повышения
их прибыльности и подготовки бизнеса
к вызовам завтрашнего дня.

Погружные насосы

Контроллеры
оборудования АЗС

Предназначенный быть в центре технологического оборудования АЗС, ориентированного
на высокое качество и инновации, наш
широкий ассортимент ТРК обеспечивает прибыльность своих клиентов сегодня и завтра.

Наиболее эффективный способ
отпуска топлива на АЗС; стабильная
скорость потока, отсутствие паровых
пробок и минимальное техническое
обслуживание.

Для получения дополнительной
информации свяжитесь с нами:
Gilbarco Veeder-Root CIS
(«Гилбарко Видер-Рут СНГ»)
Россия, 127051, Москва
Цветной бульвар, д. 25, стр. 3
Телефон/факс: 7 (495) 725-5627
Email: info@gilbarco.ru

Инновационные решения мониторинга
топливных запасов и обнаружения потерь
для централизации и автоматизации
управления топливом, экологического контроля и управления рисками по всей сети
– оптимизируя операционную прибыль.

Сопряжение системы управления и
периферийного оборудования АЗС любой
марки или бренда для эффективного
контроля и управления АЗС.

или зайдите на сайт:
www.gilbarco.ru

