ТРК Global Century™.
Сэкономьте место без ущерба стоимости

Сэкономьте место без ущерба стоимости
Ваша АЗС – это объект, постоянно находящийся под воздействием
погоды или даже грубого обращения со стороны клиентов. Вы нуждаетесь
в ТРК, способной противостоять этому и достаточно приспособленной
к вашим конкретным потребностям, и достаточно элегантной, чтобы
произвести благоприятное впечатление на потенциальных клиентов.
Познакомьтесь с ТРК Global Century™ компании Dresser Wayne Pignone и
получите доказательство, что хорошие показатели могут помещаться в
малой компановке.

Универсальные и практичные решения
Компактная ТРК Global Century™ выпускается в широком
модельном ряде, одно- и двухпродуктовые, одно- и
двухсторонние. Производительность от 40 до 130 литров в
минуту делает данную ТРК идеальной как для владельцев
стандартных АЗС, так и для владельцев АЗС с высокой
пропускной способностью в таких местах, как аэропорты,
морские порты, остановки грузовиков.
Также, для удовлетворения нужд заказчиков, данные ТРК
могут отпускать этанол, биодизель и LPG.

• Модельный ряд включает в
себя одно- и двухпродуктовые,
одно- и двухсторонние ТРК
• Производительность
40-130 литров в минуту.
Могут обслуживать АЗС со
стандартной или высокой
пропускной способностью
• ТРК, отпускающие этанол,
биодизель и LPG.

Привлекательный и практичный дизайн

• Привлекательная отделка
ТРК и блока электроники
украсят любую АЗС

Привлекательное исполнение и отделка электронного дисплея,
опрятный и современный внешний вид ТРК украсят любую АЗС.
Но ваши заказчики полюбят ТРК не только за внешний вид,
они также будут восхищены ориентированной на потребителя
функциональностью.

• Большие указатели топлива
и жидкокристаллический
дисплей для считывания
продаж/объема с подсветкой,
помогают клиенту лучше
ориентироваться при заправке

Большие указатели марок топлива и легко читаемый
жидкокристаллический дисплей с подсветкой для считывания
продаж/объема, позволят уменьшить ошибки клиентов и
их нерешительность. Пистолет в положении «снят и готов
к заправке», а также более длинный шланг (до 4,5 м)
встраиваемая по выбору клавиатура, позволят клиентам
тратить меньше времени на заправку и проводить больше
времени в дороге.

• Пистолет в положении «снят
и готов к заправке», а также
увеличенная до 4,5 м длина
шланга (опция) упрощают
водителю процесс заправки

Долговечное и надежное исполнение
Поскольку неработающая ТРК - это неработающая АЗС, то
одним из главных преимуществ ТРК Global Century™ является
использование только оттестированных и проверенных на
практике компонентов. Прочный и компактный насосный узел
не содержит трубных соединений, что уменьшает риски утечек
топлива. Высокоточный счетчик - iMeter™ также снабжен
штепсельными разъемами, а интегрированный генератор
импульсов, минимизирует вероятность утечек топлива и
повышает точность отпуска. Электронный модуль iGem™
эффективно управляет работой ТРК и аккуратно передает
достоверные данные на любую подключенную платежную
систему.
Плановые инспекции и обслуживание легки, благодаря
прочным, но легкосъемным дверцам. И все основные
компоненты ТРК: гидравлика, электроника, счетчики
выпускаются только компанией Dresser Wayne, что гарантирует
долгие годы эффективной и бесперебойной работы. Это ведет
к более долгому сроку службы ТРК и снижает количество
сервисных вызовов, а также гарантирует многолетнюю
техническую поддержку и беспроблемного апгрейдинга.
Для получения дополнительной информации о ТРК Global Century™,
пожалуйста, посетите наш сайт www.wayne.com или свяжитесь
с менеджером по продажам Dresser Wayne Pignone

• Высокоточный счетчик - iMeter™.
Легкая одноступенчатая
электронная калибровка
• Модульная электроника
iGem™ предлагает
надежные и универсальные
функциональные возможности
• Штекерные соединения
минимизируют утечки топлива
• Легкий доступ к агрегатам
упрощают сервис
• Единые компоненты ТРК
Dresser Wayne снижают
расходы на сервис

О компании Dresser Wayne/Dresser Wayne Pignone
С момента своего скромного начала в 1890 году, и до наших дней с
офисами на пяти континентах, производственными предприятиями
на четырех континентах и тысячами служащих по всему миру,
Dresser Wayne бесспорно внесла свой вклад в формирование рынка
розничной продажи нефтепродуктов. Известная своими передовыми
технологиями, исключительной направленностью на нужды
клиентов, компания стала ведущим поставщиком интегрированных
решений глобальной розничной торговли нефтепродуктами. ТРК
Wayne, платежные системы, а также систем для постзаправочного
сервиса Dresser Wayne устанавливают стандарты в этом динамично
развивающемся высоконкурентном рынке.
Чтобы лучше служить потребностям рынка EMEA, Dresser Wayne
в 2004 году приобрелф компанию Nouvo Pignone. Новая единица,
сфокусированная на продажах на европейском рынке - компания
Dresser Wayne Pignone, базируется сегодня в Швеции, г.Мальмо.
Благодаря такой централизации компания является единственным
поставщиком, способным обеспечить европейский рынок
интегрированным продуктом, который охватывает все виды топлива:
бензин, LPG, CNG, а также различные виды экологического топлива.
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