
Encore® 300 ("Анкор 300") – многопродуктовая ТРК компании Gilbarco, которая производится 

в США и входит в модельный ряд ТРК нового поколения.  

ТРК Encore 300 выполнена в новом эргономичном стиле и имеет современный узнаваемый облик. 

Дизайн и технические параметры новинки разрабатывались на основе пожеланий владельцев АЗС 

и их клиентов – водителей автомобилей. Как следствие, конструкция Encore 300 проста в 

эксплуатации, имеет привлекательный и функциональный дизайн и отвечает современным 

требованиям безопасности.  

   Привлечение и удержание покупателей на АЗС                         Колонка Encore 300 

способствует превращению покупателей, удовлетворенных уровнем предоставленного на АЗС 

сервиса, в постоянных клиентов за счет предоставления возможности четкого и логичного выбора 

сорта топлива, информативности указателей стоимости продукта и выбора удобной формы 

оплаты. Интуитивно понятный интерфейсный  модуль ТРК (поставляется опционально), 

исполненный в виде банкомата, позволяет клиентам рассчитываться за отпускаемое топливо в 

привычном режиме.  

                                   Гибкость и экономичность                                
Encore 300 оборудована двустрочным монохромным дисплеем и отдельными 

индикаторами цены за единицу топлива, экономичным однострочным 

устройством CRIND® или 5,7-дюймовым монохромным дисплеем с 

сенсорными клавишами и возможностью отображения графических 

изображений.                                                                                                          

Модельный ряд Encore 300 представлен многопродуктовыми 

топливораздаточными колонками напорного и всасывающего типа, а так же 

ТРК с высокой производительностью.  Стандартизированный дизайн Encore 300 

обеспечивает большую гибкость и возможность оснащения дополнительными 

опциями. Основание размером 40,5 дюйма облегчает установку Encore 300 на 

новых или модернизируемых АЗС.                                                                                                                                                           

Простота в обслуживании                                                           
Конструкция ТРК Encore 300 обеспечивает надежность и легкость 

техобслуживания. Стандартизированная гидравлика оснащена унифицированными впускными 

устройствами и небольшим количеством узлов, что облегчает монтаж, сервисные и ремонтные 

работы. Надежная электроника E300 базируется на компонентах, хорошо знакомых специалистам 

компаний, обеспечивающих сервисную поддержку.                                                                 

Простота модернизации                                                                                                  
Модель Encore 300 проектировалась с использованием проверенной модульной конструкции ТРК 

Gilbarco, при этом колонка имеет двустороннюю совместимость (как со старыми, так и с новыми 

узлами). Модульная конструкция позволяет легко добавлять разнообразные технологические 

опции, обеспечивая экономичность и снижая затраты на дооборудование.                                                                    

В чем привлекательность Encore 300 для бизнеса?                                                     
Опыт США показывает, что установка колонок Encore 300 на АЗС дает дополнительный импульс 

для развития бизнеса. Этот вывод базируется на следующих аргументах.                         

Привлекательный дизайн: дизайн воплощает в себе современный стиль, способствующий 

привлечению постоянных покупателей и росту объемов продаж. Удобство для клиентов: 

интерфейсный модуль в стиле банкомата является наиболее распространенным и привычен для 

российских покупателей. Большие фирменные панели и дисплеи с указанием цены располагаются 

на уровне глаз, способствуя быстрому выбору необходимого сорта топлива.  

Сокращение издержек затрат на обслуживание: наличие таких устройств, как объемомер C+ 

Meter, дозирующий клапан с цифровым управлением и стандартная электроника E300, 

обеспечивают возможность электронной тарировки и простоту технического обслуживания ТРК 

Encore 300; сервисный персонал получает простой доступ к электронным устройствам через 

центрально расположенную распашную дверцу.  



                 Адаптирована для работы в Российской Федерации: 

• 3-х фазный двигатель (50 Гц, 380 В);   

• корпус из гальванизированной стали с порошковым напылением или из нержавеющей 

стали;   

• возможность предварительного выбора дозы отпускаемого топлива заправщиком 

непосредственно на ТРК (опция);   

• измерение и индикация отпущенного топлива в литрах;   

• электромеханические суммирующие счетчики;   

• эксплуатационные условия – до -40 градусов Цельсия;   

• сертифицирована для использования на территории РФ;  

• доступная цена;  

• обогрев головы ТРК. 

                                       Основные параметры:  

• всасывающая и напорная технологии (стоимость исполнения с напорным типом 

приблизительно на 25% дешевле);   

• жидкокристаллические дисплеи повышенной четкости;   

• индикация цены топлива за литр, суммарной стоимости и объема отпущенного топлива;  

• до 3 сортов топлива включительно (до 3 шлангов на одной стороне, до 6 шлангов – на 

двух);   

• объемомер С+ с прецизионной электронной калибровкой;   

• процессор E300 с протоколом передачи данных Two Wire;   

• распашные дверцы, обеспечивающие легкий доступ к компонентам 

ТРК;   

• 40,5-дюймовая рама с основанием стандартного размера;   

• топливозаправочные пистолеты OPW;  

• модульная конструкция;   

• глобальные компоненты.  

                                        Дополнительные опции: 

• система автоматической температурной компенсации;    

• устройство считывания пластиковых карт и приема банкнот CRIND 

(Card Reader In Dispenser);   

• устройство считывания штрих-кода;   

• средства мерчандайзинга (отображение спецпредложений на дисплее 

с распечаткой дисконтных купонов);   

• варианты предварительного выбора дозы отпускаемого топлива на 

ТРК: 5-кнопочное исполнение, инкрементное, программируемая 

кратность дозы;   

• система связи с оператором АЗС;  

• навес закругленной формы. 


