
Автоматическая мини ТРК для перекачки 
бензина и дизельного топлива Benza 36 

  

Электронасосный блок автоматической топливораздаточной колонки Benza-36 устанавливается на стене либо на 
бензовозе. Автоматическая ТРК оснащена контроллером Benza BS-01 или Benza BS-02. Контроллеры Benza BS-01 или Benza 
BS-02 предназначены для автоматизации учета топлива.  

Benza 36 имеет следующие характеристики: 

• выдача топлива по чип-ключам, смарт картам или PIN-коду (от 1 до 1000 пользователей); 

• отправка отчетов о количестве выдаваемого топлива в программу 1С:Бухгалтерия; 

• информацию о количестве выдаваемого топлива можно получать, находясь в удалении от ТРК через: 
o беспроводную передачу информации через GSM-канал; 
o или кабельное подключение к главному серверу на расстояние 1,2 км; 
o или беспроводную передачу информации через Bluetooth; 
o или снятие информации на ноутбук через разъем контроллера; 

• возможность программирования лимита выдаваемого топлива на день и месяц; 

• сохранение в памяти контроллера от 40 до 100000 событий; 

• светодиодный индикатор количества выданного топлива на 5 цифр; 

• температурный режим эксплуатации -40 до +50 °C; 

• возможность подключения и поддержание работы четырех уровнемеров одновременно (только для ТРК с контроллером 
Benza BS-02); 

• задача дозы отпуска топлива, ввод PIN-кода, ввод пробега автомобиля (только для ТРК с контроллером Benza BS-02); 

• жидкокристаллический информационный индикатор (только для ТРК с контроллером Benza BS-02); 

• возможность установки кассового аппарата или фискального регистратора (опционально). 

Комплектация: 

• электронасос 12 В, 24 В, 220 В 

• счетчик с устройством съёма сигналов 

• автоматический топливораздаточный кран 

• фильтр тонкой очистки 

• четырехметровый раздаточный шланг 

• соленоидный клапан 

• контроллер Benza BS-01 или Benza BS-02 

• программное обеспечение "Benza Автоматическая АЗС" 

• 10 смарт-карт 

Гарантия на ТРК с контроллером 1 год. 

Для работы с контроллером Benza-BS дополнительно потребуется считыватель карт и преобразователь интерфейсов RS-
485 - USB.  



Характеристики и цены 

Модель 
Напр., 

В 

Цикл 

работы, 

мин 

Произв-ть, 

л/мин 

Габариты, 

мм 

Benza 36-220-70BS-01A (всасывающая) 220 П 70 770/440/400 

Benza 36-220-120BS-01A (всасывающая) 220 П 120 770/440/400 

Benza 36-12-57BS-02A (всасывающая) 12 П 57 770/440/400 

Benza 36-12-75BS-02A (всасывающая) 12 П 75 770/440/400 

Benza 36-24-57BS-02A (всасывающая) 24 П 57 770/440/400 

Benza 36-24-75BS-02A (всасывающая) 24 П 75 770/440/400 

Benza 36-220-70BS-02A (всасывающая) 220 П 70 770/440/400 

Benza 36-220-120BS-02A (всасывающая) 220 П 120 770/440/400 

Benza 36-220BS-01A (напорная) 220 П 

 

475/350/450 

 Benza 36-220BS-02A (напорная) 220 П 

 

475/350/450 

Benza 36-24BS-01A (напорная) 24 П 

 

475/350/450 

 Benza 36-24BS-02A (напорная) 24 П 

 

475/350/450 

Benza 36-12BS-01A (напорная) 12 П 

 

475/350/450 

 Benza 36-12BS-02A (напорная) 12 П 

 

475/350/450 

 

 


