
 
      

 Новая топливораздаточная колонка "Gilbarco 

Veeder-Root" для отпуска одного или двух 

сортов топлива (бензин, дизель, сжиженный 

газ). 

     Модель IOD расширяет типоряд колонок 

SK700-II, повторяя ее внешний вид и имея 

более компактные посадочные размеры: 930 мм 

(длина) x 515 мм (ширина). Это позволяет 

применять ТРК с дизайном в форме буквы "С", 

столь привычным отечественному водителю, на 

АЗС с небольшими или средними заправочными 

площадками, а также сохранять единообразие 

внешнего вида колонок в рамках одной многотопливной станции. В 

последнем случае модель IOD может вести высокоскоростной отпуск 

дизельного топлива или заправлять транспорт на сжиженном газе. 

   Колонки модификации SK700-II IOD выпускаются одно- или двусторонние в зависимости от 

исполнения, на каждой из сторон может быть от 1 до 2 раздаточных шлангов, и могут иметь от 1 

до 2 встроенных насоса или поставляться без насоса, в этом случае применяется погружной 

насос в резервуаре. Номинальный расход, ±10%, л/мин   40, 70, 120 

   Особенностью модели IOD является то, что держатели пистолетов располагаются  в торцевой 

части корпуса ТРК, а само крепление шлангов реализовано посредством мачтовых 

пружин. Благодаря этому у водителя есть возможность использования любого из 2-х шлангов 

для более удобной заправки своего автомобиля. Во избежание путаницы соответствия 

выбранного шланга стороне для отображения индикации данные по заправке (объем и 

сумма) указываются сразу на обеих сторонах дисплея. Таким образом ТРК одномоментно  

может отпускать топливо только одному клиенту. 

   Кроме внешней схожести ТРК IOD использует компонентную базу модели SK700-II,  в  IOD 

используются такие ключевые унифицированные узлы как гидравлика, электроника, 

объемомеры и прочее. Их компоновка в корпусе ТРК также идентична модели SK700-II. Это 

обеспечивает более низкие затраты владельца этих колонок на эксплуатацию и сервис (меньше 

запасных частей на складе и единообразие техобслуживания), а также более быстрый срок 

изготовления и поставки колонок заказчику.  

    Помимо этого, благодаря унификации узлов в модели IOD доступны все передовые 

технологии Гилбарко Видер-Рут, включая:  

• объемомер с минимальным дрейфом Ecometer, обеспечивающий снижение потерь 

топлива из-за накапливающихся погрешностей измерений (опция);  

• самый тихий в отрасли насосный блок, повышающий комфортность использования ТРК 

при заправке;  

• передовая система газовозврата (опция);  

• автоматическая температурная компенсация (опция). 

   Также в виде опций модель IOD также может оснащаться:  

• модулем считывания банковских и топливных карт (CRIND)  

• корпусом из нержавеющей стали. 


