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НОВИНКА
MZ 6100 M2

Добро пожаловать в будущее!
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СВЕДЕНИЯ О М2

Новое компактное устройство отображе-
ния с боковыми дверями.

Новое втягивание рукава с расширителем 
ATEX.

Новый этап II улавливания паров и систе-
ма мониторинга.

Панели из нержавеющей стали для макси-
мальной защиты.

Новый компьютер T30.

Скорость подачи топлива: 45, 75, 130 л/
мин.

Рабочая температура: от -30 до +40°C.

Допустимая ошибка измерения: в среднем  
±0,5% (± 0,25%).

Корпус (рама): евродизайн.

Гидравлика: моноблок MB80 для мощности 
45 и 75 л/мин; двойной MB 80 для мощно-
сти 130 л/мин.

Расходомеры с четырьмя поршнями S&B 
со встроенным генератором импульсов. 
Три размера соответственно скорости 
подачи топлива KM250 для 45 л/мин, KM0 
для  75 л/мин, KMI для 130 л/мин.

Заправочный рукав и заправочный писто-
лет: Elaflex.

Мотор: электрический мотор 0,75 кВт;

Силовые модули: L3/2, L5/2 с дистанцион-
ным управлением мотором, электромаг-
нитными клапанами.

Дисплей: светодиодный  (светодиодная 
подсветка LCD)17 символов.

Дисплеи для программирования: 6 симво-
лов для итоговой цены, 6 для выданного 
количества топлива и 5 символов для цены 
за единицу.

Опция: клавиатура преднабора дозы, сиг-
нальные лампы (красные или зелёные), 
агрегат сжиженного углеводородного газа, 
обогреватель для компьютера T30.
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ВСТРЕЧАЙТЕ
MZ 6100 H
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СВЕДЕНИЯ О 
MZ 6100 H

Типы варианта H:

1) двухсторонняя, от 1 до 5 типов топлива, 
2-10 заправочных пистолета.

2) односторонняя (левая или правая), от 1 
до 5 типов топлива, 1-5 заправочных пи-
столетов.

3) высокопроизводительная раздаточная 
колонка мощностью 130 л/мин для грузо-
виков и других больших автомобилей.

Рабочая температура: от -30 до +40°C.

Допустимая ошибка измерения: в среднем 
±0,5% (±0,25%).

Корпус (рама): евродизайн.

Гидравлика: моноблок MB80 для мощности 
45 и 75 л/мин.

Двойной MB 80 для мощности 130 л/мин.

Расходомеры с четырьмя поршнями S&B 
со встроенным генератором импульсов.

Заправочный рукав и заправочные писто-
леты: Elaflex.

Мотор: электрический мотор 0,75 кВт.

Счётчик: электронное устройство для рас-
чёта цены S&B T-20 со встроенным блоком 
питания, передача данных через шину 
CAN.

Модули коммуникации: RS 485/V11, T02, 
IFSF-LON, импульсы от количества литров 
FA.

Силовые модули: L3/2, L5/2 с дистанцион-
ным управлением мотором, электромаг-
нитными клапанами.

MZ 6100 H 
со сжиженным углеводородным газом

MZ 6100 H 
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НОВЫЙ КОМПЬЮТЕР 
Т30 

Добро пожаловать в будущее!
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СВЕДЕНИЯ О T30

Такого  же размера, как T20

Внешний источник питания

IFSF LON/ IFSF TCP/IP и V11 на плате

Гнездо платы SD

Отдельный модуль ЦП

Для резервного питания применяется батарея вместо конденсатора

Электропитание от современного процессора 2 Bit ARM

Современная операционная система: Windows Embedded CE 6.0

Доступ с высокой степенью безопасности 

Дисплей с заданными значениями

Переключатель калибровки

Меньшее число компонентов аппаратного обеспечения
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ВСТРЕЧАЙТЕ
MZ 7000 CLOU 

Современный и разнообразный
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СВЕДЕНИЯ О 
CLOU

В связи с инновационной мультимедийной 
технологией  и встроенной обработкой 
карточек или приёмом банкнот (в каче-
стве опции), CLOU был модернизирован, 
для того чтобы сделать процесс заправки 
увлекательным.

Базовая модель с жидкокристаллическим 
дисплеем предлагает хорошо известные 
функции в современном дизайне. Разу-
меется, мы интегрировали наши гидрав-
лические компоненты, хорошо зареко-
мендовавшие себя на практике. Помимо 
привлекательного дизайна, наш 

CLOU, конечно же, будет в точности удов-
летворять Вашим требованиям к раздаточ-
ной колонке и к системе. 

Вот почему CLOU был разработан как мо-
дульная структура, позволяющая легко и 
гибко модернизировать Вашу раздаточную  
колонку в будущем.

Если потом Вы захотите модернизировать 
CLOU, это не составит труда. С этой мульти-
медийной системой раздаточная колонка 
превращается в интерактивную среду, ко-
торая даёт уникальные выгоды от продаж и 
привлекает внимание покупателей.  

MZ 7002 CLOU LPGMZ7006 CLOU
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ВСТРЕЧАЙТЕ
MZ 6102-02
Простой, но элегантный
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СВЕДЕНИЯ О MZ

Скорость подачи топлива: 45, 75, 
130 л/мин.

Тип топлива: бензин, дизельное топливо. 

Рабочая температура: от -30 до +40°C.

Допустимая ошибка измерения: ± 0,25%.

Корпус (рама): евродизайн.

Тип ZSM: пружина держателя рукава.

Гидравлика: моноблок MB80 для мощности 
45 и 75 л/мин.

Двойной MB 80 для мощности 130 л/мин.

Расходомер с четырьмя поршнями S&B со 
встроенным генератором импульсов.

Заправочный рукав и заправочный писто-
лет: Elaflex.

Мотор: электрический мотор 0,75 кВт.

EExe II T1, T2, T3.

Освещение: 2x18 Ватт.

Электронное устройство  S&B T-30.

MZ 6101-LPGMZ 6102-02
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ГИДРАВЛИКА
ПРОИЗВЕДЕНО НА СОВЕСТЬ

СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ



www.scheidt-bachmann-tubs.hr

О ГИДРАВЛИКЕ

Прочная рамная конструкция.

Надёжная. 

Тяжёлая. 

Дизайн обеспечивает лёгкое техническое 
обслуживание.

Магнитные клапана в отдельном корпусе  
Мощность 80 л/мин.

Внешний источник электропитания.

Высочайшая стабильность измерения 
на протяжении срока службы (отсутствие 
дрейфа).

На протяжении 10 лет повторная калибров-
ка требуется лишь изредка Минимальная 
интенсивность потока – 2 л/мин, что при-
водит к более высокой точности на протя-
жении всего процесса заправки.

Точность составляет ±0,25, что является 
лучшим показателем на рынке.

Низкие затраты на техническое обслужива-
ние. 
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НОВИНКА
СИСТЕМА УЛАВЛИВАНИЯ ПАРОВ 

VARECO PLUS STAGE II
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СВЕДЕНИЯ О 
VARESCO PLUS

Умная система улавливания паров. 

VARECO® Plus (этап II) с датчиком вихрево-
го течения работает в полностью автомати-
ческом режиме, она сама себя регулирует 
и контролирует, не зависит от температу-
ры, давления и плотности. Непрерывно 
контролирует и регулирует поток паров в 
процессе заправки.   

Система снабжена дополнительными ин-
терфейсами  для подключения к счётчикам 
раздаточной колонки или к  системе кас-
совых терминалов. Её  можно перенастро-
ить под запросы пользователя, например, 
снабдить её интерфейсами LAN, LON/IFSF, 
CAN или RS485.

«VARECO® Plus» соответствует всем стан-
дартам 21. BImSchV

(федеральный закон Германии о контроле 
загрязнений) и Европейскому стандарту 
EN 16321.

EN 16321 согласно Q ATEX CE NEL
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НАШ АССОРТИМЕНТ  РАЗДАТОЧНЫХ КОЛОНОК

Особые варианты

MZ 6100 M2

Новый дизайн, 
новый компьютер, 
удобный для 
пользователя рукав.

CLOU CNG

Серия MZ CLOU для 
природного газа.

MZ 6100 Н

Инновационная 
система 
раздаточной 
колонки для разных 
продуктов.

CLOU LPG+CNG

Серия MZ CLOU 
для природного 
газа и сжатого 
газа для заправки 
автомобилей.

MZ 7000 

Инновационный 
дизайн, передовое 
изделие во всех 
отношениях.

MZ6110 H LPG

Особый вариант 
серии MZ со 
сжиженным 
углеводородным 
газом / сжатым 
природным газом.

MZ 6102-02

Простая, 
удобная для 
пользователя и 
надёжная.

MZ 6102-MM

Вариант ZS для 
гаваней, рукав 
20 м.
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ПОЧЕМУ ТОПЛИВОРАЗДАТОЧНЫЕ КОЛОНКИ  
SCHEIDT & BACHMANN?

* Все гидравлические детали сделаны в Германии

РАСХОДОМЕР 
без дрейфа
без потерь

НАСОС
тяжёлый,  массивный, созданный 
на долгий срок службы

Повторная калибровка не требуется

Одноразовая калибровкаКоличество техн. дефектов: < 1%

Топливо 
KM 250

Дизельное топливо 
KM 250

Испытательные объекты: 
35 бензозаправочных станций большого объёма вплоть 
до 15 млн. литров в год

Основа данных: 120 раздаточных колонок с 510 
поршневыми расходомерами типа КМ 250

Поставка: 2000-2005

Испытание: 2006

Литры

Поршневой расходомер Scheid&Bachmann              

Традиционный расходомер

99,15% 99,35%

0,65%0,85%
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НАШИ
АГРЕГАТЫ САМООБСЛУЖИВАНИЯ

дизайн ZSM и CLOU

ВОЗДУХ 
Агрегат самообслуживания

ВОЗДУХ
ВОДА
вакуумный очиститель
агрегат самообслуживания
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СВЕДЕНИЯ О АГРЕГАТАХ 
САМООБСЛУЖИВАНИЯ

Базовая серия представляет отдельные сервисные агрегаты: 
компрессор для накачки шин, вакуумный очиститель для 
удаления сухой и влажной грязи с функцией обработки 
струёй воды. Их конструкция приспособлена к раздаточным 
колонкам серии ZS. Что касается компрессоров, то для обеих 
серий возможен вариант с заранее заданными функциями и 
типовой панелью на раздаточном колонке. 

КЛАВИАТУРА С ЗАДАННЫМИ ЗНАЧЕНИЯМИ.

Устройство самообслуживания серии CLOU в качестве 
двойного устройства – воздушного компрессора и 
вакуумного очистителя.

Мы производим разные варианты мусорных баков 
для 3 типов отходов: бумага, пластмасса и неутилизируемая 
вода.

Вариант мусорного бака «Городской ящик» для отходов и 
сигаретный бак, с коммерчески пригодным пространством 
спереди
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СВЕДЕНИЯ О 
SCHEIDT & BACHMANN

«Scheidt&Bachmann Tubs LTD» производит 
и обслуживает оборудование для 
бензозаправочных станций. В сотрудничестве с 
«Scheidt&Bachmann

Gmbh» мы производим высококачественные 
раздаточные колонки. Мы работаем в Хорватии, 
Сербии, Македонии, Украине, Болгарии, 
Боснии-Герцеговине и расширяем нашу сферу 
деятельности по всей Европе и на другие 
континенты посредством наших дистрибьюторов 
и партнеров.

Корпорация действует независимо и в рамках 
«TUBS Ltd». Компания «Scheidt&Bachmann 
TUBS Ltd.» предлагает широкий ассортимент 
изделий и услуг.  Мы также предлагаем 
регулировку оставшегося оборудования 
для бензозаправочных станций, хранилищ 
нефтепродуктов и для авиации. 
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ДЛЯ ЗАМЕТОК



TUBS
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SCHEIDT & BACHMANN TUBS D.O.O.                     

ул. Доленица, д.20, Д.Ступник                     

10250 Лучко, Хорватия                                 

Номер телефона: +385 1 65 31 139               

                                +385 1 65 30 679                                             

Номер факса:       00385 1 65 31 138                                          

e-mail: sb-t@zg.t-com.hr                                 

             

  

ДИСТРИБЬЮТОРЫ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:         

ЗАО «НПП «ПРОГРЕСС»  

119192, г. Москва, ул. Винницкая, д.15

Номер телефона: +7 495 932 67 40

                                +7 495 932 69 11

                                +7 495 932 84 90 

e-mail: progress@sumail.ru

www.servis-azs.ru

 ООО «Торговый дом «Норма Групп»

123100, г. Москва,  ул. 2-я Звенигородская, д.12

Номер телефона: +7 495 772 94 94 

                                +7 495 661 70 44

e-mail: norma@azsportal.ru

www.azsportal.ru 


