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FAST FILL SYSTEMS
Технический каталог

МОДЕРНИЗАЦИЯ
Ремонтная служба Nozzle Tech занимается не только чисткой и
смазкой деталей. Наши специалисты осматривают форсунки
внутри и снаружи. После устранения неполадок форсунка
оборудуется
новыми
деталями,
полируется
и
получает
порошковое напыление. По словам клинтов отремонтированные
нами форсунки работают лучше, чем новые.
Отправьте нам свои использованные форсунки сегодня.
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ТОПЛИВНЫЕ
ФОРСУНКИ

Чувствительные к давлению топливные форсунки играют
ключевую роль в быстрой беспроливной заправке. В
сочетании с системами Fast Fill без давления или под
давлением эти форсунки запускают автоматическое
отключение при заполнении топливных баков. Корпуса
топливных пистолетов отлиты из алюминия и имеют
порошковое покрытие, которое повышает их прочность и
помогает понизить скольжение при сцеплении. Каждая
форсунка
проходит
индивидуальные
испытания
и
калибруется на давление промышленного стандарта,
чтобы исключить риск повреждения топливного бака из-за
чрезмерного внутреннего давления. Благодаря плавному
сухо-разъёмному соединению вставлять и вынимать
оборудование в топливную систему стало легко, как
никогда раньше.
Во всех форсунках рекомендуется использовать заглушки.

P PITBOSS
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ТОПЛИВНЫЕ ФОРСУНКИ

K Передняя заглушка
Р150Т – PitBoss
• Сохраняет механизм фиксации форсунки
чистым, обеспечивая быстрое и чистое
соединение

v2.2

Форсунка PitBoss для дизельного топлива идеально подходит для клиентов, которые ищут
надежное решение для заправки дизельным топливом. Замковый механизм Elastodog
улучшает фиксацию в жестких условиях, а сцепление с поршневым приводом повышает
долговечность.

• Противоскользящая поверхность с
порошковым покрытием для лучшего сцепления
• Цельнометаллическая конструкция с меньшим
количеством внутренних компонентов
• Передняя заглушка сохраняет область защелки
чистой

Варианты
N150PBp-BR
Подземные разработки
Устойчивость к солевому N150PBp-BR
раствору
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209 мм 76 мм
8.2 дюймов 3.0 дюймов

356 мм
14 дюймов

Максимальное
рабочее
давление
8.6 бар
125 PSI

Максимальная
пропускная
способность
567 л/м
150 гал/мин

Минимальная
пропускная
способность
95 л/м
25 гал/мин

Резьба
подачи
топлива
1-1/2” NPT

Вес
3.3 кг
7.3 фунтов

Блокировочный
механизм
Зажим Elastodog

M CLASSIC
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K Передняя заглушка
P150 - Classic
• Сохраняет механизм фиксации форсунки
чистым, обеспечивая быстрое и чистое
соединение

v2.2

Насадка Classic содержит традиционные компоненты, которые использовались
десятилетиями. Эта цельнометаллическая форсунка хорошо знакома операторам как
проверенное качественное оборудование, которое долгое время было стандартной
форсункой в отрасли тяжелого оборудования.

• Традиционные металлические фиксирующие зубы
• Алюминиевая отделка
• Цельнометаллический экстерьер
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209 мм
76 мм
8.2 дюйма 3.0 дюйма

445 мм
17.5 дюйма

Максимальное
рабочее
давление

Максимальная
пропускная
способность

Минимальная
пропускная
способность

Резьба
подачи
топлива

8.6 бар
125 PSI

567 л/м
150 гал/мин

95 л/м
25 гал/мин

1-1/2” NPT

Вес
3.5 кг
7.8 фунтов

Блокировочный
механизм
Металлический
зажим с защелкой

Q PISTON SURELOC
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K Передняя заглушка
P150 – SureLoc
• Сохраняет механизм фиксации форсунки
чистым, обеспечивая быстрое и чистое
соединение

v2.2

Форсунка SureLoc для дизельного топлива доказала свою надежность даже в самых
суровых условиях эксплуатации и может модифицироваться для удовлетворения особых
потребностей. Благодаря прочной металлической конструкции и толстостенному корпусу
она оптимальна для работы в тяжелых условиях. Механизм защелки состоит из
двенадцати шарикоподшипников из нержавеющей стали, обеспечивающих надежное
соединение. Изготавливаемая с двумя скоростями потока и вариантами входного канала,
это – сама универсальная из наших форсунок.
• 12 шаровой механизм из
нержавеющей стали
• Более толстые стенки для
повышенной прочности
• Варианты входного канала 1,5 дюйма
или 2 дюйма
• Отделано порошковым покрытием
для уменьшения скольжения

Варианты
Входной канал 2 дюйма
N150PSLp-2
Форсунка Arctic
N150PSL-ARTCp
N150PSL800p
2 дюйма с высокой
скоростью потока 800 л/м
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209 мм
8.2 дюйма

76 мм
3 дюйма

445 мм
17.5 дюйма

Максимальное
рабочее
давление
8.6 бар
125 PSI

Максимальная
пропускная
способность

Минимальная
пропускная
способность

567 л/м
150 гал/мин

95 л/м
25 гал/мин

800 серия
800 л/м
211 гал/мин

800 серия
67 л/м
50 гал/мин

Резьба
подачи
топлива
1-1/2” NPT
800 серия
2” NPT

Вес
3.1 кг
6.8 фунтов

Блокировочный
механизм
Шарикоподшипник

Q SURELOC 1000
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K Передняя заглушка
P150 – SureLoc 100
• Сохраняет механизм фиксации форсунки
чистым, обеспечивая быстрое и чистое
соединение

v2.2

Наша новейшая современная форсунка рассчитана на расход до 1000 л/мин (265
галлонов в минуту) и включает 2-дюймовые резьбовые соединения нормальной трубной
резьбы (NPT), что легко позволяет провести модернизацию, внеся характеристики,
отличающиеся от традиционных заправщиков и вентиляционных отверстий. Благодаря
прочной конструкции Piston Sureloc, N1000PSL использует двенадцать шариковых
подшипников из нержавеющей стали, что позволяет добиться надежной фиксации
приемника.
•
•
•
•

Форсунка с самой высокой пропускной способностью
Толстые стены и цельнометаллический корпус
Порошковое покрытие обеспечивает нескользкий захват
Должна использоваться вместе с PLA1000 (с.30-31)
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209 мм
76 мм
8.2 дюйма 3 дюйма

445 мм
17.5 дюйма

Максимальное
рабочее
давление
8.6 бар
125 PSI

Максимальная
пропускная
способность
1000 л/м
264 гал/мин

Минимальная
пропускная
способность
567 л/м
150 гал/мин

Резьба
подачи
топлива
2” NPT

Вес
3.1 кг
6.8 фунтов

Блокировочный
механизм
Шарикоподшипник

O TITAN
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K Передняя заглушка
P150Е – Titan
• Сохраняет механизм фиксации форсунки
чистым, обеспечивая быстрое и чистое
соединение

v2.2

Наша новейшая современная форсунка рассчитана на расход до 1000 л/мин (265
галлонов в минуту) и включает 2-дюймовые резьбовые соединения нормальной трубной
резьбы (NPT), что легко позволяет провести модернизацию, внеся характеристики,
отличающиеся от традиционных заправщиков и вентиляционных отверстий. Благодаря
прочной конструкции Piston Sureloc, N1000PSL использует двенадцать шариковых
подшипников из нержавеющей стали, что позволяет добиться надежной фиксации
приемника.
•
•
•
•

Компактный / легкий дизайн
Пластиковый зажим Elastodog с зубами
Порошковое покрытие для нескользкого захвата
Сменный внутренний картридж

Картридж
Восстановимый картридж N150TRC
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165 мм
6.5 дюймов

76 мм
3 дюйма

394 мм
15.5 дюймов

Максимальное
рабочее
давление
8.6 бар
125 PSI

Максимальная
пропускная
способность

Минимальная
пропускная
способность

567 л/м
150 гал/мин

95 л/м
25 гал/мин

Резьба
подачи
топлива
1-1/2” NPT

Вес
2.6 кг
5.6 фунтов

Блокировочный
механизм
Зажимы Elastodog

K Топливный адаптер
A150A

K Топливный адаптер
A150B
• Адаптер разбрызгивания с углом 90˚,
который можно использовать с любой
форсункой для быстрой заправки Fast Fill,
чтобы разбрызгивать наполнитель в
открытый резервуар

K Топливный адаптер
A150C
• Адаптер разбрызгивания с углом 45˚,
который можно использовать с любой
форсункой для быстрой заправки Fast Fill,
чтобы разбрызгивать наполнитель в
открытый резервуар

K Разрывная муфта
АВ2
• Разрывная муфта безопасности шланга с
внутренней резьбой NPT
• Доступна в следующих размерах: 1 дюйм,
1,25 дюйма, 2 дюйма и 3 дюйма

FAST FILL SYSTEMS

ТОПЛИВНЫЕ ФОРСУНКИ

• Адаптер с прямой трубкой, который можно
использовать с любой форсункой для
быстрой заправки Fast Fill, чтобы
разбрызгивать наполнитель в открытый
резервуар.

v2.2

K Вертлюг прямого шланга
S150, S512, S200, S215
• Алюминиевые вертлюги для соединения
шланга с форсункой
S150 - от внутренней резьбы NPT 1-1/2” до
внешней резьбы NPT 1-1/2”
S200 2 - от внутренней резьбы NPT 2” до внешней
резьбы NPT 2”
S215 - от внутренней резьбы NPT 1-1/2” до
внешней резьбы NPT 2”
S512 - от внутренней резьбы NPT 2” до внешней
резьбы NPT 1-1/2”

K Запасная заглушка топливной форсунки
P150
• Алюминиевая заглушка для защиты
передней части топливных форсунок
• Крепится с помощью высокопрочного
авиационного кабеля
• Также доступно в стали
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Топливоприемники тщательно настраиваются,
чтобы, работая в сочетании с форсунками,
обеспечить быструю заправку. Использование
правильного
приемника
имеет
решающее
значение
для
автоматического
отключения
топливных
форсунок.
Изношенный
топливоприемник может быстро привести к
внутреннему повреждению топливных форсунок
и, как следствие, к появлению разбрызгивания и
протечек. Вот почему топливоприемники для
быстрой заправки Fast Fill изготовлены из
никелированной
стали
для
повышенной
твердости и износостойкости. В разных сферах
применения один топливоприемник может быть
предпочтительнее других, поэтому наша команда
инженеров всегда готова помочь выбрать
правильную конфигурацию для ваших машин.

ТОПЛИВОПРИЕМНИКИ

L СТАНДАТНЫЙ
ПРИЕМНИК

FAST FILL SYSTEMS

ТОПЛИВОПРИЕМНИКИ
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Наш стандартный приемник для дизельного топлива (вариант отключения 9) изготовлен
из прочной стали и никелирован для обеспечения длительного срока службы.
Предназначенные для того, чтобы обеспечивать пропускную способность до 800 л/мин
(211 гал/мин), топливоприемники Fast Fill Systems полностью совместимы с форсунками
дизельного топлива всех основных производителей. Другие доступные варианты
отключения: 7, 11, 12 и 13 PSI. Приемники поставляются с пластиковым колпачком для
защиты от загрязнений и разливов.
Варианты
R150Sc-J Для удаленного монтажа для оборудования без давления
R150Ac-A Полностью алюминиевая конструкция
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165 мм
6.5дюймов

394 мм
15.5 дюймов
Максимальное
рабочее
давление
8.6 бар
125 PSI

Установочная
резьба
2” NPT

Конструкция

Долговечность

Настраиваемость

Совместимость

Никелированная
сталь

Стальная
поверхность
превосходит
алюминий

Возможна
пользовательс
кая настройка
отключения
давления

Совместим с
топливными
форсунками
всех основных
производителей

O КОНТРОЛЬНЫЙ
КЛАПАН

FAST FILL SYSTEMS

ТОПЛИВОПРИЕМНИКИ
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Запатентованный нами приемник с контрольным клапаном позволяет топливу течь только
в одном направлении. После установки приемники могут быть заменены без слива бака.
Устранена неисправность распыления на клапане, что сводит к минимуму потерю
топлива. Приемник с контрольным клапаном поставляется с защитным пластиковым
колпачком и совместим с форсунками всех основных производителей.
Сменный приемник
R150CVRc
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165 мм
6.5дюймов

394 мм
15.5 дюймов

Максимальное
рабочее
давление
8.6 бар
125 PSI

Установочная
резьба
2” NPT

Конструкция

Долговечность

Настраиваемость

Совместимость

Никелированная
сталь и
анодированный
алюминий

Позволяет
заменить
приемник без
опорожнения
бака

Предотвращает
потерю
топлива

Предотвращает
разбрызгивание
топлива

K Глубокий штепсель
R150SW
• Глубокий штепсель 2-1/2 дюйма используется
для установки новых приемников и удаления
изношенных или поврежденных приемников

• Позволяет защитить утопленный
вход для заполнения
• Имеет внутреннюю резьбу NPT 2”,
благодаря чему может работать со
стандартными топливоприемниками,
контрольными клапанами или
безнапорными запорными клапанами

K Фланец с болтовым креплением
FFF5C
• Обеспечивает защищенный утопленный
вход для заполнения
• Имеет внутреннюю резьбу NPT 2”,
благодаря чему может работать со
стандартными топливоприемниками,
контрольными клапанами или
безнапорными запорными клапанами
• Расположение болтов - 5-5/16” x 7/16”
• Также доступны с отверстиями 9 мм
K Ключ запорного вентиля
R150CVSW
• Облегчает установку и удаление
• Открытая конструкция также
позволяет использовать его с R150SW
для установки или снятия приемника с
контрольным клапаном (R150CVR)

FAST FILL SYSTEMS
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K Приварной фланец
FFF4C

v2.2

K Сменный приемник с контрольным клапаном и
крышкой R150CVRc
K Сменный приемник с запорным клапаном
R150CVRc-J
• Легкая замена приемников
• Может быть быстро заменен без необходимости
слива топливного бака

K Стандартный алюминиевый приемник
R150A
• Сделан полностью из алюминия вместо стали
• Может использоваться в том же оборудовании, что
и R150S-A
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K Сменные крышки для топливоприемников
C150 - пластиковая крышка
C150A - алюминиевая крышка
C150BP - Пластиковая крышка для фланцевых
приемников

K Контрольный клапан Evac Tool
R150CVEP
• Замена приемника выпускного отверстия
• Позволяет опорожнить топливный бак при
помощи запорного клапана и обратного
клапана

Безнапорные системы заправки дают уникальные
преимущества для быстрой заправки топлива и
других жидкостей. Преимущество заключается в
том, что ваш резервуар защищен от внутренних
давлений, которые обычно требуются для
отключения
чувствительных
к
давлению
форсунок. В таких системах Fast Fill давление
изолируется внутри контрольных и сигнальных
линий, чтобы уменьшить ненужную нагрузку на
стенки
резервуара.
Контроллеры
уровня
регулируются для более высоких/более низких
уровней отключения в соответствии с вашими
потребностями. Кроме того, топливоприемник с
контрольным/запорным клапаном может быть
заменен без необходимости опорожнять бак, так
как эта система служит в качестве контрольного
клапана для удержания жидкости бака внутри.

БЕЗНАПОРНЫЕ
СИСТЕМЫ

FAST FILL SYSTEMS

БЕЗНАПОРНЫЕ СИСТЕМЫ

H СТАНДАРТНЫЕ
БЕЗНАПОРНЫЕ
СИСТЕМЫ

PLA150-M VLCE

PLA150-M SV

v2.2

Система контроля вентиляции/уровня работает с использованием труб длиной 5 дюймов
с резьбой NPT 1/2" и совместима с более чем 80% тяжелого оборудования, используемого
во всем мире. 5-дюймовую трубу можно легко заменить трубой другой длины, чтобы
настроить желаемый уровень отключения. Можно заказать трубу длиной 5 дюймов, 7
дюймов или 12 дюймов, а также труба может быть изготовлена на заказ в соответствии с
вашими потребностями. VLCE включает дополнительные трубные ниппели 1/2 дюйма,
которые могут быть длиной 2 и 3 дюйма и необходимый резьбовой фиксатор Loctite для
защиты вашей трубы. Другие функции включают порты внешней и внутренней
сигнальной линии и встроенную защиту от разлива при опрокидывании. Система VLCE
точно спроектирована для работы на самых больших баках с рабочим пространством
всего 4 дюйма. Для установки требуется зазор 16 дюймов.
• Нулевое давление в баке
• Автоматическое отключение и регулируемый уровень отключения
• Защита от опрокидывания
•Позволяет заменить топливоприемник без опорожнения бака

Контроль уровня

Сигнальная линия

Входной/запорный клапан

Максимальное
рабочее
давление
862 кПа
125 PSI

Минимальное
рабочее
давление
35 кПа
5 PSI

Приемник

Минимальная
пропускная
способность
95 л/м
25 гал/мин

Максимальная
пропускная
способность

Давление отключения
форсунки дизельного
топлива

568 л/м
150 гал/мин

Предотвращает
потерю топлива
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Дренажный клапан с фильтром

FAST FILL SYSTEMS

БЕЗНАПОРНЫЕ СИСТЕМЫ

H БЕЗНАПОРНАЯ
СИСТЕМА
ДЛЯ НЕБОЛЬШИХ
БАКОВ

v2.2

PLA80 обеспечивает безнапорную передачу жидкости в то оборудование, для которого
это было невозможно раньше. Эта многофункциональная система подходит для
стандартных входных отверстий с резьбой 2”NPT и позволяет заполнять и отключать
отдельные резервуары для конфигураций с одним или несколькими баками. Как только
уровень топлива достигает 90-95%, каждый бак автоматически отключается, что
устраняет недостаточное/избыточное заполнение. Функция автоматического отключения
работает со всеми стандартными топливными форсунками (до 80 галлонов в минуту).
Благодаря фильтруемой вентиляции и точке сухого разрыва загрязнение значительно
уменьшается. Этот продукт идеально подходит для сельского хозяйства, небольшого
строительства, добычи нефти и общественного транспорта, благодаря своей компактной
конструкции и простоте установки. Эта система может перекачивать ВСЕ жидкости;
включая смазочное масло, охлаждающую жидкость, гидравлику и трансмиссионную
жидкость.
• Впускная резьба FNPT 1-1/4”
• Резьба вентиляционного порта FNPT 1”
• Стандартный вес: 3,92 фунта или 1,78 кг
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• Заполняет и вентилирует через один вход с
резьбой 2” NPT
• Полностью безнапорная операция
• Независимое отключение бака при использовании в
конфигурации последовательного подключения
• Низкопрофильный дренажный клапан с фильтром
или дистанционное крепление
• Регулируемый уровень отключения

Дренажный клапан
с фильтром

PLA80

Приемник

Максимальная
пропускная
способность*
302 л/м
80 гал/мин

Максимальная
стандартная
пропускная
способность**
151 л/м
40 гал/мин

Минимальная
пропускная
способность
23.6 л/м
5 гал/мин

Максимальная
рабочая
температура
150˚ F
65.6˚ C

Минимальная
рабочая
температура
-30˚ F
-34.4˚ C

* Форсунки с высокой пропускной способностью включают
N150PSL800, N1000PSL
** Стандартные форсунки включают N150PB, N150PSL, N15

FAST FILL SYSTEMS

БЕЗНАПОРНЫЕ СИСТЕМЫ

H БЕЗНАПОРНАЯ
СИСТЕМА
С ВЫСОКОЙ
ПРОПУСКНОЙ
СПОСОБНОСТЬЮ

PLA1000-M VLCE

PLA150-M SV

v2.2

В сочетании с форсункой N1000PSLp безнапорная система PLA1000 может достигать
1000 л/мин. Безнапорные системы обеспечивают операторам чистый и безопасный
способ заправки в больших объемах. Благодаря увеличению обтекания вспененного
поплавка с закрытыми порами наша система обеспечивает надежность при более
высоких скоростях потока. Другие функции включают порты внешней и внутренней
сигнальной линии и встроенную защиту от протекания. Система VLCE точно
спроектирована для работы на самых больших резервуарах с рабочим свободным
пространством всего 4 дюйма.
•
•
•
•

Безнапорное наполнение при скорости 1000 л/мин (264 гал/ мин)
Регулируемый уровень отключения
Защита от опрокидывания
Резьба NPT 2”подходит для большинства резервуаров

Контроль уровня

Сигнальная линия

Входной/запорный клапан

Максимальное
рабочее
Безопасность
давление
8.6 бар
Предотвращает
125 PSI
потенциальное
разбрызгивание
топлива

Приемник

Конструкция

Экономия времени

Экономичность

Никелированная
сталь и
анодированный
алюминий

Позволяет
заменить
приемник без
опорожнения
бака

Предотвращает
потерю топлива

Для достижения скорости потока 1000LPM эти элементы должны использоваться с форсункой N1000PSLP
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Дренажный клапан с фильтром

H Впускной запорный клапан
PLA150-M SVEBH

H Камера с дистанционным
креплением
PLA150-M RRM2
• Предназначена для удаленной установки всего
запорного клапана и приемника
• Включая приемник (R150CVRc-J)
• Внешнее соединение сигнальной линии # 6 JIC

H Впускной запорный клапан
PLA150-M Sv61-E
• Запорный клапан с фланцевым креплением с 6
болтами 5-3/4” для крепления на бак и
патрубком 2” Code 61 для удаленного
приемника
• Внешнее соединение сигнальной линии # 6 JIC

H Впускной запорный клапан
PLA150-M SVFE
• Запорный клапан с фланцевым
креплением с 6 болтами 5-3/4”
• Включает 2-компонентный приемник
прямого монтажа и внешнее соединение
сигнальной линии #6 JIC
•

FAST FILL SYSTEMS

БЕЗНАПОРНЫЕ СИСТЕМЫ

• Запорный клапан с фланцевым креплением с 6
болтами 5-5/16” x 7-1/6”, предназначенный для
замены кожуха FFF5C с болтовым креплением
• Внешнее соединение сигнальной линии # 6 JIC

v2.2

H Выпускное отверстие
PLA150-M EP
• Замена приемника выпускного
отверстия
• Позволяет опорожнить топливный
бак при помощи запорного клапана
и обратного клапана

H Фланец приемника
PLA150-M VF
• CAT 120мм фланец с 6 болтами
PLA150-M RF
• фланец приемника с резьбой NPT 2” с 6
болтами подходит для CAT 5 3/4 дюймов
PT # 221-5303
•

pl-p-6 (10 футов)
pl-p-6-C (6 футов)
pl-p-6-B (3 фута)
• Сигнальная линия из тефлона и нержавеющей стали
может использоваться как внутри, так и снаружи.
Стандартная длина 10 футов
• Возможны размеры на заказ

H Сменный фильтр 3Micron
FFV-MF
• Фильтры должны регулярно проверяться через
каждые 250 часов работы и заменяться через
каждые 500 часов работы
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H Сигнальная линия

ДРЕНАЖНЫЕ
КЛАПАНЫ

Дренажные клапаны или всасывающие трубы, как
их обычно называют, являются еще одним
важным
компонентом
в
нормально
функционирующей
топливной
системе.
Дренажные клапаны играют жизненно важную
роль в уровне заполнения и перекрытии вашего
бака; тем не менее, они являются местом самого
легкого
доступа
для
попадания
пыли
и
загрязнений
в
вашу
топливную
систему.
Благодаря фильтрам на наших дренажных
клапанах
удается
добиться
фильтрации
выходящего и входящего воздуха, проходящего
через контрольные клапаны. Дренажные клапаны
Fast Fill Systems также выполняют двойную
функцию
в
качестве
предохранительного
клапана,
помогающего
избежать
сбоев.
Правильная
вентиляция
имеет
решающее
значение при заправке больших объемов.

J ДРЕНАЖНЫЕ

FAST FILL SYSTEMS

ДРЕНАЖНЫЕ КЛАПАНЫ

КЛАПАНЫ С
ФИЛЬТРАМИ

v2.2

Благодаря фильтрации воздуха в стандартном дренажом клапане под давлением, V150F
оснащен контрольным клапаном воздушного потока для предотвращения попадания
пыли в топливный бак. Выходящий воздух и пары топлива отводятся через
односторонний контрольный клапан, а воздух, поступающий в бак, просеивается через 3микронный фильтр. Как и в случае других дренажных клапанов, стандартная длина штока
регулятора уровня составляет 5 дюймов, но ее можно заказать в 7 или 12 дюймов.
• Обеспечивает прямой монтаж воздушного фильтра для наполнения
под давлением
• Имеет контрольный клапан воздушного потока
• Защита от опрокидывания
• Встроенный предохранительный клапан сброса давления
• Производится с различными уровнями отключения
279 мм
11.0 дюймов

37

130 мм
5.1 дюймов

Резьба установки
2” NPT

Предохранительное давление
13 PSI

Сменный фильтр
FFV-MF

J Стандартный дренажный
клапан V150

• Основной дренажный клапан, доступный
со стандартными стержнями 5 дюймов, 7
дюймов (V150L7) и 12 дюймов (V150L12)

J Предохранительный
дренажный клапан V150SR
• Используется с V150, где требуется
дополнительная разгрузка при
переполнении
• Предохранительный клапан
предохраняет бак от переполнения в
случае выхода из строя форсунки.
• Давление растрескивания 13 PSI

FAST FILL SYSTEMS

ДРЕНАЖНЫЕ КЛАПАНЫ

J СТАНДАРТНЫЕ

v2.2

ДРЕНАЖНЫЕ КЛАПАНЫ

фланец V150D

• Уменьшает кражу топлива и поломки бака
• Нижняя сторона имеет резьбу сверху,
которая фиксирует дренажный клапан на
месте
• Болты не включены
• Не совместим с V150W

J Переходник
NPT V150C

• Позволяет легко прикрепить шланг с
помощью поворотного переходника с
резьбой FNPT 1”на отверстии
вентиляционной крышки.
• Этот метод более долговечен и
герметичнее, чем штуцер для шланга
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J Антивандальный

J Болтовый фланец
V150B

• Обычно используется там, где
недоступны входы с резьбой NPT 2”
• Требуется сверлить и постукивать
• В комплект входит болт для фланца с
резьбой NPT 2”
• Если в комплекте нет болтов, то в
комплект входит нитриловая прокладка

J Полумуфта
V150A

• Этот клапан обычно используется в
модифицированном оборудовании, где не
требуется вход с резьбой NPT
2” (требуется сварка)
• В комплект входит стальная полумуфта с
резьбой NPT 2”

FAST FILL SYSTEMS

ДРЕНАЖНЫЕ КЛАПАНЫ

J СТАНДАРТНЫЕ
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ДРЕНАЖНЫЕ КЛАПАНЫ

V150W

• Свистит, когда бак достигает
внутреннего давления 5-7 PSI
• Дает оператору четкий сигнал о том, что
форсунка должна быть отключена

J Клапан с высоким
расходом V150H

• Предназначен для расхода топлива
более 150 галлонов в минуту, способен
достигать 300 галлонов в минуту
• Совместим со всеми конфигурациями
дренажных клапанов
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J Сигнальный переходник

J Дренажный клапан с фильтром
для удаленного монтажа FFV150

• Универсальный монтажный кронштейн
для легкой установки
• Используется для удаленной вентиляции
• Имеет зазубрины и болтовые
соединения для универсального
монтажного кронштейна. (Кронштейн
включен, но не изображен)

J Вакуумный прерыватель большого
объема FFV150-HV IR1

• Дренажный клапан большого объема
с воздушным фильтром
• Впускной и обратный клапан
большого объема с резьбой NPT 1”для
увеличения площади воздушного
потока

FAST FILL SYSTEMS

ДРЕНАЖНЫЕ КЛАПАНЫ

J БЕЗНАПОРНЫЕ СИСТЕМЫ
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ДРЕНАЖНЫЕ КЛАПАНЫ

прямого монтажа FFV150-PL

• Резьба NPT 1” устанавливается
непосредственно на регулятор уровня
VLCE PLA150-M

J Дренажный клапан с фильтром
низкого профиля FFV150-LP

• Дренажный клапан с фильтром
низкого профиля устанавливается
непосредственно на VLCE PLA150-M
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J Дренажный клапан с фильтром

МУФТЫ
Основным средством перекачки жидкостей картерных масел, охлаждающей
жидкости, гидравлических масел и
трансмиссионных
масел
служили
четыре широко используемых муфты.
Эти муфты продолжают оставаться
надежным
выбором,
и
были
усовершенствованы, став еще надежнее. Существуют варианты для удаленного монтажа на головке, варианты с
разной резьбой и с различными
механизмами защелки.

D СТАНДАРТНЫЙ КАРТЕР

FAST FILL SYSTEMS

ð÷øöÿ
N100p

R100c

R100Jc

* JIC
Основания на этих приемниках имеют расширенную резьбу JIC, которая может быть
установлена в перегородке; затем на другой стороне перегородки можно присоединить
шланг с внутренней резьбой JIC.

Максимальное
Площадь
рабочее
потока
давление
34.5 бар
.305 кв. дюйма
500 PSI

Резьба форсунки
3/4” MNPT

Резьба приемника
3/4” MNPT

Запирающий
механизм
Поршневое крепление

v2.2

E СТАНДАРТНЫЙ ОХЛАДИТЕЛЬ
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N200p

Максимальное
рабочее
давление
34.5 бар
500 PSI

R200c

Площадь
потока
.112 кв. дюйма

R200Jc

Резьба форсунки Резьба приемника Запирающий
механизм
1/2” MNPT

1/2” MNPT

Поршневое
крепление

F СТАНДАРТНЫЕ
ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ

FAST FILL SYSTEMS

ð÷øöÿ
N300p

R300c

R300Jc

* JIC
Основания на этих приемниках имеют расширенную резьбу JIC, которая может быть
установлена в перегородке; затем на другой стороне перегородки можно присоединить
шланг с внутренней резьбой JIC.

Максимальное
рабочее
давление
34.5 бар
500 PSI

Площадь
потока
.221 кв. дюйма

Резьба форсунки Резьба приемника Запирающий
механизм
3/4” FNPT

3/4” MNPT

Собачки

v2.2

F СТАНДАРТНАЯ ТРАНСМИССИЯ
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N400p

Максимальное
рабочее
давление
34.5 бар
500 PSI

R400c

Площадь
потока
.114 кв. дюйма

R400Jc

Резьба форсунки Резьба приемника Запирающий
механизм
1/2” MNPT

1/2” MNPT

Собачки

D КАРТЕР СЕРИИ R
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ð÷øöÿ
N100Rp

R100Rc

jn100

* JIC
Основания на этих приемниках имеют расширенную резьбу JIC, которая может быть
установлена в перегородке; затем на другой стороне перегородки можно присоединить
шланг с внутренней резьбой JIC.

Максимальное
рабочее
давление
34.5 бар
500 PSI

Площадь
потока
.364 кв. дюйма

Резьба форсунки Резьба приемника Запирающий
механизм
3/4” FNPT

Внешний диаметр
1-5/8 дюймов 12
дорожек на дюйм
(TPI)
Внутренний диаметр
1-5/16 дюймов 12
дорожек на дюйм
(TPI) (-16 ORB)

Шаровой

v2.2

F ОХЛАДИТЕЛЬ СЕРИИ R
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N200Rp

Максимальное
рабочее
давление
34.5 бар
500 PSI

R200Rc

Площадь
потока
.136 кв. дюйма

jn200

Резьба форсунки Резьба приемника Запирающий
механизм
1/2” FNPT

Внешний диаметр
1-3/16 дюймов 12
дорожек на дюйм
(TPI)
Внутренний
диаметр 7/16
дюймов 14
дорожек на дюйм
(TPI) (-10 ORB)

Шаровой

F ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ СЕРИИ R

FAST FILL SYSTEMS

ð÷øöÿ
N300Rp

R300Rc

jn300

* JIC
Основания на этих приемниках имеют расширенную резьбу JIC, которая может быть
установлена в перегородке; затем на другой стороне перегородки можно присоединить
шланг с внутренней резьбой JIC.

Максимальное
рабочее
давление
34.5 бар
500 PSI

Площадь
потока
.421 кв. дюйма

Резьба форсунки Резьба приемника Запирающий
механизм
1” FNPT

Внешний диаметр
1-7/8 дюймов 12
дорожек на дюйм
(TPI)
Внутренний
диаметр 1-5/8
дюймов 12 дорожек
на дюйм (TPI)I (-20 ORB)

Шаровой

v2.2

F ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ СЕРИИ R
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N400Rp

Максимальное
рабочее
давление
34.5 бар
500 PSI

R400Rc

Площадь
потока
.229 кв. дюйма

jn400

Резьба форсунки Резьба приемника Запирающий
механизм
3/4” FNPT

Внешний диаметр
1-5/16 дюймов 12
дорожек на дюйм
(TPI)
Внутренний диаметр
1-1/6 дюймов 12
дорожек на дюйм
(TPI) (-16 ORB)

Шаровой

УНИВЕРСАЛЬНАЯ

FAST FILL SYSTEMS

ð÷øöÿ
D N100U

* JIC
Основания на этих приемниках имеют расширенную резьбу JIC, которая может быть
установлена в перегородке; затем на другой стороне перегородки можно присоединить
шланг с внутренней резьбой JIC.

Максимальное
рабочее давление
34.5 бар
500 PSI

Площадь
потока
.421 кв. дюйма

Резьба форсунки

Запирающий
механизм

3/4” MNPT

Шаровой

v2.2

МУФТЫ
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E N200U

Максимальное
рабочее давление

Площадь
потока

Резьба форсунки

Запирающий
механизм

34.5 BAR
500 PSI

.229 кв. дюйма

1/2” FNPT

Шаровой

MATRIX

Линия
Matrix
представляет
собой
коллекцию
быстроразъемных соединений, разработанных для
устранения проблемы перекрестного загрязнения
жидкостей. Цвет форсунки и приемника согласован во
всей серии, так что каждый из них может быть соединен
только с соответствующей деталью. На многих участках
используется
больше
жидкостей,
чем
это
предписывается для стандартных промышленных муфт.
Двенадцать уникальных цветов и размеров доступны
даже для самых сложных заправочных станций или
станций технического обслуживания. Существуют
различные скорости потока и конфигурации потоков
для удовлетворения ваших уникальных потребностей в
перекачке жидкости. Серия Matrix может похвастаться
инструментом, который, как и главный ключ, подходит
ко всем приемникам для облегчения опорожнения бака.

A FLAT FACE MATRIX
Линия муфт Matrix Flat Face - это идеальное решение для наполнения без
проблем и загрязнения. Поверхность «Flat Face» на форсунке позволяет легко
вытирать пыль и грязь с переднего конца форсунки перед соединением, чтобы
обеспечить подачу жидкости без загрязнений. Серия Flat Face включает 13
форсунок и приемников с цветовой кодировкой, предназначенных для
физического сцепления только с соответствующим цветом.

FAST FILL SYSTEMS

MATRIX
FFN210 FFN220 FFN230 FFN240 FFN250 FFN255 FFN260 FFN265 FFN270 FFN275 FFN280 FFN285
FFR210c FFR220c FFR230c FFR240c FFR250c FFR255cFFR260c FFR265c FFR270c FFR275c FFR280c FFR285c

Рабочее
давление

Резьба

Конструкция

103 бар
1500 PSI

Форсунка 3/4” FNPT
Приемник 3/4” MNPT

Анодированный алюминий и
никелированная сталь с
цветовой кодировкой

Запирающий
механизм
Шаровой

FFET290

v2.2

A СЕРИЯ MATRIX 300
Серия Matrix 300 представляет собой набор запатентованных муфт,
разработанных для предотвращения перекрестного загрязнения жидкостей.
Муфты серии Matrix работают при более высоком давлении и расходе, чем
стандартные муфты. Каждая из 10 форсунок и каждый из 10 приемников имеет
цветовую кодировку и предназначена для физического сцепления только с
соответствующим цветом. Также доступно с резьбой 1 дюйм.
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N305p
R305c

N307p
R307c

N310p
R310c

N320p
R320c

N330p
R330c

N340p
R340c

N350p
R350c

N360p
R360c

N370p
R370c

N380p
R380c

ET290

Рабочее
давление

Резьба

Конструкция

JIC

103 бар
1500 PSI

Форсунка 3/4” FNPT
Приемник 3/4” MNPT

Анодированный алюминий и
никелированная сталь с
цветовой кодировкой

Все приемники
могут быть
заказаны с
резьбой JIC #12

A MX HIGH FLOW
Компания Fast Fill Systems предлагает новое поколение муфт сухого разрыва с
высокой пропускной способностью. Изготовленная из стали для надежной
фиксации и долговечности, серия MX поставляется в 7 различных парах
форсунок и приемников, которые можно подключать только к деталям
соответствующего цвета, что позволяет исключить возможность перекрестного
загрязнения. Благодаря прочному, усиливающему сцепление приводному
кольцу и цельным алюминиевым колпачкам и заглушкам, эти 1-дюймовые
разъемы с сухим разрывом позволяют добиться не только высокой пропускной
способности, но и длительной работы.

FAST FILL SYSTEMS

MATRIX
Рабочее
давление
34.5 бар
500 PSI

Резьба
Форсунка 1” FNPT
Приемник 1” MNPT

Конструкция
Анодированный алюминий и
никелированная сталь с цветовой
кодировкой. Цветовая маркировка
и кодировка для предотвращения
перекрестного загрязнения

JIC
Совместим с 1дюймовыми
коннекторами от
других
производителей

v2.2

A GREASE MATRIX
Grease Matrix является революционным запатентованным продуктом. Это первая
плоская муфта с сухим разрывом, которая позволяет проводить соединения и
разъединения, поддерживая давление питания. Эта муфта для маслозаливных
систем работает с большей эффективностью и безопасностью. Система не
допускает перенос смазки до тех пор, пока муфты не будут правильно
подключены. Эта муфта имеет резьбу 3/4 дюйма, с максимальным давлением
статического напора 5000 фунтов на квадратный дюйм на встроенном шаровом
клапане.
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Рабочее
давление
345 бар
5000 PSI

Резьба

Конструкция

Дизайн

Форсунка 3/4” FNPT
Приемник 3/4” MNPT

Никелированная
сталь.
Анодированный
алюминий

Пары системы направляющих и
канавок под давлением в линии
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801. 491.3600 //
orders@fastfillsystems.com //
www.fastfillsystems.com

+7 499 394 66 60 //
muftapro@gmail.com //
www.muftapro.com //
www.muftapro.ru

