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Запасные части
Восстановленные части 
Наборы для доустановки

ОТПУСК ТОПЛИВА И КОНТРОЛЬ • УПРАВЛЕНИЕ АЗК • УСЛУГИ ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКЕ

Настоящее качество



 Замена ВСЕХ изнашиваемых компонентов, включая лопасти, 
 уплотнения вала и подшипники.

  Все прочие компоненты тщательно проверяются и заменяются 
новыми частями.

  Сертифицированы по ATEX и восстановлены до уровня 
исходных производственных стандартов.

 Замена НЕ ВСЕХ изнашиваемых деталей. Это ведет к преж- 
 девременным отказам и увеличивает стоимость обслуживания.

 Используют запасные части, не соответствующие спецификации.

 Не в состоянии обеспечить соответствие сертификации ATEX  
 без оригинальных чертежей и спецификации тестирования.

Насосы системы газовозврата

Компания Gilbarco Другие компании

 Дизайн и качество соответствует объемомерам, устанавливаемым  
 на новые ТРК компании Gilbarco.

 Ремонт осуществляется с использованием новых компонентов,  
 для соответствия наивысшим стандартам качества проводится  
 тщательное тестирование на утечки и калибровка.

  Для восстановления объемомеров используют не соответству-
ющие спецификации детали, что ведет к ошибкам калибровки, 
потере клиентом прибыли из-за дрейфа объемомера или выходу 
его из строя раньше времени.

  Могут не заметить изношенные компоненты и вернуть объемомер 
без тщательного тестирования на утечки и без калибровки.

Объемомеры

Компания Gilbarco Другие компании

 Замена ВСЕХ изнашиваемых компонентов, таких как подшип- 
 ники, уплотнения вала, лопасти.

 Все компоненты проверяются и заменяются новыми деталями.

 Учитываются все необходимые конструктивные изменения для  
 обеспечения производительности и надежности узла.

  Замена НЕ ВСЕХ изнашиваемых компонентов, что ведет к 
преждевременному выходу узла из строя.

 Могут использовать нестандартные запасные части, являющиеся,  
 на их взгляд, подходящими для замены.

 Не производят модернизацию до уровня последних конструк- 
 тивных изменений, осуществляемых компанией Gilbarco.

Насосные блоки

Компания Gilbarco Другие компании

Настоящее качество Gilbarco – вне конкуренции!
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 Настоящее качество, обеспечиваемое компанией Gilbarco, озна-
 чает процесс восстановления компонентов, выполняемый самым  
 тщательным образом.

 Платы восстанавливаются и тестируются в соответствии со ста-
 ндартами ATEX с использованием сертифицированных  
 компонентов.

 Использование специального тестового оборудования, основан- 
 ного на оригинальной конструкции плат. 

 Большинство плат не соответствуют жестким стандартам  
 качества компании Gilbarco и уничтожается в случае возврата  
 для ремонта.

 Не имея доступа к чертежам и спецификации тестирования  
 компании Gilbarco, не могут выполнить ремонт в соответствии с  
 легальными стандартами.

 Не используют специализированное тестовое оборудование,  
 позволяющее протестировать все компоненты и функционал.  
 Зачастую ремонтируют только компоненты, явно вышедшие из  
 строя, не проверяя плату в целом. Все это снижает ее надежность.

Электронные платы

Компания Gilbarco Другие компании

Лучшие запчасти, лучшее качество, лучшее обслуживание

 Использует фильтры, производимые для каждой конкретной  
 сферы применения и типа топлива по собственной закрытой  
 спецификации.

 Приводные ремни спроектированы для минимизации износа и  
 уровня шума, а также для обеспечения электропроводности по  
 стандартам ATEX.  

 Используют фильтры, изготовленные не по спецификации.  
 Полное отсутствие фильтров, что еще хуже, приводит к потере  
 гарантии и значительно повышает износ всех компонентов  
 гидравлики.

 Нештатные приводные ремни, а также приводные ремни, не  
 обладающие требуемой электропроводностью, значительно  
 увеличивают риск износа насосного блока, что ведет к утечкам  
 топлива и возгораниям.

Фильтры и приводные ремни

Компания Gilbarco Другие компании
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 Наличие частей для широкого спектра ТРК Gilbarco и Tankanlagen Salzkotten.

 500 наиболее важных компонентов всегда в наличии, могут быть доставлены с завода на  
 следующий день в разумных объемах.

 Компоненты электроники и гидравлики поставляются в течение 5 рабочих дней.

 Панели и корпуса поставляются в течение 10 рабочих дней.

 Наличие наиболее важных компонентов на складе региональных дистрибьюторов означает  
 сокращение времени простоя АЗС.

 Наличие локальных сертификатов (ATEX, ГОСТ-Р и др.) на все восстановленные части.

 Поддержка специалистов сервисного центра, владеющих разными языками, включая   
 русский, упрощает процесс заказа частей.

  Компоненты наборов для доустановки системы газовозврата и его мониторинга, отпуска 
биоэтанола E85 и функции автоматической температурной компенсации доступны по 
требованию.

Поддерживаемые группы продуктов

Мультипродуктовые ТРК Монопродуктовые ТРК Наборы для доустановки

Серия Aral 

Dimension Plus

Encore 510

Enterprise

EU2000

EU-MPD-SK

G-MPD

L-MPD

MPD-A

MPD-Autotank

MPD-CNG

Satellit

SK700

SK700-II

SK98

S-MPD 

Серия 109 

Серия 112 

Серия 114 

Серия 397/6 

ТРК для аэродромов

Окрашенные в цвета заказчика панели и 
корпуса

Наборы мониторинга газовозврата

Наборы для доустановки системы 
газовозврата

НАСТОЯЩИЕ ЗАПАСНЫЕ И ВОССТАНОВЛЕННЫЕ ЧАСТИ КОМПАНИИ GILBARCO

Большой выбор, оперативная поставка, широкая 

дистрибьюторская и техническая поддержка вместе 

с гарантией компании Gilbarco на новые и запасные части.

www.gilbarco.ru

www.gilbarco.com

www.veeder.com
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