Чтобы сократить Ваши затраты на
дизельное топливо,

Вам необходим новый расходомер CONTOIL® VZD!
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Расход за день
Общий расход топлива
Температура топлива
л/час, кг/час
CO2
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...Вам необходим новый расходомер CONTOIL® VZD !
Новая линейка расходомеров CONTOIL® VZD 4 и VZD 8
Это новое поколение топливных расходомеров для прямого измерения, они просты в работe и легки в установке.
Надёжная конструкция, а также малые габариты идеально подходят для установки на грузовые и легковые автомобили, трактора, автобусы, строительную, сельскохозяйственную и спец.технику и т.д.

VZD - на цифровом дисплее отображается вся необходимая информация.
•
•
•
•

Общий расход топлива (литры, галлоны или кг/м3.)
• Поправочный коэффициент (напр., температурная
Ежедневный расход топлива (литры, галлоны или кг/м3.)
компенсация)
Фактический расход (литры, галлоны или кг/м3.)
• Время простоя двигателя (холостой ход)
Температура топлива
• Время работы двигателя
• измерение CO2 (фактическое и общее)

Спецификация

Более подробное описание

Рабочая жидкость

Дизельное топливо,

- Конкурентоспособная цена

отопительное масло, моторное
масло (вязкость макс. 6 cts)

- Инновация импульсной
системы

- 5 лет работы батареи

- Невосприимчива к вибра-

Погрешность (менее чем)

1%

Класс защиты

IP 66

- Импульсный выход (стандарт) - Латунный корпус

Температура

-30 °C до +80 °C

- Программирование входных /

VZD 4 / VZP 4

1 - 50 л/час (макс. 120 л/час)

- 2–х строчный дисплей

VZD 8 / VZP 8

4 - 135 л/час (макс. 300 л/час)

- Встроенный защитный
фильтр

- 2-е кнопки навигации

- Стандартные резьбовые
соединения (М14*1,5)

циям (тестирован до 4 g)

Расход л/час

- Прочная конструкция

выходных импульсов

Предохранительный фильтр
DN 4 (диаметр сетки)

0.125 мм

DN 8 (диаметр сетки)

0.150 мм

- Автоматический спящий режим - Лёгкий в эксплуатации
- Функция накопления данных

Ваши преимущества при использовании

Ваш выбор

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Точные данные о потреблении двигателем топлива
Контроль реального расхода дизельного топлива
Контроль CO2 (актуальное и общее)
Точный расчёт затрат на каждую поездку
Экономия затрат

- Защита поролем

VZD 4 с дисплеем
VZD 8 с дисплеем
VZP 4 только с импульсным выходом
VZP 8 только с импульсным выходом
VZD CU (выносной дисплей)

Арт.№ 94679
Арт.№ 94680
Арт.№ 94681
Арт.№ 94682
Арт.№ 94705

Ваша безопасность (для предотвращения обмана)

Чем может Вам помочь система контроля расхода дизельного топлива?
Ежедневный расход
Мои затраты на топливо в день, за неделю, за год?

➜ просто контролируйте ежедневно расход топлива.

Расход за определённый промежуток времени
Никаких приблизительных подсчётов!

➜ просто контролируйте общий расход.

Время работы двигателя на холостом ходу
Как долго мотор находился вне работы?

➜ просто контролируйте время работы на холостом ходу.

Время работы двигателя
Как долго находился двигатель в работе?

➜ просто контролируйте часы работы двигателя.
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