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Модификации с горизонтальными и вертикальными емкостямиМини АЗС от ООО СИВТРЕЙД 
разработаны для заправки соответствующих транспортных средств и другого оборудования 
дизельным топливом (далее ДТ). 
Все модификации мини АЗС характеризуются максимальной безопасностью, простотой 
эксплуатации, высокой эффективностью. 

Внимание КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО использованиемини АЗС для 
легковоспламеняющихся жидкостей  категории I и II (например бензин, керосин).

1.Комплектация Мини АЗС емкость пластиковая для ДТ объемом от 1 000 до 15 000 литров;
• заправочный модуль (станция) со счетчиком или без;
• шланг (рукав) на забор дизельного топлива из бака до 6 м;
• уровнемер механический (отображает высоту уровня жидкости в баке);
• донный фильтр грубой очистки;
• дыхательный клапан;
• обратный клапан;
• фитинги и крепеж для подключения оборудования к емкости.
• технический сливной кран для осадка ДТ и воды из емкости. 

Комплектация и характеристики заправочного модуля
• топливный насос с раздачей топлива IP 44;
• расходомер (счетчик количества заправляемого топлива);
• раздаточный пистолет (с автоматическим отсекателем или без него);
• держатель пистолета;
• раздаточный шланг длиной 4 м;
• кабель с вилкой для подключения модуля к сети 220 В.

Инструкция для установки перекачки дизельного топлива
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Дополнительно устанавливаемое оборудование (по индивидуальному заказу)
• насос уменьшеной мощности для раздачи топлива с напряжением 12/24 В;
• топливный модуль CUBE в мтелическом кожухе;
• абсорбирующий воду фильтр и картриджи к нему;
• увеличенная длина раздаточного шланга;

1. Подготовка и запуск оборудования
Установите емкость мини АЗС на жесткую и ровную поверхность, вдали от отопительных и огнеопасных 
приборов. Прикрепите насосный модуль на стенку или на пьедестал, через отверстия в металлической 
платформе на которой собрано оборудование (насос, счетчик и крепеж пистолета). Подключите 
оборудование к соответствующей электросети (220/230V или 12/24V в зависимости от модификации).

2. Заполнение насоса топливом. 
Насос или всасывающий шланг на емкости должен быть частично заполнен топливом при первом 
запуске!
После этого всасываюший шланг емкости соединяется с насосом заправочного модуля, зажимается 
хомутом. Вставьте пистолет в горловину накопительной емкости, зажмите рычаг пистолета и нажмите на 
насосе кнопку "ОN". При появлении топлива на выходе из пистолета, отпустите рычаг и выключите насос 
кнопкой в положение  "OFF".
 
3. Прокачка насоса. 
Рекомендуем понаблюдать за первым пуском насоса, чтобы убедиться, что он протекает успешно. Далее, 
топливо остается во всасывающем шланге и не требует повторного принудительного заполнения. 
Прокачка насоса может занять от нескольких секунд до нескольких минут. 
Предупреждение:Если данная операция чрезмерно затягивается, отключите насос и убедитесь, что:
• насос не работает в сухом состоянии, без топлива;
• всасывающая труба не пропускает («травит») воздух и полностью погружена в перекачиваемую 
жидкость в емкости;
• фильтр на входе не засорен;
• обратный клапан утановлен в правильном направлении (указательная стрелка) 
• разница в высоте не более 3 м.

4. Запуск мини АЗС
Для всех моделей мини АЗС достаточно:
• снять раздаточный пистолет с посадочного рычага; 
• включить пусковую кнопку или рычаг (в позицию ON).
• нажать на раздаточном пистолете рычаг, предварительно направив его в камеру наполения (бак, 
емкость, канистра и пр).

5. Инструкция по эксплуатации
Перекачивание топлива должно всегда проходить в присутствии оператора. Рычаг раздаточного 
пистолета должен быть отжат до тех пор, пока вы не опустите его в горловину заправляемой емкости. 
Если рычаг крана не нажимается до конца, то автоматическое отсекающее устройство (отсечка) не будет 
работать (см. модификацию пистолета). 

Обнуление счетчика
Вращайте рукоятку для обнуления счетчика против часовой стрелки до тех пор, пока не появится цифра 
ноль на трех индикаторных роликах. Общий (суммарный) итог обнулить нельзя. Вставьте раздаточный 
пистолет в горловину заправляемой емкости. Переключите кнопку в положение «ON» - «вкл.» Нажмите 
рычаг раздаточного пистолета и держите его в таком состоянии, пока не отпустите желаемое количество 
топлива.Когда отпуск закончен, переключите кнопку в положение «OFF» остановки насоса. Установите 
раздаточный пистолет на место. 

Периодические проверки и калибровка счетчика 
Проверяйте еженедельно чистоту корпуса заправочного модуля, труб и фланцев для немедленного 
обнаружения утечек. Следите за тем, чтобы шланг и раздаточный пистолет были чистыми, в особенности 
отверстие в носике пистолета системы автоматической отсечки.Систематично или по крайней мере 
каждый раз при наполнении резервуара, проводите очистку фильтра перед насосом на модуле и 
проверяйте приемный клапан на дне резервуара. Каждый месяц или чаще при появлении сомнений 
проверяйте точность счетчика, и при необходимости калибруйте его (см. паспорт на изделие).
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