NX25-120 И
NX25-240*
С

НАИЛУЧШИЙ В ОТРАСЛИ
НАСОС ПЕРЕКАЧКИ ТОПЛИВА НЕПРЕРЫВНОГО ДЕЙСТВИЯ
Компания Fill-Rite рада представить новейшее дополнение нашей линейки продукции
непрерывного действия — новые модели nextec Intelligence™ с питанием от переменного тока.
Серия насосов перекачки топлива NX25-120 и NX25-240* дает возможность руководителям
автохозяйств выполнять заправку весь день с сокращением простоев из-за коротких
рабочих циклов или перегрева. Наши ведущие в отрасли насосы оборудованы двигателями с
переменной частотой вращения и эксклюзивной для Fill-Rite технологией nextec Intelligence™
для непревзойденной производительности в неблагоприятных условиях. Низкопрофильная
легкая конструкция насоса упрощает монтаж, но перекачка топлива осуществляется более
эффективно, чем у моделей конкурентов.

ВСТРЕЧАЙТЕ

*NX25-240 будет доступен в 2021 г.

БУДУЩЕЕ

ПЕРЕКАЧКИ

ТОПЛИВА

nextec Intelligence ® — прогнозирование, защита, производительность
СЕРИЯ NX25-120
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
НАПРЯЖЕНИЕ
ВХОД/ВЫХОД

95 л/мин / 25 гал/мин**
120 В перем. тока
1-1/4 дюйма
NPT /
1 дюйм NPT

240 В перем. тока 50/60 Гц

1 дюйм NPT /
1 дюйм NPT

МАТЕРИАЛ
КРЕПЛЕНИЕ

СЕРИЯ NX25-240*

1-1/4 дюйма
BSP /
1 дюйм BSP

1 дюйм BSP /
1 дюйм BSP

Чугунный корпус насоса
В отверстии
2 дюйма NPT

СИЛА ТОКА, А (ПОЛН.
НАГРУЗКА)

Крепление на
лапах
3.5

МОЩНОСТЬ, кВт

Конфигурация с креплением в отверстии

В отверстии
2 дюйма BSP

Крепление на
лапах

NX25-120NB-AA

1.8
0,25 кВт

СОВМЕСТИМЫЕ
ЖИДКОСТИ

Дизельное топливо, бензин, биодизельное топливо до B20, E15,
керосин, уайт-спирит, метанол (до 15%)

РАБОЧИЙ ЦИКЛ

Непрерывная перекачка топлива

ГАРАНТИЯ
СЕРТИФИКАЦИЯ

Ограниченная пожизненная гарантия†
UL/cUL

CE, ATEX, IECEx

Конфигурация с креплением на лапах
NX25-120NF-AA

Характеристики и преимущества
• Непрерывное действие‡
Работа без перерывов устраняет
простои, экономя ваше время и
сокращая затраты
• Дистанционное включение/
отключение
Возможность дистанционного
включения для баков большой
высоты
• Интеллектуальная звуковая
сигнализация
Звуковые сигналы указывают, когда
и где требуется внимание, для
упрощения поиска неисправностей

• Двигатель с переменной
частотой вращения
Насос активно регулирует обороты
для обеспечения оптимальной
производительности и повышения
высоты всасывания
• Легкий
Благодаря весу менее 10,4 кг
(23 фунта)§ монтировать nextec
можно легко и без усилий
• Автоматическое отключение
После 20 минут бездействия насос
автоматически отключается,
сокращая затраты на
электричество

• Магнитный выключатель
Плавная работа и возможность
замены на месте эксплуатации
• Паровая пробка
Возможность продолжать работу
даже при самых высоких летних
температурах
• Замедление при перепуске
Сокращение потребления энергии и
продление срока службы смачиваемых
компонентов

*NX25-240 будет доступен в 2021 г, **Установка дополнительных принадлежностей влияет на производительность, †Подробную информацию о гарантии см. на веб-сайте fillrite.
com, ‡Номинальная непрерывная перекачка топлива, §Модели, включающие только насос, весят <10,4 кг (23 фунта)
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Великобритания +44 115 944 6774

