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�омпания SAMPI/LCE
поставляет широкий выбор
систем для разнообразного
применения. �тандартные
системы, поставляемые
компанией SAMPI/LCE, состоят
из заправочных колонок для
заправки лодок на причалах,
транспортных средств
общественного транспорта,
военных транспортных средств
и самолетов, заправляемых
над и под крылом. �роме того,
компания SAMPI/LCE
производит полностью
укомплектованные системы,
состоящие из насоса,
расходомера и раздаточного
шланга для широкого
применения, включая
мобильные, 4-колесные
комплексы для наполнения
емкостей для растворителей и
индустриальных жидкостей с
полностью автоматическим
дозированием количества
жидкости, обеспечиваемым
электронным счетным
устройством. �омпания
SAMPI/LCE способна
предоставить универсальные
решения, отвечающие
требованиям заказчика.
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SAMPI/LCE производит широкий выбор заправочных
колонок под брендом SAMPI, производительностью от
200 до 700 литров в минуту. Они в основном
спроектированы с использованием наших
расходомеров и насосов, которые находятся в
прочном корпусе из нержавеющей или специально
обработанной стали, с широким диапазоном
вспомогательного оборудования, такого как барабан
для наматывания раздаточного шланга, водяной
фильтр, сепаратор, дополнительный байпас для
обеспечения двух пропускных значений,
механическое и электронное считывание данных,
датчик импульсов, и т.д.
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• �ля лодок, заправляющихся горючим на
причалах.
• Автомобили общественного транспорта. 
• �аправка большегрузных грузовиков. 
• �аправка железнодорожного транспорта.
• �оенные транспортные средства. 
• �егкое воздушное судно для заправки над
крылом. 
• �егкое воздушное судно для заправки под
крылом. 
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• "А ("одель с насосом и расходомером) 
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• "А ($ерия с насосом и расходомером) 

• "А-R ($ерия с насосом, расходомером, барабаном для
наматывания шланга)

• "А-SG ($ерия с расходомером барабаном для
наматывания шланга, без насоса. "ожет использоваться
погруженный или съемный насос). 
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�А200-RK Авиация

�А200-SGK

�А200�

�А300- RC

�А500-RK

�А500-SGK с электронным счетным устройством
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MA200

MA300

MA500

MA700
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200 л/мин

300 л/мин

500 л/мин

700 л/мин
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RVP20

RVP25

RVP25

RVP30

5

5

5
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32x45

45x59

50x64

60x75
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�А200-R

�А300-R

�А500-R

30

30

25

32x45

45x59

50x64
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MA200-SG

MA300-SG

MA500-SG
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200 л/мин

300 л/мин

500 л/мин
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CPM 350-NX

асосно-измерительная установка с электронным
счетным устройством LCR – TE550 и ультразвуковым
детектором воздуха LCSound
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!асосно-измерительная установка (�"#)
производства SAMPI/LCE представляет собой
полный комплект оборудования для монтажа на
автоцистерну, который служит для слива и
налива топлива. "аботает с приводом отбора
мощности или с гидравлическим мотором.
%анная установка включает многоходовой
клапан для регулировки подачей. Установки
�"# идеальны для терминалов, не оснащенных
насосными и/или измерительными системами.

Основные характеристики:
• подача и измерение с регулировкой
производительности;
• всасывание от внешнего источника, подача и
возврат в резервуар;
• всасывание из резервуара, нагнетание и
подача без измерения расхода.

О�О��� �А��:

*ышеуказанные модели по требованию могут
поставляться в закрытом корпусе.
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CPM 350

CPM 700
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350 л/мин

700 л/мин
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RVP25

RVP30
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M7

M15

�
А���� О	�О
: 
+о запросу клиента SAMPI/LCE может поставить
стационарную насосно-измерительную установку.
%анная конфигурация удобна для монтажа и позволяет
сэкономить время и пространство. �уществует также
возможность переоборудования данной установки в
специальную мобильную версию на 4-колесной
платформе.

О�!О*!12 %А!!12: 
• %ва вращающихся и два неподвижных обрезиненных
колеса
• "учка 
• Электронасосы
• 6ланг подачи
• �четчик 
• +одставка счетчика

асосно-измерительная установка с электронным
счетным устройством LCR – TE550 

асосно-измерительная установка с механическим
счетным устройством

асосно-измерительная установка на тележке

Установка для заполнения бочек.

Установка для заполнения бочек растворителями

Установка  для заполнения бочек без шланга.
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SAMPI/LCE производит заполнители бочек на 4-х колесных
тележках для растворителей и индустриальных жидкостей,
с полностью автоматизируемой повторной регулировкой
заданного количества заполняемой жидкости, с помощью
электронного управления выпускного клапана. 

О�!О*!12 %А!!12:
• #аксимальный расход 200 л/мин.
• Электронное счетное устройство TE500. 
• !асос SAMPI типа RVP20. 
• �четчик M7C6 SAMPI/LCE. 
• +невматический заправочный пистолет 980 SAMPI. 
• �оробка передачи. 
• 4-полюсные моторы со взрывозащитой EEx-d – ATEX, 2
л.с.
• 1 тележка с 4 колесами, на которую монтируется все
выше перечисленное оборудование. 
• 6ланг Celloflex длиной 10 м тип 14.100 GGR D.40 с
соединителями (на выходе). 
• 6ланг Celloflex длиной 5 м тип 14.100 GGR D.50 с
соединителями (на входе). 
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��А��� О��О�:
Эти барабаны состоят в основном из:
• барабана шланга.
• &орпуса
• 'арнира с соединением для ввода продукта.
• *олзунка шланга.
• $истемы перемотки шланга (электрическая или ручная). 

О��О��АЯ �О���
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• +13&14 '5А6+
• 8А9:А;О<6=4 *1$;О5>;
• &О6?>@=> B1;16+1
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��А��� О��О�:
SAMPI производит широкий ассортимент
барабанов для наматывания шланга,
оборудованных шарнирными соединениями с
жестким или гибким трубопроводом и шлангами с
заправочными пистолетами
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• 6>B;>3А9=
• $1$;>"= *О:А<1 ;О*51@А ($;А?1О6А8-
6=> 151 "О315Ь6=>)
• А@;О?1$;>86= (@&5Ю<АЯ "О:>5Ь :5Я
"О6;АJА 9А &А316О4).

3арабаны состоят главным образом из:
• 3арабана.
• 9ащитного покрытия двигателя намотки (только
для электрической системы намотки).
• 'арнирного соединения шланга для входа
продукта.
• &орпуса (крашеное железо).
• *олзунка шланга.
• $истемы перемотки шланга (электрическая или
ручная).
• &олес (2 неподвижных и 2 вращающихся) в
исполнении на 4 – колесной тележке.
• Обратного клапана на входе (только для 4-
колесной версии).

О��О��АЯ �О���
��АWЯ:
• +13&14 '5А6+ :5Я *О:А<1 *8О:У&;А
• О*О86АЯ &О6$;8У&?1Я
• 4-&О5>$6АЯ ;>5>J&А
• 8А9:А;О<6=4 *1$;О5>;
• &О6?>@=> B1;16+1

Hоризонтальный
барабан

�ертикальный 
барабан

�арабаны с раздаточными пистолетами

�арабан с счетчиком и механическим
счетным устройством

�ольшой барабан в корпусе

�алый барабан в корпусе

�арабан в корпусе из нержавеющей
стали.




