Почему мы выбираем Colibri?
Новая АСМР Colibri предназначена
для владельцев заправочных станций,
которым нужна понятная, простая в
работе и надежная система управления
топливными запасами. Colibri следит
за уровнем и плотностью топлива,
обеспечивая бесперебойность, надежность,
безопасность и эффективность Вашей
заправки. С Colibri Вы обретаете точное
знание о количестве и качестве Ваших
топливных запасов в любую минуту, потому
что у Вас на службе самая продуктивная
и экономичная система мониторинга из
существующих сегодня – Colibri фирмы
Franklin Fueling Systems.

Автоматические системы
мониторинга резервуаров
Автоматические системы мониторинга резервуаров
(АСМР) представляют собой контрольно-измерительные
приборы, получающие данные о составе и количестве
топлива от датчиков, установленных внутри топливных
резервуаров. Сами приборы устанавливаются внутри
здания заправочной станции. Они показывают важнейшую
информацию о топливе и резервуаре:
- контроль герметичности
- уровень, температуру и плотность продукта
- объем продукта нетто и брутто
- уровень и объем воды
Такие АСМР как Colibri экономят время и устраняют
вероятность ошибок, позволяя Вам дистанционно учитывать
и контролировать топливные запасы. С системой Colibri Вы
можете быть уверены, что точная и надежная информация
будет доставлена Вам в любое время и в любое место.

Технические характеристики
АСМР Colibri обладает высокими техническими
характеристиками, реализованными в компактном корпусе.
Размером всего в одну треть обычного АСМР, Colibri
отличается простотой использования и может устанавливаться
в любом месте, предоставляя легко считываемую
информацию. Технические характеристики Colibri включают:
-

полноцветный ЖК-дисплей
сенсорный экран
простой графический интерфейс
порт Ethernet
программное обеспечение на различных языках
подключение принтера через порт USB
поддержку периферийных аварийных
сигнальных устройств
- звуковую и световую сигнализацию аварийного состояния

Функциональность
АСМР Colibri позволяет получать надежную и точную
информацию о состоянии подземных и наземных
резервуаров. Информация доставляется куда угодно – к Вам в
офис, на ноутбук или на мобильный телефон. Colibri надежно
защищает Ваш бизнес, осуществляя:
-

контроль запасов топлива
слежение за плотностью топлива
отчеты об отпуске продукта
Web-интерфейс
двойной контроль герметичности
сверку данных
автокалибровку градуировочных таблиц резервуаров
одновременное наблюдение за несколькими
резервуарами (до шести)

Защита
АСМР Colibri помогает защищать окружающую среду,
Вашу прибыль и Ваше спокойствие. Высокоточная система
защищает грунт от утечек. Она позволяет точно знать
количество поставленного топлива, предупреждая его потери
и предотвращая расходы по очистке. Каковы бы ни были
Ваши местные нормы, АСМР Colibri поможет Вашей заправке
соответствовать им, предоставляя:
-

сигнализацию при переполнении
сигнализацию при попадании в топливо воды
статическое обнаружение утечек
постоянное автоматическое сканирование на предмет
утечки (SCALD)
- периодическую сверку данных
- оповещения по электронной почте

Экономическая эффективность
АСМР Colibri значительно увеличивает эффективность Вашего
бизнеса, вручая Вам всю нужную информацию, гарантируя
надежность работы и защиту окружающей среды. С АСМР
Colibri Вы сможете:
- всегда знать точное количество и качество топлива
- вести дистанционный учет запасов
- предупредить потери топлива с помощью статического
и статистического (SCALD) методов обнаружения утечек
- получать достоверные отчеты о поставках и
плотности топлива
- следить за информацией на полноцветном сенсорном
ЖК-дисплее
- сэкономить место благодаря компактности этой
мощной системы
- не беспокоиться, зная, что сигнал о снижении запасов
всегда придет вовремя
- устранить вероятность ошибок, вызванных
человеческим фактором

franklinfueling.com/colibri
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