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1.ВАЖНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Этот документ является инструкцией для пользователя в отношении того, что делать при техническом 
обслуживании заправочной колонки. Информация, содержащаяся в этой инструкции, является обязательной, а 
производители не несут ответственность за ущерб, возникший при ее несоблюдении. 
Заправочная колонка является составляющей частью автозаправочной станции по части выделенного газового 
оборудования, которое подлежит проверкам и осмотрам, согласно действующим предписаниям, которые 
внесены в правила работы автозаправочной станции. 

Каждая заправочная колонка тщательно испытана на заводе-изготовителе с точки зрения работы, безопасности и 
метрологии. Составляющей частью каждой поставки является инструкция по использованию и эксплуатации, 
инструкция по установке, а также сервисная книжка с идентификацией и компонентами заправочной колонки. 
Заправочная колонка была произведена с большой точностью и надежностью для того, чтобы ее эксплуатация 
была надежна и безопасна. В ходе ее эксплуатации необходимо соблюдать основные правила техники 
безопасности, которые защищают, прежде всего, пользователя от возможных травм, но и саму колонку от 
повреждения. 
Заправочная колонка предназначена для установки на открытом воздухе –класс среды согласно OIML D11 - C 
(наружное стационарное положение). 
Заправочную колонку нельзя устанавливать во взрывоопасной зоне 0, 1, 2 в отношении установленных зон 
согласно ЧСН EN 60079-10! 
Внешние воздействия для заправочных колонок согласно ЧСН 332000-3: 
 

Температура окружающего воздуха: AA2, AA6     
Атмосферные условия окружающей среды: AB2, AB6 

Высота над уровнем моря: AC1 

Наличие воды: AD3 
 

Важные инструкции для установки и эксплуатации: 
a) Перед тем как начать установку заправочной колонки, внимательно изучите инструкцию по обслуживанию и 

эксплуатации, инструкцию по установке и другие материалы от производителя, которые прилагаются к 
заправочному автомату. 

b) Проверьте поставку на предмет ее комплектности, в случае расхождений или повреждений немедленно 
сообщите об этом поставщику или производителю. 

c) На время перед установкой на автозаправочной станции обеспечьте надлежащее хранение 
заправочной колонки в сухом и охраняемом помещении. 

d) Перед  установкой заправочной колонки проверьте комплектность технологического оборудования ЧС согласно 
соответствующему проекту, проверьте соединительные размеры рамы основания, включая вводы системы труб. 

e) Проведите ополаскивание технологического оборудования (систем трубопровода) через фильтрационное 
оборудование. Проводите его до тех пор, пока фильтрационное оборудование не будет содержать 
нечистоты. 

f) С учетом безопасности эксплуатации при установке необходимо расположить заправочную колонку 
соединением шланга по направлению к выезду из автозаправочной станции. 

g) Заправочную колонку необходимо соединить с возвратной системой труб с внутренним размером DN 16 (1/2"). 
h) Проведите электрическое подключение заправочного аппарата и его контроль. 
i) Проведите тест на наличие давления заправочного аппарата, включая распределители труб с давлением 2,5 
MПа и их контроль. 
j) Ввод заправочного аппарата в эксплуатацию проводится согласно пункту 16. 
k) Работник метрологического института проводит функциональное тестирование и метрологическую проверку. 
I) При соблюдении этих условий и после одобрения государственными органами государственного надзора и 
метрологического института можно начать обычную эксплуатацию, 
m) Сервисные работы может проводить только обученный персонал сервисной фирмы. 

ХРАНИТЕ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ! 
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2. ЦЕЛЬ 

Заправочная колонка Сorio используется для заправки автомобилей жидким пропаном-бутаном (LPG). У 
заправочной колонки Сorio источником протекающего количества является наружный насос, располагающийся вне 
заправочной колонки или погружной насос, размещенный в емкости автозаправочной станции. 
Заправочные колонки предназначены, прежде всего, для установки на автозаправочной станции, 
располагающейся на шоссе, для автотранспортных парков и.т.д. Заправочные колонки готовы для подключения к 
электронной, управляющей и кассовой системе автозаправочной станции. Их можно использовать в 
автоматическом или ручном режиме. 
В целях безопасного и экологического режима работы автозаправочной станции датчика утечки газа могут быть 
установлены в в помещении, где размещается насосное оборудование, и быть подключены к системе обработки 
информации, расположенной в киоске автозаправочной станции. 
Инструкция по обслуживанию и эксплуатации служит пользователю заправочной колонки как источник 
информации об их конструкции, способу правильного обслуживания и эксплуатации. 

3. ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

При заправке сжиженным газом (LPG) в пределах 10 м запрещено курить и манипулировать с открытым огнем. Это 
запрещение должно располагаться на видном свободном и безопасном месте. 
У заправочной колонки должно находиться четкое предупреждение о выключении мотора и максимальный 
уровень наполнения 80 %. Транспортное средство должно быть поставлено на тормоз в целях предупреждения 
самопроизвольного движения. 

3.1. Безопасность конструкции оборудования гарантируется производителем 

За эксплуатацию автозаправочной станции несет ответственность оператор, который может  передать право ее 
обслуживания только обученному персоналу с соответствующими полномочиями. Задачей обслуживания при 
соблюдении всех правил техники безопасности является квалифицированное наполнение резервуара под 
давлением LPG, находящемся в заправляемом автомобиле, и регулярно проверять состояние заправочной 
колонки, емкости, работу машинного оборудования, давление газа и вести рабочие записи. 

Обязанности обслуживающего персонала: 

- Поддерживать обслуживаемое оборудование в безопасном и надлежащем состоянии. 

- Соблюдать операционные правила и инструкции по обслуживанию газового оборудования. 

- Немедленно сообщать оператору о каждой поломке, дефекте или необычном явлении при эксплуатации 
газового оборудования, в случае наличия угрозы промедления немедленно отключить установку. 
 

- Постоянно соблюдать порядок и и следите за чистотой газового оборудования и за тем, чтобы у оборудования не 
находились посторонние лица. 

- Незамедлительно сообщать оператору об обстоятельствах, которые затрудняют обслуживающему персоналу 
обслуживать оборудование (при внезапном недомогании). 

- Записывать в рабочий дневник сведения о начале и конце смены, проведенных обслуживающим 
персоналом техническом обслуживании, ремонту, проверках и осмотрах. 

- Обслуживающий персонал заправочной колонки не может самостоятельно проводить ремонт машинного 
оборудования и регулировать защитную арматуру. 

 

4. ОПИСАНИЕ 

4.1.a. Устройство заправочной колонки Corio 

 
Основа – самонесущая конструкция, состоящая из деталей с высокой антикоррозийной стойкостью. Основание 
заправочной колонки, внутренние детали основания и части корпуса – стойки колонки - произведены из 
нержавеющей стали качества AISI 304. 
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Передние дверцы счетчика, задние дверцы счетчика и боковые дверцы стойки замыкаются. После отмыкания 
задних дверей колонки перед нами открывается отсек электрического распределительного щита. На этом этапе 
можно снять нижнюю крышку колонки и путем откручивания двух шурупов и основания можно снять боковые 
«штанины» колонки со стороны манометра и смотрового отверстия, где открывается доступ к отсеку 
гидравлического соединения. 
После отмыкания обеих дверей стойки колонки открывается отсек гидравлического оборудования. При 
обратном монтаже боковых сторон колонки снова присоедините кабели заземления. Открыв передние 
дверцы колонки мы сможем легко добраться к электронному счетчику и щиту его дисплея. Щиты оборудованы 
прозрачным стеклом. Внутри щита к внешним пластинам прикреплен циферблат со встроенным дисплеем 
большого размера, отображающего выданный объем, общую сумму, отдельные суммы или не обнуленные 
электронные суммарные счетчики (сумматоры). Комплекс этих элементов предоставляет всю необходимую 
информацию для заказчика. По желанию заказчика возле счетчика также можно встроить клавиатуру 
пользовательского местного кода, а именно для каждого места заправки в качестве самостоятельной 
клавиатуры. 
Заправочный пистолет находится в щите, закрепленном в проеме „V" на передней стороне заправочной 
колонки. В то время, когда заправочная колонка отключена, пистолеты для заправки можно замкнуть в щитах 
при помощи замков. 
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4. ОПИСАНИЕ 

4.1.b. Устройство заправочной колонки Corioduo 

  
Основа – самонесущая конструкция, состоящая из деталей с высокой антикоррозийной стойкостью. Основание 
заправочной колонки, внутренние детали основания и части корпуса – стойки колонки - произведены из 
нержавеющей стали качества AISI 304. 
Передние дверцы счетчика, задние дверцы счетчика и боковые дверцы стойки замыкаются. После отмыкания задних 
дверей колонки перед нами открывается отсек электрического распределительного щита. На этом этапе можно снять 
нижнюю крышку колонки и путем откручивания двух шурупов и основания можно снять боковые «штанины» 
колонки со стороны манометра и смотрового отверстия, где открывается доступ к отсеку гидравлического 
соединения. 
После отмыкания обеих дверей стойки колонки открывается отсек гидравлического оборудования. При обратном 
монтаже боковых сторон колонки снова присоедините кабели заземления. Открыв передние дверцы колонки мы 
сможем легко добраться к электронному счетчику и щиту его дисплея. Щиты оборудованы прозрачным стеклом. 
Внутри щита к внешним пластинам прикреплен циферблат со встроенным дисплеем большого размера, 
отображающего выданный объем, общую сумму, отдельные суммы или не обнуленные электронные суммарные 
счетчики (сумматоры). Комплекс этих элементов предоставляет всю необходимую информацию для заказчика. По 
желанию заказчика возле счетчика также можно встроить клавиатуру пользовательского местного кода, а именно для 
каждого места заправки в качестве самостоятельной клавиатуры. 
Заправочный пистолет находится в щите, закрепленном в проеме „V" на передней стороне заправочной колонки. В 
то время, когда заправочная колонка отключена, пистолеты для заправки можно замкнуть в щитах при помощи 
замков. 
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4.2.a. Гидравлическая система заправочной колонки Corio 

 
В гидравлической системе заправочной колонки LPG при нормальном режиме работы LPG всегда 
находится в сжиженном состоянии. 
В нижней части корпуса колонки располагается шаровой кран (в приводной системе труб LPG) и сепаратор с 
фильтром, который является единым целым конструкции с обратным клапаном жидкой фазы, защитным 
клапаном и предохранительным клапаном газовой фазы. 
Составляющей частью обратного трубопровода сепаратора является метрологическое отделение с шаровым 
краном G 1/4", которое предназначено для метрологических проверок и сервисных целей. 
К выводу сепаратора через соединительную трубку подключен массовый расходомер, который 
взаимодействует с электронным счетчиком. Измерительный прибор оснащен дифференциальным клапаном, 
сохраняющим среду в измерительном приборе в жидком состоянии. Вывод из дифференциального клапана 
подключен через электромагнитный вентиль к смотровому отверстию, к которому подключен заправочный 
шланг, на конце его находится заправочный пистолет. 
Заправочный шланг подсоединен через соединительные трубки и предохранительное ломовое сцепление. 
Заправляемый LPG подается при помощи насоса, установленного в емкости для хранения LPG. Прежде всего, 
он проходит через шаровой кран, потом через фильтр, а затем поступает в сепаратор. Если жидкость содержит 
газообразные элементы, то они отделяются и возвращаются через распылитель в верхней части сепаратора по 
обратному трубопроводу, который должен быть открыт (если заправочная колонка находится в эксплуатации) в 
отсек емкости для хранения LPG, содержащего газовую фазу. Внутренний размер обратного трубопровода 
должен быть минимально DN 15 мм (1/2"). К обратному трубопроводу также подключен отсек с 
дифференциальным клапаном газовой фазы. 
По желанию, заправочная колонка LPG может быть оснащена двухступенчатым электромагнитным клапаном, 
перекрывающим поток LPG в случае проведения заправки при помощи кода. 
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4.2.b. Гидравлическая система заправочной колонки Corioduo 
 
Гидравлическая система заправочной колонки Corioduo подобна системе Сorio, в т.ч. и подключение. 
Единственная разница – в размещении деталей в корпусах заправочных колонок; а также система для 
второго места заправки раздваивается лишь за сепаратором. 
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4.3. Электронное оборудование 
 
Управление заправочных колонок отвечает особым требованиям в отношении простоты и удобства путем нажатия 
кнопки или включения мотора LPG. 
Электронный счетчик ADP1/T, ADP2/T, ADP1/L – это современная конструкция, обладающая центральной доской 
процессора, оснащенной мощным микропроцессором. При помощи более семидесяти параметров устанавливается 
конфигурация счетчика и способы его деятельности. Счетчик оснащен автомобильной диагностикой. Выводы 
счетчика управляют моторами, вентилями и сигнализационными цепями. Электронный счетчик обрабатывает 
импульсы от датчика и переводит их на дисплеи, где отображается отобранное количество, его цена и цена за 
единицу объема. При отключении питания или колебаниях напряжения изображение остается на дисплее 
минимально в течение 30 минут. 
Счетчики ADP1/T, ADP2/T, ADP1/L стандартно оснащены системой электронной калибровке измерителей 
(Electronic Calibration of Meters - EC) а, по желанию и, системой автоматической компенсации температуры 
(Automatic Temperature Compensation - ATC ). 
Электронная калибровка измерителей (EC) дает возможность корректировать измеряемый объем согласно 
установленной погрешности в диапазоне от -5,00 % до +5,00 % от обнаруженной неисправности измерительного 
прибора шагом по 0,05 %. 
Автоматическая компенсация температуры (ATC) служит для компенсации теплового расширения заправляемой 
среды на основании его измеряемой температуры при заправке. Для измерения температуры используется 
сертифицированное утвержденное измерительное средство – датчик термосопротивления PT 100, встроенный у 
заправочных колонок V-line 899x.xxx/LPG в сепаратор N 821.20/ATC. 
Калибровочные таблицы ATC по определенным средам по желанию встраиваются в SW электронного счетчика. 
Установка калибровки EC или ATC проводится посредством сервисной клавиатуры KL-SERINF и установки 
соответствующих калибровочных выключателей DIP на электронном счетчике согласно правилам, изложенным в 
инструкции об обслуживании и сервисе электронных счетчиков ADP1/T, ADP2/T, ADP1/L. 
Калибрацию может проводить только уполномоченное лицо. После наставления калибрации калибровочные 
выключатели DIP пломбируются. 
Дисплеи: LCD с подсветкой - BACK LIGHT 
Дисплеи типа LCD с подсветкой - BACK LIGHT DISPLAY (BLD) используются в особенности благодаря их хорошей 
читаемости. Период сохранения данных на дисплее после отключения питания составляет минимально 30 минут. 
Десятичное значение на табло BLD появляется автоматически после наставления параметров. 
Освещение 
У заправочных автоматов используется подсветка дисплеев светодиодами. Включение и выключение подсветки 
проводится автоматически после включения электронного оборудования. 
Сумматор: не обнуляющий электронный счетчик выданного количества и цены -11 значений или не обнуляющий 
электромеханический счетчик выданного количества - 7 значений. 
Электронный счетчик серии ADP1/T, ADP2/T, ADP1/L работает с двухканальным датчиком импульсов 2 x 100 
импульсов на 1 dm3. HW a SW счетчика серии ADP1/T, ADP2/T, ADP1/L дает возможность обеспечения высокой 
точности измерения и использования электронной калибрации при использовании двухканального датчика 
импульсов. 
Местный электронный код в конструкции IP67 встроен в чехол распределительного щита счетчика. Код дает 
возможность клиентам установить точный объем или выдачу LPG за определенную сумму. Двухступенчатые или 
пропорциональные электромагнитные клапана обеспечивают перекрытие протока и точную заправку согласно 
установленному значению, а также плавное начало заправки. 
 
4.4. Связь с системой управления 
Заправочные автоматы оснащены электронными счетчиками ADP1/T, ADP2/T, ADP1/L, которые могут устанавливать 
связь с системами управления POS Win. Для установки соединения электронных счетчиков с управляющей системой 
используется серийный интерфейс RS 485 или коммуникационный стандарт IFSF LON. Связь с различными системами 
управления должна быть заранее оговорена с производителем заправочных колонок. Заправочные колонки, 
подключенные к системе управления, можно эксплуатировать и в режиме с выбором количества или денежной 
суммы из системы управления (они должны быть оборудованы двухступенчатыми или пропорциональными 
электромагнитными клапанами). 
Система управления POS Wn (POS Win EURO) позволяет управлять технологическим процессом и продавать товар 
на складские карточки (999 999 пунктов в 99 группах), включая складское хозяйство. Системы управления связаны с 
заправочной колонкой по принципу составного интерфейса RS 485. Они объединяют основные функции 
автозаправочной станции, то есть продажу топливных средств и их регистрацию. Система POS способна работать и в 
режиме нескольких касс, то есть ее отдельные части можно подключить к коммуникационной сети SW, две и три 
кассы к back office, если подключено более пяти касс, или back office должен располагать сервером. 
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4.5. Сигнализация состояния заправочной колонки (SO) 

По особому желанию клиента заправочная колонка может быть дополнена красной лампочкой сигнализации, 
которая информирует заказчика и обслуживающий персонал о настоящем положении заправочной колонки – 
колонка заблокирована или предназначена для заправки PHL. 

4.6. Дизайн с отоплением электронного щита 

По специальному желанию заказчика заправочная колонка может быть оснащена отоплением электронного 
щита нагревателем 250 VA. Для привода подключения нагревателя используется самонесущий кабель -  см. 
приложение № 14. 

5. ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

-Измеряемая жидкость: сжиженный пропан-бутан (LPG) 
-Электронный счетчик: ADP1/T, ADP2/T, ADP1/L 
-Дисплей LCD с подсветкой: BACK LIGHT DISPLAY (BLD) 
-Подключение электронного оборудования Unap/ Pnap:   1/N/PE AC 230 V +/-15 %, 50 Гц напряжение 85 VA 
-Подключение отопления  щита, электронного оборудования Unap/Pnap:  1/N/PE AC 230 V+/-15 %, 50 Hz 
 напряжение 250 VA 
-Изображение объема: шестизначное, с установкой положения требуемого расположения 
-Изображение цены: шестизначное, с установкой положения требуемого расположения 
-Изображение единичной цены: четырехзначное, с установкой положения требуемого расположения 

-Суммарный счетчик объема: электронный -11значений 
-Количество импульсов на 1 dm3: 100 
-Основная считываемая единица объема: 0,01 dm3 
-Разрешенное отклонение считываемого объема количества: +/-1 импульс, то есть 0,01 dm3 
-Максимальный проход Qmax: 40 dm3.мин-1 
-Минимальный проход Qmin: 5 dm3.мин-1 
-Наименьшая отметка Vmin: 5 dm3 
-Точность выдачи: +/-1,0 % 
-Максимальное рабочее давление pmax: 1,8 MПa 
-Минимальное рабочее давление pmax: 0,7 MПa 
-Рабочая температура окружающей среды: стандартно от -40°C до +50°C 

-Температура среды: -40°C и +50°C 

-Фильтрационная способность: 0,01 mm 
-Досягаемость заправочного шланга: 4  и 7 м 
-Максимальный уровень шума: <60 dB 
-Требуемый внутренний размер подводящих трубок: DN 20 – внутренняя резьба G 3/4" ISO 228 G3/4" 
-Требуемый внутренний размер обратного трубопровода: DN 15 – внутренняя резьба G 1/2" ISO 228 G 1/2" 
-Коммуникационный интерфейс: RS 485; IFSF . LON, TCP/IP (Ethernet) 
-Средний оперативный период ремонтных работ: too = 25 мин 
-Средний технический срок службы: то есть = 5лет 

 
 
 
 
 

6. ЗАПРАВКА СЖИЖЕННОГО ГАЗА В ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА, БЛОКИРУЮЩИЙСЯ ТРЕХУРОВНЕВЫЙ 

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ И АВАРИЙНАЯ КНОПКА. 
 
Обслуживающий персонал управляет движением транспортных средств в зоне, ограниченной для заправки 
сжиженного газа так, чтобы заправочный шланг был в зоне доступа заправочного бака транспортного средства. 
У подготовленного транспортного средства обслуживающий персонал проверит, имеет ли заправочный бак 
сертификационный знак, выключен ли мотор и всякое электрическое оборудование транспортного средства. Он 
также проверит подключение к горловине заправочного бака, которое должно быть выведено к корпусу 
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транспортного средства и тип заправочного отверстия на транспортном средстве, и только потом примет решение о 
прямом подключении заправочного пистолета к горловине или об использовании промежуточного соединения для 
отдельных типов оборудования в транспортном средстве. При визуальном осмотре проверяется состояние или 
износ заправочной горловины, которая бы могла стать причиной утечки газа. Путем обоняния проверяется 
транспортное средство на предмет утечки газа. В том случае, если обнаружатся серьезные недостатки, то 
обслуживающий персонал откажет клиенту в заправке бака транспортного средства и порекомендует клиенту 
устранить недостатки в специализированном сервисе. После подключения заправочного пистолета к отверстию для 
заправки транспортного средства проводится проверка соединения. На заправочном автомате размещен 
трехуровневый блокирующийся выключатель с положениями 0,1 и 2, а также аварийная кнопка. (Аварийная кнопка 
должна быть активна и находиться в режиме самообслуживания, эта кнопка должна быть в соответствии с 
требованиями нормы EN 60947-3.) Блокирующийся выключатель можно заблокировать в любом положении. Если 
трехуровневый выключатель находится в положении 0, то заправочная колонка выключена. В положении 1 
аварийная кнопка является активной, это означает, что если мы хотим заправлять LPG в бак автомобиля, то мы не 
должны отпускать кнопку. Этот вариант подходит для режима самообслуживания. Если мы переключаем 
выключатель в положение 2, то мы выключаем аварийную кнопку, и можем заправляться сразу же после нажатия 
управляющего рычага на заправочном пистолете. Этот вариант подходит для эксплуатации с обслуживающим 
персоналом автозаправочной станции. Путем нажатия кнопки (переключением выключателя на колонке в 
положение включено) произойдет прежде всего автоматическое обнуление счетчика, а после того, как все будет 
готово, включится электромотор насоса. Заправку можно завершить в любой момент, отпустив кнопку (путем 
переключения выключателя в режим выключено). 
По окончании заправки, отпустив кнопку (переключение выключателя в положение выключено), происходит 
отсоединение заправочного пистолета. При заправке полного бака (наиболее частый случай) автоматическая 
предохранительная регулировка обеспечивает наполнение бака максимально на 80 %, потом закроет поступление 
жидкости механическим ограничителем, в том числе и без учета ручного управления кнопкой. 
 
ВНИМАНИЕ! 
В случае утечки газа или опасности обслуживающий персонал прекращает заправку! 
 
 
 
7. ФУНКЦИЯ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КЛАВИАТУРЫ KL-MANINF И СЕРВИСНОЙ КЛАВИАТУРЫ KL-SERINF 
 
Управляющая KL-MANINF и сервисная KL-SERINF клавиатура поставляются с моделью с инфракрасной 
беспроволочной передачей IR. 
IR управляющая клавиатура KL-MANINF 
Предоставляет возможность установки единичных цен и изображения состояния электронных сумматоров. 
Управляющая клавиатура оснащена четырьмя кнопками, обозначенными„0", „+", „-" a „R". Кнопка „0" предназначена 
для перехода в „установку единичных цен для MAN" и для завершения любых функций, проводимых управляющей 
клавиатурой. 
Кнопки „+" a „-" используются для собственной установки значений единичных цен или для перехода в 
режим„отображения электронных сумматоров". 
Кнопка „R" служит для проверки функции откачки. 
IR сервисная клавиатура KL-SERINF 
Дает возможность установки параметров счетчика и введения значений электронной калибровки измерительных 
средств и ATC, отображения положения электронных сумматоров, установки единичных цен и установки обратной  
откачки пара. 
Сервисная клавиатура оборудована четырьмя кнопками, тремя стандартными „0", „+"„-" а, кроме того, кнопкой„S" 
Кнопка „S"предназначена для перехода в режим „установка параметров/калибровка". 
Если не используются кнопки „S",то сервисную клавиатуру можно использовать для любых функций, для которых 
может использоваться управляющая клавиатура, а управление является таким же, как и у управляющей 
клавиатуры. 
Примечание: 
Переход к установке единичных цен в режиме MAN не произойдет, если от последнего включения счетчика пистолет 
хотя бы раз уже был повешен. Установка не будет проведена и в том случае, если пистолет вновь был повешен без 
заправки PHL или если предыдущая операция не была окончена при помощи ввода RLS. 
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7.1. Настройка единичных цен вручную 

 
Необходимые условия для перехода к установке единичных цен 
- рабочий режим MAN 
- с момента последнего включения пистолет не поднимался, 
- завершенные операции должны быть подтверждены (путем отпускания посредством вводов RLS). 
В режиме MAN единичные цены продуктов настраиваются при помощи управляющей KL-MANINF или 
сервисной клавиатуры KL-SERINF. 
1. В режим установки единичных цен пользователь попадет путем нажатия кнопки „0". 
2. В режиме установки единичных цен 

 

- в первом ряду дисплея (то есть в ряду общей цены) появляется номер стороны, для которой 
настраивается единичная цена („1"...сторона A, „2"... сторона B), 
- во 2-м ряду дисплея (то есть в ряду общего объема) появляется номер пистолета, для которого 
настраивается единичная цена (то есть у ADP2/T всегда пистолет номер 1) 
- в 3-м ряду дисплея (то есть в ряду единичной цены) начнет мигать такое число, значение которого 
устанавливает пользователь. 
3. Пользователь 
- при помощи кнопки „+" увеличивает актуально настраиваемое значение (то есть мигающее) числа 
(значение 9 переходит к значению 0), путем нажатия кнопки„+" мы перелистываем значения 0-9, так 
называемая функция «autorepeat», 
- при помощи кнопки „-" установка чисел перемещается к более высоким значениям, 
- с наивысшего значения единичной цены продукта при помощи кнопки „-" перемещает настройку на самое 
низкое значение единичной цены продукта следующей стороны (пистолет) 

 

4. Таким образом пользователь может постепенно настраивать цены для всех пистолетов на стороне A, 
потом на стороне B (если она существует, а ее продукты имеют различную цену). 
5. Настройку значения единичных цен пользователь может завершить в любой момент путем нажатия 
кнопки „0". 
6. Таким образом настроенные единичные цены записываются в энергонезависимую память, а счетчик 
возвращается в режим MAN. 
 
 
7.2. Настройка цены за единицу системой управления в автоматическом режиме 
 
В режиме AUTO единичные цены настраиваются системой управления для каждой операции, независимо от 
единичных цен, которые настраивались для режима MAN. 
Единичные цены для режима AUTO настраиваются для каждого места заправки путем приказа «разрешение 
на заправку», отправляемого из автозаправочной станции или приказом «установка цен». Все эти приказы 
являются составляющей частью коммуникационного протокола Easy Call. 
 
 

7.3. Изображение электронных сумматоров 

 
Счетчик ADP1/T, ADP2/T, ADP1/L оснащен не обнуляющимися электронными сумматорами объема и цены 
для отдельных заправочных пистолетов. 
Сумматоры можно изобразить на дисплеях стороны при помощи управляющей клавиатуры KL-MANINF или 
при помощи сервисной клавиатуры KL-SERINF. Изображение сумматоров можно переключить путем 
поднятия соответствующего пистолета. 
Сумма объема (или сумма цены) изображается на дисплеях стороны, на объединенных рядах общей цены 
и общего объема. 
Оба дисплея стороны изображают ту же самую цену. 
Первым знаком слева в ряду общей цены отображается: 
- „U" при отображении суммы объема 
- „A" при отображении суммы цены 
Другой знак слева в ряду общей цены представляет наивысшие значения соответствующей суммы. 
Шестой знак слева в ряду объема представляет самые низкие значения соответствующей суммы. 
Суммы считаются и отображаются с учетом десятичных значений в соответствии с установкой параметров 
счетчика. 
В ряду единичной цены отображается номер стороны и пистолет изображаемых сумматоров в настоящий 
момент: 
например.: 1 -1...сторона A- пистолет № 1; 
2 -1...сторона B- пистолет № 1. 
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Процесс изображения: 
-Оба заправочных места должны быть свободны (на двух заправочных местах не происходит какая-либо 
операция, а завершенные операции должны быть подтверждены). 
-Для изображения суммы объема нажмите кнопку „+", для изображения суммы цены нажмите кнопку „-". 
На дисплеях сторон после нажатия кнопки „+" (или „-") включатся и погаснут все сегменты (подобно тому 
как это происходит при начале операции в целях проверки на предмет правильных показаний всех 
сегментов) и ненадолго появится бщее количество потерь питания. 
-Затем на дисплеях сторон изобразится „U" и сумма объема соответствующего пистолета (или „A" и сумма 
цены соответствующего пистолета). 
-Путем повторных нажатий кнопки „+" или поднятием соответствующего пистолета можно переходить к 
отображению сумматоров объема заправочных пистолетов (путем повторных нажатий кнопки „-"или путем 
поднятия соответствующего пистолета можно переходить к изображению сумматоров цены заправочных 
пистолетов). 
-Путем нажатия кнопки „0" закончите просмотр электронных сумматоров, а в том случае, если была 
активирована тепловая и электронная калибрация, перейдите в режим изображения ее настройки. 
-Установка калибрации температуры ATC для соответствующего пистолета указана в тексте AТC. Установка 
электронной калибрации измерительного прибора соответствующего пистолета указана в тексте EC. 
-Путем нажатия кнопки „0" закончите просмотр и возвратитесь в нормальный режим. 
 
 
 
 
8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЗАПРАВОЧНОЙ КОЛОНКИ И ЕЕ ОТДЕЛЬНЫХ КОМПОНЕНТОВ 

 
Оператор заправочной колонки обязан эксплуатировать оборудование с соблюдением техники 
безопасности. Прежде всего, он должен: 
- Назначить работника, ответственного за эксплуатацию и техническое состояние заправочноу колонки и ее 
отдельных компонентов. 
- Организовать проверки, тесты, ремонт и техническое обслуживание профессиональным образом. 
- Вести записи и оформлять документы. 
 
ВНИМАНИЕ! 
Все ремонтные работы функционального оборудования может проводить исключительно сервисная 
фирма и ее работники с соответствующим разрешением! 
Ремонт, замена и демонтаж нижеуказанных компонентов заправочной колонки могут проводиться 
только при условии полностого удаления среды (пропана-бутана) с помощью азота из всей 
гидравлической цепи заправочной колонки! 
Так как и после удаления азота из заправочной колонки остаются остатки азота минимального давления 
в гидравлической цепи, то сервисные работы следует проводить особенно осторожно! 
Обозначения помещений, с риском остаточного азота - см. приложение № 7. 
 

 

8.1. Измерительное устройство - массовый расходомер 

 
Массовый расходомер LPG состоит из собственного измерителя и встроенных 
датчиков электронной головки. Он регулируется производителем. Ремонтные 
работы на массовом расходомере может проводить исключительно  
уполномоченный работник, т.к. расходомер охранен пломбой. 
 
 
8.2. Дифференциальный клапан 

 
Предназначен для сохранения среды в измерителе жидкой фазы. Кроме того он 
смягчает колебания давления. Только несжимаемая жидкая среда с давлением, 
превышающим противодействующего давления газовой фазы о 0,1 MПa, 
созданного силой пружины, проталкивающей дифференциальный поршень в 
клапанное седло со стороны газовой фазы, вытолкне диск клапана 
дифференциального поршня из клапанное седло и откроет проток клапанным 
седлом. Любые поломки дифференциального клапана проводит 
специализированный работник.  Для того чтобы неуполномоченное лицо не могло 
манипулировать с дифференциальным клапаном, его крышка пломбируется 
производителем или сервисной организацией. 
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8.3. Сепаратор 
 
Сепаратор препятствует вводу газовой фазы в расходомер. Сепаратор с фильтром, 
защитным клапаном и предохранительным клапаном газовой фазы образуют 
единое целое. 
 
ВНИМАНИЕ! 
 
Фильтр улавливает нечистоты из заправочной среды. 
При уменьшении потока среды необходимо проверить фильтр или его заменить. 
Для того чтобы открыть крышку у фильтра сепаратора необходимо удалить среду при помощи азота! 
Обозначение зон с рискем освобождения давления остаточного азота – Приложение №. 7. 
 
Предохранительный клапан газовой фазы  в верхней части сепаратора (настроенный на 1,8 МПа) 
препятствует превышению максимального рабочего давления путем пропускания жидкой фазы назад в 
емкость. 
Обратный клапан в нижней части сепаратора после окончания заправки обеспечивает повышенное 
давление в измерителе, и тем самым сохраняет среду в жидком состоянии. 
Защитный клапан, который встроен в поршень обратного клапана защищает измеритель от повреждений 
недопустимым избыточным давлением среды, причиной которого является перегрев в гидравлической 
системе заправочной колонки.  При критическом избыточном давлении защитный клапан соединяет 
соединительную трубку между сепаратором и измерителем с внутренним отсеком сепаратора, а тем самым 
происходит снижение давления в измерителе. 
 
ВНИМАНИЕ! 
Техническое обслуживание и ремонт дефектов в  конструкции сепаратора или замену фильтра 
осуществляет специализированный работник сервисной фирмы! 

 
8.4. Электромагнитный двухступенчатый вентиль 

 
Предназначен для двухуровневого перекрытия прохода при заправке 
заранее установленного количества. Первый уровень частично перекрывает 
проток  перед достижением установленного значения на примерно 10 % 
значения потока. Второй уровень полностью перекрывает проток. 
Необходимо следить за функцией двухуровневого перекрытия клапана, а 
возможный дефект вовремя устранить. При обслуживающем режиме 
перекрывающие и утесняющие функции клапана исключены. Ремонтные 
работы проводит специализированный работник. Соединительные шурупы 
клапана необходимо регулярно проверять или подтягивать для того чтобы не 
происходило утечки жидкости. 
 
8.5. Ломовое сцепление 

 
Ломовое сцепление препятствует повреждению заправочного шланга или заправочной 
колонки при возможном отъезде транспортного средства без отсоединения заправочного 
пистолета от горловины бака. Оно оснащено клапанами, которые препятствуют утечке газа 
при разломе сцепления. Замену разломленного ломового сцепления проводит 
исключительно специализированный работник сервисной фирмы. Момент сгиба, 
необходимый для разлома составляет от 300 до 600 Nm. 

 
8.6. Смотровое отверстие LPG 

 
Предназначено для визуального наблюдения протока выдаваемого сжиженного газа. 
Оно сконструировано так, чтобы не требовало никакого обслуживания. При 
механическом повреждении смотрового отверстия дефект устраняет 
специализированный работник сервисной фирмы. 
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8.7. Заправочный шланг 

У заправочной колонки используется специальный заправочный шланг, сертифицированный в соответствии с 
нормами ЧСН EN 1762. Заправочный шланг поставляется в стандартной длине 4 м. На одном конце шланг 
имеет резьбу – соединение с заправочным пистолетом, а на другом конце - резьбу - соединение с ломовым 
или разрывным сцеплением. Требование иной длины необходимо оговорить с производителем – 
максимальная поставляемая и одобренная нормами длина составляет 7 м. Предупреждение: заправочный 
шланг не может иметь внутренний объем больше чем 1,5 литра. Заправочный шланг, как правило, не 
ремонтируется, ремонт осуществляется заменой шланга. 

ВНИМАНИЕ! ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕСЕРТИФИЦИРОВАННОГО ЗАПРАВОЧНОГО ШЛАНГА МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К 
ВЗРЫВУ!!! 

 

8.8. Заправочные пистолеты LPG 

Конечным элементом заправочного модуля LPG является заправочный пистолет, посредством которого 
проводится заправка сжиженного газа. Соединительный наконечник заправочного пистолета оборудован 
резиновой манжетой, которая обеспечивает плотное соединение пистолета с горловиной бака транспортного 
средства. В том месте, где происходит контакт с рукой обслуживающего персонала, пистолет оснащен 
защитным чехлом из антистатического материала на случай резкого охлаждения металлических частей 
пистолета. Заправочный пистолет сконструирован так, чтобы исключить возможность неточного соединения, а 
обращение с ним не требовало бы применения большой физической силы. Рекомендуется 1 раз в три месяца 
промазать зажимной механизм наконечника заправочного пистолета и рычаги силиконовым маслом. Эти 
действия может производить обслуживающий персонал автозаправочной станции. Замену уплотнительных 
элементов заправочного пистолета и/или его замену может производить специализированный сотрудник 
сервисной фирмы. 

        
8.9.a. Демонтаж покрытия заправочной колонки Corio 
 
Проводится в необходимом объеме при установке, 
текущем техническом обслуживании, небольших 
ремонтных работах и починке электрических или 
гидравлических компонентов. При обратном монтаже 
необходимо сохранить первоначальное размещение 
покрытия! Для обеспечения доступа к внутреннему отсеку 
гидравлического оборудования отмыкаются и открываются 
обе дверцы на верхней части заправочной колонки. Для 
обеспечения доступа ко всему отсеку гидравлического 
модуля необходимо снять покрытие «штанин» колонки со 
стороны манометра и смотрового отверстия. Это действие 
проводится путем отмыкания и открытия задних дверей 
заправочной колонки, съема нижнего покрытия и 
откручиванием двух гаек M8, которые стали доступны 
изнутри сбоку заправочной колонки. После того как мы 
открутили гайки и сняли шурупы, мы можем отделить от 
колонки боковины штанин путем небольшого нажатия 
наружу и вытягивания по направлению вверх. 
Мы попадем к счетчику после отмыкания и нажатия на 
передние дверцы автомата с дисплеем счетчика. Работы с 
электрическими и электронными деталями может 
проводить только специалист, который отвечает за 
безопасность оборудования. Манипуляцией с щитом 
счетчика не должна быть повреждена электрозащита IP 54. 
Перед началом обратного монтажа, необходимо провести 
проверку уплотнения. Поврежденное уплотнение 
необходимо заменить. 
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8.9.b. Демонтаж покрытия заправочной колонки Corioduo 

 
Проводится в необходимом объеме при установке, текущем техническом обслуживании, небольших ремонтных 
работах и починке электрических или гидравлических компонентов. При обратном монтаже необходимо 
сохранить первоначальное размещение покрытия! Для обеспечения доступа к внутреннему отсеку 
гидравлического оборудования мы откручиваем 8 шурупов сбоку колонки и снимаем боковое покрытие с 
колонки. Мы попадем к счетчику после отмыкания и нажатия на передние и боковые дверцы автомата с 
дисплеем счетчика. Работы с электрическими и электронными деталями может проводить только специалист, 
который отвечает за безопасность оборудования. Манипуляцией с щитом счетчика не должна быть повреждена 
электрозащита IP 54.  Перед началом обратного монтажа, необходимо провести проверку уплотнения. 
Поврежденное уплотнение необходимо заменить. 
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8.10. Демонтаж электромагнитного клапана 
 
После снятия щита с гидравлического оборудования мы проводим демонтаж 
подсоединенной трубки при помощи перестраиваемых гаек матрицы. 
Демонтируем соединительное прикручивание на корпусе клапана. 
Освобождаем провода электромагнитных катушек клапана в зазорах после 
снятия щита со столбика. Отсоединяем в распределительном щите счетчики и 
после вытягивания проводов в пучке кабелей вынимаем клапан. Монтаж 
проводится обратным способом. 

 
 
 
 
 

 

8.11. Демонтаж массового расходомера 
 
Проводим отмыкание и открытие дверей верхней части колонки, 
где находится отсек гидравлического модуля. Откручиваем 
шурупы из фланцевого соединения, которое обеспечивает 
фланцевое соединение измерительного прибора с сепаратором, а 
также разъединяем фланцевое соединение со стороны 
дифференциального и электромагнитного клапанов. Перед 
съемом измерительных приборов отсоединяем приводной кабель 
в головке колонки. Монтаж измерительного прибора 
осуществляется обратным способом. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.12. Электронный счетчик 

 
Техническое обслуживание не проводится. Любое обращение со счетчиком и электронастройка 
заправочной колонки должна проводиться только специализированным работником. 
Ремонт самого электронного счетчика проводится путем вымены. 
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8.13. Инструкция по техническому обслуживанию корпусных деталей заправочных автоматов 
 
Составляющей частью уровня автозаправочных станций является хороший вид заправочных автоматов. Хотя 
детали внешнего корпуса окрашены качественной краской или произведены из нержавеющей стали, 
необходимо производить их регулярное обслуживание. Для технического обслуживания мы рекомендуем 
использовать обычные средства автомобильной косметики. 
Применяя их, действуйте по инструкции, которая к ним прилагается. 
Особое внимание следует уделять этим деталям в зимний период, когда наблюдается неблагоприятное 
воздействие аэрозоля хлористых средств, используемых для обслуживания дорог. 
Восстановление путем применения полирующих консервационных средств следует проводить после 
загрязнения топливным средством. 
Техническое обслуживание чехлов проводит обслуживающий персонал автозаправочной станции. 
Рекомендуемые временные отрезки лакированных корпусных деталей: 
• мытье заправочных автоматов теплой водой – как минимум 2 раза в месяц (согласно уровню загрязнения, 
времени года) 
• мытье заправочных автоматов моющим средством, тщательная чистка щитов от остатков соли, пыли и жира с 
дальнейшим восстановлением консервационного налета на корпусных деталях – 1 раз в месяц (в соответствии с 
временем года) 
• мытье заправочных автоматов моющим средством и восстановление консервационного налета мы 
рекомендуем проводить в случае сильного загрязнения поверхности топливным средством. 
Рекомендуемые временные отрезки нержавеющих корпусных деталей: 
• мытье деталей моющим средством, тщательная чистка щитов от остатков соли, пыли и жира с дальнейшим 
восстановлением консервационного налета на корпусных деталях специальным средством для технического 
обслуживания нержавеющей стали – например, средством ULTRAPUR - d ( производитель MMM - Group, ФРГ) – 
1 раз в месяц 

 
9. ОБЗОР ОСНОВНЫХ ПРАВИЛ КОНТРОЛЯ ЗАПРАВОЧНОЙ КОЛОНКИ LPG 

Проверка проводится одновременно с проверкой газового оборудования ČS. Проверку проводит исключительно 
уполномоченная организация, которая подразделяется на: 
- проверку газового оборудования 
- ремонт газового оборудования 
Проверки технологического оборудования, резервуара, соединений труб и заправочного модуля LPG 
проводятся в периоды, установленные правилами автозаправочной станции в соответствии с действующими 
предписаниями, которые определяют сроки и объем технического обслуживания и проверки. 
При проверке проводится следующее: 
дополнительная проверка уплотнения гидравлической системы заправочного модуля LPG пенообразующим 
средством 
- проверка фильтра в отделителе, его чистка или замена 
- дополнительная проверка функций возвратного и предохранительного вентиля 
- дополнительная проверка состояния машинного оборудования и чистка от пыли, устранение воды и других 
нечистот из резервуара (накопителя LPG) 
- контроль, калибровка и официальное освидетельствование заправочной колонки LPG проводится 
согласно действующим предписаниям метрологического института соответствующего государства (в 
Чешской Республике - ЧМИ) 
- после проверки проводится устранение обнаруженных неисправностей 
Ремонт машинного оборудования автозаправочной станции проводится после обнаружения признаков 
неисправностей и согласно условиям, установленным производителем, для его отдельных деталей. По 
окончании ремонта проводится дополнительное тестирование функциональности и контроль уплотнения 
газового оборудования. Сервисное обслуживание гарантирует сервисная организация, уполномоченная 
производителем! 
 
 
 



Инструкция по установке, эксплуатации и обслуживанию             Заправочная колонка Corio a Corioduo 

 
10. УСТАНОВКА ЗАПРАВОЧНОЙ КОЛОНКИ 

Заправочная колонка можно подключить только к безупречно уплотненному и чистому технологическому оборудованию 
(резервуары и система труб). За чистоту и уплотнение отвечает поставщик технологического оборудования. 
Установку заправочной колонки проводит фирма, уполномоченная производителем. 
Перед началом установки проводится проверка использованных силовых и коммуникационных кабелей. С учетом того, что 
распределительный щит располагается в головке автомата, а эти кабели проходят в головку через его структуру (корпус 
автомата), в котором находится зона 1 согласно ЧСН EN 14678-1, эти кабели должны соответствовать условиям норм: EN 
60079-14 a HD 21.13 S1 или EN 60079-14 и HD 22.4 S4. 
После установки заправочной колонки проводится проверка уплотнения и функциональности гидравлического оборудования 
заправочной колонки, приводных труб и арматур. Затем проводится проверка силовых и коммуникационных кабелей, 
включая их проводку и крепление. 
Перед началом проведения метрологического испытания необходимо перекачать минимально 100 dm3 сжиженного газа при 
максимальной протекающей способности. 
Внимание! Технологическое и обслуживающее оборудование автозаправочных станций может эксплуатироваться только в 
случае реализации согласно одобренному проекту и на основании положительного результата утверждающего процесса. 
10.1. Гидравлическая  часть 
Автомат можно разместить на шахте, из которой выводится приводная и возвратная система труб от накопительного 
резервуара и/или непосредственно к специальным держателям на резервуаре в том случае, если это компактная 
автозаправочная станция ( Резервуары с держателями на автомат corio для компактных автозаправочных станций LPG 
поставляет фирма Кадатец по специальному заказу). В случае размещения в шахте, к которой ведет соединительная система 
труб от резервуара LPG, на горизонтальной поверхности устанавливается и бетонируется стальное основание, которое 
поставляется производителем заправочных автоматов. Если пользователь использует основание собственного производства, 
то оно должно соответствовать требованиям в отношении достаточной плотности, ровности и правильного положения 
зажимных отверстий. Если мы закрепляем автомат за боковые стороны основания, то рама основания не должна закрывать 
вентиляционные отверстия над крепежными отверстиями в основании автомата. 
Раму основания рекомендуется закрепить на подставке примерно 200 мм над поверхностью в целях более простого монтажа и 
обращения с ним в ходе сервисных работ. После подключения системы труб к заправочному автомату и подключения 
электропроводки шахта должна быть уплотнена насыпью (минимально до уровня поверхности) по причине предупреждения 
накопления пропана-бутана, который тяжелее воздуха и накапливается в углублениях и ямках. 
К укрепленной раме крепится заправочная колонка. Заправочная колонка следует подключить к возвратной системе труб с 
внутренним размером DN 16. Составляющей частью возвратной системы труб отделителя является метрологическое 
ответвление с шарнирным вентилем G1/2", предназначенное для метрологической проверки заправочной колонки и 
сервисных работ. 
Производитель рекомендует уплотнять болтовые соединения лентой из материала PTFE - FLEXON белого цвета, толщиной 0,1 
мм. 
Заправочная колонка следует подключить к возвратной системе труб с внутренним размером DN 16. Составляющей частью 
выводной системы труб газообразного состояния отделителя является метрологическое ответвление с шарнирным вентилем 
с внутренней резьбой G1/2", которая предназначена  для метрологической проверки заправочной колонки и сервисных 
работ. 
К внутренней резьбе G 1/2" выводной системы труб газообразного состояния отделителя подключается возвратная система 
труб DN 15, которая ведет к накопительному резервуару. Приводная система труб от насосного агрегата LPG мин. DN 20 
подсоединяется к внутренней резьбе G3/4" шарнирного вентиля на вводе отделителя. 
Автомат стандартно оборудован фланцами в основании верхней части отверстий для соединительной системы труб от 
резервуара для обеспечения безопасного ломового сцепления. Если защита заправочной колонки от возможного повреждения 
в результате столкновения с транспортным средством (удар автомобиля итд.), 
иным способом, то автомат рекомендуется подсоединить к приводной системе труб через ломовое сцепление, размещенное в 
этих фланцах Фирма Кадатец по специальному заказу поставит автомат, оборудованный такими ломовыми сцеплениями. 
ВАЖНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 

ПО СООБРАЖЕНИЯМ БЕЗОПАСНОСТИ ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ЗАПРАВОЧНОЙ КОЛОНКИ ДОЛЖНА БЫТЬ СТАЦИОНАРНО СОЕДИНЕНА 

ПОСРЕДСТВОМ ВОЗВРАТНОЙ СИСТЕМЫ ТРУБ ГАЗООБРАЗНОГО ВЕЩЕСТВА С ВНУТРЕННИМ ОТСЕКОМ РЕЗЕРВУАРА LPG, НАХОДЯЩЕГОСЯ ПОД 

ДАВЛЕНИЕМ. 

В СЛУЧАЕ УСТАНОВКИ ЗАКРЫВАЮЩЕГОСЯ ЭЛЕМЕНТА (НАПРИМЕР ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ВЕНТИЛЯ) В ВОЗВРАТНУЮ СИСТЕМУ ТРУБ  

ГАЗООБРАЗНОГО СОСТОЯНИЯ МЕЖДУ ЗАПРАВОЧНЫМ АВТОМАТОМ И РЕЗЕРВУАРОМ ВОЗВРАТНАЯ СИСТЕМА ТРУБМЕЖДУ ЗАПРАВОЧНЫМ 

АВТОМАТОМ И ЗАКРЫВАЮЩИМСЯ ЭЛЕМЕНТОМ  ДОЛЖНА БЫТЬ ОБОРУДОВАНА ЗАЩИТНЫМ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫМ ВЕНТИЛЕМ С 

УСТАНОВЛЕННЫМ  МАКСИМАЛЬНЫМ ДАВЛЕНИЕМ ПРИ ОТКРЫТИИ 2,5 MPa ! 
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ВАЖНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
В соответствии со ст. 4.4.1.2 ЧСН EN 14678-1 приводная система труб сжиженного вещества и возвратная 
система труб газообразного этапа должна быть подключена к соединительной системе труб заправочной 
колонки через монтажный вентиль – предохранительное ломовое сцепление, которое предупреждает утечку 
вещества в случае аварии заправочной колонки. 
Значение момента сгиба при разломе сцепления должно колебаться в пределах от 300 до 600 Nm. 
Ломовые сцепления сжиженного и газообразного этапа должны быть прикреплены к нижнему 
технологическому оборудованию в шахте под заправочным автоматом. 
Разрешенное ломовое сцепление поставляется по специальному заказу заказчика. 
 

10.2. ЭЛЕКТРОУСТАНОВКА 

В шахту под каждый заправочная колонка должен быть подведен провод для подключения заземления. 
Приводы к заправочному автомату должны быть уплотнены таким образом, чтобы внутрь не могли поступать 
горючие жидкости или их пары. В шахтах под заправочными автоматами должны использоваться только такие 
окончания кабеля, которые являются стойкими от воздействия горючих жидкостей. Выводы кабеля должны 
использоваться всегда только для одного кабеля. Кабели, которые подводятся в заправочная колонка, должны 
соответствовать условиям норм HD 21.13 S1. 
ВНИМАНИЕ! 
Аварийное отключение: 
Заправочное оборудование должно отключаться с одного места, которое находится в зоне доступа с любого 
места. Электрическое оборудование, размещенное в среде, подверженной риску взрыва, должно отключаться 
аварийным выключателем, размещенным вне зоны с угрозой взрыва. В качестве аварийного выключателя 
можно использовать выключатель для обычной эксплуатации. 
Приводные провода подключаются к распределительному щиту, размещенному в заправочном аппарате. 
Коммуникационный кабель подключается к распределительному щиту для линии связи. 
Установка на автозаправочной станции отличается в соответствии с тем, подведена ли к автомату линия связи 
(режим самообслуживания с системой управления) или нет (обслуживающий режим работы). 
Заправочная колонка в режиме самообслуживания с системой управления подключается через 
коммуникационную линию к системе управления, при помощи которой управляется работа всей 
автозаправочной станции (то есть освобождение заправочных автоматов, установка количества или цены, 
изменение единичной цены, автомобильная диагностика и.т.д.). 
 

11. ВВОД ЗАПРАВОЧНОГО АППАРАТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

После установки заправочной колонки необходимо провести тестирование давления всей гидравлической 
системы заправочной колонки при помощи азота  давлением 2,5 МПа. После подачи давления проведите 
проверку соединений гидравлической системы пенообразующим средством. 
Необходимо провести проверку электрической установки комплекта заправочной колонки. 
Все функциональные проверки и тесты проводятся под наблюдением инспектора Института технической 
инспекции, который выдает протокол о проведенных тестах и ревизии. 
По окончании теста и проверки на давление в случае положительных результатов можно провести 
наполнение гидравлической системы заправочной колонки LPG сжиженным газом. 
Проверку электрической установки и тест на давление заправочной колонки LPG может проводить лицо, 
обладающее сертификатом на этот вид деятельности, выданный организацией государственного надзора. 
11.1. Ввод в эксплуатацию заправочной колонки и электронного счетчика 

• Подключите питание к заправочному автомату в распределительном щите автозаправочной станции 
(электронное оборудование и электромотор насоса LPG). 

• После нажатия или переключения LPG начинается тестирование электронного счетчика, если подключен 
заправочный пистолет LPG к резервуару транспортного средства, то можно проводить заправку. 

• Выключите выключатель LPG. 
• В случае включения заправочной колонки с включенным выключателем LPG, необходимо его 

выключить и включить для того, чтобы произошло обнуление счетчика. 
• Затем можно проводить заправку топлива. 
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11.2. Выключение  заправочной колонки и электронного счетчика 
• Отключите питание заправочной колонки в распределительном щите автозаправочной 

станции (питание электронного оборудования и электромотора насоса). 
11.3. Повторное включение заправочной колонки и электронного счетчика после отключения 
электроэнергии и при колебаниях напряжения 
• При отключении электроэнергии или колебаниях напряжения помимо допустимых значений на 

дисплее счетчика сохраняется информация об объеме и цене топлива, заправленного в период с 
последнего нажатия кнопки или переключения выключателя, в положение ВКЛЮЧЕНО. 

• В том случае, если отключение электроэнергии произошло непосредственно в период    
заправки топлива, необходимо отпустить кнопку или выключить выключатель, и получить 
сумму, которая отображена на дисплее. 

• При восстановлении питания электронный счетчик находится в рабочем состоянии и путем 
нажатия кнопки или включением выключателя можно проводить дальнейшую заправку 
топлива. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Страница 17 



Инструкция по установке, эксплуатации и обслуживанию             Заправочная колонка Corio a Corioduo 

 

12. ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение № 1 Основные размеры заправочной колонки Corio 

Приложение № 2 Соединительные размеры заправочной колонки Corio – подвешивание сзади 

Приложение № 3 Соединительные размеры заправочной колонки- нижнее закрепление за дно или 

за стороны основания 

Приложение № 4 Зоны заправочной колонки Corio согласно ЧСН EN 14678-1 Приложение № 

5Основные размеры заправочной колонки Corioduo 

Приложение № 6 Соединительные размеры заправочной колонки Corioduo - нижнее закрепление за 

дно или за стороны основания 

Приложение № 7 Зоны заправочной колонки Corioduo согласно ЧСН EN 14678-1 

Приложение № 8 Минимальное расстояние автомата от твердого препятствия при размещении на 

автозаправочной станции 

Приложение № 9 Зоны, подверженные риску утечки избыточного количества газа или остаточного 
азота у отделителя, использованного в гидравлической системе заправочной колонки 
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Приложение № 1 

Основные размеры заправочной колонки corio 
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Приложение № 2 

Соединительные размеры заправочной колонки corio  

- подвешивание сзади 
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Приложение № 3 

Соединительные размеры заправочной колонки 

- нижнее закрепление за дно или за стороны основания
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8xDll 

4xDll 
Привод сжиженного вещества в заправочная колонка.  
Возможность соединения внутренней резьбой G3/4 и/или 
гидравлической бесшовной трубкой D22x2 

Возвратная ветка газообразного вещества в обратном направлении в 
резервуар. Возможность соединения внутренней резьбой G3/4 
и/или гидравлической бесшовной трубкой D22x2 



Инструкция по установке, эксплуатации и обслуживанию             Заправочная колонка Corio a Corioduo 

 

Приложение № 4 

Зоны заправочной колонки Corio согласно ЧСН EN 14678-1 

 
Зона 1 – оборудование категории 2 

Зона 2 – оборудование категории 2 
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Приложение № 5 

Основные размеры заправочной колонки Corioduo 
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Приложение № 6 

Соединительные размеры заправочной колонки Corioduo - 
нижнее закрепление за дно или за стороны основания автомата

537 

 

 
 
 
 
 

Возвратная ветка газообразного вещества в обратном направлении в резервуар. 
Возможность соединения внутренней резьбой G3/4 и/или гидравлической 
бесшовной трубкой D22x2 
Привод сжиженного вещества в заправочная колонка 
Возможность соединения внутренней резьбой G3/4 и/или гидравлической 
бесшовной трубкой D22x2 

 

 



Инструкция по установке, эксплуатации и обслуживанию             Заправочная колонка Corio a Corioduo 

 

Приложение № 7 

Зоны заправочной колонки Corioduo согласно ЧСН EN 14678-1 

 

 

Зона 1 – оборудование категории 2 

Зона 2 – оборудование категории 2 
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Приложение № 8 

Минимальное расстояние автомата от твердого препятствия 
при размещении на автозаправочной станции
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Приложение № 9 
 

Зоны, подверженные риску утечки избыточного количества газа или 
остаточного азота у отделителя, использованного в гидравлической системе 
заправочной колонки

 
МЕТРОЛОГИЧЕСКИЙ ВВОД -
ВЕНТИЛЬ G1/2" С РЕЗЬБОЙ 
 

1 Зона риска при замене фильтра 
2 Зона риска при выпуске азота из гидравлической системы заправочной колонки 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
        ВЫВОД СЖИЖЕННОГО ВЕЩЕСТВА – 
        G ½ (DIN/ISO 228) 
        ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА СОГЛАСНО DIN 3852 

 
          
 

ВЫВОД ГАЗООБРАЗНОГО ВЕЩЕСТВА 
-G1/2"(DlN/lS022e) ВНУТРЕННЯЯ 
РЕЗЬБА СОГЛАСНО DIN 3S52 

КРЫШКА ФИЛЬТРА 
ОТДЕЛИТЕЛЯ 


