
CMV 08/C – тип 2/3 
Соединения NGV для заправки  
автомобилей природным газом

NGV
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Самостоятельная 
быстрая заправка 
автобусов, легковых и 
грузовых автомобилей 
природным газом

Простота использования
Снижение нагрузки на соединение: 
просто толкните для подсоединения 
и потяните для отсоединения.

Малый вес

Доступны две версии с цветной кодировкой для 
определения рабочего давления 1

-  Заправочная муфта с фиксатором синего цвета для профиля P 30 - B 200 
рабочее давление 200 бар

-  Заправочная муфта с фиксатором желтого цвета для профиля P 36 - B 250 
рабочее давление 250 бар

Инновационный механизм 
запирания
  Надежное подключение в 
сочетании с высокой механической 
прочностью.

  Большая поверхность контакта с 
разъемом транспортного средства.

Крепление для хранения 
заправочной муфты 2

Для защиты от воздействия 
погодных условий и  других 
загрязнений, муфту необходимо 
хранить в  специально 
разработанном креплении. 
(См. инструкцию которая поставляется с 
креплением)

Полностью безопасная 
эксплуатация
  Механическая система блокировки: 
газ не подаётся через муфту пока 
она не зафиксирована в ниппеле.

  Безопасная блокировка: Нажатие 
"до щелчка" указывает на то, что 
заправочная муфта правильно 
подключена и позволяет 
осуществить безопасную заправку 
автомобиля. 

Надежность устройства
  Двойная система центрирующих 
и направляющих элементов для 
повышения механической прочности.

  Исключение нагрузки на излом , 
отсутствие внутренней деформации, 
сокращение износа запирающих 
элементов.

  Отсутствие уплотнений на пути 
потока газа.

  Заправочные муфты совместимы 
с унифицированными 
ниппелями стандарта NGV 1, 
ISO 14469-1 и ISO 14469-3, 
которые устанавливаются на 
транспортные средства.

  Соответствует Европейской 
директиве PED 97/23/EC.

  Разработано в соответствии 
с директивой ATEX 94/9/EC 
(взрывоопасные среды).
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Возможность снизить затраты и создать условия для  устойчивого развития
Используя оригинальную продукцию Stäubli, Вы можете быть уверенны в высокой производительности вашего оборудования, 
длительном сроке службы наших соединений и чистоте рабочего пространства.
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Конструкция

- Корпус из нержавеющей стали
- Корпус из поликарбоната

Материалы, совместимые с природным газом.

 Рабочее давление:
 - Синий цвет  ...................................  200 бар
 - Желтый цвет  ................................  250 бар
 Макс. рабочее давление ......................  315 бар
  Диапазон рабочих 
температур  ......................  от -40° C до + 85° C

  Расход:
Cv (скорость потока)  .................................  1,83 

Технические характеристики

Номер для заказа

В дополнительных брошюрах 
Вы также можете узнать о 
комплексных решениях Staubli 
для заправки природным газом.

Дополнительные 
элементы системы  
и аксессуары

Для повышения безопасности 
мы рекомендуем использовать 
заправочную муфту CMV08/C  

в сочетание с разрывной муфтой BRW 02 и BRW 08. 
Данные устройства позволяют осуществить немедленное 
отключение и автоматически перекрывают контур подачи 
топлива цепи в том случае, если водитель забывает 
отсоединить заправочный шланг от автомобиля.
Вы можете получить дополнительную информацию о данной 
продукции в специальной брошюре.

Резьба Р
Номер для заказа

Синий цвет Желтый цвет

G 1 /4
Внутренняя резьба N00816114 N01026014

UN 9 / 16 -18
Внутренняя резьба N01026114 N01021914

CMV 08.9000/30

Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения дополнительной информации.
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Международное присутствие Stäubli
 Подразделения Stäubli
 Представительства

www.staubli.com
Staubli – торговая марка Stäubli International AG, зарегистрирована в Швейцарии и в других странах. © Stäubli 28/09/2016.   
Мы оставляем за собой право изменять технические характеристики продукции без предварительного уведомления.  
Фотографии : Stäubli, Fotolia.com / Fir - Yulyla - Photoerick - Nerthuz.

Получения контактной информации: www.staubli.com/connectors/contacts

Международный центр координации продаж
Stäubli Faverges - CS 30070 - F - 74210 Faverges - Тел.: +33 4 50 65 67 97 - Факс.: +33 4 50 65 60 69 - e-mail: connectors.sales@staubli.com

http://www.staubli.com/ru/soedinenija/kontakty/

