GMV 12 - Тип 1
Соединения NGV для заправки автомобилей
природным газом

Грузовые транспортные средства
и автобусы

NGV

Самостоятельная быстрая
заправка природным
газом грузовых
автомобилей
• Автобусы
• Грузовые транспортные средства

•З
 аправочные муфты совместимы
с унифицированными ниппелями
стандарта ISO 14469-2, которые
устанавливаются на транспортные
средства.
(Для транспортных средств, оборудованных

соединениями согласно NGV 1,
ISO 14469-1 и ISO 14469-3, мы рекомендуем
заправочную муфту GMV 09,
см. документацию RQ0061700.)

•С
 оответствует Европейской
директиве 97/23/EC.
•Р
 азработано в соответствии
с директивой ATEX 94/9/EC
(взрывоопасные среды).

Система запирания
Обеспечивает надежное
подключение и высокую
механическую прочность, а также
предотвращает повреждение
ниппеля, установленного на
автомобиле.

Малый вес
Заправочная муфта весит всего 2 кг.

Ударопрочный
фиксирующий рычаг

Удобство эксплуатации
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Простота использования

Для начала заправки достаточно
подключить муфту к ниппелю,
установленному на автомобиле
и повернуть на пол-оборота
фиксирующий рычаг для закрепления
муфты и открытия топливной
магистрали.

•К
 омпактная и эргономичная
заправочная муфта.

Безопасность

Заправочная муфта разработана для
быстрой заправки топливных баков
большой емкости.

•М
 еханическая система блокировки:
газ не подаётся через муфту, пока
она не зафиксирована в ниппеле.

•П
 одключение, требующее
минимума усилий, и плавное
открытие заправочной линии.

Конструкция для работы с
высоким расходом газа
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•Н
 евозможно отключить заправочную
муфту, если давление в линии
превышает 1 бар.
•В
 строенный 3x-ходовой клапан
с системой автоматической
вентиляции: давление автоматически
сбрасывается через вентиляционную
линию для безопасного отключения.
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•С
 брос возможно осуществлять
в дополнительный резервуар: в
данном случае газ не попадает в
окружающую среду.

Крепление для хранения
заправочной муфты 3
Для обеспечения плавной и надежной
заправки, защиты от загрязнений и
воздействия погодных условий муфту
необходимо хранить в специально
разработанном креплении.

Открыто

Закрыто
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(См. инструкцию, которая поставляется с
креплением).
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Возможность снизить затраты и создать условия для устойчивого развития
Используя оригинальную продукцию Stäubli, Вы можете быть уверены в высокой производительности вашего оборудования,
длительном сроке службы наших соединений и чистоте рабочего пространства.
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Дополнительные элементы системы NGV
Для повышения безопасности
мы рекомендуем использовать
заправочную муфту GMV 12
Тип 1 в сочетании с разрывной
муфтой 02 и 08.
Данные соединения
осуществляют немедленное
отключение и автоматически
перекрывают топливный контур, если шланг по
неосторожности удален из ниппеля на автомобиле.
Вы можете получить дополнительную информацию о данной
продукции в специальной брошюре.

Технические характеристики
• Рабочее давление............................... 200 бар
• Макс. рабочее давление.................... 315 бар
• Диапазон рабочих температур
.............................................. - 40 °C to + 85 °C
• Расход:
Cv (скорость потока)................................. 3.27

Конструкция

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

- Корпус из алюминия и нержавеющей стали
- Изолированная ручка из полиамида
- Фиксирующий рычаг из полиуретана
Материалы, совместимые с природным газом.

Номер для заказа
Тип резьбы подключения
Заправочная
линия

Вентиляционная
линия

UN 7/8 – 14
JIC 37°

UN 9/16 – 18
JIC 37 °

Номер для заказа

N 012 247 14

N 006 350 14

Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения информации о дополнительных опциях.
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