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pНовая система возврата продукции позволяет собирать и 
ежедневно подсчитывать объем продукции, остающейся в ваших 
цистернах в конце каждого рейса. 

Centrex Multi 2
Оптимизированная разгрузка
Новая версия: 
✓ Более компактная
✓ Система возврата продукции:

• Низкий перепад давления
• Уменьшенный объем смешивания
• "Чистый" дренажный клапан

✓ Выходное отверстие дегазации подведено 
к производственной линии во избежание 
возврата в резервуар хранения

Эффективность: 
• Постоянный расход, создаваемый шиберным насосом, 

обеспечивает производительность 60 м3/ч в течение всего 
процесса разгрузки, независимо от конструкции 
хранилища.

Простота:
• Новая система возврата продукции будет обеспечивать 

подсчет объема продукции, остающейся в цистернах 
после каждого рейса.

Экологичность:
• Отсутствие отверстия дегазации.
• Самозаливающийся насос, позволяющий слить остатки из 

приемного шланга.
• Дренаж шланга в системе вовзрата продукции.

Надежность:
• Каждая установка в сборе прошла испытания на заводе.
• Один фильтр перед насосом, один фильтр перед 

измерителем, один фильтр в системе возврата продукции.

Адаптивность:
• Доступны многие варианты.

До 60 м3/ч - 4 бар
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Votre distributeur : 

Концепция

Разгрузка 
• Выберите резервуар для хранения с нужной жидкостью
• Подключите шланг к соединению DN80 (114) 
•Установите счетчик на 0 и вставьте бумагу в принтер, 

если это необходимо 
• Откройте нижние клапаны цистерны
• Откройте клапан камеры грузовика
• Запустите насос
• Слейте камеру
• Когда счетчик остановится, слейте шланг, подняв его,

чтобы учесть объем оставшейся жидкости
• Подсоедините следующую камеру
• После последней камеры повторите то же самое и 

остановите насос
• Закройте соединение DN 80 (114) 
Система возврата продукции 
• Выберите резервуар для хранения с нужной жидкостью
• Подсоедините патрубок к соединению DN50 (115) 
• Установите счетчик на 0 и вставьте бумагу в принтер,

если это необходимо
• Откройте клапан (106)
• Запустите насос грузовика и выберите нужную камеру
• Когда счетчик остановится, закройте патрубок
• Слейте систему возврата продукции через 

дренажный клапан (109)
• Закройте клапан (106)
• Отсоедините патрубок
• Закройте соединение DN50 (115

Счетчик 
p Счетчик ISOIL SBM150 с механизмом 

VEDEER ROOT 
pp Счетчик ISOIL SBM150 без механизма, 

но с импульсным датчиком
ppp Турбина ALMA DN80-80
Конструкция 
• В соответствии с ATEX или отличным от 

ATEX документом
Конструкция выходного отверстия
• Прямое
• С треходовым клапаном SBL

pCentrex Multi 2 M (счетчик) ppCentrex Multi 2 ME (электронный счетчик)

pppCentrex Multi 2 T (турбина)

CENTREX MULTI 2 ME (электронный счетчик)
Поз. Описание
100 Фильтр
101 Насос CC8.65 
102 Манометр
103 Фильтр / воздухоотводчик
105 Обратный клапан, 1 бар
106 Клапан (система возврата продукции)
107 Фильтр (система возврата продукции)
108 Обратный клапан (система возврата продукции)
109 Дренажный клапан (система возврата продукции)
110 Счетчик
111 Электродвигатель
112 Муфта
113 Клапан SBL3 (опция)
114 Входная заглушка
115 Заглушка (система возврата продукции)
116 Обратный клапан, 0,4 бар
117 Трубчатый уровнемер
118 Отсутствие клапана возврата

Вес: 400 кг

Инструкции Опции

Mouvex reserves the right to modify the information and illustrations
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