MiCON S55FC - недорогие приборы контроля расхода
топлива для транспорта

Обнаружение
сливов и
недозаправок

Привлекательная
цена

Большой объём
информации

Компьютерная
обработка и
архивирование

Запись на
SD карту

MiCON Systems (г. Харьков) предлагает обновленную серию своих недорогих
регистраторов MiCON S55FC, контролирующих расход топлива на Вашей технике.
Приборы контроля топлива представляют собой контроллер с подключенным
датчиком уровня топлива с цифровым интерфейсом RS-485 (до 4 шт).
Он позволяет контролировать дизельное топливо или бензин.
Устройство пломбируется.
Регистратор ведет запись информации о текущем уровне (объеме) топлива в баке
транспортного средства. Результат фиксируется на SD карту (до 32Gb), которую удобно
просматривать на любом ПК, где установлена поставляемая в комплекте программа. Кроме
того, возможен экспорт в офисные приложения или учетные системы.
Не требует сертификации.
MiCON S55FC - Это:
Эффективное решение. Конфигурация и состав решения позволяет бороться с хищениями
топлива, сливами, обеспечивая окупаемость вложений за малый срок. Особенно для
строительной, сельскохозяйственной техники.
Экономичное решение. MiCON S55FC - недорогие приборы по сравнению с другими
видами продукции по контролю расхода топлива. Затраты на их монтаж, наладку относительно невысоки.
Комплексное решение. Не требуется докупать дополнительные приборы, средства.
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График расхода топлива за сутки
Дополнительные возможности (по запросу):
-подключение и регистрация показаний расходомера топлива (VZO, DFM, ...)
-учет моточасов, времени работы двигателя, его запусков, остановок (подключение и
регистрация показаний датчиков работы двигателя)
-экспорт накопленных результатов работы прибора в сторонние приложения: MS Excel, 1С

Тип датчика

Технические характеристики
Датчик уровня топлива

Интерфейс обмена данных

RS485

Типы топлива

Дизельное топливо, бензин

Длина датчика,мм

180, 700, 1000, 1400, 2000

Характеристики носителя
информации

Съемная карта памяти SD, до 32Гб

Периодичность съема данных,
(количество считываний/сек)

1

Программное обеспечение

Micon FC ; стороннее – MS Excel,
OpenOffice.Org Calc, 1C

Температурный диапазон, °С

-30...+55

Вес,г

150

Габариты,мм

85х55х145 - регистратор

Информация для заказа
Название

Подключаемый датчик

Примечание

MiCON S55FC-D

Датчик уровня топлива

Стандартная длина 700мм

MiCON S55FC-C

Датчик расхода топлива

Базовая комплектация - DFM
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