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Наша полная линия форсунок для быстрой заправки является 
характерной для всех конструкций с металлическим корпусом. 
Каждая деталь подверглась механической обработке и 
соответствует стандартам качества. 
Мы хорошо понимаем Вас, когда Вы находитесь перед выбором, 
выбирая для себя оборудование для дозаправки. 
Поэтому мы абсолютно уверены в том, что качество и 
технические характеристики нашей продукции превосходит любую 
другую продукцию в промышленной отрасли.

Форсунка SureLoc была подвержена техническим испытаниям по 
удовлетворению требованиям суровой окружающей среды. Эта 
форсунка является самой точной и прочной моделью и имеет 
самый большой срок службы среди всех наших других моделей. 
Фиксирующее устройство дает результаты самой высокой 
производительности. Внешняя сторона всей металлической 
форсунки имеет нескользящее, обработанное порошком 
покрытие для обеспечения износостойкости 
и фиксации (захвата). Также, у основного 
корпуса форсунки стены большей толщины, 
что занимает преимущественное положение 
по выбору дизельной форсунки SureLoc  для 
тяжелого режима применения. 

  

P art  #  N150SL (N150SLP w/ Plug) 
Расход  (max) 567 lpm/150 gpm 
Расход  (min) 94.5 lpm/25 gpm 

Рабочее давление 5.171 bar/75 psi (max) 
Топливное отверстие 1 ½” Standard (Available in 2”) 
Фиксирующее устр-во Шарикоподшипник 
Материал Термообработанный алюминий 
Вес 8lbs 3oz / 3.714 kg 
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NOZZLES 

N150PB 

 

  
  

 
 

 
 

 
 

Деталь #                      N150PB (N150PBP w/ Plug) 
Расход  (max)  567 lpm/150 gpm 
Расход (min)   94.5 lpm/25 gpm 
Рабочее давление     5.171 bar/75 psi (max) 
Топливное отверс-е   1 ½” Standard (Available in 2”) 
Фиксир.  устр-во         Flexible Plastic Clips 
Материал                   Термообработ.  алюминий 
Вес    6lbs 4oz / 2.835 

kg 

 

Форсунка PitBoss подходит как раз для пользователей, 
которые заботятся об экономичном решении в сфере 
дизельной заправки. Фиксирующее устройство этой 
форсунки является саморегулируемой моделью в 
грязной или не совсем загрязненной среде. Благодаря 
нескольким внутренним компонентам и компактному 
корпусу, это делает данный узел легкой дизельной 
форсункой. Со всей металлоконструкцией и 
зацеплением поршневого привода, и похожим 
нескользящим, порошкообработанным покрытием, вы 
не столкнетесь с ухудшением качества, принимая во 
внимание довольно низкую стоимость.

Classic™   N150 C
 

 

Part # N150C (N150CP w/ Plug) 
Расход (max) 567 lpm/150 gpm 
Расход (min) 94.5 lpm/25 gpm 
Рабочее давление 5.171 bar/75 psi (max) 
Топливное отверст. 1 ½” Standard (Available in 2”) 
Фиксир. устр-во Пальцевый фиксатор

Материал Термообработанный алюминий 
Вес 7lbs 12oz / 3.515 kg 

Форсунка Classic содержит более традиционные 
компоненты, которые использовались в течение 
нескольких лет в дизельных форсунках для быстрой 
заправки. Эта вся металлическая форсунка предоставит 
возможность оператору работать с хорошо знакомыми и 
испытанными частями оборудования, которые имеют 
далекую историю разработки стандарта для дизельных 
форсунок, используемых во всех сферах большегрузной 
промышленности.
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Форсунки  / Шарнирные соединения / срыв потока

Форсунка соответствует стандартному топливному 
ресиверу. Используется для передачи топлива. Эта 
форсунка изготовлена из алюминия и имеет твердо-
анодизированную пусковую втулку. Деталь с внутренней 
резьбой.

N150Bp (with Plug)  

 

1½” Female NPT Base 

Наши переходники форсунок соответствуют стандартным 
топливным форсункам для быстрой заправки и обеспечения 
удлинения оборудования  (“верхнее наполнение ” или 
“распылительное наполнение”). Переходники изготовлены 
из твердо-анодизированного алюминия и имеются в наличии 
в трех различных конфигурациях. Эти переходники намного 
легче, чем другие, которые есть в наличие в настоящий 
момент и также разработаны с учетом безопасности и 
весового баланса. 

 

Item # Angle 
A150A Straight 

A150B 90° 

A150C 45° 

Позиция   Наименование  Внутр.
                                             
                                             разм. Описание 

N1 MF1000 1” 
Автоматическая отсечная форсунка,  
стандартный расход. Имеются 
свинцовые и не свинцовые.

N7 5-Star ¾” 
Автоматическая отсечная форсунка,  
стандартный расход. Имеются 
свинцовые и не свинцовые.

N4 Fuelmaster 1” Тип дизельной форсунки “Truck Stop”, 
большегрузный корпус, макс. 40 gpm 

N6 Fueler 100 1 ½” Дизель. полнопот.. форсунка, макс. gpm

 
  

Патрубок 
Срыва потока

Прямоугольное 
шарнирное соединение 
шлангаl 

Многоплановое 
шарнирное 
соединение

¾ ” AB34 AWS34 AC3434 

1” AB1 AWS10 AC1010 
1 ¼” AB14 S125   
1 ½ 
” AB15 S150   

2” AB2 S200   
3” AB3     Срыв потока Прямоугольные Многоплан
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Основание в сборе Дистанционный узел заправка 

•   Форсунка не может 
управляться    вручную для 
дозаправки бака

•   Уменьшает разбрызгивание  
во время переполнения 
топлива

•   Позитивно определяет 
наполняемость бака 
топливом

Бесконтактные отсечные /крышки-ПРОБКИ

V150PL 

Положительные стороны 
• Уменьшает разбрызгивание 

дорогостоящего топлива
• Устраняет нарушение давления в 

топливном баке
Безопасность
• Сокращает возможность отдачи горючего 

материала на оператора во время 
наполнения 

• Ограждает оператора от брызг 
топлива

Наиболее быстрое наполнение 
• Наименьшие ограничения по 

рабочему давлению
• Облегчает мощность потока 
Против кражи
• Предотвращает от кражи топлива из 

ресивера
Техническая информация

• Схожесть с пластиковыми 
топливными баками

• Прямая или дистанционная 
установка системы заправки

• Легкая установка/ усовершенствованная 
как существующая конфигурация бака

• Проверенная конструкция со 
специализированным  оборудованием, 
произведенная во всем мире, начиная 
от самосвалов, грузовиков до 
бульдозеров и другого 
поддерживающего оборудования.

   

Дополнительные конфигурации 

Закрепленная 
болтами 

←2” (min) 
трубка или шланг 

Ресивер, в сборе 

Поток отбора 

2” NPT 
Bolt On 

Съемные шайбы для 
регулировки уровня отсечки 

Дренажная трубка—2” NPT 

Фильтр, в сборе 

3’ min 

Наши пробки выпускаются в потребительском размере, стилях и материалах с 
целью соответствия  вашим спецификациям. Крышки-пробки сопоставимы с 
дизельными и гидравлическими жидкостями, фиксируемые, герметические, 
надежные от опрокидывания, сопоставимы с металлическими и пластиковыми 
топливными баками, имеется типовой выбор.  Переходник и заливные 
горловины выпускаются в различных типах: скрепляемые болтами, винтами или 
сваркой. Сетчатые фильтры – проволочная сетка или из перфорированного 
металлического листа,  удовлетворяют требованиям вашей форсунки и 
спецификациям по уровню наполнения. 
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Дренаж прикрепляется к верху топливного бака для 
выпуска воздуха во время дозаправки топливом. 
Когда уровень топлива достигает желаемого уровня, 
дренаж закрывается, и давление внутри бака 
увеличивается до закрытия форсунки.

Цельный дренаж сделан из алюминия, в отличие 
других не из пластика. Наши дренажи считаются 
конкурентоспособными не только с точки зрения 
цены, но и превосходных составляющих конструкций. 
Дренажная камера  - это литый алюминий с 
порошковым покрытием. И основание и стержень 
обработаны твердым анодированным покрытием. 

Имеется в наличии в 64 различных конфигураций, у 
нас есть именно такой дренаж, который вам 
подойдет.   

 

 

NOZZLES 

V150 

 

V150A V150B V150C V150D 
Полумуфта фланец, закрепл. болтом 

 шарнирное соединение дренаж, с защитой от внадализма 

V150H V150W V150L7 V150L12 
Дренаж, большеобъемный Дренаж со свистком удлинитель стержня удлинитель стержня
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Фланец с приваренным основанием заподлицо позволит вашему 
топливному баку наполняться с помощью ресивера, который не 
высовывается за пределы топливного бака, обеспечивая тем самым 
наибольшую надежность в обслуживании и защиту. Фланец изготовлен 
из отожженной стали. Также имеется в наличии тип фланца, который 
крепится болтами, который также может использоваться в пластиковых 
баках. Модель G150W включает в себя наш стальной ресивер,модель 
R150S;  Есть также в наличии 
ресивер с нашим контрольным 
 клапаном, модель RC150V.

NOZZLES 

R150S 

Наш стандартный топливный ресивер изготовлен из твердой стали и покрыт 
никелем, обеспечивающий, проверенный временем, долгий срок 
службы. Наши ресиверы полностью сравнимы с большинством топливно-
дизельных форсунок для быстрой заправки. Цвет тарельчатого клапана 
может быть изготовлен по специальным техническим требованиям 
заказчика, нацеленных на чувствительную инсталляцию. Имеется также 
различный выбор по отключению давления, которые можно 
распознавать по специфическим цветам. Мы также предлагаем по низкой 
цене алюминиевый ресивер (R150A) с твердым анодизированным 
покрытием. G150W 

R150A R150Ac (с крышкой) 

R150Sc (с крышкой) 

  

R150SW 

Инструмент для ресивера – это 2 ½ ‘’ глубокая головка, которая 
используется для извлечения ресиверов из топливного бака, когда 
они повреждены или нуждаются в замене. Инструмент является 
универсальным для всех ресиверов системы для быстрой заправки 
(Fast Fill System TM), включая нашу сталь, алюминий и контрольный 
клапан. 
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CHECK VALVES 

R150CV 

Вас беспокоит постоянное капанье или сильный поток 
топлива в процессе заправки? Вероятность того, что ваши 
топливные ресиверы не заменяются регулярно или  каким-
либо образом повреждены. Изношенные ресиверы – это 
причина утечки в ходе заправки,следовательно- будут 
раньше положенного срока изнашиваться уплатнения в 
форсунках. Наша система обратных клапанов - это 
запатентованные устройства, которые позволяют вам после 
инсталляции, не сливать топливный бак, чтобы сменить 
изношенный ресивер. Это сэкономит время и устраняет 
топливные отходы в процессе заправки. Как и защитное 
устройство клапан устраняет потенциальную возможность 
самолично быть обрызганным топливом, при отсоединении 
форсунки от ресивера. Как и защитное устройство от 
загрязнения окружающей среды, клапан помогает 
ликвидировать топливные брызги, вызванные 
поврежденным или изношенным ресивером и возникающие 
при любой потенциальной возможности ненадлежащего 
использования ресивера в работе. Снижает потенциальную 
вероятность кражи топлива. По доступной цене, Вы можете 
переоборудовать  весь ваш транспортный парк, при этом 
минимально вкладывая деньги.без труда заменить 
изношенный ресивер. 

 

R150CVR 

KV-R150CV 

Инсталляционный комплект для системы контрольного клапана  

включает в себя головку и инструмент для спуска топлива. 

Инсталляционная головка специально разработана для контрольного 

клапана, а требуемый инструмент  для инсталляции. В случае, если 

Вам будет необходимо спустить ваш топливный бак, инструмент для 

спуска сделает это возможным.  

Запасной ресивер для системы контрольного клапана 
изготовлен из стали и покрыт никелем. Этот топливный 
ресивер полностью сравним с большинством топливно-
дизельных форсунок для быстрой заправки.  Модель 
R150CVR разработана определенным образом для системы 
контрольного клапана и не работает в других применениях. 
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В ресивере с перегородкой используется 
стандартная форсунка картера (с крышкой), имеется 
расширенная основа, которая может крепиться 
посредством стальной пластины. Корпус изготовлен 
из стали, покрытой никелем, тарельчатый клапан 
изготовлен из анодизированного алюминия. Любой 
цвет можно менять по заказу потребителя. 
¾” Male JIC Base  

CONNECTORS 

R100 N100 

R100J N100U 

R100R N100R 

КАРТЕР 

В стандартном ресивере используется стандартная 
форсунка картера (с крышкой). Корпус изготовлен 
из стали, покрытой никелем, тарельчатый клапан 
изготовлен из анодизированного алюминия. Любой 
цвет можно менять по заказу потребителя.   
¾” Male NPT  Base 

R100c (with Cap) N100p (with Plug) 
В стандартной форсунке используется стандартный 
ресивер картера с заглушкой. Корпус изготовлен из 
стали,  покрытой никелем. Буртик 
изготовлен из анодизированного алюминия. 
Любой цвет можно изменитьпо заказу.  
¾” Male NPT Base 

R100Jc (with Cap) N100Jp (with Plug) 
В универсальной форсунке используются 
стандартный ресивер картера серии “R” с 
заглушкой. Корпус изготовлен из стали,  покрытой 
никелем. Буртик изготовлен из анодизированного 
алюминия. Любой цвет можно изменить по заказу 
потребителя. ¾” Male NPT Base 

В ресивере серии “R” используется форсунка 
картера серии “R” (с крышкой). Корпус изготовлен 
из стали, покрытой никелем, тарельчатый клапан 
изготовлен из анодизированного алюминия. Любой 
цвет можно менять по заказу потребителя.   
Base ID = Female 1 5/16 ” – 12 
Base OD = Male 1   5/8 ” – 12  

R100Rc (with Cap) 
В форсунке, серии “R” используются ресивер 
картера серии “R” с заглушкой. Корпус изготовлен из 
стали, покрытой никелем. Буртик изготовлен из 
анодизированного алюминия. Любой цвет можно 
изменить по заказу потребителя.    
¾” Female NPT Base  
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CONNECTORS 

N200 R200 

N300 R300 

N300R R300R 

N200R R200R 

Охлаждающаяся жидкость

В стандартной форсунке используется стандартный 
ресивер с ОЖ с заглушкой. Корпус изготовлен из 
стали, покрытой никелем, буртик изготовлен из 
анодизированного алюминия. Цвет можно изменить 
по заказу потребителя.1/2 ” Male NPT Base  

В стандартном ресивере используется стандартная 
форсунка с ОЖ с крышкой. Корпус изготовлен из 
стали, покрытой никелем, тарельчатый клапан 
изготовлен из анодизированного алюминия. Любой 
цвет меняется по заказу потребителя.   
1/2 ” Male NPT Base  

N200p (with Plug) R200c (with Cap) 

R200Rc (with Cap) 
В ресивере серии “R”используется форсунка с ОЖ 
с крышкой. Корпус изготовлен из стали, покрытой 
никелем, тарельчатый клапан изготовлен из 
анодизированного алюминия. Любой цвет 
меняется по заказу потребителя. 

Base ID = Female 7/8 ” -14 
Base OD = Male 1 3/16 ”-12 

        
        

N200Rp (with Plug) 
В форсунке серии “R” используется ресивер 
серии “R” с ОЖ с заглушкой. Корпус изготовлен 
из стали, покрытой никелем, буртик изготовлен 
из анодизированного алюминия. Цвет можно 
изменить по заказу потребителя.  Гидравлические 

В стандартном ресивере используется 
стандартная гидравлическая форсунка с 
крышкой. Корпус изготовлен из стали, покрытой 
никелем, тарельчатый клапан изготовлен из 
анодизированного алюминия. Любой цвет меняется 
по заказу потребителя.3/4 ” Male NPT Base  

В стандартной форсунке используется стандартный  
гидравлический ресивер с заглушкой. Корпус 
изготовлен из стали, покрытой никелем, буртик 
изготовлен из анодизированного алюминия. Цвет 
можно изменить по заказу потребителя. 
3/4 ” Female NPT  

N300p (with Plug) R300c (with Cap) 

В форсунке серии “R” используется гидравлический 
ресивер серии “R” с заглушкой. Корпус изготовлен 
из стали, покрытой никелем, буртик изготовлен из 
анодизированного алюминия. Цвет можно изменить 
по заказу потребителя.1” Female NPT Base  

В ресивере серии “R” используется гидравлическая 
форсунка серии “R” с крышкой. Корпус изготовлен 
из стали, покрытой никелем, тарельчатый клапан 
изготовлен из анодизированного алюминия. Любой 
цвет меняется по заказу потребителя.Base ID = 
Female 1 5/8 ” – 12 

N300Rp (with Plug) R300Rc (with Cap) 
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R400 N400 

 

R400R N400R 

ТРАНСМИССИЯ 

В стандартном ресивере используется стандартная 
трансмиссионная форсунка с крышкой. Корпус - 
стальной, покрытый никелем, тарельчатый клапан 
изготовлен из анодизированного алюминия. Любой 
цвет можно заказать потребителем.   
3/4 ” Male NPT Base  

В стандартной форсунке используется 
стандартный трансмиссионный ресивер с 
заглушкой. Корпус  - стальной, покрытый никелем, 
буртик изготовлен из анодизированного алюминия. 
Любой цвет можно заказать потребителем.  
1/2 ” Male NPT Base  

R400c (with Cap) N400p (with Plug) 

В ресивере серии “R” используется 
трансмиссионная форсунка с крышкой серии “R”. 
Корпус - стальной, покрытый никелем, тарельчатый 
клапан изготовлен из анодизированного алюминия. 
Любой цвет можно заказать потребителем.  
Base ID = Female 1 1/16 ” – 12 
Base OD = Male 1 5/16 ” – 12  

В форсунке серии “R”используется 
трансмиссионный ресивер с серии “R” c заглушкой. 
Корпус  - стальной, покрытый никелем, буртик 
изготовлен из анодизированного алюминия. Любой 
цвет можно заказать потребителем.
3/4 ” Female NPT Base  

Base 
Item 

Cap/ 
Plug 

N100 P100 

R100 C100 

N100R P100R 

R100R C100R 

N200 P200 

R200 C200 

Base 
Item 

Cap/ 
Plug 

N200R P200R 

R200R C200R 

N300 P300 

R300 C300 

N300R P300R 

R300R C300R 

Base 
Item 

Cap/ 
Plug 

N400 P400 

R400 C400 

N400R P400R 

R400R C400R 

N150C P150 

N150PB PI50 

Base 
Item 

Cap/ 

  

Plug 

N150SL P150 

R150B P150 

R150S C150 

R150A C150 

R150CV C150 

Мы предлагаем Вам крышки и заглушки для всех наших форсунок и 
ресиверов. Каждая из наших крышек и заглушек 
изготовлена из анодизированного алюминия и 
включает в себя спусковой шнур, изготовленного 
из винилово-бронированного стального кабеля   
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Complete Nozzle Remanufacturing Services 

Мы примем обратно ваши использованные или 
не функционирующие форсунки для      
дозаправки согласно спецификациям: 

• Всех производителей
• Всех филиалов
• Служб контроля качества
• Быстрого цикла разработки
• Тщательно протестированные
• По гарантийным рекламациям, 
согласно обслуживанию

ВКЛЮЧАЯ:
• Топливные дренажи
• Bulk Форсунки
• Сухо-разъемное соединение
• Форсунки по типу, заказанного 
потребителем
• Срывы потока
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